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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ XXI
СТОЛЕТИЯ»
Секций 1. Экологическая география
ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ ПО ГЕОГРАФИИ
Воробьева Ольга Владимировна
старший преподаватель, кафедра химии, географии и методики их
преподавания СГСПУ, г. Самара
Ибрагимова Сакиня Абдулловна
старший преподаватель, кафедра химии, географии и методики их
преподавания СГСПУ, г. Самара
В настоящее время современная школа должна дать такое образование,
которое будет востребовано обучаемыми в последующей жизни. Исходя из
этого

главным

критерием

качества

образования,

в

частности

географического, признаются сформированные у обучающихся навыки
применения усвоенного материала в жизненных ситуациях, в саморазвитии, в
самообразовании и в профессиональной деятельности.
Современная география включает оценку и контроль состояния
окружающей среды, а также прогноз его изменения. Поэтому школьное
географическое образование должно строится на основе формирования
действенных знаний и умений, т.е. ключевых компетенций обучаемых.
В общеобразовательных учебных заведениях перед педагогами стоит
достаточно сложная задача – реализация на практике компетентностного
подхода, т.е. сформированности у обучаемых готовности применять
усвоенные знания, умения и навыки в реальной жизни и практической
деятельности. Такие задачи сформулированы в современных нормативных
документах географического образования. Они способствуют повышению
уровня подготовки выпускников.
Компетентностный

подход

в

образовании,

и

частности

в

географическом, обращает внимание на практическую составляющую
школьной географии, так как ее содержание входит в основу определения
ключевых компетенций как образовательных результатов.
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Содержание дисциплины, в этом случае, вооружает школьника умением
пользоваться различными источниками географической информации, уметь
интегрировать и отражать ее на карте, производить наблюдения на
местности, иметь навыки ориентирования в пространстве и прогноза
развития окружающей природной среды.
В работах Герасимовой Т.П., Ковалевской М.К., Коринской В.А.,
Матрусова И.С., Щенева В.А. достаточно подробно освещена проблема
реализации практической направленности в обучении географии [3]. Так, в
ходе выполнения практических работ или заданий наиболее часто
выявляются следующие проблемы: отсутствие навыка работы с различными
источниками

географической

теоретические

знания

выполнения

или

не

в

информации

практической

проведение

работ

и

умения

деятельности;
на

применять

бессистемность

местности;

отсутствие

индивидуального подхода к обучаемым, что влияет на эффективность
обучения и на его мотивацию.
С целью их преодоления необходимо придерживаться следующих
рекомендаций: соблюдать принцип преемственности и системности в
проведении

практических

метапредметные связи

работ;

учитывать

между дисциплинами

межпредметные

школьного

курса;

и
при

формулировке цели практической работы придерживаться ее конкретности,
четкости и доступности; качественно проводить отбор средств обучения и
оборудования, применяемого

при

выполнении

практической

работы;

разрабатывать разные по уровню сложности задания и т.д.
Таким образом, накопленный опыт позволяет сделать вывод о том, что
практическая направленность предмета географии выражается овладением
обучаемыми умениями в комплексе со знаниями.
Особое место в этом процессе занимают практические работы или
задания, не зависимо от того, где они проводятся: в аудитории, на природе
или на географической площадке.
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В настоящее время закон об образовании предоставляет право учителю
корректировать систему практических работ, отражённых в вариантах
программ по предмету. Это означает, что каждый учитель, основываясь на
собственном

профессиональном

опыте

и

особенностях

школьников,

разрабатывает свою систему практических работ, ориентированную на
выполнение

требований

образовательного

стандарта.

Руководствуясь

положениями нормативных документов, педагог самостоятельно определяет
круг задач для организации практической деятельности школьников.
Ряд практических работ можно проводить в рамках внеклассной работы
по предмету. Это позволит углубить, расширить и закрепить теоретические
знания и практические умения и навыки, полученные при изучении
различных разделов школьного курса географии.
Так, например, при изучении раздела «Географическая оболочка» в 6
классе

возможно

проведение

практической

работы

на

местности,

направленной на изучение пруда как природного комплекса.
Работа проводится в несколько этапов, первым из которых является
подготовительный. В его ходе определяются цель, содержание, характер
практической работы, место ее проведения. Также разрабатываются задания
различного уровня сложности, определяются планируемые результаты
обучения, проводится инструктаж по технике безопасности и т.д.
Основной

этап

практической

работы

предусматривает

создание

положительной эмоциональной и целевой установки у обучающихся. В его
ходе школьники выполняют задания, подготовленные учителем. Так,
например, при исследовании пруда учащимся предлагается придерживаться
следующего плана:
1. Определить географическое положение, название и происхождение
пруда.
2. Найти удобные подходы к береговой линии, произвести глазомерную
съемку.
3. Составить план пруда.
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4. Описать местность, окружающую пруд.
5. Измерить глубину пруда (через равные расстояния), промеры
отметить на плане.
6. Измерить температуру воды на поверхности и на разных глубинах
(через равные интервалы).
7. Описать характер береговой линии.
8. Описать растительный мир пруда и берегов.
9. Описать фауну пруда.
10. Определить с помощью белого диска прозрачность воды.
11. Определить цвет, запах, жесткость воды.
12. Дать оценку экологического состояние пруда [4, 5].
В процессе изучения природного объекта учитель осуществляет
индивидуальный контроль, разъясняет, оказывает помощь обучающимся и
корректирует их работу.
С целью формирования экологической культуры школьников, а также
их непосредственного приобщения к элементарной природоохранной
деятельности после проведенных исследований может быть организован
сбор мусора на территории, прилегающей к пруду.
Заключительный этап работы подразумевает подведение ее итогов.
Результатом должен стать отчет, в котором фиксируются наблюдаемые
параметры

изучаемого

природного

объекта,

проводится

их

анализ,

формулируются выводы. При этом школьники приобретают навыки
проведения простейших научных исследований [1, 2]. Здесь же могут быть
сформулированы рекомендации по охране и сохранению природного
объекта.
Таким образом, грамотно выстроенная и реализованная учителем
система практических работ способствует тому, что обучающиеся осваивают
универсальные и специфические для географии способы действий, ключевые
понятия и теории, в т.ч. связанные с экологическим состоянием окружающей
среды.
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ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ
Пахомов Алексей Александрович
учитель географии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
Экскурсия как форма организации обучения и экологического
воспитания учащихся на уроках географии в последнее время занимают
особое место.
В переводе с латинского экскурсия (excursio) означает прогулка,
поездка, посещение какого-либо места или объекта с целью его изучения
[1, с. 41]. В данном случае экскурсия – это такая форма организации
обучения и воспитания, при которой восприятие и усвоение знаний у
школьников происходит путем передвижении от объекта к объекту в их
естественнoй среде или искусственнo созданных условиях по выбору учителя
и по темам, связанным с общеобразовательной программой.
Проводимые в школе экскурсии можно разделить на несколько видов
[3, с. 87]:
 производственный – такой вид экскурсии проводится в курсе
экономической географии, где запланировано посещение промышленных
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предприятий, заводов, фабрик, она способствует изучению производства,
основ современной индустрии, идет профориентационная работа для
школьников;
 естественнонаучный – данный вид экскурсии проводится в курсе
изучения разделов биологии (ботаника и зоология), и география, такие
экскурсии целесообразно проводить в лесу, на озере, у реки;
 историко-литературные – данный вид экскурсии проводится по
литературе, истории и обществоведению в историко-литературные музеи, в
исторические места, посещение художественных выставок, картинных
галерей;
 краеведческие – такой вид экскурсии проводится с целю изучения
природы и истории родного края в краеведческих музеях, на территории
памятников природы;
 комплексные – данный вид экскурсии охватывают сразу несколько
предметов.
Второй год в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский практикуется
естественнонаучная экскурсия в зоологический музей имени Д.Н.Флорова.
Музей

является

старейшим

зоологических

музеев

Поволжья.

На

сегодняшний день является структурным подразделением естественногеографического факультета СГСПУ.
Его экспозиция демонстрирует многообразие животного мира Земли. В
четырех залах расположено более 60-ти систематических витрин, в которых
представлены различные виды флоры и фауны всех природных зон земного
шара. Коллекция насчитывает около 20000 единиц хранения, как местной
фауны, так и различных стран и континентов, включая 60 видов животных
занесенных в Красные Книги России и Международного Союза Охраны
природы.
Каждый зал музея рассказывает об одной или нескольких крупных
групп животных. Самый большой зал отведен под демонстрации более сотни
млекопитающих - от крошечной бурозубки до четырехметрового великана 19

жирафа; зал птиц - более двухсот пернатых от колибри до страусов.
Отдельный зал посвящён рыбам, амфибиям и рептилиям.
Самый насыщенный

по количеству экспонатов и обилию видов

является зал беспозвоночных животных. Он нас знакомит почти со всеми
основными группами этой категории животных: от простейших до
насекомых.
Организатором естественнонаучных экскурсий, проводимых в ГБОУ
СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский является учитель географии. В учебных
программах

по

географии

устанавливается обязательный

перечень

экскурсий и их содержание.
Экскурсия в зоологический музей имеет большое познавательное
значение, так как с ее помощью школьники знакомятся с большим
разнообразием живых организмов, имеющих разный ареал обитания [4, с.
318].
Опыт показывает, что учащимся нравятся подобные экскурсии, по
приезду домой они делятся своими впечатлениями со сверстниками. С
каждым годом количество поездок в зоологический музей увеличивается.
После

посещения

выставки

детям

даются

задания,

например,

подготовить сообщение о понравившемся экспонате. Учащиеся с большим
энтузиазмом готовят сообщения.
Помимо познавательного значения, данная экскурсия имеет и
воспитательное значение. Так как она формирует экологическую культуру
отношения к окружающей среде [2, с. 57].
Формирование экологического воспитания школьников способствует
выполнению важнейших требований реформы школы: укреплению связи
школы с жизнью, соединению обучения с производительным трудом,
повышению качества учебно-воспитательного процесса, направленного на
всестороннее развитие личности.
Список литературы:
1. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. М.:
Просвещение, 19676. -284.
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Секция 2. Экологическая химия
ОЧИСТКА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЛАВИНОСТРИМЕРНЫМ
РАЗРЯДОМ
Макальский Леонид Михайлович, к.т.н. доц.,
НИУ МЭИ (Национальный исследовательский университет Московский
энергетический институт) (МЭИ)
г. Москва
Цеханович Ольга ихайловна., к.т.н. доц.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Гжельский государственный университет» (ГГУ)
Моск. обл., пос. Электроизолятор
Важной проблемой использования водных ресурсов пресной воды,
становится

применение

вод

подземных

источников,

среди

которых

оказываются воды затопленных подземных разработок и шахт. Часто воды
оказываются, загрязнены сточными водами промышленных и коммунальных
сбросов, водами промышленных, пищевых и

пищеперерабатывающих

предприятий, загрязненными стоками животноводческих комплексов. Вода
таких подземных вод содержит вещества, которые приводят к качественным
изменениям ее свойств, в ней появляются избыточные минералы, соли
металлов, иногда и органические вещества, обуславливающие неприятные
привкусы, запахи, можно ожидать появления вредных микробов и вирусов,
это заставляет проводить специальную очистку и обеззараживание воды.
Известные методы очистки часто связаны с применением химических
веществ и реагентов, избыточное количество которых становится опасным
для живых организмов и окружающей среды. В работе рассматриваются
результаты

исследований

перспективного

безреагентного

направления

очистки воды с применением электрофизического метода, как инструмента
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зеленой химии в условиях преимущественного антропогенного загрязнения
пресной воды. В нашем случае очистка воды реализовывалась при
организации разрядов над поверхностью воды.
При

разрядах

над

поверхностью

воды

возникают

сильные

электрические поля, ионизационные процессы в газе и движение заряженных
компонентов в жидкости. Это приводит к возбуждению молекул газа,
появлению ультрафиолетового излучения, движению лавин электронов,
прилипанию электронов к молекулам воздуха и появлению ионов. Движение
электронов и ионов в газе способствует формированию плазменных
динамических

процессов

в

виде

лавин

и

стримеров,

появлению

электромагнитного излучения, «бомбардировке» ионами и электронами
поверхности воды, изменению молекулярного состава в компонентах воды.
Реализуемое возбуждение молекул кислорода обеспечивает появление
озона, жесткого и мягкого ультрафиолета, их присутствие способствует
обеззараживанию воды. Взаимодействие озона с водой, бомбардировка ионов
молекул воды приводит к появлению перекиси водорода.
Распространение высокоэнергетичных электронов в лавинах создают в
разрядном промежутке волны ионизации с излучениями в СВЧ диапазоне,
которые приводят к активации процессов разложения органических и
неорганических соединений в воде с большим молекулярным весом. В
настоящее время, эти разрядные процессы реализованные в виде тлеющего
разряда создавались при пониженных давлениях в межэлектродном
пространстве, понижение давления усложняет технологию и увеличивает
общие затраты энергии на очистку воды [1].
Появление электрических разрядов над поверхностью воды приводят к
токам

проводимости

в

самой

толще

воды,

возникновению

электрохимических процессов. Химические реакции с озоном, перекисью
водорода приводят не только к обеззараживанию воды, но и к разрушению
растворенных загрязняющих молекул веществ с тяжелыми металлами,
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переводя их в нерастворимые в воде соединения, которые уже выводятся из
нерастворимого взвешенного состояния.
Реализовать

разрядные

явления

при

нормальном

давлении

с

перечисленными воздействующими факторами удалось при создании в
разрядном промежутке лавиностримерных разрядов.
Применение лавиностримерных разрядов для очистки воды
Принципиальная

схема

установки

обработки

растворов

воды

лавиностримерными разрядами приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки
Экспериментальная установка содержит реактор (1), входы для
растворов воды и воздуха (2), выходные патрубки для очищенной воды (3) и
воздуха с озоном (8). Растворы для очистки воды подаются в реактор с
электропроводящим основанием (5). Источник высокого напряжения ИВН
через резонансный ограничитель (6) обеспечивает подачу напряжения 40 кВ
к электродам с малым радиусом кривизны (7). Благодаря ограничителю на
электродах

формируются

импульсы

напряжения

0,5-1,0

мкс

с

наносекундным фронтом.
В разрядном промежутке над поверхностью раствора возникает
лавиностримерный разряд. На рис. 2 приведено фото лавиностримерного
разряда при атмосферном давлении между проводами малого диаметра, с
одной стороны, и поверхностью раствора, с другой. Разряд занимал весь
объем над водным раствором, при ширине реактора - 5 см.
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Для

реализованного

лавиностримерного

разряда

подтверждено

наличие, излучений в разрядном промежутке в диапазоне длин волн СВЧ
излучения в области 0,5-6,0 ГГц, в области мягкого УФ с длиной волны λ =
0,32 мкм и жесткого УФ λ = 0,24 - 0,28 мкм, β – излучения интенсивностью
до 10 кЭв. На экспериментальной установке с лавиностримерным разрядом
были реализованы излучения на уровне предельно допустимых для человека
уровней излучения (ПДУ для СВЧ, УФ, рентгеновского излучения). Было
обнаружено, наличие в разрядном промежутке синглетного кислорода, а в
воде перекиси водорода [4].

Рисунок 2. Лавиностримерный разряд над поверхностью воды
Результаты

исследований

очистки

воды

лавиностримерным

разрядом
Исследовалось влияние разряда на содержащиеся в воде ионы тяжелых
металлов. Рис.3 демонстрирует содержание

ионов свинца Pb+ в воде,

выявленное с помощью мультисенсорного анализатора МАП-01

[5]. На

диаграмме рис. 3, полученной с помощью используемого прибора, показано
изменение ионов свинца до воздействия лавиностримерного разряда и после
него.

Наличие ионнообменного потенциала, обусловленное наличием

концентрации ионов Pb+ соответствует следующим пробам воды: 1 дистилированной воде, 2 - речной воде при отсутствии воздействия разряда;
3 – при воздействии на речную воду разряда в течение 2 мин., 4 – на речную
24

воду в течение 5 мин.; 5 - соответствует состоянию водопроводной воды без
воздействия разряда, 6- водопроводной воде при воздействии разряда в
течение 2 мин.; 7 – демонстрирует содержание свинца в техническом
отстойнике без воздействия разряда.
Повышенное

содержание

ионов

свинца

в

отстойной

воде

свидетельствует о высоком содержании ионов в сточных водах для
подвальных помещений.

4

3
1
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6

1
1

1

2
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1

1

Рисунок 3. Изменение содержания ионов свинца в воде разной природы
после воздействия лавиностримерного разряда.
В экспериментах установлено, что разряд уменьшает общее количество
свободных ионов свинца. Кроме того, изменяется уровень окислительных
или восстановительных реакций, фиксируемый по изменению редокспотенциала

(Reduction/Oxidation

Eh)

с

помощью

того

же

МАП-1,

свидетельствует о снижении Eh в окислительно-восстановительных реакциях
после воздействия разряда и это придает воде восстановительные свойства.
Проводили исследования с солями нерадиоактивного церия. При
обработке раствора с солями церия с помощью ЛСР получали выделение
церия на металлических электродах в реакторе с раствором. Можно сказать,
что при воздействии реализуется электролитический процесс осаждения
ионов тяжелого металла.
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Для изучения комплексного воздействия лавиностримерного разряда на
водные растворы выбрали, содержащие трудноизвлекаемые из воды гели
среди которых, были взяты концентрированные растворы перманганата
калия (KMnO4) и метилоранжа (C14H14N3O3SNa). Контроль взаимодействия
растворов с лавиностримерным разрядом осуществлялся косвенным методом
с помощью оптического спектрометра AvaSpec-3648. Этот прибор позволял
измерять спектр проходящего через раствор света и определять его
интенсивность. Этот прибор позволяет определять изменение Ph раствора в
случае использования метилоранжа и интенсивность проходящего света,
свидетельствующего об отсутствии коллоидов в растворе. Исходили из того,
что прохождение света без ослабления свидетельствует об отсутствии
растворенного вещества в воде. Изменение интенсивности проходящего
света через раствор марганцевокислого калия представлен в табл.1.
После воздействия разряда на раствор KMnO4, образовалась взвесь,
которая легко отфильтровывалась, и после фильтрования, оставался
прозрачный раствор.
Таблица 1. - Интенсивность прохождения светового потока через
раствор после воздействия разряда
t, сек
I,отн.ед.

30

60

120

180

240

300

360

950

250

200

170

110

90

75

Проведенные в работе исследования были направлены на разработку
универсальных технологических газоразрядных процессов для очистки воды
от активных ионов тяжелых металлов и от органических трудно выводимых
коллоидных включений. В качестве модели органических соединений был
выбран метилоранж, который по строению молекул соответствует набору
аминокислот характерных для белковых веществ. Очистка воды от
C14H14N3O3SNa дает основание говорить о решении вопросов очистки воды
загрязненной белковыми соединениями. В экспериментах, также как и в
предыдущих случаях, концентрированный раствор метилоранжа подвергался
воздействию разряда, и изучалось изменение свойств раствора при разных
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дозах облучения. Раствор подвергался воздействию разряда в течение 0-5-1015-20-25 минут.
После каждого воздействия разряда на раствор он подвергался анализу
по спектру рассеянного излучения

и по ослаблению проходящего через

раствор света.
Спектр позволял фиксировать изменение кислотно-щелочного состава
раствора, так как наличие метилоранжа

в воде меняет цвет раствора в

зависимости от Ph, а просветление раствора за счет появления и осаждения
нерастворимого осадка свидетельствует об очистке воды от коллоидных
включений.
Проведение экспериментов позволило установить, что при увеличении
времени воздействия прозрачность раствора так же увеличивалась и
интенсивность проходящего излучения возрастала. Данные по измерению
проходящего излучения приведены в табл. 2.
Таблица 2.- Просветление раствора метилоранжа
Время мин.
Просветление о.е.

0
52

5
400

10
520

15
1300

20
1700

Просветление возникало благодаря появлению нерастворимых частиц в
растворе. При проведении исследований свойств раствора были определены
размеры образующихся частиц гидрозолей.

По размерам частиц можно

судить о способности осаждения частиц в водной среде и, следовательно, об
очистке раствора метилоранжа от красящих компонентов. Нами был выбран
метод измерения размеров частиц по рассеянию света в пределах малого угла
по направлению падающему излучению [3].
Луч лазера направлялся в ячейку с коллоидным раствором. В результате
взаимодействия света с поверхностью частиц электромагнитное излучение
света рассеивается с разной интенсивностью при разных углах к падающему
лучу. Рассеиваемый свет и фиксировался

фотоприемником, который

преобразовывал интенсивность рассеянного излучения

в измеряемое

напряжение на выходе приемника. Интенсивность рассеянного излучения индикатриса рассеяния подвергалась математической обработке, в результате
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которой восстанавливается как средний размер частиц а32,

так и

среднеквадратическое отклонение от среднего размера.
Метод измерения размеров частиц под малыми углами рассеяния света
обладал такими преимуществами, как малое время обработки результатов
измерения, не требовалось большого количества измерений по отдельным
частицам, малое время эксперимента. При этом сокращались общие затраты
на проведение измерений и реализовывалась возможность анализа частиц с
широким диапазоном распределений рассеивающих частиц по размерам и,
при этом, рассеяние не зависело природы и материала частиц [3].
Оказалось возможным регистрировать индикатрису рассеянного света
на матовом экране с использованием цифрового фотоаппарата. Индикатриса
регистрировалась с кадровой разверткой, соответствующей выбранному углу
регистрации.

Цифровая

обработка

интенсивности

световой

засветки

позволяла с большой точностью воспроизводить индикатрису рассеяния при
малых углах регистрации.
При обработке индикатрис принималось, что распределение частиц по
размерам

f(a)

соответствует

логарифмически-нормальному

закону

распределения, как наиболее универсальное распределение, позволяющее
удовлетворительно описывать практически любую аэрозольную систему.
Основные соотношения, связанные с функцией распределения частиц по
размерам в этом случае определяется выражением:
f (a ) 

2

  [ln a  (ln a ) ср . ] 

exp
,
2
2

2  ln a a


ln a



1

где  ln a - среднеквадратичное отклонение радиусов и логарифмов радиусов
частиц;

  1 ;
2
ln a

aср - средний радиус,

a ср2 .  exp ln2 a  2(ln a ) ср . ;

( /aср.)2 = exp

 - коэффициент, характеризующий степень полидисперсности

частиц, нашей гидрозольной системы,  = 1+( /aср)2 .
Расчетно-экспериментальным путем показано, что  принимал значения
в интервале 1,35÷1.5. Такое значение коэффициента полидисперсности
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указывает на то, что функция распределения частиц имеет достаточно
распределенный вид, то есть диапазон образующихся размеров частиц
достаточно большой. Результаты проведенных измерений приведены в табл.
3.
Таблица 3. - Результаты измерений размеров частиц водного аэрозоля
при распылении при различных временах воздействия на раствор
Время воздействия мин
а3,2 , мкм

t=0
0

t= 5
0,4

t=10
0,6

t= 15
1,0

Эксперименты показали, что размеры частиц увеличиваются при
увеличении

продолжительности

воздействия

разряда

на

метилоранжа. Установлено, что размеры взвешенных частиц

раствор
являются

ядрами роста размеров частиц при их пребывании в растворе. Через 6 часов
гидрозоли полностью осаждались, и раствор становился прозрачным.
Проведенные

модельные

эксперименты

показали,

что

лавиностримерные разряды над поверхностью очищаемого водного раствора
красителя и аминокислот (метилоранжа) позволяют обеспечить прозрачность
раствора после воздействия разряда без изменения его кислотности и вывод
из раствора образующихся нерастворимых взвесей.
Выводы и рекомендации
Исследовано влияние лавиностримерных разрядов на водные растворы с
присутствием

тяжелых

металлов,

динамически

устойчивых

гелей,

комплексных растворов в воде аминокислотных соединений и красителей.
Показано, что применение лавиностримерных разрядов позволяет более
эффективно и с малыми затратами энергии осуществить очистку воды от
тяжелых металлов и органических соединений. Показана применимость
разрядных технологий в качестве

универсального средства очистки и

обеззараживания воды показана эффективность разложения метилоранжа
при очистке воды. Проведенные исследования показывают возможность
универсальной очистки воды при использовании лавиностримерного разряда.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и
образования Российской Федерации (Контракт N14В25.31.0023).
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СИГАРЕТНОГО ДЫМА И ЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕКОТОРЫЕ ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Скуратова Галина Ивановна
учитель химии и биологии МБОУ «Гимназия № 41», г.Кемерово
В настоящее время курение превратилось в массовую эпидемию нашей
страны, которая распространилась не только среди мужчин и женщин, но и
среди подростков, что является существенной угрозой для здоровья граждан.
По данным информации Роспотребнадзора, за последние 20 лет
количество курильщиков в России увеличилось на 440 тысяч человек.
Курение в нашей стране является самой распространенной вредной
привычкой. В настоящее время курят 65% мужчин и до 30% женщин.
Приобщение к курению начинается с раннего подросткового возраста:
мальчики выкуривают первую сигарету в 9-10 лет, девочки – в 13-14 лет. [6,
с.43]
Организуя внеклассную работу в своей педагогической деятельности, я
с обучающимися старших классов гимназии решила на практике подтвердить
вредное воздействие табачного дыма на живые организмы. С результатами
проведённой

исследовательской

работы
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старшеклассники

ознакомили

учеников и учителей гимназии, чтобы они дорожили своим здоровьем и
здоровьем окружающих, выступили на научно-практических конференциях
уровня гимназии, города и области.
Чтобы доказать, что в состав табачного дыма и табака входят вредные
для здоровья вещества, а также отрицательную роль табакокурения,
старшеклассники под моим руководством поставили ряд лабораторных
опытов по обнаружению фенолов, альдегидов, непредельных соединений,
алкалоидов и циановодорода в растворе табачного дыма.
Для получения табачного дыма мы вставили в резиновую грушу от
спринцовки стеклянную трубку. В свободный конец этой трубки поместила
сигарету. Сжимая грушу, поджигали сигарету и, создавая грушей тягу, —
осторожно ее разжимали. При этом табачный дым заполнил грушу. В
коническую колбу вместимостью 250 мл налили дистиллированной воды и
выпустили дым из груши в воду. Некоторые компоненты дыма растворяются
в воде. Таким образом мы получили раствор табачного дыма в колбе. Забор
сигаретного дыма повторяли 10 раз.
Общеизвестно, что курение опасно для жизни человека, ведь в
табачном дыме содержатся несколько тысяч веществ, среди которых
достаточно много вредных. Чтобы доказать, что в состав табачного дыма и
табака входят вредные для здоровья вещества, а также отрицательную роль
табакокурения, мы поставили ряд лабораторных опытов.
Для определения реакции среды в растворе табачного дыма в пробирку
налили 2 мл раствора табачного дыма из колбы, опустили в раствор
универсальную индикаторную лакмусовую бумажку.
В результате наблюдали окрашивание светло-синей лакмусовой
бумажки в бледно-розовый цвет. Лакмусовая бумажка показала кислую
реакцию среды, потому, что табачный дым содержит оксиды, которые
образуются при тлении табака: СО2, SО2, NО2. Данные оксиды при
взаимодействии с водой образуют кислоты, которые создают кислую
реакцию среды.
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Уравнения реакций:
CO2 + H2O = H2CO3;
SO2 + H2O = H2SO3;
2NO2 + H2O = HNO2 + HNO3
Для обнаружения фенолов в растворе табачного дыма мы осуществили
качественную реакцию на фенолы, при этом использовали реактив FeCl3. В
пробирку налили из колбы 1 мл раствора, приготовленного в первом опыте, и
добавили 3 капли 5%-ного раствора

FeCl3. В результате наблюдали

окрашивание жидкости в коричнево-зеленый цвет. Каждый из фенолов,
входящих в состав табачного дыма даёт с FeCl3 свою окраску: фенол —
фиолетовую, пирокатехин — зеленую, а гидрохинон - зеленую, переходящую
в желтую. Мы получили раствор коричнево-зелёного цвета из-за образования
смеси комплексных соединений фенолов разного строения.
Уравнения реакций:
1)

Взаимодействие фенола

или гидроксибензола (карболовая

кислота) C6H5OH с хлоридом железа (III):
C6H5OH + FeCl3 = [C6H5OFe]Cl2 + HCl
Фенол

фиолетовое окрашивание

хлорид дихлоридфенолят
железа (III)

2)

Взаимодействие

гидрохинона

или

1,4–дигидроксибензола

C6H4(OH)2 с хлоридом железа (III):
C6H4(OH)2 + FeCl3 = [C6H4O2Fe]Cl + 2HCl
гидрохинон

зелёное окрашивание

хлоридфенолят

Для обнаружения альдегидов в растворе табачного дыма мы
осуществили качественную реакцию на альдегиды, при этом налили в две
пробирки по 2 мл раствора табачного дыма из колбы №2 и №3, добавила в
каждую пробирку по 5 капель 5%-ного раствора KMnO4, слегка встряхнули
пробирки. Наблюдали обесцвечивание раствора перманганата калия KMnO4
и выпадение бурого осадка оксида марганца MnO2. В табачном дыме
содержатся

восстановители,

обладающие
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высокой

токсичностью

и

раздражающим действием. Это -

бензальдегид, формальдегид, акролеин.

При взаимодействии этих веществ с раствором KMnO4 в нейтральной среде
выпадает бурый осадок MnO2 из-за восстановления KMnO4 веществами,
содержащимися в табачном дыме.
Уравнения реакций:
1) 3CH2O + 2KMnO4 + H2O => 3CH2O2 + 2MnO2 + 2KOH
формальдегид

муравьиная кислота

2) 3C7H6O + 2KMnO4 + H2O => 3C7H6O2 + 2MnO2 + 2KOH
бензальдегид

бензольная кислота

3) 3C3H4O + 2KMnO4 + H2O => 3C3H4O2 + 2MnO2 + 2KOH
акролеин

акриловая кислота

(акриловый альдегид)
Для обнаружения непредельных соединений в растворе табачного
дыма мы налили в пробирку 2 мл раствора табачного дыма из колбы,
добавили по 3 капли йодной воды (2 капли аптечной настойки йода
растворяю в 10 мл воды). Наблюдали обесцвечивание раствора в пробирке. В
табачном дыме содержатся углеводороды – стирол (винилбензол), который
относится к ароматическим углеводородам и

бутадиен-1,3 (изопрен),

представитель диеновых углеводородов. Хотя они малорастворимы в воде,
но присутствуют в растворе табачного дыма и обесцвечивают йодную воду
за счёт двойных связей.
Уравнения реакций:
C6H5 – CH = CH2 + I2 => C6H5 – CHI – CH2I
стирол

1,2 – дийодэтилфенол

(винилбензол)
CH2 = CH – CH = CH2 + I2 => CH2I – CH = CH – CH2I
бутадиен – 1,3

1,4 – дийодбутен – 2

(изопрен, дивинил)
Для обнаружения алкалоидов в растворе табачного дыма
применяли J2KJ (реактив Бушара, Вагнера, Люголя).
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мы

В пробирку налила 2 мл раствора из колбы, добавила 1 каплю 40%-ной
соляной кислоты, затем 4 капли раствора йода в иодиде калия

- J2KJ,

который является общеалкалоидным осадительным реактивом. В ходе
реакции наблюдали образование раствора красновато-бурого цвета. В состав
табачного дыма входят алкалоиды: никотин, норникотин, анабазин. При
взаимодействии алкалоидов с реактивом Бушара, Вагнера, Люголя в кислой
среде, образуются комплексные соединения красновато-бурого цвета.
Для обнаружения циановодорода в растворе табачного дыма мы
использовали реактив AgNO3. При этом в пробирку налили 2 мл водного
раствора табачного дыма из колбы, добавили 3 капли раствора AgNO3, слегка
встряхнули пробирку. Наблюдали выпадение белого осадка в пробирке. В
растворе табачного дыма содержится циановодородная (синильная) кислота
HCN, которая входит в состав сильнейшего неорганического яда –
цианистого калия КCN, смертельная доза которого при попадании в
пищеварительную

систему

человека

составляет

1,7

мг/кг.

При

взаимодействии данной кислоты с нитратом серебра AgNO3, выпадает белый
осадок (качественная реакция).
Уравнение реакции:
AgNO3 + HCN => AgCN + HNO3
нитрат серебра

цианид

Распространенное утверждение, что несколько капель никотина
убивают лошадь, не способствует отказу от курения. Кто видел курящую
лошадь или лошадь, умершую от никотина? Мы решили поставить
эксперимент на наиболее устойчивых к внешним воздействиям живых
организмах – личинках мух, которых приобрели в зоомагазине.
В три стакана одинаковой вместимости поместили одинаковую массу
еды (хлеба), одинаковую массу воды (вату, смоченную водой). В каждый
стакан поместили по 11 личинок. Первый стакан закрыли полиэтиленовой
пленкой, он — контрольный. Во второй и третий нагнетали дым сигареты.
Таким образом, создали личинкам мух одинаковое пространство обитания,
34

одну и ту же питательную среду, но разные условия. Личинки мух
находились в замкнутом пространстве с объемом воздуха 100 мл около 3
дней.
Сравнивая степень подвижности личинок в чистом воздухе и в воздухе
с никотином, мы отметили, что в воздухе с никотином первые 20 мин
личинки вели себя гораздо активнее. Затем их движения замедлились, а через
некоторое время личинки мух перестали двигаться совсем.
Продолжительность жизни личинок мух в стакане №1 (без табачного
дыма) составила 3 суток, а в стакане №2 с нагнетённым табачным дымом все
личинки погибли уже через 27 часов.
Ядовитые вещества, содержащиеся в табачном дыме, значительно
снизили продолжительность жизни личинок мух, вызвав их гибель.
Для исследования воздействия никотина на процесс проращивания
семян бобовых растений мы поместили по шесть семян в фарфоровые
чашечки, в одну налили водопроводной воды (чашка №1), в другую –
раствор с табачным дымом (чашка №2). Воды налили таким образом, чтобы
она покрыла семена. Через 6 дней у семян в чашке №1 с водопроводной
водой появились проростки, которые в последующие дни увеличились в
размерах, в чашке №2 с раствором табачного дыма проростки не появились
совсем, внутреннее содержимое семени сгнило. Вещества, содержащиеся в
табачном дыме, губительно подействовали на семена.
Для изучения воздействия никотина на пророщенные семена бобовых
растений мы поместили в две пластмассовые ёмкости почву на высоту 1/2
ёмкости. В каждую ёмкость высадили по шесть проросших семян на глубину
0,5 см. Поливку проводили в одно и то же время одинаковым объемом воды.
Рассадник № 1 (контрольный) поливали водопроводной водой, рассадник
№2 поливали раствором табачного дыма. Через трое суток в рассаднике №1
появились побеги на поверхности почвы. В рассаднике №2 побеги не взошли
и семена сгнили в почве. Раствор табачного дыма вызвал гибель проросших
семян и гниение семян в почве.
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В результате проведённых исследований получены растворы веществ,
содержащихся

в

дыме

сигарет,

обнаружены

фенолы,

альдегиды,

непредельные соединения, алкалоиды, циановодород в растворе табачного
дыма, изучено воздействие табачного дыма на живые организмы, а именно
действие табачного дыма на личинок мух – опарышей, действие никотина на
проращивание семян бобовых растений, действие никотина на пророщенные
семена бобовых растений.
Исходя из вышеизложенного, опираясь на результаты проведенных
исследований старшеклассники сделали следующие выводы:
1.

Табачный дым содержит оксиды, которые образуются при тлении

табака: СО2, SО2, NО2, данные оксиды при взаимодействии с водой образуют
кислоты, которые создают кислую реакцию среды.
2.

В табачном дыме содержатся фенолы и восстановители,

обладающие высокой токсичностью и раздражающим действием; а так
же

углеводороды

–

стирол

(винилбензол),

который

относится

к

ароматическим углеводородам и бутадиен-1,3 (изопрен), представитель
диеновых углеводородов.
3.

В

состав

табачного

дыма

входят

алкалоиды:

никотин,

норникотин, анабазин, а так же циановодородная (синильная) кислота.
4.

Ядовитые

вещества,

содержащиеся

в

табачном

дыме,

значительно снижают продолжительность жизни личинок мух, вызывают их
гибель.
5.
действуют

Вещества,
на

содержащиеся

семена

бобовых

в

табачном

растений,

не

дыме,
давая

губительно
семенам

возможности прорасти.
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Секция 3. Экологическое образование
ОПЫТ «ЦЕНТРА ИНТЕРЭКОПРАВА» В РАЗВИТИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Абанина Елена Николаевна
канд. юридических наук, доцент кафедры земельного
и экологического права СГЮА, г. Саратов,
и.о. руководителя Центра интерэкоправа
Евразийского НИИ проблем права, г. Уфа
Экология для юристов-экологов это не просто наука о природе, о «доме,
в котором мы живем» – это наука об отношениях между обществом и
природой, урегулированных нормами права. Особенности этих отношений
заключаются в следующем: они связаны с изъятием веществ и энергии из
природной среды; они связаны с использованием полезных качеств
природного объекта; они связаны с привнесением в природную среду
вещества или энергии, не существовавших ранее в природе либо
существовавших в незначительных количествах; они возникают в связи с
преобразованием используемого природного объекта; они связанны с
охраной используемых природных объектов экосистем и окружающей среды
в целом [1, с. 46-47]. Основным элементом таких отношений является их
урегулированность экологическим законодательством. И как бы не говорили
представители естественных наук, что законы юридические для экологии не
важны, что более важны законы природы, нельзя не признать значение
формально установленных государством правил – законов. Зачастую одним
законом отношения по использование природных ресурсов прекращались
(например, право собственности на землю) и начинались новые, и вместе с
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ними начинал отсчет новый виток экологической истории. И именно такие
отношения

составляют

предмет

экологического

права.

Изучением,

исследованием и преподаванием экологического права занимаются студенты,
аспиранты, преподаватели юридических вузов.
В целях объединения усилий заинтересованных лиц в развитии
экологического

образования

и

популяризации

экологических

знаний

создаются специальные общества, лаборатории, кафедры, центры. Такой
Центр был образован в 2011 году на базе Евразийского научноисследовательского института проблем права Евгением Анатольевичем
Высторобцем, и назван он был «Центром интерэкоправа». Термин
«интерэкоправо» был придуман самим основателем и понимается он как
совокупность норм и принципов, регулирующих отношения между его
субъектами в области охраны окружающей среды, ее ресурсов и другие
международные

экологические

отношения

–

эколого-правовые

международные отношения (отношения, регулируемые международным
экологическим правом и международным правом окружающей среды –
природоохранные, природоресурсные и другие смежные по предмету).
Цель создания Центра – экологизация правовой жизни для обеспечения
права настоящих и будущих поколений на благоприятную окружающую
среду. Главная задача Центра – объединение ученых евразийского
пространства

для

проведения

эколого-правовых

исследований,

популяризации экологических знаний и развития эколого-правовой науки.
Опыт деятельности Центра может быть полезен для активных
исследователей и организаторов, желающих распространять экологические
знания среди всех слоев населения на благо всех поколений [2, с. 13-17.].
Первое

направление

природоохранного

права,

деятельности
отражающего

Центра
состояние

–

исследование

национальных

и

международных отношений в этой сфере, соотношение международного и
национального права. По результатам таких исследований был издан сборник
статей Конституций стран мира экологического содержания [3]. Сборник
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содержит извлечения экологических положений из около 200 основных
законов 160 страны мира, а также 83 уставов субъектов Российской
Федерации. Создатели сборника уверенны в его пользе молодым ученым, так
как

сборник

существенно

облегчил

изучение

специальной

части

экологического права, позволил проводить сравнительные исследования
основных

положений

экологического

права

зарубежных

государств.

Посредством издания таких книг происходит совершенствование экологогеографического и правового представления о мире путем распространения и
применения полученных результатов в учебных программах вузов и
специальностей экологического, географического, юридического профиля и в
других сферах.
Второе направление работы Центра – повышение эффективности
использования научной, учебной информации о правовой охране природы
международным и зарубежным экологическим правом, расширение круга
пользователей научных информационных ресурсов и увеличение объемов
электронных информационных ресурсов, используемых для нужд науки. В
рамках этого направления в 2014-2015 гг. был реализован проект, самый
большой по числу соавторов (88 авторов из 12 стран) и самый долгий по
времени исполнения (2 года) – Антология интерэкоправа [4]. Целью проекта
объявлялось развитие экологического образования путем привлечения
молодежи к исследованию познавательных источников права. Результатом
проекта

стало

издание

одноименной

книги.

Антология

включает

библиографические описания около 3500 познавательных источников,
отражающих право, в том числе около 800 ссылок на скачивание полных
текстов с 1830 г. по 2013 г. и сотни ссылок на скачивание полных текстов
книг, статей, научных и учебных материалов, источниковедческие статьи. В
связи с небольшим тиражом книги большим плюсом является открытость
издания

–

Антология

находится

в

сетях

http://mield.narod.ru/Anthology_of_interecolaw_BLOCK.pdf.
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общего

доступа

Третье направление работы – содействие евразийской интеграции в
научной и образовательной сферах в области внутригосударственного и
международного экологического права. В рамках этого направления силами
сотрудников Центра были организованы и проведены практические научнообразовательные мероприятия – «Школы интерэкоправа»: в 2012 году – в
г. Саратове, в 2014 году – в г. Новосибирске; планируемая в 2016 г. – в
г. Астрахани. Формат «Школы» для проведения таких мероприятий был
выбран не случайно; не конференция, не форум, не круглый стол, а именно
школа – такая форма встречи, которая позволила учить и учиться. Школа
включала в себя различные формы работы и методические подходы: научный
круглый

стол,

достижениями;

где

ученые

лекции

могли

перед

обменяться

студентами

своими

ведущих

научными

преподавателей

российских и зарубежных вузов о проблемных вопросах международного
экологического

права;

стендовые

доклады

(постерная

сессия

–

распечатанные доклады наиболее видных ученых в области экологического и
международного экологического права на плакатах формата А1 размещаются
на стенах аудитории для ознакомления всеми участниками); трибуна
молодого ученого – выступления аспирантов и студентов; практические
занятия со студентами – интерактивные формы обучения, включающие
проведение олимпиады, мастер-классов, деловых игр, квестовой игры,
мозгового штурма, интерэкоправового боя; презентация книжных новинок и
журналов. О пользе и популярности такой формы развития эколого-правовой
работы говорит возросшее количество участников, как в очном формате, так
и в заочном (публикация тезисов в сборнике) во второй Школе. В 2012 году
участниками Школы стали более 100 ученых из 13 государств. (Страница
Школы: http://iel1st.narod.ru/). В 2014 году в Школе интерэкоправа приняли
участие

199

человек

из

21

государства

(Страница

Школы:

http://iel2nd.ucoz.ru/).
Задачи Центра интерэкоправа на сегодняшний день состоят в
реализации постоянных направлений и новых начинаниях, направленных на
40

распространение

научно-образовательных

экологических

знаний,

представляющих интерес для сохранения и восстановления экологичности и
экологизации общественных отношений на благо охраны природы нормами
права.
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КОМПЛЕКС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«КУЗБАСС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ»
Акулова Алена Сергеевна
старший преподаватель, кафедра геологии и географии КемГУ,
г. Кемерово
География – фундаментальная наука, на которой держится познание
окружающего мира. Необходимо донести до населения всю значимость
географических знаний в современном мире. Ведь в настоящее время
географию не стоит отождествлять только с открытием и изучением ранее
неведомых территорий. Современная географическая наука – это комплекс
естественнонаучных,

экономических,

социальных,

этнографических,

политических, туристических, картографических и иных знаний.
В последние десятилетия на первый план выходят комплексные знания
географии и экологии. Они настолько взаимосвязаны между собой, что
иногда их отождествляют. В какой-то степени это связано с тем, что решение
современных экологических проблем требует знаний географической науки,
т. к. география дает не только конкретные знания об отдельных
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географических процессах и явлениях, но и комплексное видение природной
и социальной среды.
Одним из путей решения экологических проблем на планете является
экогеографическое просвещение населения, в частности обучающихся
образовательных организаций разных уровней. Таким образом, целью
проекта является популяризация и пропаганда экогеографических знаний,
формирование

гражданского

патриотизма

по

средством

реализации

комплекса образовательных мероприятий «Кузбасс географический».
Основные задачи проекта:
1). Стимулировать и организовать активное участие обучающихся в
экогеографической деятельности;
2). Популяризировать географическое наследие России как предмета
национальной гордости;
3). Содействовать научному творчеству, развитию географической,
экологической и смежных наук о природе и обществе.
Проект заключается в консолидации сил и стремлений в деле изучения,
популяризации географии и экологии для реализации потенциала страны и ее
граждан.

В

частности,

необходима

популяризация

природного,

исторического и культурного наследия России как предмета национальной
гордости,

а

национальных

также

распространение

географических,

достоверных

экологических,

общемировых

и

этнографических

и

статистических сведений.
Социальная значимость проекта заключается

в популяризации

экогеографических знаний, получении практических умений и навыков по
географии и экологии, определение социальной значимости географической
и экологической науки, а также анализ возможностей и необходимости
реализации экогеознаний, умений, навыков в современном мире.
Данный

проект

представляет

собой

комплексное

мероприятие,

включающее несколько видов деятельности. Суть заключается в организации
занятий с обучающимися на базе кафедры геологии и географии
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Кемеровского государственного университета, а также осуществление
выездов

(«десантирования»,

Географический

десант)

отсюда

и

исполнителей

название
проекта

этапа
в

проекта

–

образовательные

учреждения Кемеровской области. Занятия представляют собой синтез
лекций,

практик,

мастер-классов,

экскурсий,

викторин,

конкурсов,

географических игр и т. д. На занятиях будут рассматриваться вопросы, не
изучаемые в курсе школьной и вузовской географии/экологии, более
углубленно прорабатываться сложные для понимания темы, анализироваться
проблемы и возможности современной географии и экологии, значимость
экогеографических

знаний

в

современном

мире,

а

также

будет

осуществляться подготовка к ЕГЭ по географии (для обучающихся школ).
Обучающиеся смогут получить практические умения и навыки при работе с
геологическими

коллекциями,

географическими

моделями,

картами,

метеорологическим оборудованием, экологическими приборами и т. д.
Помимо этого на занятиях у обучающихся будет возможность ознакомиться
с современными географическими информационными системами, составлять
собственные карты. Студенты, являющиеся исполнителями проекта, будут
проводить географические викторины, игры, эксперименты. В дальнейшем
планируется

организовать

на

базах

образовательных

организаций

Кемеровской области филиалы Географического десанта и осуществлять
тесное сотрудничество между Вузом и школами Кемеровской области.
На завершающем этапе реализации комплекса мероприятий планируется
организовать экспедицию (в летний сезон) «Кузбасская кругосветка», в
которой будет осуществлен выезд участников проекта по маршруту,
охватывающему все города Кемеровской области, интересные природные и
туристические объекты (например, Томская Писаница, Танай, Горная
Шория). Экспедиция будет включать в себя как передвижение на автобусе,
пешие этапы, а также водный сплав по реке Казыр, Кия. На каждом пункте
экспедиции будет проведено изучение территории, сбор информации. По
возвращении группы в г. Кемерово будет проведен анализ собранных
43

материалов, подведены итоги организации комплекса образовательных
мероприятий «Кузбасс географический».
По итогам мероприятия планируется организация конференции. В
результате реализации комплекса образовательных мероприятий «Кузбасс
географический»
популяризации

планируется
геознаний,

создание

географической

расширению

кругозора

школы

по

обучающихся,

организации походов и экспедиций, а также подготовке к Единому
государственному экзамену по географии (для обучающихся школ).
Планируется публикация ряда статей, в массовой прессе будет отражена
работа по реализации комплекса образовательных мероприятий «Кузбасс
географический», взяты интервью участников проекта. Также в планах
издание монографии, в которой будут отражены основные результаты
организации комплекса мероприятий, проведен анализ деятельности,
разработаны рекомендации по работе с ним.
Еще в самом начале реализации проекта в социальных сетях будут
созданы группы, цель которых заключается в активной работе на протяжении
всего срока проекта. Кроме того, они продолжат существование и после
внедрения проекта.
В дальнейшем реализацию комплекса образовательных мероприятий
«Кузбасс географический» планируется расширить и организовывать на
протяжении нескольких лет, круглогодично. Таким образом, по итогам
создания географической школы по популяризации геознаний, расширению
кругозора обучающихся, а также подготовке к ЕГЭ, будут организованы
мероприятия, направленные на увеличение масштабов внедрения комплекса
мероприятий. Будет создан «Географический десант»: проведение занятий с
обучающимися школ на базе кафедры геологии и географии Кемеровского
государственного

университета,

а

также

осуществление

выездов

(«десантирования») исполнителей проекта в образовательные учреждения
Кемеровской области. В дальнейшем работа Десанта будет расширена таким
образом, чтобы в ней могли принять участие не только обучающиеся
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образовательных учреждений, но и любые категории населения, желающие
получить географические и экологические знания. Данная работа будет
пропагандироваться в средствах массовой информации, печатных изданиях,
баннерах и т. п.
На данном этапе, на базе кафедры геологии и географии Кемеровского
государственного

университета

создан

и

уже

активно

работает

географический клуб «ГЕО @ ГЕО» для обучающихся образовательных
организаций г. Кемерово и Кемеровского района. Географический клуб
открыт при поддержке Научного геолого-географического общества (НГГО)
учащихся, студентов и молодых ученых кафедры геологии и географии
КемГУ,

а

также

Кемеровского

регионального

отделения

Русского

географического общества.
В ближайшее время планируется организация и внедрение остальных
этапов комплекса образовательных мероприятий «Кузбасс географический».

ЭКОЛОГИЧЕСКОГЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА «ХРАНИТЕЛИ ВОДЫ»
Беликова Марина Михайловна,
учитель информатики
МБОУ гимназии «Перспектива»
городского округа Самара
Если взглянуть на глобус, то кажется, что воды на Земле много. Но
давайте разберемся! Хотя более 80% поверхности нашей Земли покрыто
водой, но пресная вода составляет лишь 3% от всей воды на планете. При
этом, 2/3 всей пресной воды закованы в ледники. Эту воду мы тоже не можем
использовать. Получается, что только 1% воды на нашей планете пригоден
для живых существ – растений, животных и людей!
Запасы пресной воды на Земле строго ограничены, а население и его
нужды неуклонно растут. Настало время учиться использовать водные
ресурсы рационально, бережно и устойчиво. Ведь за последние 100 лет
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население планеты выросло в 3 раза, а потребление пресной воды – в 7 раз, в
том числе на коммунально-питьевые нужды – в 13 раз.
В сложившейся ситуации особую важность имеет формирование
экологической культуры населения России. Эта приоритетная задача
находится в зоне постоянного внимания руководства страны. «Экологическая
тема должна стать модной и престижной… Сделать это можно только путём
экологического воспитания, образования», – считает президент России В. В.
Путин. Внеурочная деятельность открывает широкие возможности для
реализации этой задачи.
Выявленная проблема: недостаточный объем знаний у учащихся о
водных запасах планеты Земля и способах их сохранения. На ее решение
направлено разработка и реализация проекта «Хранители воды». Он решает
одну из самых актуальных задач современного образования – экологическое
просвещение школьников с усилением акцента на повседневную практику
водосбережения.
Это существенный вклад в воспитание ответственного отношения к воде с
самых ранних лет.
Цель: создание во внеурочной деятельности условий для повышения
уровня экологической культуры и систематизации осознанно-правильных
экологических представлений о природе у учащихся.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
обучающие:


расширение и углубление экологических знаний;



формирование представления об основах защиты окружающей

среды;


систематизация знаний об окружающем мире;

развивающие:


формирование у учащихся бережного отношения к водным

ресурсам планеты Земля;
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формирование культуры и навыков их сбережения;



развитие у воспитанников эстетических чувств через красоту

природы, водоемов;


развитие коммуникативных способностей каждого ребёнка с

учётом его индивидуальности, выработка умения общаться в коллективе;
воспитательные:


воспитание любви к нашей планете, к окружающему нас миру;



повышение уровня экологической культуры, формирование

чувства ответственности за окружающую среду, нетерпимости к нарушениям
экологических норм поведения;


формирование здорового образа жизни.

Предметы, содержание которых включено в проект:


учебные предметы:



Окружающий мир



Литературное чтение



Изобразительное искусство



внеурочные занятия



«Изучение природы родного края»



«Мы и окружающий мир»



«Путешествие в Компьютерную Долину»

Формы работы:


групповое обсуждение



индивидуальная работа учащихся



консультации:



с руководителями проекта



с редактором гимназической газеты



с учителями литературы

Участники проекта: учащиеся 2-4-х классов, их родители, учителя
начальных классов Семенова Н.П., Беликова М. М., Скрябина Л.А.,
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Симендейкина И.П., Картавенко Е.Д., Яковлева Л.А., Иванова Е. Ю.,
Ажиркова Т.А.
Проект направлен на объединение педагогов, школьников, родителей
в совместной деятельности по решению экологических вопросов с целью
формирования высокого уровня экологической культуры.
В ходе реализации проекта была проделана следующая работа:


октябрь: проведение в классах следующих мероприятий:



информационного обучающего урока – презентации «Вода

России». Цель занятия заложить у учащихся основы понимания значимости
водных ресурсов для всех живых существ на нашей планете и мотивировать
школьников делиться полученными знаниями и участвовать в водоохранных
мероприятиях;


игры-путешествия

«Хранители

воды».

Цель

игры

–

замотивировать учеников ценить и экономить воду. Школьники работают в
командах, выполняя увлекательные задания и соревнуясь с другими.
Команда, набравшая к концу игры наибольшее число баллов («капель»),
получает звание Водного знатока;


выпуска карманной книжечки «Водяные выходные» с советами

по сбережению воды, которые школьник может в один из выходных
выполнить на практике сам и привлечь своих родителей, родственников и
друзей.


организация

и

проведение

учащимися

дома

«Водяных

выходных»;


ноябрь: оформление выставки рисунков и плакатов «Хранители

воды» учащихся 2-4 классов в рекреации начальных классов и в классных
кабинетах;


организация экологической агитбригады из учащиеся 5 классов;



декабрь:

проведение

в

дошкольном

экологического урока силами агитбригады;
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отделении

гимназии



экологический специальный выпуск гимназической газеты «В

каждой капле – целая жизнь!», в который включены репортажи учащихся об
экоуроках, сочинения, эссе, размышления ребят о значении воды в нашей
жизни, фотографии с экоуроков.
Антуан

де

Сент-Экзюпери

писал:

«Нельзя

сказать,

что

вода

необходима для жизни: она и есть сама жизнь». Реализация проекта помогла
учащимся не только прочувствовать ценность воды, но и осознать, что
каждый может внести свой вклад в её сбережение.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИДООХРАННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Маевская Людмила Александровна
учитель начальных классов МБОУ СОШ №6, г. Апатиты
Развитие экологического мировоззрения у младших школьников
является одним из приоритетных направлений в педагогике. Проектная
деятельность

играет

значительную

роль

в

формировании

системы

экологических знаний, что в свою очередь, способствует повышению уровня
природоохранной культуры. На рост уровня природоохранного сознания
младших школьников положительное влияние оказывает применение
проектно-исследовательской

деятельности

экологической

тематики.

У

учащихся начальной школы силен естественный интерес к природе.
Наиболее просто подобрать материал экологической направленности,
используемый в рамках предмета «Окружающий мир».
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В

курсе

изучения

предмета

«Окружающий

мир»

организовали

совместно с к.б.н., с.н.с. Полярно-альпийского ботанического сада-института
Гончаровой О.А. цикл занятий «Удивительные растения», главная идея
которого

заключается

в

совершенствовании

учебной

деятельности

школьников для развития познавательного интереса, логического мышления,
формирования творческой активности учащихся через вовлечение младших
школьников в проектно-исследовательскую деятельность. В ходе работы
проведено занятие «Елочки-зеленые красавицы». Занятие было организовано
в преддверии празднования Нового года.
Цель занятия: реализация воспитательного и развивающего потенциала
природоведческих знаний средствами познавательной активности. Задачи
занятия

«Елочки-зеленые

красавицы»

следующие.

Обучающие:

формирование и закрепление знаний о хвойных растениях, знакомство с
биологической

характеристикой

растений

–

«новогодние

деревья».

Развивающие: развитие познавательной активности учащихся, развитие
способностей

устанавливать

причинно-следственные

связи,

развитие

природоохранного мировоззрения. Воспитательные: расширение кругозора,
формирование высокого уровня экологической культуры учащихся, развитие
эмоционально положительного отношения к объектам живой природы,
воспитание рационального отношения к живой природе.
Этапы

работы

над

проектом:

подготовительный,

основной,

заключительный. Подготовительный этап включает в себя анкетирование
семей учащихся по следующим вопросам:
1. Планируете ли Вы украсить свой дом на Новый год живой елью или
ее ветками?
2. Где будете брать живую ель или ветки?
3. Что планируете сделать с живой елью после праздника?
Анализ результатов анкетирования показал, что более половины семей
(56%) класса имеют дома искусственную ель, 37% - планировали украсить
дом живой елью, при этом ель собирались купить, а после праздника
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выбросить. Оставшаяся часть опрошенных высказалась за искусственную ель
и живые ветви.
На основе полученных результатов была сформулирована проблема
сохранения хвойных лесов. Основная часть занятия проходит при участии
сотрудника ПАБСИ.
В начале занятия дети познакомились с новогодними традициями в
России и выяснили, что новогодние праздники не обходятся без украшения
дома

живой

елью.

природоохранной

Но

точки

является

ли

эта

зрения?

Могут

традиция
ли

дети

правильной

с

самостоятельно

способствовать сохранению ценных лесных деревьев?
Наиболее логично было начать знакомство ребят с биологическими
характеристиками хвойных деревьев, которое происходило в форме фото – и
видеопрезентации (рис. 1).

Рис. 1. Знакомство с биологическими особенностями хвойных деревьев.
Для закрепления полученных знаний детям предложили раскраски
хвойных деревьев, к которым нужно сделать подписи. Впоследствии
оформили стенд с различными видами деревьев (рис. 2).

Рис. 2. Ребята определяют хвойные деревья.
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Далее ребята научились определять возраст ели, образцами служили
живые ветви и искусственная ель (рис. 3).

Рис. 3 Ребята учатся определять возраст ели.
На следующем этапе занятия школьники узнали о пользе ели и способах
утилизации дерева после окончания праздников.
На заключительном этапе подводили итоги занятия, что включало в себя
краткий опрос по материалам, полученным в основной части занятия,
обобщение способов замены и рациональной утилизации живой елочки. В
качестве альтернативы натуральной ели для украшения класса была
предложена настенная раскраска-ель. Таким образом, ребята смогли
проявить творческие способности в украшении класса (рис. 4). Важной
составляющей

данной

творческой

работы

являлась

деятельность учащихся.

Рис.4 Коллективное оформление ели-раскраски.
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коллективная

Результат занятия предполагает приобретение биоэкологических знаний,
а так же вовлечение младших школьников в практическую деятельность,
направленную на решение экологических проблем. По окончании проекта
учащиеся научатся анализировать влияние современного человека на
природу (как влияет незаконная вырубка деревьев к Новому году), объяснять
правила поведения в различных ситуациях (почему нельзя рубить елочки),
моделировать ситуации по сохранению природы родного края (чем заменить
живую елочку).

СКВОЗНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В Г. ДУБНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Савватеева Ольга Александровна
канд. биологических наук, доцент кафедры экологии и наук о Земле
государственного университета «Дубна», г. Дубна
Дзюба Кирилл Сергеевич
генеральный директор ООО «L&T», г. Дубна
Андронов Сергей Владимирович
старший преподаватель кафедры менеджмента государственного
университета «Дубна», заместитель генеральногой
директора ООО «L&T», г. Дубна
Чайникова Ирина Аркадьевна
менеджер по связям с общественностью компании «L&T», г. Дубна
Миронова Ксения Викторовна
магистр 2 года обучения кафедры экологии и наук о Земле государственного
университета «Дубна», г. Дубна
Белова Александра Николаевна
магистр 1 года обучения кафедры экологии и наук о Земле государственного
университета «Дубна», г. Дубна
Проблемы экологии – это, в первую очередь и чаще всего, проблемы
человеческого

сознания.

Потребительское,

несознательное

отношение

человека к природе и к окружающим его людям, является причиной
множества проблем современности. Проблема взаимосвязи человека с
природой не нова, она имела место всегда. Но в настоящее время
экологическая проблема взаимодействия и воздействия человеческого
53

общества на окружающую среду стала очень острой, приняла огромные
масштабы. В большей степени эти факты обусловлены низким уровнем
экологической культуры. [4]
В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях
формирования экологической культуры и профессиональной подготовки
специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система
всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя
общее

образование,

среднее

профессиональное

образование,

высшее

образование и дополнительное профессиональное образование специалистов,
а также распространение экологических знаний, в том числе через СМИ,
музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения,
организации спорта и туризма. [5]
Целью такого образования и воспитания является целенаправленное
формирование у человека на всех этапах его жизни глубоких и прочных
экологических знаний, целостных представлений о биосфере, понимания
роли природы в жизни общества и человека, осознания экологической
ситуации, необходимости и значимости её охраны и рационального
использования ресурсов, воспитания личной ответственности за состояние
окружающей среды. Проблема, однако, усугубляется тем фактором, что в
настоящее время предмет «Экология» фактически исключен из школьного
образования: по данным Центра по работе с одаренными детьми и учителями
Московской области ГОУ ВПО МГОУ лишь 11,8% учащихся школ
Подмосковья изучают экологию как отдельную дисциплину [1]. В ВУЗе
ситуация еще более сложная. Можно условно выделить три причины низкого
уровня экокультуры [2, 3]:
1. Недостаточная информированность граждан по экологическим
вопросам.
2. Несознательность, причинами которой могут служить подражание
окружающим и самооправдание.
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3.

Равнодушие:

совершение

вредных

и

опасных

действий

с

пониманием их последствий.
Основой

для

развития

системы

непрерывного

экологического

образования, воспитания и просвещения жителей г. Дубны и окрестностей
является кафедра экологии и наук о Земле университета «Дубна».
Экологическое образование здесь ведется по государственным программам,
которые предусматривают обязательное обучение всех студентов основам
экологии, а также обучение по специальным курсам экологических
дисциплин для подготовки специалистов и учителей. За более чем 20 лет
существования кафедрой выполнено большое число работ, проводится ряд
курсов

для

сотрудники

студентов-экологов
и

студенты

и

кафедры

студентов
принимают

смежных
участие

направлений,
во

многих

экологических проектах Объединенного института ядерных исследований и
других градообразующих предприятий. Также подготовлены выпускники,
весьма успешно работающие на большинстве предприятий города или в
своих родных городах, многие руководители предприятий обучились на
кафедре основам экологических знаний.
Фактически для любого российского города одной из основных
проблем сегодняшнего дня является проблема обращения с коммунальными
отходами. В разных городах к этой проблеме относятся по-разному. Так в
2004 году в городе Дубна начала свою работу компания «L&T», благодаря
которой была изменена система обращения с отходами в городе. Ранее этой
сферой в Дубне занималась организация МУП «Городское благоустройство».
Компания «L&T» с самого начала изменила существующую до 2004 г.
систему обращения с отходами. Прежде чем приступить к обслуживанию
города, компания «L&T» поменяла весь контейнерный парк на новые
современные евроконтейнеры с крышками для сбора твердых бытовых
отходов и на металлические бункеры разного размера для сбора
крупногабаритного и строительного мусора. Также компания «L&T»
приобрела современную мусороуборочную технику с импортным навесным
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оборудованием. Картина обращения с ТБО изменилась, что заметили как
жители, так и гости города.
В 2010 году в городе введен раздельный сбор отходов в связи с
открытием мусоросортировочного комплекса на территории города.
Хотелось бы отметить, что среди сотрудников компании несколько
человек являются выпускниками университета «Дубна», некоторые –
выпускниками непосредственно кафедры экологии и наук о Земле.
Достаточно много времени сотрудники компании уделяют вопросам
экологического образования и воспитания жителей города, начиная с самых
маленьких детей, школьников города. С 2010 г. существует проект
«Экошкола», в рамках которого проводятся конкурсы по сбору макулатуры,
пластиковой упаковки и использованных батареек, посадка деревьев,
экологические занятия, экологические старты. Налажено сотрудничество
компании с университетом «Дубна», с 2015 г. положено начало проекту
«ЭкоВУЗ».
Далее

охарактеризуем

основные

направления

деятельности

сотрудников и студентов кафедры экологии и наук о Земле и компании
«L&T» за последние годы.
1. С 2009 г. ежегодно в школах города Дубны и рядом расположенных
городов сотрудники и студенты кафедры экологии и наук о Земле
университета «Дубна» и сотрудники ООО «L&T» проводят экологические
уроки по различным тематикам:
1) Сохраним растения нашего края!
2) Животные – братья наши меньшие / Птицы моего города.
3) Чудо природы – вода.
4) Лес – наше богатство!
5) Культура и экология – глобальные проблемы России.
6) Занимательная геология.
7) Проблемы отходов (например, «Проблемы бытовых отходов»,
«Раздельный сбор отходов и переработка», «Батарейки: захоронить или
56

переработать?», «Пластиковая упаковка. Вторая жизнь», «Путь бумаги») и
т.д.
На всех занятиях представляется презентация, рассказ по выбранной
тематике, обсуждаются основные проблемы, демонстрируется видеоролик
или мультфильм, решаются кроссворды, проводятся экологические игры,
конкурсы (в том числе по сбору макулатуры «Сортируй и выигрывай!» и
пластика «Подари упаковке вторую жизнь», конкурс рисунков «Береги
природу», «Нарисуй весну»). В весенний период вместе со школьниками
организуются субботники, проводятся уборки и благоустройство территорий,
высаживаются деревья и цветы, организуются экологические веселые старты.
Кроме того, с 2010 года в городе Дубна реализуется проект L&T®
ЭКОШКОЛА – программа, созданная компанией «L&T» для поддержки
проектов по сортировке вторичных ресурсов среди образовательных
учреждений города Дубны и развития идеи «зеленой школы». Программа
может быть также внедрена и адаптирована для других городов,
приступивших или желающих приступить к раздельному сбору отходов на
своей территории.
2. С октября 2015 г. в государственном университете «Дубна» и в
колледже университета «Дубна» при поддержке компании «L&T» стартовал
проект «ЭкоВУЗ», основная цель которого состоит во внедрении на
территории университетского городка системы раздельного сбора отходов.
Для всех сотрудников и студентов государственного университета «Дубна» в
рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
1) лекции на тему «Раздельный сбор отходов в г. Дубна» и «Подари
пластику вторую жизнь»,
2) конкурс по сбору макулатуры «Сортируй и выигрывай!» среди
кафедр и подразделений государственного университета «Дубна»,
3) недельная акция по сбору пластика на территории университетского
городка,
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4) просмотр и последующее обсуждение фильма «Мусор» режиссера
Кандида Брэди с Джереми Айронсом в главной роли,
5) групповые

экскурсии

для

студентов

различных

направлений

обучения на мусоросортировочный комплекс города Дубны.
3.

С

начала

2014

года

в

университете

«Дубна»,

во

всех

общеобразовательных учреждениях города, в Доме ветеранов, в здании
Администрации города и в офисе компании «L&T» проводится сбор батареек
с последующей отправкой на перерабатывающий завод в г. Челябинск. Для
студентов различных курсов проводятся беседы по этой проблеме,
периодически обновляются объявления на досках объявлений около каждой
кафедры и подразделения с сообщением о возможности сдать батарейки.
4. С 2008 г. ежегодно сотрудники и студенты кафедры экологии и наук
о Земле университета «Дубна» и сотрудники ООО «L&T» проводят
субботники по уборке городских лесов, мест массового отдыха жителей г.
Дубны, придорожных территорий, озеленение территорий различных
организаций. В последнее время субботники проводятся по системе
раздельного сбора: в синие мешки укладываются отходы, которые можно
переработать (пластик, стекло, незагрязненная бумага, алюминий), в черные
мешки – прочие виды отходов. Отходы для переработки (около 70%
собранного мусора) вывозятся на линию сортировки, пищевые и другие
влажные отходы (около 30% собранного мусора) – на полигон твердых
бытовых отходов.
5. С 2014 года студенты кафедры экологии и наук о Земле помогают в
благоустройстве и озеленении территории, прилегающей к Дому ветеранов,
мемориального сада ветеранов. В дальнейшем планируется проведение
лекций–бесед о великих личностях в сфере естественных наук в
университете (Вернадский В.И., Вавилов Н.В., Мечников И.И., Тимирязев
К.А., Тимофеев-Ресовский Н.В.,…).
6. С 2004 г. проводится мониторинг несанкционированных свалок на
территории

г.

Дубны.

Целью

исследований
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является

выявление

несанкционированных свалок на территории г. Дубна, их геометрических
размеров, состава, возможных источников образования, интегральная оценка
экологической опасности, анализ динамики

ситуации, сопоставление

«свалочной» сети с местами расположения контейнеров для сбора отходов с
последующей модернизацией контейнерной сети и ликвидация свалок [3].
Планируется

размещение

в

сети

Интернет

карты

с

выявленными

несанкционированными свалками в г. Дубна с обеспечением возможности
для любого жителя добавления новых свалок или ликвидации отмеченных.
7. С 2007 г. сотрудниками и студентами кафедры экологии и наук о
Земле университета «Дубна» при поддержке лесников города и МАУ
«Городские парки» выполняются исследования проблем городских лесов, что
крайне

актуально

в

силу

отсутствия

регулярного

лесоустройства.

Результатом работы является проведение комплексной экологической оценки
лесных территорий в г. Дубне (в том числе исследование лесных почв и
почвенной фауны). Выявлены основные проблемы городских лесов, среди
которых пожароопасность, несанкционированные рубки и отсутствие
лесовоспроизводства, переуплотнение почвенного покрова, чрезмерная
рекреационная

нагрузка,

наличие

несанкционированных

свалок,

неэффективное использование порубочных остатков, болезни и вредители
леса. Лесной Кодекс РФ 2007 г. не способствует решению этих проблем; в
нём имеются весьма значительные недостатки, которые усугубляют
непростое положение лесов.
8. С 2012 г. проводится мониторинг состояния Южной отводной
канавы

города

(совместно

с

Волжским

районом

гидротехнических

сооружений (ВРГС) – филиалом ФГУП «Канал имени Москвы»). Интерес к
Южной канаве обусловлен тем, что она впадает в р. Волга, которая является
поверхностным источником питьевого водоснабжения для г. Дубна, а также
имеет рыбохозяйственное значение. В канаву выполняется сброс сточных
вод, но регулярного контроля качества воды не ведется. В последние воды на
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нижнем участке Южной канавы ведется очень активное строительство,
неоднократно возникали подтопления территории. [4]
Результаты работы доводятся до сотрудников ВРГС и используются в
работе для устранения некоторых проблем и составления писем в
управляющие структуры, разработаны предложения по повышению уровня
выполнения канавой предписанных ей функций. Планируется монтаж
видеоролика по проблемам канавы с организацией доступа к нему через
Интернет для любого желающего и демонстрация на ТВ «Дубна» для
повышения внимания в проблеме Администрации города.
9. Взаимодействие со СМИ с целью донесения экологической
информации до населения г. Дубны: репортажи на телевидении о
несанкционированных свалках, об организации сбора батареек в г. Дубна,
проблемах городских лесов, состоянии городских озер, поведении животных
в городе и т.п., публикация в местных газетах результатов некоторых
исследований в форме научно-популярных заметок.
Благодаря такому многоаспектному взаимодействию, основанному на
научной

базе,

практической

деятельности,

образовательных

и

воспитательных технологиях можно надеяться на то, что экологическое
образование всех возрастных групп населения г. Дубны будет развиваться. А
среди ближайших перспектив хотелось бы обозначить планы на работу в
детских садах города (проект «Экосад») и развитие сотрудничества с Домом
ветеранов г. Дубны (проект «Экодом ветеранов»), начало которому положено
в 2014 г.
Проблемы экологизации сознания населения, становления у каждого
человека, независимо от его возраста, образования и социального статуса,
привычки экологически грамотного взаимодействия с миром природы
являются первостепенными на сегодняшний день.
Необходимым условием устойчивого развития любого общества, среди
других факторов, является соблюдение уровня индекса образования (число
людей с высшим образованием на 10 000 человек взрослого населения). По
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этому фактору Россия за последние 15 лет перешла с 18-го места на 67-е,
покинув круг развитых государств и перейдя в группу развивающихся.
Чтобы не оказаться на обочине бурно развивающегося мира, нашей стране
необходимо в целевые федеральные и региональные программы развития
территорий включить вопросы формирования экологической культуры,
экологического образования и просвещения, содействовать организации
государственных и негосударственных систем непрерывного экологического
образования. Что касается учебных планов, вопросы экологии, охраны и
рационального использования окружающей среды должны стать их
неотъемлемой частью на всех уровнях образовательного процесса. [5, 6]
Решение большинства экологических проблем возможно лишь при
высоком уровне экологической культуры общества, и сформированных на ее
основе знаниях, и умениях, ценностных ориентациях, убеждениях и идеалах.
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Секция 4. Экология и природопользование
НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
ПОЧВ СВАЛОК ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Любомирова Васелина Николаевна
кандидат биологических наук, старший преподаватель
кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Шленкина Татьяна Матвеевна
кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Романова Елена Михайловна - научный руководитель
доктор биологических наук, профессор, заведующая
кафедрой биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Многочисленные несанкционированные свалки твердых бытовых
отходов, помимо неприглядного вида и антисанитарного состояния,
оказывают негативное воздействие на окружающую среду и представляют
реальную угрозу здоровью населения. Почвы сельских свалок небезопасны в
эпидемическом и гигиеническом отношениях из-за густой заселенности
бездомными животными – собаками и кошками, из-за стай птиц, интенсивно
размножающихся грызунов, насекомых. Все эти животные являются
переносчиками инфекций и инвазий [1,2.]
Борьба с синантропными мухами является чрезвычайно важным
разделом работы в профилактике различных заболеваний человека.
Синантропные мухи (комнатные, домовые, мясные и др.) имеют важное
эпидемиологическое значение как механические переносчики возбудителей
инфекционных и паразитарных болезней (возбудителей кишечных инфекций,
цисты

простейших,

яйца

гельминтов,

возбудителя

пищевых

токсикоинфекций, вирус полиомиелита, бруцеллез, сап, холеру, сибирскую
язву и др.). [3,4]
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Синантропные мухи - виды мух, обитающие в населенных пунктах,
связанные

с

жилищем

человека,

продуктами

питания,

различного

происхождения отходами людей и домашних животных (syn - вместе,
anthropos - человек, греч.). [5]
Большинство видов мух являются полифагами и питаются пищевыми
продуктами, отходами, фекалиями. Выплодившиеся на свалках за пределами
населенного пункта мухи залетают в него с расстояния 10 км или перевозятся
транспортом. Зимуют синантропные мухи на разных стадиях развития.
Личинки и куколки перезимовывают в перегнивших отходах или в земле на
глубине 20 - 50 см. В отапливаемых помещениях мухи могут размножаться
круглый год. [6,7]
Наличие личинок и куколок мух в почве населенных мест является
прямым

показателем

(биоиндикатором)

загрязнения

почвы,

плохой

санитарной очистки территории, показателем неправильного сбора отходов,
несвоевременного их удаления и обезвреживания. [8]
Целью исследования явилась оценка санитарно-энтомологического
загрязнения почвы свалок ТБО.
В задачи исследования входило энтомологическое исследование почв 6
крупных свалок различных районов Ульяновской области.
Материалы и методы: Исследования энтомологического загрязнения
почв территорий свалок проводили в течение летнего и осеннего периодов
2014-2015 гг. на территориях всех выявленных несанкционированных свалок.
Всего было отобрано и исследовано 186 проб почвы с территорий 6 свалок
твердых бытовых отходов, а также двадцать контрольных проб, отобранных
за пределами селитебных зон.
Отбор, хранение и анализ проб почвы осуществляли в соответствии с
действующими

нормативными

обозначенными

в

и

методических

методическими
указаниях

«МУ

документами,
2.1.7.2657-10

Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие
преимагинальных стадий синантропных мух» и МУ 2.1.7.730-99 «Почва,
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очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная
охрана почвы. Гигиеническая оценка населенных мест».
На основании всех взятых проб в одном объекте вычисляли среднее
количество (обилие) личинок и отдельно куколок на пробу в объекте.
Результаты обследования фиксировали в специальном журнале, в котором
указывали дату обследования, характеристику объекта, в котором проводили
обследование, место взятия пробы, тип субстрата, температуру воздуха
(субстрата), количество личинок и куколок в пробе. При выплоде мух в
лаборатории - их видовой состав.
Результаты исследований.
На

первом

энтомологических

этапе

работы

показателей

была

почв

проведена

свалок,

оценка

которые

санитарно-

проводили

по

следующим показателям:
1. Количество личинок и куколок в пробе визуально регистрировали по
следующей шкале:
личинки и куколки отсутствуют - 0;
единичные (до 10 экз. в пробе) - +;
встречаются десятками

- ++;

встречаются сотнями

- +++.

2. При учете заселенности почвы, использовали весовые показатели,
считали на 1 кг субстрата:
Чистая

- личинки, куколки - 0

Умеренно опасная

- личинки до 10, куколки - 0

Опасная

- личинки до 100, куколки до 10

Чрезвычайно опасная

- личинки > 100, куколки > 10.

Эти

показатели

являются

критерием

оценки

санитарно-

энтомологического состояния почв свалок (табл.1.).
При исследовании энтомологического загрязнения почвы территорий
свалок ТБО Ульяновской области было установлено присутствие в почве в
больших количествах личинок и куколок синантропных мух. Наиболее
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интенсивно была загрязнена почва свалок с. Баратаевка, с.Красный Яр и
п.Чердаклы, наличие личинок на 1 кг субстрата составлял больше 100
экземпляров, куколок насчитывалось более 10 штук. Согласно методике
почвы этих свалок по степени опасности были отнесены к «Чрезвычайно
опасная».
Таблица 1. - Санитарная оценка почв свалок по энтомологическим
показателям*
№ Объект исследования

1.

Свалка п.Чердаклы

Количество
личинок и
куколок в
пробе, шт.
+++

2.

Свалка п. Октябрьский

++

3.

++

4.

Свалка п. Старая
Майна
Свалка с.Красный Яр

5.

Свалка п.Сурское

+

6.

Свалка с. Баратаевка

+++

+++

Учет заселенности
почвы на 1 кг
субстрата

Степень
опасности
объекта

личинки > 100,
куколки > 10.
личинки до 100,
куколки до 10
личинки до 100,
куколки до 10
личинки > 100,
куколки > 10.
единичные (до 10
экз. в пробе)
личинки > 100,
куколки > 10.

Чрезвычайно
опасная
Опасная

* - при условии отбора проб почвы с глубины 0-20 см.

Опасная
Чрезвычайно
опасная
Умеренно
опасная
Чрезвычайно
опасная

Почвы свалок п. Старая Майна и п. Октябрьский были отнесены к
степени «Опасная», т.к. количество личинок насчитывалось до 100
экземпляров, а куколок до 10. В единичных случаях встречались личинки и
куколки мух в почве свалки п.Сурское, данную почву отнесли к степени
«Умеренно опасная».
Полученные результаты свидетельствуют, что исследованные почвы
свалок

ТБО

являются

опасными

по

санитарно-

энтомологическим

показателям.
На втором этапе нашей работы при выплоде мух в лаборатории был
определен их видовой состав. Молодые особи были представлены
семействами: Muscidae (настоящие мухи), Calliphoridae (синие и зеленые
мясные мухи), Sarcophagidae (серые мясные мухи), Drosophilidae (плодовые
мухи), Piophilidae (сырные мухи), Hippoboscidae (кровососки). Соотношение
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видового состава молодых мух исследованных свалок представлено на

Соотношение видового состава, %

рисунке 1.
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Рис.1. Сравнительная характеристика видового состава синантропных
мух в почвах свалок.
При выплоде в лаборатории синантропных мух с почв свалок
доминирующее количество занимали мухи семейства Muscidae (настоящие
мухи). Наибольшее количество выплода наблюдалось в пробах почв со
свалок поселков Октябрьский и Сурское, видовое соотношение составляло 55
и 65% соответственно. Процентное соотношение выплода мух семейства
Muscidae с остальных образцов почв свалок колебался от 35 до 45%. Высокие
показатели присутствия этого семейства в почвах свалок можно объяснить:
во-первых потрясающей плодовитостью, например комнатная муха весь цикл
развития проходит у нее всего за две недели, и ученые подсчитали, что за
одно лето пара комнатных мух может дать потомство массой 80 тыс. тонн.,
во-вторых специфика бытовых отходов и отходов животноводства служат
идеальной средой преимагинальных стадий развития мух семейства Muscidae
(настоящие мухи).
Молодые мухи семейства Calliphoridae (синие и зеленые мясные мухи),
составляли в среднем от 15 до 30 % от всех выплодившихся мух.
Наибольший процент синих и зеленых мясных мух наблюдался в почвах
свалок с.Баратаевка и с. Красный Яр. Мясные мухи откладывают яйца на
трупы животных, птиц, гниющую и малосольную рыбу, которые были
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выявлены

нами

при

изучении

состава

отходов

свалок,

объясняют

присутствие личинок и куколок мух семейства Calliphoridae в почвах свалок.
Процентное

соотношение

видового

состава

мух

семейства

Sarcophagidae (серые мясные мухи) при выплоде составлял от 10 до 20%.
Наибольший процент выплода наблюдался в почвах свалок с. Красный Яр и
п. Старая Майна. В составе отходов свалок нами было зафиксировано
присутствие экскрементов домашних и сельскохозяйственных животных, а
также слив ассенизаторских машин. Основными местами выплода серых
мясных мух являются экскременты человека и животных, этим объясняется
их присутствие в почвах свалок.
Выплод мух семейства Drosophilidae (плодовые мухи) составлял от 5 до
15%, наиболее высокий процент отмечался в почвах свалок с. Красный Яр и
п. Старая Майна. Плодовые мухи развиваются в гниющих фруктах, овощах,
пивном сусле, корме животных, остатках молочных продуктов, отходах
виноделия и др.
Мухи семейств Piophilidae (сырные мухи), Hippoboscidae (кровососки)
при выплоде в лаборатории занимали в среднем от 3 до 10% видового
состава. Сырные мухи откладывают яйца на соленую и копченую рыбу, сыр,
ветчину, икру, сало. Живородящие самки кровососок откладывают личинки в
трещины почвы, стен, на шерсть животных. Наибольший процент выплода
мух сем. Piophilidae и Hippoboscidae отмечался в почвах свалок с.Баратаевка
и п. Чердаклы.
Выводы:
По

двум основным показателям санитарно- энтомологического

загрязнения почв к степени «Чрезвычайно опасная» были отнесены почвы
свалок с. Баратаевка, с.Красный Яр и п.Чердаклы, к степени «Опасная»
почвы свалок п. Старая Майна и п. Октябрьский, почва свалки почве свалки
п.Сурское к «Умерено опасная».
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Видовой состав при выплоде в лаборатории представлен 6 семействами
синантропных мух, доминировали молодые особи Muscidae (настоящие
мухи).
Рекомендации:
Необходимость
дезинсекционных

выполнения,
мероприятий

характер
против

и

объем

планируемых

преимагинальных

стадий

(деларвационные) и против окрыленных мух (противоимагинальные) в
объектах скопления мух определяются уровнем его благоустройства,
состоянием санитарной очистки, климатическими условиями, особенностями
экологии доминирующих видов синантропных мух и их численностью на
обслуживаемых

объектах.

В

целях

рационального

планирования,

определения объема работ, выбора наиболее эффективных инсектицидных
препаратов и аппаратуры до проведения истребительных мероприятий
необходимо обследовать объект, уточнить места выплода и концентрации
мух, провести учет их численности.
Борьба с мухами включает следующие мероприятия:
1) соблюдение санитарно-гигиенического режима в населенных
пунктах и уничтожение мест, загрязненных отходами, фекалиями и т.п.;
2) уничтожение личинок и куколок в местах их развития;
3) уничтожение окрыленных мух.
Меры, предупреждающие выплод мух в твердых и жидких отбросах,
наиболее эффективны. Они позволяют свести до минимума количество
летающих мух в населенных пунктах.
Истребление личинок и куколок мух в гниющих органических
веществах проводится с помощью ларвицидов. Обработку почвы проводят
начиная с мая. Уничтожение личинок мух в жидких отбросах легко
достигается инсектицидными эмульсиями и растворами.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДООХРАННЫХ ЛЕСОВ ГОРОДА
ТОЛЬЯТТИ
Никишева Светлана Георгиевна
преподавательУПО№3, ТПК , г. Тольятти
Городской округ Тольятти – крупный промышленный центр, по
численности населения он занимает 18 место в Российской Федерации.
Административно территория города делится на 3 района, которые
расположены вдоль левого берега Куйбышевского водохранилища на
протяжении более 30 км (рис.1). Районы разделены между собой лесными
массивами, площадь которых до 2010 года составляла 8042 га, т.е. примерно
1/7 часть территории города.
Пригородные леса относятся к лесам первой группы почвозащитного и
водоохранного значения. На их территории находятся скважины трех
водозаборов,

которые

являются

источниками

хозяйственно-питьевого

водоснабжения Центрального и Комсомольского районов города (27,64%
водоснабжения города).
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Рисунок 1. Фрагмент карты-схемы г. Тольятти
Здесь же планируется строительство двух новых водозаборов для
водоснабжения нескольких жилых кварталов Автозаводского района.
Тольяттинское месторождение подземных вод площадью 50 х 40 км является
наиболее крупным на территории Самарской области. Месторождение
расположено в толще песков неогенно-четвертичного периода возрастом от 2
до 10 миллионов лет. Возраст воды по содержанию трития оценивается в 700
- 900 лет. Основные источники питания подземных вод – атмосферные
осадки и поверхностные воды Куйбышевского водохранилища.
Песок является природным фильтром, и вода, которую откачивают с
глубины до 180 метров, поднимается на поверхность чистой.

Скважины

расположены в хвойно-лиственных лесах и оказывают положительное
влияние на гидрологический режим и качество подземных вод. Благодаря
таким природным условиям тольяттинцы имеют возможность пить воду,
которая по качеству не уступает артезианской. Известно, что леса выполняют
водоохранные,

климаторегулирующие,

санитарно-гигиенические,

рекреационные функции, т.е. поддерживают в зоне их влияния необходимую
экологическую обстановку, предотвращая водную эрозию почв, улучшая
качество водных ресурсов, уменьшая ущерб от загрязнения воздушного
бассейна.
Леса создают зоны концентрации влаги, где выпадает осадков на 30%
больше, чем над безлесными участками. Лес переводит поверхностный сток
во внутрипочвенный и способствует равномерному питанию подземного
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источника в течение года. У лесных почв большая влагопроницаемость
благодаря рыхлящему действию корневой системы, жизнедеятельности
почвенной фауны, меньшему промерзанию. У леса, произрастающего на
песках наилучшие инфильтрующие свойства. Хвойная подстилка обладает
большой влагоемкостью и уменьшает нагревание почвы. Поэтому таяние
снега происходит медленно, и создаются благоприятные условия для
инфильтрации талых вод. Под защитой леса медленное насыщение влагой
способствует проникновению большего количества атмосферных осадков в
грунтовые воды.
Лесные экосистемы благотворно влияют на бактериологические и
физические свойства воды. Благодаря фильтрующим свойствам деревьев
лишь половина вредных примесей оседает на поверхности земли, остальные
задерживаются в тканях растений. Фитонциды, выделяемые хвойными
лесами, оздоравливают воздух, уничтожая болезнетворные микробы. К
сожалению, в 2010 году в результате лесных пожаров 80% леса на
территории месторождения питьевой воды оказались повреждены огнем, а
более 1 тыс. га утеряны безвозвратно.
Сложившаяся

за

столетия

экосистема

леса

надежно

защищала

Тольяттинское месторождение подземных вод от техногенного загрязнения.
Состояние

подземных

источников

водоснабжения

оценивается

как

удовлетворительное, но существует угроза ухудшения экологической
обстановки из-за загрязнения почвы по периметру месторождения и высокой
скорости фильтрации в песках (до 20 м/сут.), а также из-за сокращения
площади и деградации лесного массива.
Как в любом индустриальном центре, окружающая среда города
Тольятти испытывает большие антропогенные нагрузки. С середины
прошлого века экологические проблемы были связаны в основном с валовым
выбросом загрязняющих веществ промышленными предприятиями. В
настоящее время негативное воздействие на природу усилилось с связи с
увеличением автомобильного парка (70% вредных веществ, выбрасываемых
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в атмосферу). Согласно статистике компании «РосБизнесКонсалтинг», по
обеспеченности легковым автотранспортом на душу населения Тольятти
занимает 17-е место в России (262 автомобиля на 1000 жителей).
Тольятти имеет развитую транспортную систему, однако, оснащение
дорог ливневой канализацией составляет лишь 66,5 %. Лесное шоссе,
которое связывает все 3 района города, находится в пределах 3-го пояса ЗСО
и является линейным очагом потенциального загрязнения источника
водоснабжения.

Для этой дороги характерно интенсивное движение

автотранспорта. На некоторых участках уровень дороги превышает уровень
местности, что приводит к задержанию талых и дождевых вод. В результате
техногенного давления на территории, примыкающей к дорожному полотну,
происходит полная деградация растительного покрова. При повышении
концентрации загрязняющих веществ в придорожной полосе снижается
прирост деревьев по высоте и диаметру, появляется некроз хвои и листьев,
возрастет количество ослабленных деревьев из-за повреждений грибами и
насекомыми. «Краевой» эффект воздействия губительно влияет на всю
экосистему, что в свою очередь приводит к загрязнению грунтовых вод
вследствие фильтрации сточных вод с автомобильных дорог в подземные
горизонты.
Протяженность

дорог,

проходящих

через

лесную

зону

и

не

оборудованных ливневой канализацией, составляет 15,3 км при ширине в
красных линиях от 20 до 45м на различных участках.

Площадь покрытия

проезжих частей равна 306200 м2.
Годовой объем поверхностных сточных вод от автодороги складывается
из объема дождевых (апрель - октябрь), талых (ноябрь - март) и поливомоечных вод. Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод
определяется по формулам (5) и (6) п. 5.1.2 рекомендаций [2]:
𝑊д = 10 × ℎд × Ѱд × 𝐹 = 10 × 307 × 0,468 × 30,6 = 43964,85 м3/год
𝑊т = 10 × ℎт × Ѱт × 𝐹 = 10 × 176 × 0,700 × 30,6 = 37699,2 м3/год
где

F- расчетная площадь стока, в га;
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hд - слой осадков за теплый период года (табл. 2) [3]
h т - слой осадков за холодный период года (табл.1) [3]
Ѱд и Ѱт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод;
Общий годовой объем поливо-моечных вод (Wм) с площади автодороги
составляет:
𝑊м = 10 × 𝑚 × 𝑘 × 𝐹 × Ѱм = 10 × 1,5 × 150 × 30,6 = 68850 м3/год
где т - удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий при
механизированной уборке территории принимается 1,2 -1,5 л/м2;
Ѱм - коэффициент стока для поливо-моечных вод;
k - среднее количество моек в году составляет 100 - 150;
F - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га.
Всего средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории
автодороги в лесной зоне составляет 150514,05 м3/год.
В почвенный слой придорожного участка дороги вместе со стоком
проникают продукты разрушения дорожного покрытия, износа шин и
тормозных накладок автомобилей, топливо-смазочные материалы, масло,
спецжидкости,

тяжелые

металлы,

соли

и

твердые

частицы

противогололедных реагентов [1]. Это нарушает биохимические процессы в
клетках растений и приводит к изменению регенеративных свойств всей
экосистемы водоохранных лесов Тольяттинского месторождения подземных
вод, снижая их защитную функцию.
Кроме того, велика вероятность попадания некондиционных вод в
водоносные

горизонты

вместе

в

инфильтрационным

потоком

из

водохранилища, вдоль которого расположена автомагистраль. В последние
годы в некоторых скважинах водозабора уже отмечалось присутствие
марганца, что свидетельствует об антропогенном характере загрязнения
подземных вод.
Для снижения вредного воздействия на природу водоохранных лесов
необходимо выполнить работы по реконструкции лесной магистрали с
устройством ливневой канализации. Это позволит предотвратить загрязнение
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источника подземных вод и будет создавать благоприятные условия для
роста молодых саженцев на восстанавливаемой после пожара части лесного
массива.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ И ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ В
КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ
Ротанова Ирина Николаевна
канд. географических наук, доцент, доцент кафедры ФГ и ГИС АлтГУ,
г. Барнаул
В

ходе

развития

цивилизации

человечество

неоднократно

сопровождали различного рода проблемы и угрозы, к достигшим своей
остроты и глобального уровня в последней четверти XX века и
продолжающим прогрессировать в ХХI веке относятся, в первую очередь,
экологические. Они вызваны множеством причин, и подавляющая часть их
образовалась в результате деятельности человека. Экологические угрозы
сегодня стали главенствующими «вызовами времени». Они создают
препятствия для возможности нормального функционирования природнообщественных систем в географическом пространстве – окружающей среде.
В качестве «ответов» на «вызовы» рассматривается деятельность в
соответствующей области, направленная на решение конкретных задач по
снижению напряженности, связанной с «угрозами». Постановка и решение
задач, поиск возможностей – это и есть «ответ». Самый эффективный
«ответ» – это использование «вызова» в качестве рычага, когда поиск выхода
приводит к переходу на новый качественный уровень, к прорыву, что, как
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правило, не может быть выполнено в настоящее время стандартными
средствами готового знания и опыта [6, 9].
Одним из практических путей – «ответов» на экологические «вызовы»
– является выработка мероприятий по охране окружающей природной среды
и их внедрение в рыночные отношения, регулируемые государством, т.е.
установление

рыночной

заинтересованности

в

рациональном

природопользовании. С этим связано становление рынка экологических
услуг как структуры, формирующей спрос и предложение на товары и услуги
с учетом экологических факторов их производства и потребления [16].
Необходимость формирования рынка экологических услуг как одного из
действенных механизмов обеспечения устойчивого развития была отмечена в
декларации ООН по окружающей среде и развитию, принятой в Рио-деЖанейро в 1992 г. на уровне глав государств и правительств.
Под

экологической

оказываемая

населению,

услугой

понимается

обществу,

услуга

государству

или

(деятельность),
предприятию,

результатом которой является предупреждение или снижение вреда,
нанесенного человеку и окружающей среде вследствие производства и
потребления продукции. В качестве одного из «ответов» на экологические
вызовы времени может служить процесс формирования рынка экологических
услуг [16]. По Н.Ф. Реймерсу, экологический рынок – это подчиненная
законам стоимости, спроса и предложения сфера трудового и товарноденежного обращения, где свободно формируется спрос, предложение и цена
на продукцию природоохранного назначения – товары (работы и услуги
производственного

и

непроизводственного

характера),

использование

которых обеспечивает охрану окружающей среды и воспроизводство
природных ресурсов [8].
Опыт зарубежной и российской хозяйственной практики показывает,
что экологический эффект оказывает все большее влияние на цели
предпринимательской деятельности, тем самым способствуя экономизации
экологических задач, а экологически ориентированная деятельность может
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приносить экономическую прибыль. К экологическим услугам относят:
инвентаризацию источников загрязнения (воздух, вода, отходы); разработку
ПДВ, ПДС, ВСВ, ВСС и т.д. для любых предприятий; консультационные
услуги в области экологической безопасности и охраны окружающей среды;
информационные экологические услуги; экологический аудит, медикоэкологический аудит, независимую экологическую экспертизу и др. [7, 14].
В странах, где рынок экологических услуг формируется, под ним
обычно понимают услуги по охране окружающей среды, в странах с
развитым рынком, услуги относятся к различным отраслям экономики.
Формирование рынка экологических услуг в РФ началось в 90-х годах
прошлого столетия. Успешное развитие рынка экологических услуг, его
масштаб и наполнение зависят от государственного воздействия на
природопользователей

с

целью

соблюдения

ими

природоохранных

требований. Сегодня без анализа рынка экологических услуг нельзя
представить себе эффективную систему управления качеством окружающей
среды [5].
Важен вопрос определения субъектов рынка экологических услуг,
которыми

должны

и

могут

быть

предприятия

и

организации,

предоставляющие такие услуги, как:
- оценка природно-ресурсного потенциала и окружающей среды
(экологический мониторинг, разработка экологических регламентов);
-

разработка

технологий,

способствующих

экологическому

оздоровлению окружающей среды;
- помощь, предоставляемая хозяйствующим субъектам (экологическая
инвентаризация,

экологическое

нормирование,

экологическое

консультирование, экологический аудит);
- воспроизводство природной среды (рекультивирование земель,
очистка загрязненных почв, водоемов, переработка и захоронение отходов,
рециклинг, озеленение территории);
- ремонт и обслуживание природоохранной техники и технологии;
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- экологическое информирование, экологическое образование и
формирование экологической культуры;
- экологическая экспертиза объектов, продукции;
- страхование экологических рисков и др. [16].
Рынок экологических услуг имеет свои особенности в разных регионах,
что связано с его специфическими качествами. Международный уровень
организационно

охватывает

экономические

структуры

для

решения

межгосударственных экологических вызовов и проблем. Стратегические
векторы «зеленой экономики» и рынка экологических услуг имеют большой
потенциал в международном Алтайском регионе и могут получить
значительное развитие, как в природоохранной, так и в энергетической,
экологогидрологической, горно-добывающей, экологоландшафтной, а также
в туристско-рекреационной сфере, что, несомненно, принесет экономический
и

экологический

эффект.

Основными

приоритетными

задачами

формирования рынка экологических услуг в Алтайском регионе являются:
повышение эффективности использования ресурсов (водных, земельных,
биологических и других) и управления ими; модернизация существующей и
строительство новой инфраструктуры; повышение благополучия населения и
качества окружающей среды через рентабельные пути смягчения давления на
окружающую среду.
Алтай как природное горное образование, расположенное в центре
огромного

материка,

характеризуется

значительным

географическим

своеобразием, рассматриваемым как уникальность и феномен этого региона.
Здесь

формируются

процессы,

имеющие

климатические,
распространение

гидрологические,
на

огромных

атмосферные
пространствах

Центральной и Северной Азии. С ледников Алтая берут начало крупнейшие
реки – Иртыш, Обь, Енисей, Ховд, обеспечивая жизнь многих миллионов
людей в России, Казахстане, Китае и Монголии.
Многообразие природно-климатических условий, создаваемое горными
и котловинными формами рельефа, высотными и экспозиционными
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особенностями определяет богатый набор обитающих здесь видов и
сообществ флоры и фауны. Высокий уровень биоразнообразия и сохранность
большей части ландшафтов в состоянии, малоизмененном хозяйственной
деятельностью человека, стало определяющим для включения Алтая в конце
ХХ-го столетия в список двухсот девственных или мало измененных
регионов

Земли

(«Global-200»),

получивших

международный

статус

экорегионов.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества, реализуемым
всеми

странами

Алтайского

региона,

является

природоохранная

деятельность, включающая сохранение биоразнообразия и экологический
императив. В приграничных территориях функционирует сеть особо
охраняемых

природных

государственными

территорий

природными

(ООПТ),

заповедниками,

представленная

национальными

и

природными парками, комплексными заказниками. С середины 90-х гг. ХХ
века во всех странах Алтая реализуется проект WWF «Алтае-Саянский
экорегион», направленный не просто на охрану окружающей природной
среды, а и на создание трансграничных ООПТ, в числе первоочередных
Катунский государственный биосферный природный заповедник (Россия) и
Катон-Карагайский национальный парк (Казахстан); национальный парк
«Сайлюгемский» (Россия) и национальный парк «Сийлхэмийн Нууру»
(Монголия). Тем самым, Алтайский регион можно отнести к территориям
приоритетной реализации экологических услуг в охране окружающей среды
[1–3].
Алтайский регион богат археологическими и историко-культурными
ценностями, этнокультурным разнообразием, дошедшим до наших дней
традиционным жизненным укладом и бытом населяющих его народов.
Значимость природных и культурных ценностей Алтая подтверждена
включением в Список объектов Всемирного природного и культурного
наследия номинации «Золотые горы Алтая» (Россия), состоящей из пяти
кластеров: Алтайский и Катунский государственные биосферные природные
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заповедники. Природный парк «Белуха», природный парк «Зона покоя Укок»
и Телецкое озеро. Примечательно, что объект «Золотые горы Алтая» может в
ближайшее время стать международным, четырехсторонним объектом
Всемирного природного и культурного наследия, расширившись на
сопредельные страны – Китай, Монголию и Казахстан [11].
Уже только названные выше факты и факторы объясняют повышенный
интерес к Алтайскому региону с позиции многих сфер деятельности, и в
первую очередь, как к весьма перспективному региону в плане развития
туризма, в том числе, международного трансграничного туризма. Сфера
туризма в пределах Алтайского региона в настоящее время имеет
определенный уровень развития во всех расположенных здесь странах. Она в
основном

базируется

на

эколого-природном

потенциале,

использует

особенности природных достопримечательностей каждой из стран, а также
фактор экологического благополучия региона. Естественная природная
среда, представленная живописным низко- и среднегорьем, высокогорными
вершинами и хребтами со снежниками и ледниками, чистый целебный
воздух, бурлящая вода быстрых рек, многочисленные озера, горные степи и
царящий повсюду дух приключений создают привлекательный образ и
формируют туристский продукт. Стратегия Правительства России в области
финансирования природоохранной деятельности, как и других стран
Алтайского региона, ориентирует существующие ООПТ на развитие
туризма. Наибольшую подготовленность для образования туристских ядер
здесь имеют заповедники: Тигирекский, Катунский и Алтайский (Россия),
Маркакольский (Казахстан), Канас (Китай); национальные и природные
парки:

Белуха

(Россия),

Озеро

Рахмановское

и

Катон-Карагайский

(Казахстан), Алтай Таван Богд, Сийлхэмийн Нууру (Монголия) [12, 13].
К известным природным объектам, составляющим международный
туристский каркас, в пределах Алтая относятся:
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– горные вершины и ледники: Актру, Королевский Белок, Белуха,
Маашей, Потанина, Сарлык, Синюха, Таван-Богдо-Ола, Томич, Цамбагарав и
др.;
– горные хребты: Бащелакский, Катунский, Коксуйский, Коргонский,
Курайский,

Сайлюгем,

Северо-Чуйский,

Семинский,

Теректинский,

Чихачева, Южно-Чуйский, Южный Алтай и др.;
– озера: Аккем, Ая, Белое, Канас, Каракольские, Колыванское,
Манжерок, Маркаколь, Мультинские, Рахмановское, Шавлинские, Телецкое
и др.;
– реки Аргут, Бия, Буянт, Иртыш, Катунь, Чарыш, Чемал, Чуя, Ховд и
др.;
– местности и ландшафты: Горная Колывань, межгорные котловины:
Бертекская, Джулукульская, Курайская, Самахинская, Уймонская, Чуйская;
плоскогорье Укок, Чемал, Чулышманское нагорье и др.
В документах, определяющих социально-экономическое развитие
приграничных субъектов государств, входящих в Алтайский регион, туризм
определяется как одна из приоритетных отраслей экономики. Природные
ресурсы достаточно благоприятны для развития различных видов туризма.
Практически в любой части Алтайского региона может быть создан
полноценный эколого-туристский продукт [10].
В туристско-рекреационной сфере, как и в других видах экономической
деятельности,

устойчивое

развитие

предполагает

взаимосвязь

трех

компонентов: экономического, социального и экологического. Только при
условии

снижения

или

исключения

негативного

воздействия

на

окружающую среду, организации более эффективного и ответственного
использования природных туристско-рекреационных ресурсов сегодня,
можно позволить планирование развития туризма в перспективе. Вопросы
развития туризма на принципах экологических услуг широко обсуждаются
мировым

сообществом,

принимаются

определяются

долговременные

программы
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концептуальные
и

конкретные

подходы,
решения,

разрабатываются

инструменты

регулирования

и

т.д.

Целесообразно

использование системы индикаторов, с помощью которых можно определить
степень туристского удовлетворения; здоровье и безопасность туристов;
возможный уровень угрозы культурным и
осознание

управленческими

структурами

природным памятникам;

необходимости

устойчивого

развития туризма; соотношение доходов и расходов туризма; экономический
эффект от туризма; показатель антропогенной нагрузки туризма на
территории и др. [4].
Необходимость интегрирования большого объема распределенной по
различным

источникам

огромного

региона

в

информации,
целом

и

получение

любой

наглядного

локальной

образа

территориально

распределенной информации для выполнения пространственного анализа,
доведение данных до специалистов, работающих с этой информацией,
руководителей, принимающих решение, и разнообразных пользователей,
поиск наиболее эффективных способов решений природоохранных задач,
вызывающих потребность в применении современных геоинформационных
технологий, служат побудительным импульсом для разработки атласа
«Большой Алтай: природа, история, культура» [15].
Спрос на экологические услуги формируется на основе осознаваемых
экологических потребностей населения и организаций. На этот спрос
оказывает существенное влияние экологическое образование и просвещение,
экологическая культура, развитие экологического законодательства. В
Алтайском регионе существует большое число факторов, связанных с
формированием рынка экологических услуг и ожидающих своего решения.
Большую работу проводит Международный координационный совет «Наш
общий дом Алтай» [14]. Однако, необходимо чётко определить роль и место
рынка экологических услуг в экономике региона, совершенствовать формы и
методы регулирования рынка экологических услуг, обеспечить участие
потребителей и общественных организаций в регулировании этого рынка.
Стратегии

развития

политико-административных
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территорий,

расположенных

в

пределах

Алтайского

региона,

должны

иметь

согласованный интеграционный характер и включать не только компоненты
экономического и социально-экологического развития, но и учитывать
экологические

услуги

в

долгосрочном

контексте.

Имеющийся

международный опыт и обширные российские научные исследования
позволяют говорить о возможности создания международных научных
институтов для координации исследований, что, несомненно, будет
способствовать объединению усилий научных кадров, природоохранных
организаций,

предпринимательства

и

общественности

приграничных

регионов России, Китая, Монголии и Казахстана в решении «вызовов
времени» и формировании рынка экологических услуг в Алтайском регионе.
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ОЦЕНКА РЕАКЦИИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ НА АТМОСФЕРНОЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗОЛООТВАЛА ТЭЦ-1 Г.ЮЖНОСАХАЛИНСКА)
Фефелова Ирина Алексеевна
старший преподаватель кафедры экологии и природопользования,
СахГУ г. Южно-Сахалинск
Одним из факторов негативного воздействия тепловых электростанций
на окружающую среду является вынос в атмосферу пылевых частиц с
поверхности золоотвалов как действующих (с поверхности сухих пляжей),
так и заполненных до проектных отметок и выведенных из эксплуатации, но
не законсервированных и не прошедших рекультивацию. В период пыления
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ухудшается санитарное состояние на больших площадях прилегающей к
золоотвалу территории.
Выявление

реакций

листа

древесных

покрытосеменных

на

атмосферное загрязнение в условиях произрастания вблизи золоотвалов
относится к одному из актуальных направлений в экологии, так как
позволяет не только выявить реакцию организма на негативные условия
среды, но и выявить наиболее устойчивые виды растений к антропогенному
загрязнению.
рекомендации

В

свою

по

очередь

озеленению

эти
зон

знания

позволяют

золоотвалов,

а,

разработать

следовательно,

минимизировать уровень негативного воздействия на наземно-воздушную,
почвенную и водную среды.
Золоотвал ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинске занимает площадь 42 га
расположен в зоне активного сельскохозяйственного производства и в
непосредственной близости от населенных пунктов. При характерном для
города Южно-Сахалинска метеорологическом режиме это обуславливает
распространение пыли и загрязнение близлежащих населенных пунктов и
сельскохозяйственных угодий [2, с 378].
Для выявления влияния атмосферного загрязнения на морфологию
листа покрытосеменных были выбраны два вида древесных растений, ива
удская

(Salix

undensis),

берёза

плосколистная

(Betula

platyphylla),

произрастающие в непосредственной близости к золоовальному карту.
Древесная растительность по периметру золоотвала распределена не
равномерно и встречается преимущественно на южной и восточной
сторонах. Деревья большей частью расположены хаотично и отдельно друг
от друга.
Контрольные особи отбирали на расстоянии 1.5 км к востоку от
золоотвала, в смешанном лесном массиве.
Образцы отбирали в октябре месяце после окончания вегетации. С
каждой особи было собрано по 50 листов для дальнейшей статистической
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обработки, при этом соблюдались примерно одинаковые высота сбора и
диаметр ствола дерева.
Для проведения мофрометричского анализа были проведены измерения
длины и ширины каждой листовой пластинки каждого вида в количестве 50
замеров. Измерения производили с помощью штангенцируля, имеющего
абсолютную погрешность Δ𝑥 = 0.01 мм. Далее методом вариационных рядов
совершили подсчеты, чтобы в дальнейшем оценить репрезентативность
выборки, а так же различия между контрольными особями и особями,
подвергающимися постоянному воздействию золоотвала.
Также были проведены измерения массы зольной пыли на листовой
пластинке. Оценка массы пыли производили с помощью высокоточных
электронных весов с погрешностью Δ𝑥 = 0.0001 г.
С каждой листовой пластинки снимали пыль при помощи сухого
ватного диска, предварительно взвешенного на электронных весах, после
чего, диск взвешивали повторно. Разница между этими двумя показателями и
являлась оценкой массы пыли.
Для анатомического анализа материал фиксировали в 96 % спирте и
выдерживали 10-15 дней, затем к образцам добавляли 1/3 по объёму
глицерина, пропитывая материал, он увеличивает его пластичность.
Выдержка

материала

в

фиксирующей

жидкости

способствует

его

уплотнению, т.к. вода из объекта «уходит» в фиксатор, что значительно
повышает качество срезов. Из фиксированного материала на санном
микротоме с замораживающим столиком готовили срезы. Но прежде чем их
приготовить, мы выдерживали материал в воде не менее 0,5 часа, меняя через
10-15 минут воду. Таким образом, спирт удаляется из объекта, и он хорошо
примораживается.
Подготовленные микрообъекты фиксировали на замораживающем
столике, включали воду и спустя 3-4 минуты выпрямитель переменного тока
в постоянный и наносили на объект по каплям пипеткой воду до тех пор,
пока весь объект не покрылся небольшим куполом льда. Со стороны,
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противоположной движению ножа, намораживали большую площадь льда,
чтобы обеспечить упор давлению ножа.
Толщину среза устанавливали фиксированную (10-30 мкм). Срезы
окрашивали в небольших бюксах. Для окрашивания срезов использовали
сафранин и нильский синий. В бюксы, с находящимися в воде срезами,
добавляли сафранин и выдерживали не менее 30 минут. Затем, осторожно
сливая и добавляя воду, промывали срезы для удаления сафранина. На
приготовленное предметное стекло наносили пипеткой несколько капель
воды и кисточкой извлекали из стаканчиков окрашенные сафранином срезы
и клали на предметное стекло. Излишки воды убирали при помощи
фильтровальной бумаги и сразу на срезы наносили нильский синий, и
выдерживали в нём 1-2 минуты и таким же приёмом фильтровальной бумаги
удаляли синюю окраску. Затем на срезы поочерёдно наносили 25 %, 75 % и
96 % спирт и выдерживали в каждом несколько минут, после чего также
убирали фильтровальной бумагой. Этот приём называют регрессивной
дифференциальная окраской.
Для окрашивания одревесневевших элементов использовали сафранин.
После чего срезы для обезвоживали карбол-ксилолом (смесь фенола с
ксилолом). Эта смесь обладает просветляющим и обезвоживающим
свойствами, продолжительность выдержки в ней зависит от интенсивности
окраски. Убрав бумагой карбол-ксилол, срезы заливали ксилолом. Готовые
срезы заливали в канадский бальзам и закрывали покровным стеклом.
Микропрепараты были проанализированы на микроскопе Axioskop 40
(Zeiss).
Как известно если любой организм долгое время подвергается какоголибо рода воздействию со стороны, то рано или поздно он начинает
претерпевать

изменения.

Сначала

любые

изменения

происходят

на

клеточном уровне, далее на тканевом, а в конечном итоге и на
организменном. Так происходит и с листом отобранных нами растений.
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В результате биометрической обработки получили данные, которые
занесли в таблицы.
Таблица 1. – Сравнительные параметры листовой пластины ивы
удской и березы плосколистной
Параметр

Ед. изм.

параметры листовой
пластинки
длина
ширина
масса пыли

единицы
измерения
см
см
мг

параметры листовой
пластинки
длина
ширина
масса пыли

единицы
измерения
см
см
мг

Место сбора
золоотвал

Параметр

березы плосколистная

ива удская

6,14 ± 0,17
5,37 ± 0,17
0,0033 ± 0,00074
фон

7,14 ± 0,55
2,17 ± 0,20
0,0033 ±0,00021

березы плосколистная

ива удская

6,62 ± 0,35
4,81 ±0,43
0,0012 ±0,00032

8,24 ±0,51
1,57 ± 0,062
0,00075 ± 0,000075

Таблица 2- Сравнительные параметры тканей листа ивы удской
Параметр

Ед. изм.

толщина листовой пластинки
ширина верхнего эпидермиса
ширина кутикулы
толщина мезофилла
толщина губчатого мезофилла
толщина столбчатого мезофилла
ширина нижней эпидермы
ширина нижнего слоя кутикулы
тангентальный размер жилки
радиальный размер жилки
тангентальный размер проводящего пучка
радиальный размер проводящего пучка

мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм

Место сбора
Контроль
зоотвал
98.2752
98.633
8.7944
11.204
3.3012
3.203
63.7320
67.894
28.0862
41.504
32.9864
14.259
6.1304
8.927
2.3228
2.948
926.5830
758.463
780.1450
636.489
657.1760
468.123
459.6760
305.128

Анализ данных таблиц показывает, что у ивы удской и березы
плосколистной толщина столбчатого мезофилла значительно превышает это
же значение у контрольных образцов.
Толщина губчатого мезофилла, у ивы удской значительно превышает
контрольные значения.
Что касается покровных тканей, также отмечается увеличение верхнего
и нижнего эпидермиса у особей ивы удской произрастающих на золоотвале.
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Таблица 4. – Сравнительные параметры тканей листа березы
плосколистной
параметр

ед. изм.

толщина листовой пластинки
ширина верхнего эпидермиса
ширина кутикулы
толщина мезофилла
толщина губчатого мезофилла
толщина столбчатого мезофилла
ширина нижней эпидермы
ширина нижнего слоя кутикулы
тангентальный размер жилки
радиальный размер жилки
тангентальный размер проводящего пучка
радиальный размер проводящего пучка
ширина флоэмы
ширина ксилемы
толщина слоя коленхимы
диаметр провоящих клеток ксилемы
ширина слоя склеренхимы

мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм

место сбора
контроль
золоотвал
среднее
среднее
158.493
152.409
15.506
11.703
3.833
2.471
130.614
106.459
103.958
79.159
43.574
31.556
9.610
8.010
2.429
1.343
833.221
773.760
592.520
606.360
533.815
551.490
195.812
338.520
59.424
74.566
113.504
85.079
27.202
13.703
14.650
12.562
37.217
54.634

У ивы удской и березы этот слой кутикулы более развит в
относительно незагрязненных условиях контрольного сбора.
Наблюдаются изменения также в центральной жилке, а именно,
тангентальный размер жилки уменьшается у особей ивы удской и березы
плосколистной, произрастающих в условиях золоотвала.
Радиальный размер отмечается увеличением у березы плосколистной.
На золоотвале для ивы удской радиальный размер уменьшается, а именно в
среднем составляет 636.48 мкм, а на фоне – 780.15 мкм. Так же у ивы
уменьшается и тангентальный размер проводящего пучка.
Ширина флоэмы у березы плосколистной больше в условиях
золоотвала, чем в контрольных условиях, а у ивы удской – меньше. Ширина
ксилемы, наоборот, с достаточной достоверностью уменьшается у всех
особей данных видов, растущих на золоотвале.

88

Толщина слоя колленхимы жилки листа на фоне заметно превышает
толщину слоя в золоотвальной зоне также у всех особей. Слой склеренхимы
больше на золоотвале у всех растений.
Полученые данные указывают на изменения, которые происходят под
действием постоянного атмосферного загрязнения пылевыми частицами с
золоотвала ТЭС-1.
Проведенные

исследования

позволили

выявить

количественные

изменения как морфологических, так и структурных параметров листовой
пластинки

покрытосеменных

в

условиях

атмосферного

загрязнения

золоотвалом Южно-сахалинской ТЭЦ-1.
Различие в таких параметрах, как длина и ширина листа в разных
условиях произрастания было выявлена в результате многочисленных
измерений и вариационной обработки.
Проведённый анализ морфометрических параметров листа показал
различие в степени изменений изучаемых признаков ивы удской и берёзы
плосколистной в контрольной зоне и около золоотвальной. Так при
измерении длины листовой пластинки: максимальное значения длины листа
имеют листья особей контрольной зоны, а минимальное – листья зоны
золоотвала. Уменьшенные размеры объясняют высоким содержанием
тяжелых металлов золы с ТЭС и недостаточным количеством света,
попадающего на листовую пластину.
При изучении такого морфометрического параметра, как ширина
листовой пластинки были получены данные, что у березы плосколистной
ширина листовой пластины в зоне влияния золоотвала больше в среднем чем
в контрольной зоне. Это может объясняться тем, что по мере адаптации
древесных

растений

к

условиям

техногенного

загрязнения

может

происходить и увеличение параметров. Ширина листовой пластинки у ивы
удской в районе золоотвала так же превышает показатели в контрольной зоне
[1, с 80].
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Масса пыли на листовой пластинке особей, обитающих в районе
золоотвала количественно, превосходит массу пыли листьев на контроле, что
понятно, так как золоотвал в принципе является источником интенсивного
пыления.
Рассматривая поверхностные ткани листа, также можно сказать об
характерном увеличении их мощности в условиях золоотвала, что может
является

признаком

защитной

реакции

организма

от

негативного

воздействия.
Тангентальный размер жилки в большинстве случаев больше у
контрольных образцов, а радиальный размер жилки - меньше. Размеры
проводящего пучка, также практически во всех пробах проявляют
аналогичную закономерность.
Что касается опорных тканей, то в большинстве случаев колленхима в
условиях золоотвала подвержена угнетению. Склеренхима, наоборот, более
развита.
В результате проведенного исследования выявили, что наибольшему
негативному воздействию с золоотвала подвержены особи вида березы
плосколистной. Об этом свидетельствует ухудшение многих морфологоанатомических показателей листа. Наиболее устойчивыми оказались особи
ивы удской - у этих видов большинство исследованных параметров
превышают контрольные значения. Полученные нами данные определяют
возможность использования ивы удской в целях расширения ассортимента
видов,

используемых

для

рекультивации

природных

ландшафтов,

подверженных техногенным изменениям.
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Секция 6. Экология животных
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ МЕСТ ГНЕЗДОВАНИЯ ОРЛАНАБЕЛОХВОСТА НА НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЕ РЕКИ ТЮКЯН
Уйгурова Лениана Евгеньевна
учитель якутского языка. Якутский Городской Лицей, г. Якутск
Орлан-белохвост - крупный орел. Орлан в Якутии по традиционным
верованиям считается тотемной птицей для представителей титульной нации
и занимает достойное место в геральдике данного субъекта федерации. Так
орлан изображен в гербах некоторых муниципальных образований. Как
редкий исчезающий вид занесен в Красную книгу МСОП- II категория, в
Красную книгу РФ- III категория и в Красную книгу РС(Я)- II категория [3, c.
26]. В Якутии орлан-белохвост заселяет всю таежную зону до северных
границ лесов. Но, как отмечено выше, внутри своего ареала везде редок.
Исследователь орнитофауны бассейна реки Вилюй Андреев Б.Н. отметил
очаговость распространения данного вида по всему бассейну Вилюя. Так, по
мнению автора, орланом-белохвостом наиболее плотно заселен район
верхнего течения, где гнезда изучаемого орла встречаются почти у каждого
крупного водоема. По тому же источнику, тем временем на громадной
территории ныне Нюрбинского, Сунтарского и части Мирнинского районов
отмечено всего 8 заселенных гнезд [1, c.95]. В настоящее время принятие
неотложных мер по сохранению данного вида очевидна.
Один из составителей Атласа Верхневилюйского улуса (района)
Иванов Е.И. указывает на присутствие заселяемых гнезд орлана по рекам
Тюкян и Тюнг в пределах Верхневилюйского улуса [2, c.29]. Данный
источник в настоящее время является единственным материалом по экологии
изучаемого

редкого

картографический

вида

материал

в

исследованном

предложен

читателю

анклаве.
без

Однако,
конкретной

локализации обнаруженных мест гнездования. В этой связи актуальность
предлагаемой работы не вызывает сомнения.
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Целью выполненной работы является картографическая локализация
мест гнездования орлана-белохвоста на надпойменной террасе реки Тюкян в
пределах Верхневилюйского улуса (района).
Для реализации обозначенной цели в ходе выполнения работы были
решены следующие научно-исследовательские задачи:
- обзор орнитологической литературы по проблеме исследования;
- проведение экспедиционных работ по реке Тюкян для установления
мест гнездования орлана-белохвоста;
-исследования на мониторинговых стационарах с целью изучения
экологии исследуемого вида;
-картографическое изображение мест гнездования орланов
Материал и методы
Фактический

полевой

материал

автора

собран

в

2013-15гг.на

надпойменной террасе реки Тюкян от устья ручья Арбанда до устья ручья
Дьабы. Работы проведены в летний период. Также запущены в оборот устные
сообщения информантов- жителей села Ботулу.
Для биологической идентификации вида использован Справочникопределитель Сидорова Б.И.[3, c.73].
Основа

картографического

материала

заимствовано

из

Атласа

Верхневилюйского улуса (района) Иванова Е.И.[2, c.23].
Применялись общепринятые в орнитологии методы исследования.
Местонахождения гнезд обнаружены при экспедиционном обследовании
территории по ориентировкам, данным информантами. Всего проложено 4
пеших и водных маршрута общей протяженностью до 70 км. Учетные
маршруты оборудованы вдоль реки Тюкян, так как орланы-белохвосты
устраивают свои гнезда вблизи крупных водоемов. Это связано, в первую
очередь, с тем, что основу питания орланов составляют рыба и водноболотные птицы.
Мониторинговые наблюдения проводились на мониторинговых точках
Харыйа - в 17 км к СЗ от села Ботулу (N 64°8'16''
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и

E 119°46'35'') и

Мекелинде- в 60 км к ССЗ от вышеназванного репера. Наблюдения
проводились на предмет определения присутствия орлана-белохвоста на
данной территории.
Результаты и обсуждения
Всего от устья ручья Дьабы до устья ручья Арбанда по реке Тюкян на
протяжении 70 км обнаружено 6 мест гнездования орлана-белохвоста. Из них
1-заброшенное и 5 заселенных.
По ручью Дьабы обнаружены 2 старых гнезда. Гнезда удалены от реки
Тюкян на расстянии около 1 км.
Урочище Бугуйэх - 1заселенное гнездо и 1 старое гнездо на 2
надпойменной террасе по левому берегу реки Тюкян.
Местность Кэдэн - 1 заселенное и 3 старых гнезда на 1 надпойменной
террасе левого берега названного водотока.
Местность Килэбэчик - 1 заселенное и 2 старых гнезда по правому
берегу.
Устье ручья Чункулуун - 1 заселенное и 1 старое гнездо по левому
берегу.
Устье ручья Арбанда - 1 заселенное гнездо и 1 старое гнездо на пойме
по правому берегу.
Обнаруженные

гнезда

устроены

на

отдельно

стоящих

сухих

лиственницах на расстоянии 8-13 м от поверхности земли.
Все

заселенные

гнезда

находятся

на

расстоянии

визуального

обнаружения от акватории реки Тюкян.
По материалам проведенных работ разработана карта мест гнездования
орланов масштаба 1:100000 для последующего внесения в ГИС.
Выводы
Наши наблюдения подтвердили редкость орлана-белохвоста на
исследованных территориях. Вид занимает незначительную долю в
сообществе птиц всей надпойменной террасы реки Тюкян. Тем не менее
93

нами

зафиксированы

5

заселенных

гнезд

на

полосе

обнаружения

протяженностью 70 км.
Также подтвержден факт участия обоих взрослых птиц в воспитании
потомства. Исходя из этого, можно установить, что на исследованных
территориях обитают не менее 5 пар гнездящихся взрослых птиц.
Исследованиями установлено, что места гнездования постоянные. При
значительной деформации старых гнезд, орланы устраивают новые гнезда
рядом со старыми гнездами. В случае отсутствия подходящего места для
устройства гнезда, новое гнездо устраивается на незначительном удалении от
старого. В некоторых случаях гнезда расположены почти рядом по обеим
берегам реки Тюкян.
Присутствие моторных лодок на реке Тюкян в период гнездования
орланов является фактором беспокойства. Наши наблюдениями установлено,
что при приближении моторных лодок насиживающая птица слетает с гнезда
и отсутствует на кладке яиц значительное время. Обнаруженная нами
мертвая птица может служить доказательством того, что орланы попадаются
под выстрелы несознательного контингента.
Заключение
Таким образом, в результате исследовательских работ нами выявлено
наличие на второй надпойменной террасе реки Тюкян от устья ручья Дьабы
до устья ручья Арбанда 5 заселяемых мест гнездования орланов. В
последующем составлена карта локализации зафиксированных мест. В
наших дальнейших планах продолжение работы по выявлении мест
гнездования орланов по реке Тюкян выше устья ручья Арбанда до границы с
Оленекским эвенкийским национальным улусом.
По материалам работ выработаны рекомендации:
- На уровне муниципального района придать статус охраняемых
ландшафтов выявленным местам постоянного гнездования орланов: урочище
Бугуйэх, местность Кэдэн, местность Килэбэчик, устье ручья Чункулуун и
устье ручья Арбанда, площадями не менее 10 кв. км каждая. Режим охраны
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осуществить

периодическими

патрулированиями

или

устройством

блокпостов на реке Тюкян.
- Ограничение навигации маломерного флота по реке Тюкян в весеннелетний период или её полный запрет на тот же период.
- В связи с объявлением 2016 года годом кино в Росси приступить к
съемкам документального кинофильма о орланах на профессиональной
аппаратуре для обращения внимания общественности к судьбе этих
исчезающих птиц.
Вышеперечисленные

мероприятия

в

достаточной

мере

будут

способствовать сохранению орланов.
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН ШКОЛЬНИКОВ XXI СТОЛЕТИЯ»
Секций 1. Экологическая география
ГИБЕЛЬ ЖИВОТНЫХ НА АВТОДОРОГАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Еремина Юлия Евгеньевна
обучающаяся ГБОУ СОШ № 8
п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области
научный руководитель - Кутыркина Любовь Викторовна
учитель географии ГБОУ СОШ № 8
п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области
Территория

Самарской

области

по

своему

географическому

положению имеет ряд природных социально-экономических особенностей.
Развитая инфраструктура представляет область крупным транспортно логистическим

узлом

Российской

федерации.

Через

нее

проходят

автомагистрали из Центральной Европы в Сибирь, Среднюю Азию и
Казахстан.
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Цель исследования: определить видовой состав погибших животных.
Задачи:
1. Оценить состояние дороги М-32 в разные годы;
2. Определить виды погибших животных;
3. Подсчитать количество погибших животных в разные годы;
4. Привлечь внимание общественности, школьников к проблеме
гибели животных на автодорогах.
Предмет исследования: погибшие животные на автомагистрали М-32.
Объект

исследования:

природно-территориальный

комплекс,

на

который воздействует транспортная инфраструктура.
Гипотеза: увеличение автотранспортных средств и протяженность
дорог ведет к увеличению числа погибших животных.
По области проходят автомагистрали трех основных категорий:
- федеральные дороги: М-5, М-32 или Е-121 [1, стр. 11].
- региональные межмуниципальные дороги.
- дороги муниципальные (местные).
Исследования проходили в августе 2013 года, в июне 2015 года на
трассе Самара - Большая Черниговка. Это главная, федеральная трасса,
которая уходит на Казахстан. Протяженность участка дороги составила 149
км (по спидометру автомобиля). Интенсивность движения по дороге М-32
(фото № 1) в 2013 году составила 7081 автомобиль в день, а в 2015 году по
этому же маршруту интенсивность движения несколько возросла.
Автомагистраль с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон,
цементобетон, черный гравий) [1, стр. 11]. За 2 года трасса стала чище,
обочина осыпана щебнем, меньше бытового мусора, скошена трава вдоль
трассы, поставлены эколого-информационные баннеры. В населенных
пунктах дорога хорошо освещена.
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Фото 1. Интенсивность движения автотранспорта.
Гибель животных на автодорогах в ДТП – прогрессирующая
экологическая

проблема.

Этой

актуальной

проблеме

посвящены

исследования зарубежных и отечественных специалистов. Во многих
областях Российской Федерации масштабы смертности животных в ДТП
весьма существенны. В ДТП погибают и краснокнижные животные леопард, амурский тигр. На Дальнем Востоке построен первый в России
экологический тоннель в национальном парке. Его открытие состоялось 25
марта 2016 года.
Мною была прочитана статья Павлова Сергея Ивановича, кандидата
биологических наук, профессора кафедры биологии, экологии и методики
обучения ФГБОУ ВПО ПГСГА, посвященная проблеме гибели животных на
Самарских дорогах.
В

2013

году

изначально

материал

собирала

Нестерова

Виктория(обучалась в ГБОУ СОШ № 8, окончила 11 классов), а потом этой
темой заинтересовалась я, Еремина Юлия (обучаюсь в 11 классе). И у меня
есть уже последователь, который хочет заняться этой экологической
проблемой – ученик 5 класса.
Во время исследования маршрута, погибшие животные и места их
обитания фотографировались.
При сравнении числа погибших животных в 2013 г. и 2015 г. есть
различия. Видовой и возрастной состав также разнится по месяцам
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2013 год

2015 год

Млекопитающие – 18 (51,42 %)

Млекопитающие – 4 (40 %)

Амфибии – 8 (22,85 %)

Амфибии –4 (40 %)

Птицы – 8 (22,85%)

Птицы – 2 (20 %)

Пресмыкающиеся – 1 (2,8 %)

млекопитающие

млекопитающие
амфибии

амфибии

птицы

птицы

пресмыкающие

Таблица 1. - Виды и количество погибших животных
№
п/п

Виды животных

1
2
3
5
6
7
12
13
14
15
16
17

Собака домашняя
Жаба зеленая
Жаба серая
Ворона серая
Мышь полевая
Еж обыкновенный
Воробей полевой
Уж обыкновенный
Лисица
Суслик малый
Перепел обыкновенный
Пустельга
обыкновенная
(занесена в Красную
Книгу) (фото 2)
Ящерица
Голубь сизый

19
20
всего
итого

Дата
Дата
6 августа
13 августа
2013 г.
2013 г.
Погодные условия
облачно, без пасмурно,
ветра,
местами
t° + 21°
дождь,
t° + 19°
1
2
2
1
3
1
2
1
1
3
1
4
1
6
2
1
1
-

Дата
Дата
24 июня
29 июня
2015 г.
2015 г.
Погодные условия
ясно, без пасмурно,
ветра,
t° + 18°
t° + 21°
1
2
1
2
1
-

1
1
-

1
2
27
35

1
8
10

2

8
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Фото 2. Пустельга обыкновенная

Фото 3 Суслик малый

Фото 4. Лисица
Таблица 2.- Экологическая география автодорог
Гибель
Потеря
животных в ДТП местообитания
животных
Больше гибнет В области 1,1%
активных
плодородных
животных.
земель
занят
Число погибших под дорожным
животных
полотном.
зависит от:
Типа дорог
Интенсивности
движения
транспорта
Скорости
движения
Ширины дороги
Обустройства
обочины
Биоэкологи
животных.

Обочина дорог –
место
обитание
животных
кормежка;
укрытие;
гнездование;
Миграция;
Распространение;
Размножение. В
10-20 м от дороги
поля, лесопосадки.
Дорога проходит
через населенные
пункты.

Загрязнение
среды обитания

Изменение
среды
обитания
Дорога
приводит к:
изоляции
в
популяции,
фрагментации
популяции,
разбалансиро
вки среды, а
также дорога
становится
барьером.

Химическое
загрязнение:
автомасла,
бензин, мазут,
соль;
Механическое
загрязнение:
- шум, свет,
вибрация;
Пожары
от
сигарет;
Вытаптывание
(выпас стада)
Гидрологически
е изменения;
Теплее, суше от
асфальта;
Бытовой мусор.
Фактор прямого Факторы косвенного воздействия транспортной инфраструктуры на
воздействия
гибель животных. Вывод: Косвенное воздействие оказывает более
транспорта
на отрицательный эффект на гибель животных, чем фактор прямого
животных
воздействия, так как нарушается саморегуляция экосистемы.
Факторы взаимосвязаны между собой.
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Вывод: Высокие показатели гибели амфибий в зоне степей, т.к.
меняется гидрологический режим ПК, птиц – падальщиков, которые селятся
в лесопосадках вдоль автотрасс. Млекопитающие по размеру маленькие,
наверно, молодняк. По числу погибших особей в 2013, на автодороге М-32 на
первом месте оказался суслик малый (22,85%) (фото 3), на втором – лисица
(14, 28%) (фото 4), на третьем – мышь полевая (8,5%).
Анализ видового состава погибших животных на автодорогах даст
возможность проследить динамику изменения пищевой цепи в степной
природной зоне (увеличивается число хищников, падальщиков). Необходимо
выработать рекомендации по сокращению численности ворон, лис, галок,
которые живут вдоль трассы.
Собранный материал был представлен на школьной, окружной научнопрактических конференциях. Работа демонстрировалась обучающимся 5-11
классов на классных часах, как экологическое мероприятие, посвященное
Дню памяти животных, погибших от рук человека (6 ноября), Всемирному
дню защиты животных (4 октября).
Список литературы:
Атлас Самарской области / Под ред. Шнырева В.В. – Самара:
1.
Роскартография, 1999.
Атлас автомобильных дорог.-4-е издание. – Самара, 2008. – 200 с.
2.
3.
Географическое краеведение Самарской области: Учебное пособие для
студентов и учителей: в 2-х частях. Ч.1: История и природа / Под ред. М.Н. Барановой. –
Самара: Изд-во СГПУ, 2009. – 106 с.: цв.ил.
4.
Природа Куйбышевской области / сост. М.С.Горелов, В.и. Матвеев, А.А.
Устинова. – Куйбышев: Кн. Изд-во, 1990.
5.
Самарская область: Хрестоматия по географии / Под ред. Носкова И.А. –
Самара: ГОУ СИПКРО, 2008. – С. 53-82.
6.
Трофименко Ю.В., Евгеньев Г.И. Экология. Транспортное сооружение и
окружающая среда»: Учеб. пособие. – М.: «Академия». – С. 257-269.
7.
http://www.priroda.samregion.ru/
8.
http://mintrans.samregion.ru
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Секция 3. Экологическая химия
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Бурцева Дарья, Чуракова Юлия
воспитанницы Центра технического и гуманитарного развития
«Постижение» структурного подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Суходол,
учащаяся 8 класса ГБОУ СОШ пос. Сургут,
Сергиевский район, Самарской области
научный руокводитель - Брилькова Наталья Ивановна,
педагог дополнительного образования Центра технического и
гуманитарного развития «Постижение» структурного подразделения
«Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
научный консультант - Нелюбина Елена Георгиевна,
к.п.н., доцент, доцент кафедры химии, географии и методики их
преподавания СГСПУ, г. Самара
Давайте попробуем посмотреть вокруг, мы увидим удивительные мир,
который нас окружает, и в котором мы живем, но для получения всех благ на
земле мы используем в своей жизни, работе, учебы много вспомогательных
материалов: орудия труда, бытовая техника, телевизор, компьютер, игрушки,
посуда и т.д. Большинство из них производиться на основе пластмасс,
казалось бы, какое простое слово – пластмассы. Но у меня встал вопрос, что
это такое, все ли они одинаковые и на какие группы можно их разделить, а
самое главное с помощью чего.
Это направление работы и стало главным при написании научноисследовательского проекта по теме «Практические аспекты анализа
полимерных материалов».
Экспериментальная

работа

по

распознаванию

пластмасс

была

проведена на базе Центра технического и гуманитарного развития
«Постижение» структурного подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т.
Суходол.
Нами были подобраны пять видов пластмасс, которые мы нашли у себя
дома:
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- образец 1 - колпачок от шариковой ручки,
- образец 2 - детали детского самолета,
- образец 3 - кусочек пластмассового ведра,
- образец 4 - кусок пластмассовой игрушки,
- образец 5 - кусочек пластмассовой тары для хранения.
Мы пронумеровали образцы пластмасс и приступили к определению их
вида. Для начала мы провели визуальный осмотр, при это обнаружили, что:


Образцы

1,

4

внешне

напоминают

изделия

из

поливинилхлорида;


Образцы 3 и 5 внешне напоминают изделия из полиэтилена;



Образец 2 внешне напоминает изделие из фенопласта.

Затем мы провели опыты по распознаванию пластмасс путем сжигания.
Мы взяли кусочки пластмасс, положили их в ложечки для сжигания
сухих веществ и внесли их поочередно в пламя спиртовки. По этому
признаку мы получили следующие результаты:


Образцы 1, 4 горят в пламени с выделением копоти, поэтому

предполагаем, что это изделия из поливинилхлорида;


Образцы 3 и 5 горят в пламени и вне его без копоти, поэтому

предполагаем, что это изделия из полиэтилена;


Образец 2 горит без копоти в пламени, вне его постепенно

гаснет, поэтому предполагаем, что это изделие из фенопласта.
На основании проделанных двух видов анализа: визуального и
распознавание пластмасс путем сжигания, мы проанализировали полученные
результаты и свели данные в таблицу 1.
В заключении можно сделать вывод о том, что мы определили тип
полимерного соединения в исследуемых образцах при визуальном анализе и
распознавание пластмасс путем сжигания правильно, что доказано с
помощью химического анализа.
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Для

полного

подтверждения

своих

результатов

мы

провели

исследование образцов на продукты их разложения или действие на них
растворителей.
Таблица 1.- Предварительные результаты распознавания образцов
пластмасс (октябрь 2015 года)
Номер
образца

Визуальный анализ

Образец 1

внешне напоминает
изделия из
поливинилхлорида
внешне напоминает
изделие из фенопласта

Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5

внешне напоминает
изделия из полиэтилена
внешне напоминает
изделия из
поливинилхлорида
внешне напоминает
изделия из полиэтилена

Распознавание
пластмасс путем
сжигания
горит в пламени с
выделением копоти

Заключение
изделие из
поливинилхлорида

горит без копоти в
пламени, вне его
постепенно гаснет
горит в пламени и
вне его без копоти
горит в пламени с
выделением копоти

изделие из
фенопласта
изделие из
полиэтилена
изделие из
поливинилхлорида

горит в пламени и
вне его без копоти

изделие из
полиэтилена

В ходе работы мы получили результаты, которые представлены в
таблице 2.
Таблица 2. - Результаты химического анализа образцов пластмасс
(октябрь2015 года)
Номер
образца
Образец 1
Образец 2

Образец 3
Образец 4
Образец 5

Отношение к нагреванию

Действие растворителей
бензола
дихлорэтана
Размягчается при 60-70 0С,
Не
Набухает,
0
выше (110-120 С)
растворяется
становится
разлагается
рыхлым
Разлагается при сильном
Не
Не
нагревании на асбестовой растворяются растворяются
сетке, которая находиться
на электрической плитке
Размягчается, можно
Не
Не
вытянуть нити
растворяется
растворяется
Размягчается при 60-70 0С,
Не
Набухает,
выше (110-120 0С)
растворяется
становится
разлагается
рыхлым
Размягчается, можно
Не
Не
вытянуть нити
растворяется
растворяется
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Заключение
изделие из
поливинилхл
орида
изделие из
фенопласта
изделие из
полиэтилена
изделие из
поливинилхл
орида
изделие из
полиэтилена

В заключении необходимо сделать вывод о том, что не все пластмассы
одинаковы, они отличаются по своим свойствам, строению и составу.
Высокомолекулярные соединения (полимеры) играют исключительно
важную роль в жизни современного человека. Производство разнообразных
материалов на их основе (пластмасс, волокон, каучуков и др.) постоянно
возрастает. В настоящее время около половины всех химиков мира работает
в области химии и технологии полимеров. На базе органической, физической
и коллоидной химии, а также других областей знаний сформировались
самостоятельные
соединений,

научные

физика

и

направления:
механика

химия

полимеров.

высокомолекулярных
Значение

полимеров

исключительно велико.
Но нам всегда необходимо помнить, что под таким простым словом,
как полимер, зашифровано огромное количество разнообразных химических
высокомолекулярных веществ, имеющих свои определенные свойства,
признаки и т.д. Но использовав подобранную нами методику определения
пластмасс мы всегда сможем точно сказать из какого вида пластмассы
изготовлен тот или иной продукт. Данную методику можно использовать на
уроках химии или на факультативных занятиях.
В заключении необходимо сформулировать следующие выводы к
работе:
1.

Проанализированы свойства и характерные признаки разных

видов пластмасс.
2.

Подобрана методика

анализа пластмасс, направленная

на

распознавание различных образцов, автор И.Н. Чертков.
3.

Экспериментально

проанализировано

пять

подобранных

образцов: образец 1 - колпачок от шариковой ручки, образец 2 - детали
детского самолета, образец 3 - кусочек пластмассового ведра, образец 4 кусок пластмассовой игрушки, образец 5 - кусочек пластмассовой тары для
хранения. И было установлено, что образцы 1, 4 изготовлены из
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поливинилхлорида; образцы 3 и 5 изготовлены из полиэтилена; образец 2
изготовлен из фенопласта.
Список литературы:
1. Нифантьев Э.Е., Цветков Л.А. Химия. 10-11. - М: Просвещение, 1998.
2. Рудзитис Г.Е. и др. Химия 10. - М.: Просвещение, 1994-1996.
3. Артеменко А.И., Тикунова И.В. Химия 10-11. - М: Просвещение, 1993.
4. Потапов В.М. Органическая химия. 10-11кл. -М.: 1995, 1997.
5. Чертков И.Н., Корощенко А.С. и др. Обучение химии в 10 классе. Часть 1, - М.:
Просвещение, 1992.
6. Чертков И.Н. Эксперимент по полимерам. – М.: Просвещение, 1998г.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРОВ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЧВ В ЛАБОРАТОРИИ
Егунова Дарья Викторовна
ученики 8 Б класса МБОУ школы№ 132 г.о. Самара
научный руководитель - Нелюбина Елена Георгиевна,
к.п.н., доцент, доцент кафедры химии, географии и методики их
преподавания СГСПУ, г. Самара
научный консультанат - Сафина Лилия Галимзановна
к.п.н., доцент, доцент кафедры химии, географии и методики их
преподавания СГСПУ, г. Самара
В прошлом году мной совместно с руководителем была подготовлена
научно-исследовательская работа по экологии. Для выполнения своей работы
мы использовали метод Н.А. Алямовского для определения рН вытяжек из
почвы [2]. Мы столкнулись с такой проблемой – комбинированный
индикатор с зоной перехода рН=4,0—8,0, используемый при реализации
данного метода, очень сложен в приготовлении и требует больших затрат
этилового спирта и проверки показаний его через каждые десять дней, что не
очень приемлемо для проведения анализов в полевых условиях. С похожей
проблемой сталкиваются многие юные исследователи, так как не во всех
школьных кабинетах химии и биологии есть необходимые индикаторы или
рН-метры. Поэтому нами были сформулированы следующие вопросы: На
какой индикатор можно произвести замену в данной методике? Можно ли
синтезировать аналог в лаборатории?
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В связи с этим мы в этом учебном году достаточно плотно занялись
данной проблемой и поэтому тему нашего исследования «Изучение
возможности

синтеза

индикаторов

в

лаборатории»

можно

считать

актуальной.
Цель исследования – подобрать методики синтеза индикаторов,
изучить

возможности

синтеза

данных

веществ

в

лаборатории

и

экспериментально доказать эффективность подобранных методик.
Гипотеза исследования – если можно будет синтезировать индикатор,
которым можно произвести замену комбинированного индикатора с зоной
перехода рН=4,0—8,0, то метод Н.А. Алямовского будут использовать чаще
в научно-исследовательских работах учащихся.
Экспериментальная часть работы была произведена на базе кафедры
химии, географии и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Самарский
государственный социально-педагогический университет» в октябре и
ноябре 2015 года.
Согласно методики синтеза пара-нитрофенола [1], нами было получено
вещество желтого цвета. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1. – Результаты экспериментального синтеза индикатора паранитрофенола (октябрь 2015 года)
№
Название веществ
1.
пара-нитроанилин
2.
гидроксид натрия (конц. раствор)
Выход теоретический пара-нитрофенола
Выход практический пара-нитрофенола
Массовая доля выхода пара-нитрофенола

Количество
1г
20мл + 75-80мл
5г
4,62г
92,4%

Массовая доля выхода была рассчитана по следующей формуле:
𝜔(выхода) =

𝑚 (практическая)
∙ 100%
𝑚 (теоретическая)

𝜔(выхода) =

4,62г
∙ 100% = 92,4%
5,0г

Исходя их условий проведения опыта, выход продукта должен
составлять 5г, полученные нами результаты соответствуют заявленной цифре
на 92,4%, следовательно, можно сделать вывод, что методика синтеза
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выполнена правильно. Далее мы провели испытание индикаторных свойств,
полученного пара-нитрофенола. По нескольку крупинок полученного
продукта поместили в пробирки с раствором 10% соляной кислоты и 10%
раствором гидроксида натрия. В первой пробирке жидкость окрашивается в
практически прозрачный слабожелтый цвет, а во второй в желтый цвет.
Согласно методике синтеза лакмоида [1], нами было получено вещество
темно-синего цвета. Результаты эксперимента приведены в таблице 2.
Таблица 2. – Результаты экспериментального синтеза индикатора
лакмоида (октябрь 2015 года)
№
Название веществ
3.
резорцин
4.
азотистокислый натрий
5.
вода
6.
хлорид аммония
7.
соляная кислота (конц.)
Выход теоретический лакмоида
Выход практический лакмоида
Массовая доля выхода лакмоида

Количество
10г
1г
20мл + 100мл
30г
1,8 мл
3г
2,315г
77,17%

Массовая доля выхода была рассчитана по следующей формуле:
𝜔(выхода) =

𝑚 (практическая)
∙ 100%
𝑚 (теоретическая)

𝜔(выхода) =

2,315г
∙ 100% = 77,17%
3г

Исходя их условий проведения опыта, выход продукта по резорцину
составляет

примерно

около

30%,

полученные

нами

результаты

соответствуют заявленной цифре, следовательно, можно сделать вывод, что
методика синтеза выполнена правильно. Далее мы провели испытание
индикаторных свойств, полученного лакмоида. По нескольку крупинок
полученного продукта поместили в пробирки с раствором 10% соляной
кислоты и 10% раствором гидроксида натрия. В первой пробирке жидкость
окрашивается в розовый цвет, а во второй в синий цвет.
Для более точной характеристики индикаторных свойств определили
зону перехода по буферному ацетатному ряду. По литературным данным,
для лакмоида зона перехода находиться в пределах рН = 4,0—6,4.
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Для каждого испытания мы готовили новый раствор полученного
продукта в следующем соотношении: 50 мг лакмоида к 50 мг этилового
спирта. Таких растворов было приготовлено три и проведено три опыта.
В трех проделанных нами опытах зона перехода была при рН = 3,8-6,8,
т.е. переход окраски из красной в синюю, следовательно, точка перехода
полученного индикатора в среднем составила рН = 4,1.
Можно сделать вывод о том, что мы получили индикатор лакмоид с
зоной перехода рН = 3,8-6,8. Лакмоид, синтезированный в этих опытах,
можно

использовать

при

проведении

опытов

в

лаборатории

вместо лакмуса.
По

итогам

проведенного

исследования

можно

сформулировать

следующие выводы, цель исследования достигнута, так как подобраны
методики синтеза индикаторов, изучены возможности синтеза данных
веществ в лаборатории и экспериментально доказана эффективность
подобранных методик.
В

работе

приведены

методики

синтезов

индикаторов:

пара-

нитрофенола и лакмоида, выполненные нами в лаборатории.
Продукты

этих

синтезов:

пара-нитрофенол

и

лакмоид

можно

использовать непосредственно в школе. Лакмоид на занятиях в место
лакмуса. Пара-нитрофенол при агрохимических опытах.
Выполнение

синтезов

этих

индикаторов

будет

способствовать

расширению конкретных представлений учащихся о роли органического
синтеза в химической промышленности и сельском хозяйстве.
При изучении раздела органической химии, на примере синтеза паранитрофенола, можно показать учащимся значение работ Н.Н. Зинина для
производства индикаторов, т.к. исходный продукт для этого синтеза паранитроанилин – продукт нитрования анилина.
Синтез лакмоида можно связать с изучением фенолов, указывая на их
значение для изготовления индикаторов (фенолфталеина, флюоресцина,
лакмоида).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ В ЖЕЛУДКЕ ПРИ ПЕРЕВАРИВАНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Магеррамова Ирада Исмайыл кызы,
Воробьева Ирина Ивановна
ученики 9 Б класса МБОУ школы№ 132 г.о. Самара
научный руководитель - Сафина Лилия Галимзановна
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научный консультанат - Нелюбина Елена Георгиевна
к.п.н., доцент, доцент кафедры химии, географии и методики их
преподавания СГСПУ, г. Самара
Вы никогда не задумывались о том, как Вы едите и что Вы едите.
Вспомните любое застолья по случаю какого либо юбилея, праздника и т.д.
Живот уже полный, и вроде бы еще не наелся, а уже нет места. Чувство
дискомфорта, а потом изжога, газы, неправильный стул и прочие радости.
Знакомо? Хотите получать удовольствие от еды и поддерживать нормальный
вес? Хотите вести здоровый образ жизни? Наверное да! Нарушения
привычного ритма питания влекут за собой нарушения пищеварения, а так
же

болезненные

состояния,

и

приводят

к

скорому

изнашиванию

пищеварительных органов.
Функционирование

пищеварительной

системы

обеспечивает

поступление в организм воды и пищи, превращение ее в простые химические
соединения, способные всасываться и усваиваться организмом с целью
обеспечения организма энергетическими и пластическими материалами.
Если поступающая пища не усваивается, то развивается недостаточность
пищеварения, ведущая к белковому, углеводному и жировому голоданию,
снижению сопротивляемости организма к различным внешним факторам
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(инфекций, ядов, паразитов). Поэтому каждому человеку необходимо знать,
что происходят с пищей в организме в процессе пищеварения.
Цель исследования – подобрать методики моделирования химических
процессов, происходящих в желудке при переваривании различных пищевых
продуктов, определить факторы влияющие на переваривание в желудке и
экспериментально доказать эффективность раздельного питания.
Гипотеза исследования – если можно будет подобрать методики
моделирования химических процессов, происходящих в желудке при
переваривании

различных

пищевых

продуктов,

определить

факторы

влияющие на переваривание в желудке, то можно будет экспериментально
доказать эффективность раздельного питания.
Экспериментальная часть работы была произведена на базе кафедры
химии, географии и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Самарский
государственный социально-педагогический университет» в октябре и
ноябре 2015 года
В качестве исследуемых образцов нами были взяты:
1 образец- мясо
2 образец белковый крем
3 образец яичный белок
Результаты эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1. - Результаты экспериментального моделирования процесса
переваривания белка пепсином желудочного сока (октябрь 2015 года)
№
Дистиллированная
образца
вода

1.
2.
3.

-

0,1% раствор
пепсина в воде

-

0,1% раствор
пепсина в 0,2%
раствора
соляной
кислоты
+
+
+

0,2% раствор
соляной
кислоты
-

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что Биуретова
реакция - качественная на все без исключения белки, а также продукты их
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неполного гидролиза, которые содержат не менее двух пептидных связей,
показала положительный результат, только в 0,1% растворе пепсина в 0,2%
растворе соляной кислоты, т.к. там содержится и фермент пепсин и соляная
кислота его активатор.
Далее мы провели исследование образцов, в растворе пепсина с
соляной кислотой, для определения минимального времени необходимого
для

выделения

белков

из

пищи, чтобы

Биуретовая

реакция

дала

положительный результат. При комнатной температуре 19°С процесс
выделения белка не идет, т.к. Биуретовая реакция дала отрицательный
результат. Результаты эксперимента приведены в таблице 2.
Таблица

2.

-

Результаты

экспериментального

определения

минимального времени необходимого для выделения белков из пищи при
температуре 37-40°С
Время
мясо

2 минуты
+

6 минут
+

яйцо

-

+

мясо+яйцо+крем

-

+

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что

60 минут
интенсивное
окрашивание
интенсивное
окрашивание
интенсивное
окрашивание

1.

Для процесса переваривания необходима температура 37-40°С;

2.

Мясная продукция

подвержена более быстрому процессу

переваривания;
3.

Однако приваривание мяса в смеси с другими продуктами

замедляется.
Исходя из третьего вывода доказана рациональность раздельного
питания в процессе пищеварения, т.к. все компоненты продуктов питания
условно

делятся

на

3

основные

группы

- белки,

жиры

и

углеводы. Жиры совместимы практически со всеми видами продуктов.
А белки

и углеводы между

собой

не

сочетаются,

поскольку

для

переваривания белков требуется кислая среда, а для углеводов - щелочная.
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По

итогам

проведенного

исследования

можно

сформулировать

следующие выводы, цель исследования достигнута, так как подобраны
методики моделирования процесса переваривания происходящих в желудке,
изучены факторы влияющие на процесс пищеварения в нем. Доказано, что
основная пищеварительная функция желудка заключается в том, что в нём
начинается переваривание белка. Существенную роль в этом процессе играет
соляная кислота, которая активизирует фермент пепсин, который ускоряет
процесс

переваривания

белковой

пищи.

Доказана

рациональность

раздельного питания в процессе пищеварения, т.к. все компоненты
продуктов питания условно делятся на 3 основные группы - белки, жиры и
углеводы. Жиры совместимы практически со всеми видами продуктов.
А белки

и углеводы между

собой

не

сочетаются,

поскольку

для

переваривания белков требуется кислая среда, а для углеводов - щелочная.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЯМОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ У МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
Осадчий Евгений Олегович
ученик 8 класса МБОУ СОШ № 19, с. Верхнерусское, Шпаковский район,
Ставропольский край
научный руководитель - Дементьева Нина Элизбаровна
учитель химии МБОУ СОШ № 19, с. Верхнерусское, Шпаковский район,
Ставропольский край
Современные исследования по экологической химии чаще всего
основывают на изучении химического состава воздуха, почвы, воды и живых
организмов, сравнении показателей с нормативными значениями. При этом
роль отдельных организмов и их популяций в формировании окружающей
среды на школьном уровне практически не изучается. Для решения этой
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проблемы, кроме определения численности популяции необходимо иметь
представление об уровне обмена веществ изучаемых организмов. К
сожалению, современные методы изучения обмена веществ связаны с
использованием дефицитных и редких реактивов или дорогой приборной
базы. В условиях обычной сельской школы это практически отлучает
учеников,

интересующихся

наукой

от

точных,

количественных

экологических исследований. В этой связи была поставлена цель разработать доступный метод определения обмена веществ у обычных
животных, например, насекомых. Актуальность поставленной проблемы
обусловлена необходимостью привлечения школьников к экологическим
исследованиям на основе точных количественных измерений.
Материал и методика исследований.
Исследования проводили в школьной химической лаборатории с
использованием метода непрямой калориметрии, а именно – респираторный
метод. При этом пользовались установкой, описанной Н.И. Калабуховым [2],
с необходимыми усовершенствованиями G. A. Edwards [4] и Г.Г. Винберга
[1]. Установка состояла из сосуда объемом около 0,02 л и двух V-образных
трубок-уравнителей сделанных их микропипеток и соединенных с сосудом
через уплотнительные трубки. Нижние части трубок были заполнены водой.
Для поглощения СО2 на дно сосуда помещали сухую известь Ca(OH)2.
Щелочь прикрывали мелкой медной сеточкой со стержнем, на которую и
помещали

насекомых. Потребление

кислорода определялось по объему

замещающей его воды в V-образных трубках. На время опыта пробирку с
насекомыми герметично закрывали и помещали в емкость с водой,
температуру которой поддерживают на определенном уровне с помощью
терморегулятора (при температуре 20°С). Количество
поглощенного в опыте, делили на массу

кислорода (в мл),

насекомых (в граммах) и на

количество часов. Опыт прекращали при использовании около 20%
кислорода.
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В качестве экспериментальных насекомых использовали мучного жука
или мучного хрущака (Tenebrio molitor, Linnaeus 1758). Как модельное
разнообразие этих организмов были использованы личинки, куколки и имаго
изучаемых насекомых. Для из разведения использовали пластмассовый
поддон. На его дно помещали пшеничные отруби слоем до 50 мм. Туда же
помещали для поддержания необходимой влажности четвертинки яблок.
Выращивание проводили при комнатной температуре. После откладки яиц
взрослых особей жуков из емкости удаляли. Для измерения интенсивности
обмена дыхания насекомых в каждый опыт отбирали по 10 особей на каждой
стадии развития.
Обсуждение результатов.
При

использовании

объемных

методов измерения

потребления

кислорода необходимо учитывать, что в процессе участвует два газа –
потребляемый и выдыхаемый углекислый газ. Основная азотная часть
воздуха в данном процессе нейтральна. При этом необходимо представлять
себе, что уменьшение объема газа в сосуде происходит именно за счет
кислорода. Было также выяснено, что разнообразие в результатах измерений
с одним и тем же объектом достигало ± 11,5 %. По нашему мнению для
школьного уровня исследований подобная ошибка измерений вполне
приемлема.
При этом осталось пока еще не имеется ясности о роли углекислого
газа в регулировании дыхания мучных жуков, как это наблюдается у
млекопитающих животных [3]. Было лишь установлено, что интенсивность
дыхания

заметно

уменьшается

при

снижения

объема

кислорода

экспериментальной емкости более, чем на 30 % (теоретически и углекислого
газа). Невозможность измерения объема выделенного углекислого газа не
позволяет рассчитать дыхательный коэффициент выделенного

организмом

углекислого

газа

к

отношение объема

объему

поглощенного

кислорода. А это в свою очередь не позволяет рассчитать с достаточной
точностью определенного количества образовавшейся энергии. Однако по
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нашим

представлениям

данные

исследования

позволяют

проводить

сравнительные исследования энергетических затрат различных мелких
животных, определяющих их роль в различных популяциях и биотопах.
Сами по себе измерения проводили на различных стадиях развития
жуков – личинок, куколки и имаго (табл. 1).
Таблица 1.- Интенсивность потребления кислорода в онтогенезе
мучного жука
Интенсивность потребления кислорода, см3/час
0,3
3,7
1,9
1,3
0,8
3,1
2,5

Стадия онтогенеза
Эмбрионы в яйце
Новорожденные личинки
Личинки перед линькой
Личинки после линьки
Куколка
Молодые жуки
Взрослые жуки

Заключение.

В результате исследования было установлено, что интенсивность
дыхания исследуемых насекомых закономерно изменяется по мере их роста и
развития.

Наибольшую

интенсивность

новорожденных личинок и молодых

дыхания

отмечалась

для

особей жуков. Как и ожидалось,

наименьший уровень дыхания наблюдался на стадии куколки. По
завершению

этапов

развития

интенсивность

дыхания

существенно

снижалась.
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисковец Любовь Сергеевна
ученица 11 класс, МОБУ «Гимназия №5», г. Оренбург
научный руководитель - Горбачева Лариса Михайловна
учитель химии, МОБУ «Гимназия №5», г. Оренбург
научный консультанат - Корнеева Ольга Ивановна
Кандидат биологических наук, факультет естествознания и экономики,
ФГБОУ ВПО ОГПУ, г. Оренбург
Оренбургская область располагается в предгорьях Южного Урала.
Площадь области 124 тыс. кв. км. Административным центром является
город Оренбург. Крупнейшие промышленные города: Орск, Бузулук,
Медногорск, Новотроицк, Гай, Бугуруслан, Кувандык. [1, с. 6] Оренбургский
край представляет собой крупный промышленный центр, представляющий
существенный интерес для исследователей и экологов, которые занимаются
вопросами улучшения условий окружающей среды в городах. Ввиду общего
воздействия различных факторов экологическая ситуация на территории
области оценивается как крайне неблагоприятная.
Целью нашего исследования является анализ экологической ситуации в
регионе. В этой статье приведены обобщенные сведения по нескольким
аспектам, из которых формируется оценка экологического состояния.
Оренбуржье причисляется к ряду регионов России, в которых
зафиксировано большое количество выбросов вредных веществ в атмосферу
– в пределах 900 тысяч тонн в год. В соответствии с этим все чаще
поднимается вопрос о засорении воздуха, почвы, поверхностных и
подземных вод. На территории южного и северного Урала по объемам
выбросов вредных соединений в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ
область разделяет 3-4 место с Башкортостаном, уступая только Свердловской
и Челябинской областям. Это связано с тем, что в Оренбургской области
разведано 2500 месторождений. Важное значение имеет Оренбургское
газоконденсатное месторождение. В состав добываемого газа, не считая
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метана и газового конденсата, входит этан, бутан, пропан, гелий, гексан,
пентан, метил, азот, сера и др. вещества. [5, с. 7]
Также, к масштабным индустриальным объектам, осуществляющим
значительное

количество

выбросов вредных

веществ,

причисляются:

Гелиевый завод (переработка фракции легких углеводородов, сжиженного
газа,

гелия);

Газоперерабатывающий

завод

(переработка

газа);

Уралнефтегазпром ЗАО (добыча нефти, газа); Оренбургский радиатор ООО
(выпуск

теплообменников

для

автомобилей,

блоков,

охладителей

надувочного воздуха); Завод Инвертор ОАО (создание и реализация
сварочных высокочастотных преобразователей инверторного вида); Завод
бурового оборудования ОАО (изготовление бурового оборудования);
Бузулукский завод тяжелого машиностроения (производство буровых
станков, технологического оборудования); Оренбургнефть ОАО (добыча
нефти); Гайский 964 горно-обогатительный комбинат ОАО (производство
медного цинкового концентрата); Медногорский медно-серный комбинат
ООО (производство черновой меди, серной кислоты); Уральская сталь ОАО
(производство чугуна, стали) и другие.
На окружающую естественную среду, кроме прочего, очень сильно
оказывает пагубное воздействие автомобильный транспорт. В области на
данный момент числится примерно 600 тыс. единиц транспорта, из них же
большинство− это транспорт личного использования (83,6 %). Среднее число
автотранспорта,

зафиксированного

в

г.

Оренбурге,

насчитывает

приблизительно 350 единиц на одну тысячу городских жителей. Жители,
живущее рядом с автомагистралями, постоянно подвергаются вредоносному
влиянию больших концентраций следующих соединений: диоксид азота
сероводород, формальдегид, окись углерода и др.. Объем вредоносных
веществ в атмосфере от автомобильного транспорта в г. Оренбурге
насчитывает 63 % от общего выброса веществ, засоряющих атмосферу. В
остальных населенных пунктах Оренбургской области наибольшее влияние
окружающей атмосфере оказывают стационарные источники загрязнения,
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однако именно вопрос загрязнения выбросами газов от транспорта из года в
год становится все важнее и актуальнее (табл. 1).
Таблица 1. - Динамика валовых выбросов по Оренбургской области
2007-2014 гг.
Загрязняющие
вещества
Всего по области
из них
1. Передвижные
2. Стационарные,
всего
В том числе:
твердые
Газообразные и
жидкие из них
Диоксид серы
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды
(без ЛОС*)
Летучие орг.
соединения
Прочие

2007 г.
2008 г.
2009 г.
1074,081 1017,403 920,674

Выбросы загрязняющих веществ
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
849,096 823,966 923,807 759,400

2014 г.
671,574

269,850
804,231

279,539
737,864

273,865
646,809

232,573
616,523

166,428
657,538

166,399
757,408

246,600
512,80

261
410,574

6,2

42,352

41,422

40,161

48,975

51,657

35,269

25,836

754,055

695,512

605,387

576,362

608,563

705,752

477,54

384,738

225,059
376,644
32,289
38,266

184,115
312,019
32,210
62,875

167,234
283,434
28,024
51,161

159,623
285,157
32,612
42,662

161,744
317,572
32,951
35,753

116,718
432,957
36,329
25,331

61,226
289,24
32,790
30,675

73,869
204,863
30,617
19,526

79,819

102,916

74,685

55,342

59,636

91,889

62,190

54,603

1,977

1,377

0,848

0,965

0,923

2,527

1,411

1,261

*ЛОС − Летучие органические соединения [2, с. 7]

Наряду с высоким загрязнением атмосферного воздуха, сопутствующим
явлением является загрязнение поверхностных и подземных вод, почвы: на
востоке области – воздействием заводов горнодобывающей, черной и
цветной

металлургии,

в

центральной

зоне

–

нефтегазохимической

индустрией, машиностроением, в северной и западной зонах – нефтяной,
деревообрабатывающей, лесной, пищевой и легкой промышленностью,
машиностроением (рис.1).
Также не лучшим образом обстоят дела с водообеспечением. Только 5
процентов воды, которые поступают по водопроводу для населения,
подходят общеустановленным нормам питьевой воды. [3, с. 7]
Необходимо отметить, что наблюдается захламление территории
области бытовыми и сельскохозяйственными отходами. Высокая степень
антропогенной нагрузки на окружающую природную среду оказывает
отрицательное воздействие на состояние здоровья народонаселения. [3, с. 7]
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Концентрация в ПДК

3,5
3
2,5
2
1,5

2013

1

2014

0,5
0

Азот
нитритный
1,7
1,3

Медь
2013
2014

2,9
2,7

Нефтепроду
кты
0,9
0,9

ХПК

БПК5

1,6
1,7

1,3
1,1

Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ

Рисунок 1. Качество поверхностных вод р. Урал.

*ПДК – Предельно допустимая концентрация индивидуального вещества в поверхностных водах суши,
выше которой вода непригодна для установленного вида водопользования.

[2, с. 7]

В последнее время остро возник вопрос о размещении бытовых
отходов. На территории области в городах и селах используется 1035
полигонов и свалок твёрдых бытовых отходов. Большинство из их них не
отвечает санитарным нормам. Неудовлетворительное решение вопросов
правильной утилизации и хранения промышленных и бытовых отходов
приводит к образованию негативных условий проживания для жителей
исследуемой территории. Эти вопросы продолжают оставаться актуальными
фактически для всех населённых пунктов области. Удельный вес данных
объектов,

вошедших

в

I

категорию

санитарно-эпидемиологического

благополучия, в областных регионах составил лишь 0,97 %, во II категорию –
60,87 %, в III категорию (не соответствующих санитарным нормам) – 38,16
%. [4, с. 7]
Таким образом, можно прийти к выводу, что территория Оренбургской
области характеризуется как зона с неблагоприятной экологической
обстановкой. Огромную роль в образовании современной геоэкологической
ситуации играет всё растущий антропогенный фактор. В настоящее время в
соответствии

с

распоряжениями

Губернатора

области

разработаны

программы, которые позволят улучшить экологическую обстановку в
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области, повысить уровень жизнеобеспечения населения и экологической
безопасности. Задумываться об экологии Оренбуржья необходимо, так как
любое ухудшение в состоянии окружающей среды непосредственно
отражаются на здоровье населения.
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШКОЛЬНОГО МЕЛА, ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Сафин Артур Маратович
ученик 4 «А» класс МБОУ школы №28, г.о. Самара
научный руководитель - Брускова Ольга Петровна,
учитель начальных классов МБОУ школы №28 г.о. Самара
Как только ребенок идет в школу, он начинает пользоваться мелом.
Школьный мел сопровождает нас с первого до одиннадцатого класса,
педагоги пользуются им постоянно. Многие учителя, имеющие длительный
опыт работы в школе, заметили, что, используя в настоящее время школьный
мел, у них появляться сухость кожи рук, возникает слоение ногтевой
пластины, трескается кожа рук, появляется сухой кашель и т.п.
Все это определило цель исследования экспериментально определить
содержание карбоната кальция (CaCO3) в школьном и строительном меле.
И гипотезу исследования: ни в каждом исследуемом образце, при
проведении

химического

эксперимента,

будет

обнаружено

наличие

карбоната кальция.
С химической точки зрения карбонат кальция - CaCO3 - это кальциевая
соль угольной кислоты. При взаимодействии
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карбонатов практически с

любой кислотой будет образовываться угольная кислота, которая мгновенно
распадается на углекислый газ и воду, поэтому при взаимодействии
карбоната кальция с любой кислотой будет выделяться углекислый газ. При
проведении химического эксперимента в домашних условиях в качестве
кислоты (для определения карбоната кальция) мы использовали всем нам
известную уксусную кислоту.
В качестве исследуемых образцов нами были использованы природный
строительный мел

и кусочек школьного мела Chalk.Пробы исследуемых

образцов были помещены в стаканы, в каждый из которых была добавлена
уксусная кислота (CH3COOH), уксус столовый 9%.
При

внесении в стакан с уксусом пробы со строительным мелом

наблюдалось бурное выделение углекислого газа (при внесении горящей
спички в среду с углекислым газом, пламя тухнет), что подтверждает
наличие в нем карбоната кальция.
Химическая

реакция,

лежащая

в

основе

проведенного

нами

эксперимента, выражается следующим уравнением, которое представлено на
слайде:
2CH3COOH + CaCO3(CH3COO)2Ca+СО2+Н2О.
При

проведении реакции со школьным мелом, после добавления

уксусной кислоты, выделение газа не наблюдалось, т.е. содержание
карбоната кальция не обнаружено.
Полученные нами результаты экспериментального исследования
подтвердили выдвинутую нами гипотезу: ни в каждом исследуемом образце,
при проведении химического эксперимента, будет обнаружено наличие
карбоната кальция.
Изучив литературу и проведя исследование, мы рекомендуем учителям
следующие правила при использовании школьного мела, которые помогут
уменьшить его негативное воздействие на их здоровье и здоровье учащихся:
1.

Тщательно мыть тряпку от мела;

2.

Не стирать мел с доски сухой тряпкой;
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3.

Уменьшить негативное влияние мела на кожу рук можно, если

завернуть бумагой, а лучше фольгой, ту часть мела, которую держат рукой
при написании;
4.

Мойте руки после каждого использования мела и используйте

крем для рук;
5.

Чтобы сделать школьный мел не пачкающим руки, достаточно

окунуть его на несколько секунд в разбавленное в 2—3 раза молоко (после
такой процедуры мел перестает пачкаться, а писать будет по-прежнему
хорошо);
6.

Лучший мел для ежедневного использования в школе — это

природный (кусковой) мел, который на более чем на 95% состоит из
карбоната кальция, безопасного для здоровья человека;
7.

Определить наличие карбоната кальция можно в домашних

условиях, используя уксусную кислоту.
По результатам проведенного нами исследования можно сказать, что
все поставленные нами задачи был решены.
Практической

ценностью

работы

является

глубокое

изучение

выбранной темы: прочитана литература по проблеме исследования; проведен
химический эксперимент по определению содержания карбоната кальция в
строительном меле и школьном меле различных производителей и доказано,
что не все производители школьного мела используют карбонат кальция для
его производства; даны рекомендации по безопасному использованию
школьного мела, которыми могут воспользоваться учителя для сохранения
их здоровья и здоровья учащихся; оформлены результаты исследования и
сделаны выводы.
Данная работа может быть использована на уроках и во внеклассной
работе

естественно-научного

цикла.

Собранный

материал

может

представлять интерес для широкого круга слушателей, интересующихся
окружающим нас миром.
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Проведение

исследования

позволило

научиться

планировать

и

проводить химические эксперименты и получать достоверные результаты.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗИРОВАНИЯ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЮВЕЛИРНО-ПОДЕЛОЧНОГО
МАЛАХИТА
Сыраев Эмиль, Петров Игорь
воспитанники Центра технического и гуманитарного развития
«Постижение» структурного подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Суходол,
учащиеся 8 класса ГБОУ СОШ пос. Сургут,
Сергиевский район, Самарской области
научный руководитель - Брилькова Наталья Ивановна,
педагог дополнительного образования Центра технического и
гуманитарного развития «Постижение» структурного подразделения
«Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
научный консультант - Нелюбина Елена Георгиевна,
к.п.н., доцент, доцент кафедры химии, географии и методики их
преподавания СГСПУ, г. Самара
В природе малахит встречается обычно в небольшом количестве в
рассеянном состоянии в виде налетов, примазок, небольших скоплений,
землистых масс в смеси с другими гипергенными минералами. Лишь изредка
встречаются плотные скопления малахита весом до 50 т. Известны крупные
месторождения малахита в Заире, на юге Австралии, в Казахстане и в США.
Месторождения малахита на Урале - Медноруднянские и Гумешевские
рудники, в настоящее время практически полностью выработаны.
В связи с этим возникает актуальная проблема разработки технологий
получения синтетического ювелирно-поделочного малахита, аналогичного
по своим показателям природному малахиту.
Основная техническая проблема, не разрешенная до настоящего
времени, сдерживающая расширение применения малахита в ювелирно123

поделочных и декоративно-художественных целях, заключается в том, что
известные до настоящего времени способы получения синтетического
ювелирно-поделочного малахита не позволяют изготавливать плотный
поликристаллический малахит аналогичный по физико-механическим и
потребительским свойствам природному ювелирно-поделочного малахиту.
По описанным выше причинам можно сделать вывод, что тема нашего
исследования

«Изучение

поликристаллического

возможности

ювелирно-поделочного

синтезирования
малахита»

является

актуальной для современной науки и промышленности нашей страны.
Экспериментальная работа, направленная на получение синтетического
малахита, была проведена на базе Центра технического и гуманитарного
развития «Постижение» структурного подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ
№2 п.г.т. Суходол.
В начале эксперимента мы произвели расчеты для традиционного
метода.
2CuSO4 + 2Na2CO3 + H2O = Cu2[CO3] (OH)2 + 2Na2SO4 + CO2↑
m (CuSO4) = 2,5 г
m
2,5
n (CuSO4) =  =  = 0,015625 моль
M 160
m (Na2CO3) = M ∙ n = 0,015625 ∙ 106 = 1,65625 г
1,65625 г составляет 100%
х

составляет 110%

следовательно х = (1,65625 ∙ 110) : 100 = 1,8218 г
для 1 моль CuSO4 необходимо 2 л воды
для 0,015625 моль CuSO4 необходимо у л воды
V (Н2О) = (0,015625 ∙ 2) : 1 = 0,03125 л или 31,25 мл
После подсчетов, мы провели синтез малахита по традиционному
способу и получили мелкие зеленого цвета кристаллы, масса которых
составила – 1,813г.
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Для дальнейшей работы мы использовали малахит, полученный
традиционным

способом,

взвесили

навеску

массой

1г

и

провели

дополнительный синтез по описанной выше экспериментальной методике.
Мы получили синтетический малахит массой 0,733 г.
Проведя визуальный анализ полученного образца можно сделать вывод
о том, что результат показывает наличие небольшого минерала, по внешним
признакам похожего на синтетический ювелирно-поделочный малахит,
однако нами не изучены физико-химические свойства данного минерала. Мы
считаем, что данная работа должна быть продолжена в научной физикохимической лаборатории.
Подводя итоги проведённого исследования можно сформулировать
следующие выводы:
1. Проанализированы свойства природного малахита и известные
способы

получения

синтетического

ювелирно-поделочного

малахита.
2. Предложена

экспериментальная

методика

синтеза

поликристаллического ювелирно-поделочного малахита.
3. Экспериментально

проверена

эффективность

разработанной

методики получения синтетического малахита.
Синтетический ювелирно-поделочный малахит, представляет собой
поликристаллический агрегат, содержащий основную углекислую медь
Cu2[CO3](OH)2 и примеси, при следующем соотношении компонентов, вес.%:
Cu2[CO3](OH)2 - 99,99 - 99,5 и примеси Fe2O3 и Na2O - 0,01 - 0,50.
Основная техническая проблема, не разрешенная до настоящего
времени, сдерживающая расширение применения малахита в ювелирноподелочных и декоративно-художественных целях, заключается в том, что
известные до настоящего времени способы получения синтетического
ювелирно-поделочного малахита не позволяют изготавливать плотный
поликристаллический малахит.
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Нами в рамках проведения научного исследования был предложен
экспериментальный

метод

синтеза

поликристаллического

ювелирно-

поделочного малахита. Способ получения синтетического ювелирноподелочного малахита характеризуется тем, что, включает в себя растворение
основной углекислой меди в водном растворе карбоната аммония и
последующее выпаривание раствора с образованием поликристаллического
агрегата синтетического малахита, отличающийся тем, что растворение
основной углекислой меди в водном растворе карбоната аммония проводят
при избыточном мольном содержании аммиака по отношению к мольному
содержанию углекислоты.
Полученный нами минерал, мы предполагаем, что будет, является
синтетическим
отраженном

малахитом,
свете

отличающийся

проявляет

тем,

плисовый

что

поверхность

муаровый

в

эффект,

характеризующийся чередованием ярких светло-зеленых и темно-зеленых
полос с контрастными цветовыми переходами между слоями.
Однако нами не изучены физико-химические свойства данного
минерала. Мы считаем, что данная работа должна быть продолжена в
научной физико-химической лаборатории. Эту работа предполагается нами
провести на следующем этапе нашего исследования.
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Секция 4. Экология и природопользование
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ
Дорохина Ульяна Вячеславовна
ученица 11 класса, ГБОУ СОШ с. Екатериновка,
Самарская область, Красноярский район
научный руководитель - Канашкина Ольга Вячеславовна
учитель химии и биологии ГБОУ СОШ
с. Екатериновка,
Самарская область, Красноярский район
научный консультанат - Теплых Светлана Юрьевна
научный консультант, ФГБОУ ВО СГАСУ, доцент кафедры ВМ,
г. Самара
Дождевая вода является одной из форм атмосферных осадков. Источник
дождевой воды – влага, которая испаряется с поверхности увлажненной
почвы и водоемов. Водная масса, образующаяся в земной атмосфере,
огромна. К примеру, одно дождевое облако может содержать около
нескольких тонн воды. Облако не стоит на одном месте, а постоянно
изменяет расположение относительно поверхности земли. Облако при
перемещении в пространстве перераспределяет не только тепло и влагу, но и
самые разные химические элементы, соли, пыль.
Чистая дождевая вода прекрасно усваивается человеческим организмом,
так как в ее составе минимальное количество вредных примесей, которые
хоть как-то могут повлиять на здоровье человека. Благодаря дождевой воде
поддерживается оптимальная влажность в коже каждого из нас, устраняется
сухость и раздражение.
Состав дождевой воды во многом зависит от экологической обстановки
места, где образовалось облако. Если в пределах атмосферы

такие

соединения как сера или азот вступили в химическую реакцию с дождевой
водой, то на первый взгляд безобидный ливень становится самым настоящим
кислотным дождем. Поэтому на данный момент в связи со сложившейся
экологической ситуацией практически каждый дождь можно смело назвать
«кислотным». Безусловно, многие ученые и медики склоняются к мнению,
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что дождевая вода не приносит никакой пользы для здоровья и организма в
целом. Многие даже не рискуют стирать белье или умываться дождевой
водой, не то чтобы добавлять ее в пищу. В некоторых странах и регионах, где
развита промышленность, дождевая вода по составу может быть более
загрязненной, чем сточные воды. Загрязнения воздуха, а, следовательно, и
дождевой

воды

происходят

по

причине

работы

промышленных

и

сельскохозяйственных предприятий, а также автотранспортных средств,
деятельность предприятий и транспорта поставляет в атмосферу окислы
азота и серы, угарного газа, соединения ртути, мышьяка, свинца,
ядохимикатов, пестицидов и многих других опасных веществ, список
которых практически нескончаем. Все элементы попадают в атмосферу, а
затем вместе с дождевыми массами снова попадают обратно на Землю и этот
процесс не прекращается никогда.
Подсчитано, что каждый человек расходует в среднем около 150 л
высококачественной питьевой воды в сутки. Но оказывается, что её расход
можно сократить почти в полтора раза, причём без ущерба для комфорта и
только за счёт разумного обращения с ней и применения простых
технических

средств. К ним можно

отнести, например, установку

водосберегающей арматуры и кранов с ограничителем потока воды,
использование современных стиральных и посудомоечных машин.
В быту для питья и приготовления пищи идёт лишь небольшая часть от
общего расхода питьевой воды. Больший её объём используется на
хозяйственные нужды: туалет, стирку белья, полив растений, мойка машин.
Здесь её можно заменить дождевой, причём экономия составит до 40-50%.
Дождевая

вода

отвечает

всем

существующим

гигиеническим

требованиям и вполне пригодна для использования в хозяйственных целях.
Однако есть некоторые ограничения в её применении.
Вторичное использование разрешается при условии, если будет
обеспечена полная экологическая безопасность (т. е. такое использование не
должно наносить ущерб сложившейся экосистеме, почве и культурным
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растениям), а также исключен всякий риск для местного населения в
санитарно-гигиеническом отношении. Таким образом, очень важно, чтобы в
рамках

любого

такого

проекта

тщательно

соблюдались

требования

действующих нормативных документов в части охраны здоровья и
безопасности, а также действующие отраслевые нормы и правила для
промышленности и сельского хозяйства.
В большинстве случаев, чтобы воду можно было направить на
вторичное использование, требуется ее предварительная очистка. Выбор
степени

такой

очистки

определяется

установленными

требованиями

санитарно-гигиенической безопасности и стоимостными параметрами. Для
организации снабжения вторичной регенерированной воды после очистки
необходим выделенный распределительный трубопровод.
В соответствии с постановлением 185/2003 в отношении использования
регенерированной воды выделяются три основные категории:
– системы орошения: полив культурных растений, предназначенных для
производства пищевых продуктов для потребления человеком и домашними
животными, а также продуктов непродовольственной сферы, полив участков
озеленения, садово-парковых зон и спортивных объектов;
– гражданское назначение: мойка мостовых и тротуаров населенных
пунктов, водоснабжение отопительных сетей и сетей кондиционирования
воздуха, водоснабжение вторичных водораспределительных сетей (отдельно
от питьевого водопровода) без права непосредственного использования такой
воды в зданиях гражданского назначения за исключением систем слива
туалетов и санузлов;
–промышленное

назначение:

снабжение

производственных

контуров,

моечных

производственных

процессов

с

систем

систем,

исключением

пожаротушения,

термических
областей

циклов

применения,

предусматривающих контактирование вторичной регенерированной воды с
пищевой, фармацевтической и косметической продукцией.
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Перед вторичным использованием регенерированной воды необходимо
обеспечить определенный уровень качества, особенно в отношении
санитарно-гигиенических

требований.

Сегодня

появляются

новые

альтернативные технологии очистки и дезинфекции, при помощи которых
удается снизить уровень содержания в воде микробов, питательных веществ,
токсических веществ и выйти на требуемый уровень качества воды при
относительно

невысокой

стоимости.

В

нормативной

документации

представлены минимально допустимые параметры качества, которые должна
иметь вода после регенерации, если предполагается направить ее на
вторичное использование. Указанные требования (химико-физические и
микробиологические) для регенерированной воды, предназначенной для
вторичного использования в целях орошения или на гражданских объектах,
приведены в таблице в приложении к постановлению 185/2003. Для воды,
предназначенной для промышленного использования, предельно допустимые
значения устанавливаются в зависимости от конкретных производственных
циклов. Строительство систем регенерации сточных вод и последующее их
использование должны осуществляться с санкции компетентных властей и
подлежат периодическому инспекционному контролю. Распределительные
сети регенерированной воды должны быть особым образом обозначены и
отличаться от сетей питьевого водоснабжения, для того чтобы полностью
исключить всякий риск загрязнения распределительной водопроводной сети
питьевого назначения. Водоразборные точки таких сетей должны иметь
соответствующую маркировку и четко отличаться от питьевых.
Вместе с тем при всех преимуществах, которые дает современная
технология,

помимо

прямой

выгоды,

реализация

мер

экономии

гидроресурсов может повлечь и определенные риски.
Использовать дождевую воду доступно и обычным людям в своем
хозяйстве, как в очищенном виде, так и в не регенерированном. Причем
никаких рисков сбор дождевой воды с последующим применением в своем
хозяйстве не влечет.
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Исследования, проведённые Государственным институтом гигиены (г.
Бремен) и другими организациями, позволяют сделать вывод о том, что
дождевую воду можно безопасно использовать для хозяйственных нужд.
Кафедра водопользования и экологии СПбГАСУ, созданная в начале
сентября 2012 г. путем слияния трех кафедр: водоснабжения, гидравлики,
водоотведения

и

экологии,

занимаются

исследованиями

в

области

регенерации сточных вод и внедрением технологий на предприятиях. Каждое
подразделение обладает своей богатой историей, но при этом все три
направления находились в тесном контакте между собой, объединенные
общей

целью

–

обеспечить

наиболее

благоприятные

условия

водопользования как в экологическом, так и в экономическом отношении.
Разработки по совершенствованию оборотной системы водоснабжения
Череповецкого металлургического комбината с использованием в качестве
подпитки очищенных производственных и дождевых вод с применением
компьютерного программного управления (Ю. А. Феофанов, А. В.
Подпорин) внедрены в практику. Разработаны новые технологии очистки
природных, оборотных и сточных вод, новые типы компактных очистных
установок (Ю. А. Феофанов, А. Н. Ким, Л. Ф. Смирнова). Созданы и
внедрены в производство установки по транспортированию обезвоженных
коммунальных осадков, системы автоматического управления процессами
термической обработки осадков (Ю. А. Феофанов, У. А. Соатов, В. В.
Вознесенский). За последние 20 лет коллективом кафедры получено более 50
авторских свидетельств и патентов РФ, более 20 зарубежных патентов,
выпущено более 20 учебников, справочников, монографий.
В силу своих характеристик (очень мягкая) дождевая вода в сравнении с
водопроводной водой дает наилучшие результаты, если используется для
поливки растений и стирки белья. В частности, такая вода не дает отложений
на трубах, манжетах и нагревательных элементах стиральных машин и
позволяет снизить количество моющего средства, не говоря о том, что за нее
не надо никому платить. Следует при этом учитывать, что дождевая вода
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вообще не требует какой-либо особой очистки: достаточно лишь простого
фильтрования, пока она стекает по крышам зданий и попадает в
накопительные резервуары.
Главное место сбора талой или дождевой воды – крыша. Качество
поверхностных стоков воды зависит не только от уровня загрязнения
воздуха, но и от вида и конструкции крыши. Она должна иметь достаточно
крутой наклон. Тогда вода стекает быстрее и в ней не развиваются
микроорганизмы, как в лужах на плоских крышах. С точки зрения
химического состава стекающей воды оптимальным считается покрытие из
инертных материалов, не содержащее красителей, например глиняная
черепица. Категорически не рекомендуют собирать воду с кровли,
содержащей амфибол-асбест или свинец. С осторожностью следует
относиться и к медной кровле. Воду, собранную с металлической кровли, не
рекомендуется использовать для полива съедобных растений.
В наше время существует множество систем очистки и фильтров для
воды. В самом начале дождевая вода проходит через фильтры механической
очистки,

отделяющие

грязь,

мох,

листву

и

птичий

помёт.

Из-за

скапливающейся грязи их надо постоянно очищать. Существуют достаточно
эффективные самоочищающиеся фильтры, не требующие специального
ухода, но не исключающие потери воды.
Фильтры можно устанавливать как на водосточных трубах, так и на
земле. Выбор фильтра зависит от площади крыши и количества водосточных
труб: если труб мало, фильтры монтируют на них, если много — на земле.
Целесообразно

использовать

специальные

решетки

для

желобов

и

фильтрационные корзинки для труб. Чтобы в бак не попадали грязь и мелкий
сор, перед входом в резервуар устанавливают фильтры с диаметром
отверстия не более 0,2 мм или металлическое ситечко. После такой очистки
вода все равно может быть довольно мутной. Поэтому рекомендуют также
тонкую механическую очистку (фильтром, диаметр отверстий которого не
превышает 5 микрон) и осветление на оборудовании многослойного типа.
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Осветлительный фильтр периодически нужно дезинфицировать, чтобы
нейтрализовать бактериальные отложения, неизбежно скапливающиеся на
фильтровальной

подушке.

Дождевая

вода,

поступающая

в

бак,

дополнительно очищается за счёт оседания (седиментации) мелких частиц
грязи. При необходимости её можно ещё раз пропустить через фильтр,
установленный на участке между насосом и потребителем.
Для установки сборного бака необходимо выбрать наиболее удобное
место.

Внутренний

бак

из

светонепроницаемого

пластика

можно

расположить в подвале дома, однако он занимает довольно много места.
Лучше поставить бак за пределами дома, опустив его в открытую яму. В этом
случае он будет отвечать требованию хранения воды в тёмном и прохладном
месте. Такие баки могут быть изготовлены из пластика или в виде бетонных
цистерн. Яму под наружный бак целесообразно рыть одновременно с
котлованом под строящийся дом. При монтаже системы сбора дождевой
воды в уже построенном доме дешевле обойдётся поместить сборный бак в
подвале.
Важно, чтобы вода поступала в бак, не поднимая осадок, и её отбор для
последующего использования лучше осуществлять сверху. Для очистки от
грязи

и

исключения

перелива

в

баке

следует

предусмотреть

соответствующий люк и сифон для отвода излишков воды, например, при
затяжных дождях. При этом для предотвращения развития водорослей и
бактерий ёмкость с дождевой водой следует располагать в тёмном и
прохладном месте. В системе регенерации дождевой воды в зависимости от
того, где именно расположен накопительный резервуар (к примеру, зарыт в
грунт), может потребоваться водонапорный насос. На рис. 1

приведена

схема подобной системы.
Расчёт параметров системы для сбора и использования дождевой воды
можно произвести самостоятельно. Для этого за основу следует взять
ожидаемое количество собираемой дождевой воды и потребность в ней для
хозяйственных нужд.
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Рисунок 1. Схема системы регенерации дождевой воды
Первый из этих двух показателей зависит от площади проекции крыши
на землю, количества осадков (по данным метеослужбы) и коэффициента
оттока воды, который определяется видом кровли и потерями воды при её
фильтровании.
Потребность в воде для хозяйственных нужд можно определить, исходя
из численности семьи. Вполне достаточно, чтобы объём сборного бака
составлял около 5% от стекаемой с крыши воды. Этого вполне хватит, чтобы
«продержаться» без осадков несколько недель. Бак меньшего объема дает
высокую вероятность его частого перелива.
В ходе работы были проведены лабораторные опыты. С помощью
комплексонометрического

метода

определила

общую

жесткость

водопроводной в п.Городцовка и дождевой воды. Результаты показали, что
дождевую воду для бытовых нужд можно использовать, она не превышает
нормы СанПин 2.1.4.1074-01 (7 мг-экв/л. или не более 350 мг/л), её жесткость
составила 0,9 мг-экв/л (вода очень мягкая). А водопроводная вода – 3 мгэкв/л.
Можно сделать вывод о том, что повторное использование дождевой
воды в быту может помочь человеку, как в экономии бюджета, так и в
упрощении некоторых видов хозяйственной деятельности. Действительно,
никто из нас и не задумывается о полезности сбора дождевой воды для
использования её в своем хозяйстве. А вот наши предки
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использовали

дождевую воду для стирки, уборки, полива сада и огорода. Даже запасали
снег к весне. В наши дни эти способы забыты. Во-первых, это не модно и, вовторых, слишком трудоемка установка системы по сбору дождевой воды. А
ведь вода является важнейшим ресурсом для поддержания жизни и
источником всего живого на Земле. Как известно из-за её неравномерного
распределения на континентах происходят социальные катастрофы. Дефицит
пресной воды, в последние десятилетия двадцатого века, рассматривается как
одна из глобальных проблем современности.
В силу своих характеристик (очень мягкая) дождевая вода в сравнении с
водопроводной водой дает наилучшие результаты, если используется для
поливки растений и стирки белья. В частности, такая вода не дает отложений
на трубах, манжетах и нагревательных элементах стиральных машин и
позволяет снизить количество моющего средства, не говоря о том, что за нее
не надо никому платить. Следует при этом учитывать, что дождевая вода
вообще не требует какой-либо особой очистки: достаточно лишь простого
фильтрования, пока она стекает по крышам зданий и попадает в
накопительные резервуары, поэтому никаких рисков сбор дождевой воды с
последующим применением в своем хозяйстве не влечет.
Дождевую воду использовать можно и безопасно!
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПГТ
АЛЕКСЕЕВКА ПО СНЕЖНОМУ ПОКРОВУ
Ерёмина Юлия Евгеньевна
ученица 11 кл. ГБОУ СОШ№8 пгт Алексеевка г.о. Кинель Самарской
обл. имени воина интернационалиста С.А. Кафидова
научный руководитель- Ветренко Ольга Юрьевна учитель биологии
ГБОУ СОШ№8 пгт Алексеевка г.о. Кинель Самарской обл. имени
воина интернационалиста С.А. Кафидова
Среди современных проблем, особенно выделяется одна – ухудшение
качества среды обитания человека. Она носит глобальный характер и волнует
всех людей. Антропогенными источниками загрязнения окружающей среды
в п.г.т. Алексеевка являются транспорт и промышленные предприятия.
Выпавший на земную поверхность снег формирует снежный покров –
уникальный слой, способный качественно и количественно характеризовать
содержание загрязнителей в атмосферных осадках, накапливающихся в
толще снега в течение зимнего периода. В связи с этим он обладает рядом
свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения не только самих
атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также последующего
загрязнения почвы и водоёмов. Поэтому, актуальным является изучение его
загрязнения и общей токсичности. Исследуя пробы снега, собранного в
разных участках посёлка, можно получить достаточно полное представление
о степени и характере загрязнения окружающей среды на этих участках.
[5,с.18]

К сожалению, возможности школы не позволяют

проводить

комплексные научные исследования, требующие большого количества
химических реактивов и специального оборудования. В таком случае
возможно использовать метод биоиндикации с помощью семян растений, не
требующий

больших

материальных

затрат

и

дающий

наглядное

представление о степени загрязнении окружающей среды. [4,с.49] Важным
является не только оценка степени загрязнения природной среды в п.г.т.
Алексеевка, но и привлечение внимания муниципальных органов власти к
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данной проблеме, что особенно актуально в перспективе дальнейшего
ухудшения экологической обстановки.
В феврале 2016 г. п.г.т. Алексеевка впервые проведено исследование
степени токсичности снега как индикатора загрязнения окружающей среды,
а так же применен метод биоиндикации в оценке экологического состояния
посёлка. Данные, которые были получены по окончании исследовательской
работы, являются новыми и нигде ранее не зафиксированными.

Для

исследования в п.г.т. Алексеевка мы выбрали 5 участков: участок №1
Самарская обводная дорога в районе улицы Садовой; участок №2 улица
Куйбышева рядом со школой; участок №3 улица Невская в районе рынка;
участок №4 улица Советская на пересечении с улицей Зазина; участок №5
улица Полевая.
Целью
покрова

работы было: изучение

степени загрязнения

придорожных полос п.г.т. Алексеевка,

снегового

исследование общей

химической токсичности снега методом биотестирования по проросткам
растений индикаторов.
Задачи, поставленные для выполнения работы:
Исследовать интенсивность автомобильного движения в различных
участках

п.г.т. Алексеевка. Исследовать степень загрязнения снега

придорожных полос

в различных участках п.г.т. Алексеевка. Исследовать

наличие некоторых токсичных веществ в талой воде, полученной из снега
придорожных полос различных участков п.г.т. Алексеевка. Изучить влияние
талой воды, полученной из снега придорожных полос разных участков п.г.т.
Алексеевка,

на

развитие

проростков

Проанализировать результаты эксперимента

травянистых

растений.

и сделать вывод о степени

токсичности снега придорожных полос в разных участках п.г.т. Алексеевка.
Была выдвинута гипотеза: содержание токсичных веществ в снегу
придорожных полос будет выше на участках, расположенных около дорог с
интенсивным движением.
137

Учёт транспортного автомобильного потока проводился визуальным
способом (по методике С. Е. Мансуровой). [4,с.58] Согласно санитарных
норм поток автотранспортных средств в жилой зоне населённых пунктов не
может превышать 200 единиц в час. [1, с. 12]
Гипотеза, выдвинутая вначале работы,
Содержание

нашла своё подтверждение.

токсичных веществ в снегу придорожных полос оказалось

выше на участках, расположенных около дорог с интенсивным движением.
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Диаграмма

104
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обводная ул. Куйбышева ул. Невская
Самарская
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1.

Интенсивность

4

ул Советская ул. Полевая

транспортного

потока

в

п.г.т.

Алексеевка:
Общий поток транспортных средств на всех исследованных участках
кроме №1 не превышает норму. Общий поток автомобильного транспорта по
обводной Самарской дороге определяется ее стратегическим направлением,
поэтому он очень велик

и

значительно превышает

норму. Значение

составляет: 422 автотранспортных средства за час.
Для исследования загрязнённости воздуха
снегового покрова
взят

был проведён анализ

(по методике С. Е. Мансуровой ). [4, с.49]. Снег был

по всей глубине его отложения.

Пробы снега отбирались в трёх

повторах на расстоянии 5 м от проезжей части. Был изучен внешний вид
снежного покрова с определением: цвета, вида, влажности, твёрдости снега и
наличия примесей. Далее

исследовалась талая вода, полученная из проб

снега по признакам: цвет, прозрачность, наличие нефтепродуктов и осадка,
PH, содержания

ионов свинца и

хлорид-ионов. (методика
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Ашихминой

Т.Я.). [2, с.133]

По результатам исследования проб снега было выяснено:

экологически наиболее загрязненный участок №1 - обводная Самарская
дорога и основной

источник загрязнения – это автотранспорт. Было

установлено наличие в пробе снега хлорид – ионов, ионов свинца и
повышенной кислотности, присутствие частиц пыли, следов нефтепродуктов.
Диаграмма 2. На участке №3 улица Невская обнаружены хлорид-ионы и
следы нефтепродуктов. На остальных участках

серьёзных отклонений от

нормы по исследуемым показателям не выявлено, значит, загазованность
остальной территории невелика, и не превышает нормы.

1
0,5
0

нефтепродукты
хлорид-ионы
ионы свинца
№1

№2

№3

№4

ионы свинца

№5
хлорид-ионы

Диаграмма 2. - Наличие в талой воде токсичных веществ
Для исследования наличия в

снеге токсичных веществ, так же

использовали метод биотестирования то есть определения качества
окружающей среды с помощью живых организмов ( методика Мансуровой
С.Е.). [4, с.50]

В качестве организмов-индикаторов были выбраны семена

клевера ползучего (Trifolium repens) и мятлика лугового (Poa pratensis L.),
(широко распространённые дикорастущие травянистые растения обитающие,
в том числе на

придорожной территории). В качестве показателей

учитывалась всхожесть семян, скорость роста корней и побегов проростков.
Сравнительная оценка показателей их роста и развития позволяет оценивать
степень воздействия токсичности снега. Для исследования использовали воду
от растаявшего снега, взятого на расстоянии 5 м. от проезжей части. В
качестве контрольных образцов использовали дистиллированную воду, не
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содержащую токсичные вещества.

Для

проращивания в каждую чашку

Петри было заложено по 50 штук семян на марлю и замочено по

5 мл.

талой воды. Наблюдения за проростками велись в течении 5 дней после
проклёвывания. Из-за того что семена мятлика белого и клевера лугового
имеют

мелкий размер - более длительное время проростки на марле не

живут. Опыт был поставлен в 3 повторах.
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Диаграмма 3.- Динамика прорастания семян клевера ползучего
В

результате

исследования было установлено,

что содержание

токсичных веществ в пробах снега с участка №1 губительно воздействует
на рост и развитие клевера ползучего и мятлика лугового. Это объясняется
комплексом физиологических изменений, главными из которых, является:
замедление

роста

корневой

системы

хлорофилла.[5,с.23]Так же установлено, что

и

нарушение

содержание

синтеза
токсичных

веществ в пробах снега с участка №3 оказывает, отрицательное влияние на
рост и развитие

клевера

ползучего и мятлика лугового. Происходит

небольшое замедление роста корневой системы и побегов.
Анализ экологической состояния п.г.т. Алексеевка
проведённого
визуальным

исследования
способом,

интенсивности

качественного

биотестирования снега, позволяет,

анализа

на основе

транспортных

потоков

снега

методом

и

выделить три основные группы

территорий в посёлке. Зона повышенного загрязнения включает территорию
вдоль обводной Самарской дороги.
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Диаграмма 4. - Динамика прорастания семян мятлика лугового.
Эколого-гигиеническую обстановку в этом районе можно считать
напряжённой.

Зона

удовлетворительной

экологической

обстановки находится в районе улицы Невской и др. улиц, на которых
формировалась многоэтажная

застройка посёлка. Экологически чистая

зона располагается в пределах частного сектора п.г.т. Алексеевка ( улицы
Куйбышева, Советская, Полевая и т.д.).
Практическая

значимость

работы

в

том,

что

выполненная

экологическая оценка и зонирование п.г.т. Алексеевка могут быть полезны
поселковой и городской администрации

для выработки рациональной

политики улучшения экологического состояния среды п.г.т. Алексеевка: в
разработке

мер

по

озеленению

ландшафта

п.г.т.

Алексеевка,

проектированию элементов санитарного благоустройства и т.д.
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БИОИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Круглик Егор Викторович
Трубеко Павел Владимирович
ученики 9 класса ГУО «Гимназия г.Фаниполя», г. Фаниполь
научный руководитель - Лихачёва Анна Владимировна, канд.технических
наук, доцент, кафедра промышленной экологии, УО «Белорусский
государственный технологический университет», г. Минск
научный руководитель - Геймурова Людмила Алексеевна, учитель биологии
высшей категории, ГУО «Гимназия г.Фаниполя», г. Фаниполь
Сведения относительно использования содержания хлорофилла (и
других пигментов) как биоиндикационных признаков, в литературе
противоречивы. Ряд немецких ученых считает этот признак недостаточно
информативным и специфичным [2], хотя первой стадией видимых хлорозов
листьев как раз и является разрушение хлорофилла под влиянием
неблагоприятных факторов. В то же время другие исследователи, в том числе
русские и украинские, показали, что у чувствительных к загрязнению видов
(липы, клена) наблюдается снижение содержания хлорофилла еще до
появления видимых изменений и это может служить достаточно надежным
неспецифическим биоиндикационным признаком.
Неспецифичность этого индикатора в том, что недостаток в почве азота,
а также железа и других элементов, быстро сказывается на окраске листьев в
результате разрушения хлорофилла в них и, этот признак очень часто
используется для оценки низкого плодородия почв. Это надо учитывать и
использовать этот показатель при биоиндикации в сочетании с другими
признаками [4].
Для

оценки

степени

загрязнения

наземных

экосистем

или

их

составляющих листья следует собирать из средней части кроны в первой
половине вегетации, учитывая условия произрастания (освещенность,
минеральное питание, обводненность и др.). В качестве биоиндикаторов в
городской

среде

рекомендуется

использовать

следующие

газочувствительные виды: липу мелколистную, клен платанолистый, каштан
конский, ель обыкновенную, сосну обыкновенную.
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Метод основан на извлечении хлорофилла из листьев растворителями
(спирт, ацетон) и определении его количества на фотоэлекроколориметре или
спектрофотометре [5].
Мы в своей работе решили расширить возможности данного метода за
счет выбора объекта исследования – растение, которое относится к числу
быстрорастущих. Это соответственно поможет на практике проводить
исследования

не

только

на

сельскохозяйственных

полях,

но

и

в

лабораторных условиях.
Объект исследования: ростки кукурузы, выращенные на модельных
почвенных

экосистемах,

загрязненных

тяжелыми

металлами.

При

моделировании использовали соединения меди и кадмия. Выбор данных
металлов обусловлен следующим: медь относится к числу микроэлементов,
играющих значимую роль в жизнедеятельности растений, но при этом
относится к тяжелым металлам [1]. Поэтому интерес вызывало исследование
влияния концентрации меди в почве на морфологические характеристики
растений и на их фотосинтезирующую способность. Кадмий был выбран для
проведения сравнительного анализа действия тяжелых металлов на растения.
В качестве точки отсчета использовали результаты полученные на
незагрязненной почвенной экосистеме [3].
Выбор кукурузы связан со следующими причинами:
– одна из наиболее продуцируемых сельскохозяйственных культур в
Республике Беларусь;
– размер семян удобен для работы;
–

доступность

семян,

что

обуславливает

возможность

повтора

эксперимента в случае неудачи.
Актуальность:
сельскохозяйственной

Исследование

особенно

деятельности,

важно

для

садово-паркового

строительства,тепличных хозяйств, т.к. проводить полный анализ почвы и
качества получаемой продукции достаточно сложно и очень длительно.
Результаты выполненной работы позволяют рекомендовать использовать
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показатель: содержание хлорофилла в растениях – для экспрессного анализа
качества почвы и выращиваемой на ней продукции.
Цель: выявить зависимость содержания хлорофилла в растениях от
концентрации тяжёлых металлов в почве.
Задачи:
1.

Определить степень стресса для растений в зависимости от

концентрации тяжелых металлов в почве;
2.

Выявить, как концентрация тяжёлых металлов сказывается на

содержании хлорофилла в растениях.
3.

Способствовать

раскрытию

практического

значения

исследования для проведения экспрессного анализа почвы и качества
получаемой продукции.
Основная

идея:

Обосновать

возможность

использования

биоиндикационных методов анализа растений для экспрессной оценки
качества почвы и выращиваемой на них продукции.
Гипотеза: При загрязнении почвы тяжёлыми металлами изменяются
морфологические характеристики растений, содержание в них хлорофилла, а
следовательно и их фотосинтезирующая способность.
Методы исследования:
1. Лабораторное моделирование природных экосистем, подверженных
антропогенному

воздействию,

в

частности,

загрязнению

тяжелыми

металлами.
2. Лабораторный

эксперимент

по

выращиванию

на

модельных

экосистемах пророщенных зерен кукурузы.
3. Биометрические измерения характеристик фитомассы.
4. Фотоколориметрическое определение содержания

в растениях

хлорофилла.
Порядок выполнения работы.
1.

Подготовили пробы почвы, содержащие:

1.1 медь в концентрации: 0,1 ПДК (ПДК меди в почве 3 мг/кг); 0,25
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ПДК; 0,5 ПДК; 1 ПДК; 2 ПДК;
1.2 кадмий в концентрации: 0,1 ПДК (ПДК кадмия в почве 0,5 мг/кг);
0,25 ПДК; 0,5 ПДК; 1 ПДК; 2 ПДК;
1.3 для сравнения брали почву не загрязненную тяжелыми металлами.
2 В специально созданных условиях (температура, влажность и др.)
прорастили зерна кукурузы.
3 В каждую пробу почвы посадили по 10 проросших зерен кукурузы.
4 Выращивали ростки кукурузы, периодически поливая растения и
рыхля почву.
5 Анализировали ростки по показателям: длина листьев, масса
фитомассы.
6 Определяли содержание хлорофилла в ростках кукурузы. Определение
хлорофилла в листьях проводили фотоколориметрическим методом [5].
Заключение и выводы
1. Содержание в почве меди и кадмия влияет на морфологические
характеристики растений.

При этом большее влияние оказывается на

скорость наращивания фитомассы. Так, при загрязнении почвы медью
средняя длина листьев уменьшается в 1,0-1,2 раза, а фитомасса – в 1,6-2,5
раза по сравнению с незагрязненной почвой. А при загрязнении почвы
кадмием средняя длина листьев уменьшается в 1,1-1,4 раза, а фитомасса – в
1,3-2,7 раза по сравнению с незагрязненной почвой.
2. Кадмий оказывает более сильное негативное воздействие на
растения.
3. Содержание хлорофилла в растениях при содержании в почве меди
уменьшается в 1,6-3,1 раза по сравнению с незагрязненной почвой.
4. Содержание хлорофилла в растениях при содержании в почве кадмия
уменьшается в 2,4-5,5 раз по сравнению с незагрязненной почвой.
5. При

загрязнении

почвы

тяжёлыми

металлами

изменяются

морфологические характеристики растений, содержание в них хлорофилла, а
следовательно и их фотосинтезирующая способность.
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Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать очень
важный вывод: что повышенное содержание в почве тяжелых металлов
может незначительно сказаться на морфологических характеристиках
растений, но на самом деле не будет свидетельствовать о безопасности
ситуации. Определение же в листьях хлорофилла может позволить даже при
незначительном увеличении концентрации тяжелых металлов сделать
правильный вывод об опасности экологической ситуации на конкретной
территории. Это особенно важно для сельскохозяйственной деятельности,
т.к. проводить полный анализ почвы и качества получаемой продукции
достаточно сложно и очень длительно. Результаты выполненной работы
позволяют рекомендовать использовать показатель: содержание хлорофилла
в растениях – для экспрессного анализа качества почвы и выращиваемой на
ней продукции.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО
РАЙОНА Г.О. САМАРЫ
Кужиков Алексей
ученик 7 класс МБОУ школы №49 г.о. Самара
научный руководитель - Хайрова Марина Александровна
учитель химии и биологии
МБОУ школы №49 г.о. Самара
В условиях деградации окружающей среды все более актуальной для
граждан

становится

задача

защиты

своих

прав

на

экологически

благоприятных условиях жизни. Ухудшение экологической обстановки в
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первую очередь обусловлено ростом техногенного и химического давления
на природу.
Для проведения исследования были взяты два участка автомобильных
дорог в Советском районе г.о. Самары.
Расчетная оценка количества выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный

воздух

от

автомобилей,

осуществлялась

по

района,

расположенных по улицам Ставропольская и Средне-Садовая (рис.1).
статистической методике [1,2], была проведена в ноябре 2015 года на двух
участках

автомобильных

дорог

Советского

района.

Результаты

по

определению количества единиц автотранспорта, проходящего по двум
участкам в течение 20 минут, представлены в таблице 1.

Рисунок 1. Схема двух участков автотрассы по улицам Ставропольская
и Средне-Садовая
Расчет общего пути произведен по формуле: Li = Ni ∙ l
1)

участок автотрассы по улице Ставропольская

Li (Легковые автомобили (бензин))= 396 ∙ 186 = 73656
Li (Легковые автомобили (дизель))= 72 ∙ 186 = 13392
Li (Грузовой автомобиль (бензин))= 42 ∙ 186 = 7812
Li (Грузовой автомобиль (дизель))= 12 ∙ 186 = 2232
Li (Автобусы (бензин))= 33 ∙ 186 = 6138
Li (Автобусы (дизель))= 6 ∙ 186 = 1116
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Таблица 1. - Определение количества единиц автотранспорта на двух
участках автотрассы по улицам Ставропольская и Средне-Садовая, которые
были взяты, для исследования в 2015 году, г. Самара

Общий путь за 1
час, L, км

Всего за 20 минут

За 1 час, Np шт.

Общий путь за 1
час, L, км

Легковые автомобили (бензин)
Легковые автомобили (дизель)
Грузовой автомобиль (бензин)
Грузовой автомобиль (дизель)
Автобусы (бензин)
Автобусы (дизель)

За 1 час, Np шт.

Тип автотранспорта

участок автотрассы по
улице Средне-Садовая

Всего за 20 минут

участок автотрассы по
улице Ставропольская

123
24
14
4
11
2

369
72
42
12
33
6

73656
13392
7812
2232
6138
1116

95
11
16
6
4
0

195
33
48
18
12
0

36270
6138
8928
3348
2232
0

2) участок автотрассы по улице Средне-Садовая
Li (Легковые автомобили (бензин)) = 195 ∙ 186 = 36270
Li (Легковые автомобили (дизель)) = 33 ∙ 186 = 6138
Li (Грузовой автомобиль (бензин))= 48 ∙ 186 = 8928
Li (Грузовой автомобиль (дизель))= 18 ∙ 186 = 3348
Li (Автобусы (бензин))= 12 ∙ 186 = 2232

За тем определяем общее количество сожженного топлива каждого
вида (∑Q). Рассчитываем количество топлива (Qp л) разного вида, сжигаемого при этом двигателями автомашин, по формуле: Qi = Li ∙ Yi,
1) участок автотрассы по улице Ставропольская
Qi (Лег.автом. (бензин))= 73656 ∙ 0,11 = 8102,16

Qi (Груз.автом. (дизель))= 2232 ∙ 0,33 = 736,56

Qi (Лег. автом. (дизель))= 13392 ∙ 0,13= 1740,96

Qi (Автобусы (бензин))= 6138 ∙ 0,41 = 2516,58

Qi (Груз.автом. (бензин))= 7812 ∙ 0,29 = 2265,48

Qi (Автобусы (дизель))= 1116 ∙ 0,44 = 491,04

2) участок автотрассы по улице Средне-Садовая
Qi (Лег.автом. (бензин))= 36270 ∙ 0,11 = 3989,7

Qi (Груз.автом. (дизель))= 3348 ∙ 0,33 = 1104,84

Qi (Лег.автом. (дизель))= 6138 ∙ 0,13 = 797,94

Qi (Автобусы (бензин))= 2232 ∙ 0,41 = 915,12

Qi (Груз.автомю (бензин))= 8928 ∙ 0,29 = 2589,12
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Затем результаты заносим в таблицу 2. Данные по расчету количества,
выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных условиях по
каждому виду топлива представлено в таблице 3.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что каждый час
область воздуха, находящаяся в районе описанных участков, загрязняется
примерно: 12714,03 л – угарного газа, 2183,95 л – углеводородов, 1009,98 л –
диоксидом азота.
Затем рассчитываем массу выделившихся вредных веществ (т, г) по
формуле: m =

VM
22,4

m (СО) = 15892,54 г

m(СН4) = 1559,96 г

m (NO2) = 2074,07 г

Таблица 2.- Общее количество сожженного топлива каждого вида (∑Q)
на двух участках автотрассы по улицам Ставропольская и Средне-Садовая,
которые были взяты, для исследования в 2015 году, г. Самара

Легковые автомобили (бензин) 369
Легковые автомобили (дизель) 72

8102,16

Грузовой автомобиль (бензин) 42

2265,48

чистого

воздуха,

48

дизельное
топливо

Ni

195
1740,96 33

Грузовой автомобиль (дизель) 12
736,56
Автобусы (бензин)
33
2516,58
Автобусы (дизель)
6
491,04
Всего 12884,22 2968,56
∑Q

Количество

Qi в том числе
бензин

Ni

бензин

Тип автомобиля

участок автотрассы по
улице Средне-Садовая

дизельное
топливо

участок автотрассы по
улице Ставропольская
Qi в том числе

3989,7

797,94

2589,12

18
1104,84
12
915,12
0
0
Всего 7493,94 1902,78
∑Q

необходимое

для

разбавления

выделившихся вредных веществ, для обеспечения санитарно-допустимых
условий окружающей среды, рассчитано (табл.4).
149

Таблица 3.- Расчет количества выделившихся вредных веществ в
литрах при нормальных условиях по каждому виду топлива

Бензин

12884,22

7730,53 1288,42 515,37 7493,94

4496,36

Дизельное 2968,56
296,86 89,06
118,74 1902,78
190,28
топливо
Всего (V), л 8027,39 1377,48 634,11 Всего (V), л 4686,64

NO2

∑Q, л

Углеводороды
(СН4)

участок автотрассы по
улице Средне-Садовая
Количество вредных
веществ, л

СО

NO2

∑Q, л

Углеводороды
(СН4)

участок автотрассы по
улице Ставропольская
Количество вредных
веществ, л

СО

Вид
топлива

749,39 299,76
57,08

76,11

806,47 375,87

Таблица 4.- Количество чистого воздуха, необходимое для разбавления
выделившихся вредных веществ
Количество
воздуха для
разбавления, м3
СО
12714,03
15892,54
5297512,5
2183,95
1559,96
87358
Углеводороды (СН4)
1009,98
2074,07
25245000
NO2
1
Примечание: - Внп — воздух населенных пунктов
Вид вредного вещества

Кол-во,
л

Масса, г

Значение
ПДК(ВНП)1
мг/м3
3,0
25
0,04

Из представленных данных можно сделать вывод, о том, что
экологическая обстановка на территории города Самары, в частности в
Советском районе, достаточно неблагоприятная, что подтверждают данные о
том, что показатели по угарному газу, углеводородам и оксиду азота (IV)
превышают значение ПДК(ВНП) в несколько десятков раз.
Борьба с вредными веществами загрязняющими воздух нашего города
должна начинаться уже сегодня, каждый из нас должен сделать для себя
выбор – жить в устойчивой биологической системе или постоянно и
постепенное ее разрушать?!
Список литературы:
1. Конопелько Л.А., Горелин Д.О. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников
выбросов. М.: Изд-во стандартов, 1992г. 432с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО
РЕКАМ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
Хрипунов Никита Алексеевич
ученик 10 класса МБОУ «СШ № 19 с УИОП» г. Заволжье
научный руководитель - Хрипунова Татьяна Вадимовна, учитель МБОУ
«СШ № 19 с УИОП» г. Заволжье Нижегородской области
Во все времена человек и все живые существа не могли выживать без
воды. В настоящее время она все чаще подвергается загрязнению. Нам стало
интересно, какое же состояние имеет вода местности, в которой находился
этно-экологический лагерь «Росток-2015» (Петринские луга на окраине г.
Городца).
Лагерь располагался на берегу реки Волга – великой русской реки,
которая известна каждому человеку в нашей стране. Вода в реке Волга была
совершенно непригодна ни для купания, ни для мытья посуды и выглядела
очень неприглядно. В эту реку в данной местности впадали раньше еще река
Петрянка, Куня и Перелаз. Поэтому мы решили провести исследование воды
в этих реках и выяснить причину такого плохого состояния воды в р. Волга.
Цель работы была следующая: исследование рек Городецкого района:
Петрянки, Куни, Перелаза, Волги и воды в них.
Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
исследовать воду в реках Петрянка, Куня, Перелаз и Волге, сравнить
полученные результаты между собой; выяснить причину загрязнения воды в
р. Волга; провести социологический опрос жителей и учащихся школы для
выявления их отношения к исследуемым рекам и проблеме загрязнения р.
Волга; провести массово-разъяснительную работу среди населения города и
учащихся школы по вопросу отношения к чистоте воды в реках,
исследованию и познанию своего родного края.
Продолжительность реализации работы – июль – ноябрь 2015 года.
Волга —

река

в Европейской

части России,

является

одной

из крупнейших рек на Земле и самой длинной в Европе. Длина ее составляет
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3530 км [6]. В античности ее называли Ра, в средние века Итиль.
Русское название Волга (ст.-слав. Вльга) произошло от праславянского Vьlga,
ср. волглый — волога — влага.

Волга — центральная водная артерия

России, протекает по территории 15 субъектов Российской Федерации, в том
числе и по территории Городецкого района, где мы и проводили
исследования.
Во время работы мы исследовали и другие реки нашего района.
Другие реки Городецкого района – бывшие притоки р. Волга
Река Перелаз получила свое название из-за того, что раньше она была
более широкой и через нее «перелазило» местное население, чтобы
перебраться на противоположный берег и острова. Сейчас эта река
используется только садоводами из товарищества «Елена». Река не имеет
стока в р. Волга, является загрязненной, мелководной. Подход к воде помимо
садового товарищества затруднен. (рис. 2. Река Петрянка).

Рисунок 1. Река Перелаз

Рисунок 2. Река Петрянка

Река Петрянка названа в честь лугов, которые находятся рядом –
Петринские луга. Она неширокая, практически стоячая, хотя в нее и впадают
ключи, например, ключи Петра и Павла (бывшее название Федорушкин
ключик). Рядом растет много деревьев, в основном берез, прибрежной
травянистой растительности. Вода на первый взгляд чистая, но мы
задавались вопросом – почему же в этой реке практически нет течения? На
устье

этой

реки

нам

выйти

не

удалось,

поэтому

было

сделано

предположение, что река также не имеет на данный момент выхода в
р.Волга. (рис. 3. Река Куня).
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Рисунок 3. Река Куня
Река Куня – протекает по территории садового товарищества «Волга» и
рядом находящимся полям. Происхождение названия неизвестно, у местного
населения не удалось ничего узнать, т.к. люди проживают здесь только в
теплый сезон, когда ведут садово-огородные работы, коренного населения
нет. Но река также является короткой и узкой. Более широкой она становится
только около конечной остановки местного транспорта, где течет под мостом
через 2 вкопанные трубы (ширина примерно 3,5 м). Все русло реки
зарегулировано, т.к. раньше воду из этой реки брали на орошение полей, а
сейчас все эти протоки находятся в заросшем состоянии. Глубина реки в
местах зарастания травой составляет примерно 1 м. Вокруг находятся
заросли тростника, камыша, прибрежных водных трав, кустарники. Местное
население собирает по берегам реки луговую землянику. Река не имеет стока
в р. Волга, т.к. население перекрыло русло реки для того, чтобы создать себе
пляж и место для купания. Вода также как и в Петрянке, на первый взгляд,
чистая, хотя и имеет более желтый оттенок.
После

визуального

осмотра

мы

перешли

к

более

детальному

исследованию этих рек. Температура воды в реках была определена с
помощью уличного термометра. Самая холодная вода оказалась в реке Волга
(17 градусов). Более высокая температура воды на момент исследования
была в реке Куня (200С). В реке Петрянка температура воды была180С. Река
Перелаз представляла собой полностью заиленный грязный объект, на
момент исследования в ней воды было очень мало, поэтому определение
качества воды было сложно провести.
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Органолептические исследования воды в реках проводились по
методикам

сборника

«Методические

рекомендации

по

проведению

экологического практикума» (автор Н.А.Пугал, В.Е.Евстигнеев, ООО
«Химлабо», 2008) [3].
По результатам исследования мутности воды было обнаружено очень
сильное загрязнение воды в реке Волга, особенно в месте впадения сточных
вод из рядом находящихся очистных сооружений; в месте стоянки лагеря
(примерно 2 км от места впадения сточных вод) вода также была грязная. В
реках Петрянка и Куня вода была более чистая, слабо опалесцирующая или
опалесцирующая, т.е. содержание взвешенных в воде мелкодисперстных
примесей в этих реках невысокое.
Таблица 1.- Мутность, цветность, запах и кислотность воды в реках.
Вид природного
водоема
Река Волга (в
месте впадения
сточных вод)

Мутность,
в баллах
5
(черная
вода)

Цветность

Запах

Черная со
взвешенными
частицами

Река Волга (в
месте стоянки
лагеря)

3

Сероватая

Река Волга
(правый берег,
около ОАО
«ЗМЗ»)
Река Петрянка

3

Интенсивно
желтая

1

Слабожелтоватая

Река Куня

2

Желтоватая

5 - запах настолько
силен, что делает воду
непригодной к
употреблению
4 - запах отчетливый,
обращает на себя
внимание и заставляет
воздержаться от питья
3 - запах легко
замечается и вызывает
неодобримый отзыв о
воде
1 - очень слабый,
практически
неощутимый запах
2 - запах слабый,
заметный лишь в том
случае, если обратить на
него внимание

Кислотность
рН
8

7-8

7

7
7

Нефтяные пленки были обнаружены в воде реки Волга на всем
протяжении, в реке Петрянка были видны следы деятельности человека
(бутылки, пакеты, бумажки), в р. Куня таких объектов обнаружено не было.
Печатный шрифт читался довольно отчетливо через воду в реках Петрянка,
Куня и в Волге (в месте стоянки лагеря). Самый высокий показатель
цветности имеет вода из реки Волги, т.к. в нее впадает много сточных вод,
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которые не очищаются качественно. Река Куня имеет меньшую цветность, но
в связи с медленным течением и ее зарегулированностью в сельском
хозяйстве вода в ней имеет большую цветность, чем в р. Петрянка. Вода в
этой реке оказалась самой прозрачной. В месте исследования воды в нее
впадают два ключа (родник Петра и Павла), поэтому вода была достаточно
чистой. Вода в р. Волга имеет очень интенсивный запах, который вызывает
неприятное ощущение, в реках Петрянка и Куня такого неприятного запаха
не ощущается, воду из родника Петра и Павла мы использовали в качестве
питьевой во время работы лагеря. Вода в реке Волга отличалась от других
рек явной непригодностью для питья, поэтому интенсивность и характер
проявления вкуса в ней не определялась.
Таблица 2. - Вкусовые показатели воды в исследуемых реках (определял
учитель).
№ пробирки
Река Волга (в месте
впадения сточных вод)
Река Волга (в месте
стоянки лагеря)
Река Волга (правый
берег, около ОАО
«ЗМЗ»)
Река Петрянка
Река Куня

Интенсивность

Характер проявления вкуса

Оценка в
баллах
5

Не определялась
в связи с плохим
качеством воды

Не определялся в связи с
плохим качеством воды

Заметная

Легко заметен и вызывает
неодобрение

3

Очень слабая
слабая

Сразу не ощущается
Заметный, если обратить
внимание

1
2

5

Вода в реках Куня и Петрянка более чистая, запах более интенсивный
оказался в р. Куня, она более стоячая и сейчас не имеет выхода в р. Волга в
связи с использованием ее в сельском хозяйстве и приусадебном хозяйстве.
По результатам исследования кислотности воды оказалось, что в каждом
из исследуемых источников эти показатели находятся в диапазоне 7 единиц,
что соответствует нейтральной среде, в р. Волга в месте впадения сточных
вод вода имеет более щелочную среду. С помощью тест-лаборатории было
проведено определение химического состава воды в реках.
В р. Волга сильно завышены показатели иона аммония, что сильно
будут страдать водные обитатели, особенно молодняк. Ниже всего
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водородный показатель оказался в р. Петрянка выше всех – на р. Волга у
садового товарищества «Елена».

CO2 мг/л

<0,5

0,1

1,2

>6,0

10

1,44

130,8

7,2

20-40

5,00

0,05

1,0

0,8

1,2

>6,0

10

0,54

261,6

7,6

20-25

2,00

<0,01

<0,5

0,4

1,00

>6,0

10

0,9

65,4

7,4

20-25

<0,05

0,05

1,0

0,2

<0,02

>6,0

10

1,08

87,2

6,4

30-60

0,10

0,05

1,0

0,6

0,2

>6,0

10

1,62

169,6

7,0

20-50

1,0

0,1

1,8

>6,0

10

0,72

KH, мг/л

pH

GH, ммоль/л

<0,01

0,05

O2 мг/л

Fe

4,00

5,00

SiO2 мг/л

NO3- мг/л

Река Куня

NO2 мг/л

Река Волга (в
месте впадения
сточных вод)
Река Волга (в
месте стоянки
лагеря)
Река Волга
(песчаный пляж
около садового
товарищества
«Елена»)
Река Волга
(правый берег,
около ОАО
«ЗМЗ»)
Река Петрянка

NH4+мг/л

Название
источника

PO43- мг/л

Таблица 3. - Химический состав воды в реках.

130,8

7,4

10-25

Концентрация NO2 колеблется от 0,01 до 0,05 мг/л, концентрация NO3-—
от 0,5 до 1,0, концентрация железа выше всего оказалась в р. Волга у
садового товарищества, содержание PO43-выше всего в р. Волга (место
впадения стоков), ниже всего в р. Петрянка.
Таблица 4. - Тип берега и уклон дна в реках.
Название
реки
Река
Петрянка

Тип берега
левый
правый
пологий пологий

Река Куня

более
пологий
пологий

Река Волга

более
крутой
более
крутой

Уклон дна

Тип грунта

Постепенно глубина увеличивается
примерно до середины реки, потом
постепенно уменьшается
пологий справа, пологий слева

песчаный

Правый берег более крутой, глубина
реки постепенно увеличивается
В связи с уменьшением глубины реки
можно пройти далеко (несколько
десятков метров), а глубина будет
составлять примерно 30-40 см

песчаный

песчаный

Общая жесткость воды (GH) выше всего в р. Волга и р. Куня,
карбонатная жесткость (КН) выше всего в р. Волга у садового товарищества.
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Содержание CO2 выше в реках Петрянка и Куня. Таким образом, можно
заметить превышение большинства показателей в р. Волга, особенно в
местах впадения стоков.
Таблица 5. - Морфометрические показатели рек
Название
реки
Река
Петрянка
Река Куня
Река
Волга

Скорость
течения, в
м/с
0,03

Ширина
реки, в м
2,2

Глубина
реки,
вм
до 45 см

Расход
воды, в
м3/сек
0,015

0,05
1,10

3,5
около 2
км

до 1 м
не
определялась

0,11

Расход
воды, в
м3/ч
54,27
396
не определялась

Расход
воды, в
м3/в сутки
1302,48
9504

Были определены морфометрические показатели отдельных участков

рек [1]: ширина русла, глубина, скорость течения на постоянном отрезке
водотока. На основании этих данных были проведены расчеты живого
сечения водотока, расхода воды и объема стока.
Больше всего расход воды в р. Волга, т.к. скорость течения в ней больше
всего и ширина реки также больше. Из рек Куня и Петрянка скорость
течения больше в р. Куня (хотя эта скорость очень низкая), и расход воды в
ней также выше, чем в р. Петрянка.
Рядом с исследуемыми реками растет разнообразная растительность. А
при обследовании воды в реке Волга нам не удалось встретить каких-то
видов животных. Только на поверхности рек могли встречаться личинки
комаров-звонцов.
Для рек Петрянка и Куня были построены профили дна рек. Более
пологие берега у р. Куня, глубина больше всего также в р. Куня.

Рисунок 4. Профиль дна реки Петрянка
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Рисунок 5. Профиль реки Куня (под мостом у садового товарищества
«Волга»)
Для оценки биоразнообразия в реках было проведено определение
уровня загрязнения рек по биотическому индексу Вудивисса [4, 8]. Оценка
проводится

по

15-балльной

шкале.

Биотический

индекс

Вудивисса

определяют по специальной таблице 6.
Таблица 6. – Определение биотического индекса Вудивисса
Значение Индекса Вудивисса
0—2
3—5
6—7
8 — 10

Уровень загрязнения
Сильное загрязнение
Средний уровень загрязнения
Незначительное загрязнение
Чистый водоём

Обследование р. Куня – на 1 м2 было найдено 26 ракушек, 11 малых
прудовиков, личинки комаров звонцов. Дно полностью заросло элодеей
водной, найден хвощ речной, небольшое количество ряски. Берега
интенсивно заросли осокой и камышом, местами появляется вех ядовитый,
из кустарников на берегу растет ива козья. У веснянок на момент
обследования (начало июля) уже произошел вылет. Их можно было бы найти
в конце мая – начале июня. Уровень загрязнения в реке средний – 3-5 баллов.
Обследование р. Волга – на 1 м2 найдены только личинки комаров
звонцов. В такой грязной воде больше никто не обитал. Поверхность грунта
покрыта черным налетом, вода плохо пахнет. Уровень загрязнения высокий –
0-2 балла (сильное загрязнение).
Обследование р. Петрянка – на 1 м2 найдено 15 ракушек, 13 малых
прудовиков, личинки комаров звонцов. По поверхности воды бегали
водомерки. Берега интенсивно заросли травянистой растительностью, в воде
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находятся остатки отмершей травы. Река протекает по лесной территории.
Уровень загрязнения в реке – 3-5 баллов (средний уровень загрязнения).
Так как вода в р. Волга была очень сильно загрязнена, мы попробовали
определить состояние воды в исследуемых реках методом биотестирования
[5].
Для исследования токсикологических свойст воды в реках нами были
взяты 3 растения – ряска, элодея канадская и водяная сосенка. С ряской
опыты были затруднены, т.к. части этого растения легко отрывались, сложно
было различить образцы друг от друга, если они были помещены в один
сосуд.
Таблица - 7. Биоиндикация воды в реках с помощью элодеи канадской и
1

8

Средний
прирост

Куня 1
Куня 2
Куня 3
Петрянка 1
Петрянка 2
Петрянка 3
Черная 1
Черная 2
Черная 3
Контрольная (водопроводная
вода)
Волга 1
Волга 2
Волга 3
Контрольная (с правого берега
реки Волга)

18,4
23
13
8
9,5
10,5
14
8
8,4
15,3

22,7
29
16,4
11,2
12,7
13,4
16,7
10
10,2
17

4,3
6
3,4
3,2
3,2
2,9
4,7
2
1,8
2,3

4,57

19,5
16,5
23
21

24
21
29,1
25

5,5
4,5
6,1
4

5,4

3,1
2,8
2,3

1

8

6
9,1
11
12,3
8,5
8,5
8,3
10,3
8,7
18

8,2
12,5
14,2
14,2
11,5
11
13
13
11,5
23

Прирост
водяной
сосенки
Средний
прирост

Дни

Прирост
элодеи

водяной сосенки.

2,2
3,4
3,2
1,9
3
2,5
4,7
2,7
2,8
5

2,9
2,5
3,4
5

4

Отбирались примерно одинаковые образцы растений и рассаживались

по 3 штуки в стаканы с водой. 1 проба – контрольная (вода водопроводная),
остальные пробы – из исследуемых водоемов. Опытные сосуды выставлялись
на рассеянный свет. Ежедневно учитывались параметры: повреждение точек
роста, выживаемость, прирост, сохранность растений. Опыт проводился в
течение 8 суток на примере 4 образцов воды из рек.
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Рисунок 6. Результаты биоиндикации воды рек с помощью элодеи.
Хуже всего элодея развивалась в воде из стоков, чуть лучше в
водопроводной воде, р. Петрянка, самый высокий прирост растения был в
реке Куня.

Рисунок 7. Результаты биоиндикации воды рек с помощью водяной
сосенки.
Самый большой прирост у водяной сосенки оказался в контрольном
образце с

водопроводной водой. Во всех остальных образцах прирост

оказался ниже. Меньше всего он оказался в р. Петрянка.
И неожиданным стал результат для образца из стоков (прирост, в
среднем, составил 3,4 см). Вероятнее всего в этих стоках много органических
веществ, за счет которых и развивалось это растение.
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Больше всего прирост у ряски составил в контрольном образце, меньше
всего в сточных водах и р. Куня. Лучше всего ряска развивалась в воде из р.
Петрянка.
Таблица - 8. Биоиндикация воды в реках с помощью ряски.
Реки
Черная 1
Черная 2
Черная 3
Петрянка 1
Петрянка 2
Петрянка 3
Куня 1
Куня 2
Куня 3
Контрольная

1
0,4
4,5
2,5
4,5
2
2,8
4
4,5
3,5
3,3

1 день
Номера образцов
2
3
средняя
0,5 2,7
1,2
5,8
4
4,8
2,3 2,7
2,8
2,5 3,3
3,4
4,7 3,5
3,4
4,5
3
3,4
4,7 3,5
4,1
3
4
3,8
4
4,4
3,96
0,3 2,2
1,9

1
2,2
5,4
2,7
5
3
3,5
4,3
5,2
4
4

8 день
Номера образцов
2
3
Средняя
1,7 3,5
2,5
6,2 4,9
5,5
3
3,5
3,1
3
5,1
4,4
5,5
4
4,2
5
4,3
4,3
5,1 4,3
4,6
4,5 5,4
5,03
4,9 5,3
4,7
2
4,7
3,56

Прирост,
в см
1,3
0,7
0,3
1,0
0,8
0,9
0,5
1,23
0,74
1,66

Средний
прирост,
в см
0,76
0,9
0,8
1,66

Если в целом проанализировать развитие растений в воде из разных

природных источников, то хуже всего шло развитие в сточной воде и р.
Волга, лучше всего растения развивались в воде из рек Петрянка и Куня.
В ходе работы над исследованием нам захотелось выяснить, насколько
учащиеся знакомы с водными источниками своего района. Всего было
опрошено 93 человека.
Таблица - 9. Результаты опроса учащихся школы.
№
вопроса
1

Какие реки района вы знаете?

2

Какие реки района вы посещали сами?

3

Каково экологическое состояние этих
рек?
Купались ли вы реке Волга? Да, нет,
иногда. Если да. Нет, то почему?
Оставляете ли вы мусор после себя на
реке?
Принимали ли вы участие в уборке рек
района?
Что нужно сделать, чтобы вода в реках
была чистой?

4
5
6
7
8

Вопросы

Ответы учащихся

Что вы можете сделать, что реки были
чистые?
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Белая - 56,9% Волга - 100%
Узола - 55,9% Черная - 6,4%
Волга - 95,6% Узола - 44,0%
Белая - 40,8%
Хорошее - 15,0% Среднее - 58,0%
Плохое - 26,8%
Да - 89,2%
Нет - 10,7%
Грязная вода - 4,3% Отдых - 89,2%
да – 5%
нет – 86%
иногда – 9%
Да – 30%
Нет – 51%
Иногда – 19%
Очищать - 93,5%
сделать
оборудование для очистки - 3,2%
не сливать отходы - 6,4%
Не загрязнять - 93,5%
Ничего - 6,4%

По итогам проведенного анкетирования мы выяснили, что учащиеся
знают немногие реки района, в основном только те, на которые они
приезжают отдыхать и купаться. При этом они стараются не оставлять после
себя мусор около рек, некоторые даже участвуют в уборке подобных
территорий от мусора. Но экологическое состояние рек района, по мнению
учащихся, остается пока еще не совсем хорошим. Не все ребята знают свой
родной край, правильно относятся к окружающей среде и могут, находясь
около водоемов, оставить после мусор. Поэтому для учащихся школы был
подготовлен буклет «Сохраним реку Волга чистой!» (рис. 9), где была дана
информация о реке Волга и ее экологическом состоянии, приведены способы
бережного отношения к водным ресурсам.

Рисунок 9. Внешний вид буклета.
Для привлечения внимания ребят к защите окружающей среды был
создан видеоролик, призывающий население города, учащихся школы
бережно относиться к водным источникам. Во время пребывания в лагере
«Росток-2015» была проведена акция «Голубая лента», в ходе которой был
убран мусор с берега реки Волга. Мусор, который собрали учащиеся и их
педагоги, потом вывозили на двух машина. И это в месте, удаленном от
крупных населенных пунктов! Во время пребывания в лагере мы были очень
удивлены качеством воды в р. Волга. Она была грязного цвета, дурно пахла,
купаться в ней нельзя было. Во время экскурсий был найден источник,
который загрязнял воду. Это были стоки очистных сооружений, которые
находились рядом с садовым товариществом «Волга» и «Елена». После
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приезда из лагеря в Заволжье была дана информация о загрязнении реки в
экологическую областную организацию «Дронт», которая перенаправила нас
для более быстрого реагирования в областное отделение Росприроднадзора.
В ответ на нашу жалобу специалисты Росприроднадзора выехали вместе с
нами на место загрязнения, увидели неприглядную картину. По итогам
проверки МУП «Тепловые сети» Городецкого района привлечены к
ответственности за загрязнение реки Волга. На данный момент дело о
загрязнении реки передано в суд. Значит, виновные в загрязнении реки Волга
все-таки понесут заслуженное наказание. Но главное, чтобы потом в реку
Волга опять не сбрасывали подобных стоков!
Нам очень понравилась поездка в лагерь «Росток-2015». Во время
пребывания в лагере нам удалось познакомиться с историей своего края,
реками и ключами Городецкого района, свойствами воды в этих источниках.
Мы привлекли внимание учащихся школы и областные экологические
организации к теме исследования, особенно к уровню загрязнения реки
Волга, способствовали повышению экологической культуры учащихся
школы и себя в том числе. В дальнейшем мы планируем дальше проводить
исследование района, знакомиться с его историей.
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Секция 5. Экология растений
БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО НА ЗАРАСТАЮЩИХ ЛУГАХ В
ОКРЕСТНОСТЯХ С. ВЫЛЬГОРТ СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Румянцев Егор Владиславович,
учащийся 10 класса
МАОУ «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара
научный руководитель - Константинова Татьяна Петровна,
учитель экологии МАОУ «Лицей народной дипломатии»
г. Сыктывкара Республики Коми,
научный консультант - Пристова Татьяна Александровна,
к.б.н., н.с. ФГБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
С середины 1990-х гг. в связи с кризисом сельского хозяйства в
Республике Коми много сельскохозяйственных угодий оказалось заброшено.
Из-за прекращения использования бывшие пашни и луга находятся на стадии
разной степени закустаренности и облесенности – они стали зарастать
деревьями, кустарниками; значительные площади

сельскохозяйственных

земель оказались «захваченными» борщевиком Сосновского.
Широкое распространение борщевика Сосновского вызывает обеднение
видового состава окружающей растительности. Крупные листья «цветка
Геракла» затеняют окружающие растения, а сам борщевик способен расти
в плотных зарослях. Поэтому изучение участия борщевика Сосновского в
видовом составе растительности при зарастании лугов и пашен является
актуальной проблемой.
Цель работы – изучить распространения борщевика Сосновского на
заброшенных лугах и пашнях. Задачи: изучить литературные материалы по
борщевику Сосновского, в том числе методы борьбы с ним; освоить методику
описания

видового

состава

и

определения

фитомассы

травянистой

растительности; произвести описание видового состава растительности на
участках, где произрастает борщевик Сосновского и определить его
фитомассу; проанализировать полученные результаты.
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Гипотеза: Чем выше доля участия борщевика Сосновского на
зарастающих лугах и пашнях, тем меньше количество и фитомасса
остальных видов.
Борщевик Сосновского в середине XX в. культивировался как силосное
растение [1, 2]. Однако вскоре выяснилось, что оно легко дичает и проникает
в естественные экосистемы. Постепенно переселившись в дикую природу,
борщевик засевал берега водоёмов, пустыри, полосы вдоль дорог,
необрабатываемые участки полей, лесные поляны и опушки, долины рек.
Позднее выявляются опасные для здоровья человека свойства борщевика:
листья

и

плоды

его

богаты

эфирными

маслами,

содержащими

фуранокумарины – вещества, которые при попадании на кожу могут вызвать
фотохимический ожог. Поскольку борщевик оказался опасным инвазионным
видом, то если не организовать систему мониторинга и уничтожения
борщевика Сосновского, то, учитывая опасность фотохимических ожогов,
через несколько десятилетий в летнее время берега водоемов окажутся
закрытыми для рекреационного использования.
Работа выполнялась в июне 2015 г. в рамках изучения процессов
зарастания луговых сообществ в окрестностях с. Выльгорт Сыктывдинского
района Республики Коми, проводимых экологическим отделением Малой
академии при Институте биологии Коми НЦ УрО РАН. Кроме автора, в
полевых исследованиях принимали участие учащиеся МАОУ «Лицей
народной дипломатии» г. Сыктывкара: Блескова С., Буракова С., Муравьева
А., Румянцев Д. Всем им автор выражает искреннюю благодарность.
Выбор

участков

исследования

на

сельскохозяйственных

угодьях

сопровождался определением координат по GPS и нанесением участков на
карту. Каждый участок описывали по методу краткого геоботанического
описания. При этом определяли возраст и состав деревьев и кустарников,
проективное покрытие травянистой растительности. Для определения видов
растений пользовались определителем сосудистых растений
исследуемых участках определяли фитомассу растений.
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[4]. На

В процессе проведения полевых исследований автором была освоена
методика краткого геоботанического описания луговой растительности и
определения фитомассы растительности.
Участки расположены в окрестностях Ботанического сада Института
биологии Коми НЦ УрО РАН в окрестностях с. Выльгорт Сыктывдинского
района Республики Коми.
Участок №1. Растительное сообщество – сеяный луг. В разных участках
луга доминируют злаки, одуванчик и борщевик. Почва – дерновая,
сформированная на суглинистом аллювии.
Участок № почти полностью зарос борщевиком. Почва – пахотная,
сформированная на аллювиальной дерновой почве.
Участок №4 – купырниково-злаковый луг (бывший сеяный луг)
используется для сенокоса и последующего выпаса скота. Почва – дерновая,
сформированная на суглинистом аллювии.
Участок №5 – распаханный участок с внесением торфа, зарастающий
ивой. Почва – пахотная, развитая на делювиальных отложениях.
Нами был определен видовой состав, проективное покрытие растений и
фитомасса борщевика на участках №1, №2, №4, №5.
Растительность сеянного луга (участок №1) представлена 18-ю видами
травянистых растений, среди которых доминирует борщевик Сосновского:
его проективное покрытие составляет 44% (рис.1). Проективное покрытие
ежи сборной составляет 15.5%, одуванчика лекарственного – 12.5 и мятлика
лугового – 11%. Доля проективного покрытия некоторых видов (тимофеевка
луговая, колокольчик раскидистый, вероника дубравная, кукушкин цвет,
сурепка прямая, крапива двудомная, щавель конский, фиалка трехцветная)
составляет менее 1%. Фитомасса борщевика составляет 675 кг/га.
Растительность участка №2, почти полностью заросшего борщевиком,
представлена 10-ю видами (рис. 2), среди которых доминирует борщевик
Сосновского, проективное покрытие которого составляет 87%. Проективное
покрытие ежи сборной составляет 1%, одуванчика лекарственного – 3% и
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мятлика лугового – 3%. Доля некоторых видов (тимофеевка луговая,
овсяница

луговая,

окопник

лекарственный,

купырь

лесной,

лопух

обыкновенный, ива длиннолистая) составляет 1% и менее 1%. Фитомасса
борщевика на этом участке составляет 15000 кг/га. На этом участке борщевик
подавляет рост травянистой растительности – количество видов здесь
минимально.
Растительность купырниково-злакового луга (участок №4) представлена
18-ю видами травянистых растений, среди которых доминирует купырь
лесной. Проективное покрытие составляет 48.5%. Сурепка прямая составляет
17%, одуванчик лекарственный – 9%. Доля некоторых видов (лютик едкий,
звездчатка

длиннолистая,

мятлик

луговой,

костер

безостый,

щучка

дернистая, вероника дубравная, тысячелистник обыкновенный, осот полевой)
варьируется в пределах от 1% до 5%. Доля борщевика Сосновского в общем
проективном покрытии составляет менее 1%, фитомасса – 0.1 кг/га.
Растительность распаханного участка, зарастающего ивой (участок №5)
представлена 14-ю видами травянистых растений, среди которых доминирует
ива длиннолистая (27%). Манжетка и одуванчик лекарственный составляют
9%. Доля некоторых видов (лютик едкий, подорожник большой, мышиный
горошек, лапчатка норвежская, мятлик луговой, колокольчик раскидистый,
сурепка прямая, погремок весенний, осот полевой, скерда) варьируется в
пределах от 2% до 6%. Проективное покрытие борщевика Сосновского
составляет 9%, фитомасса – 0.2 кг/га.
Ученые ищут способы уничтожения борщевика Сосновского. Для
Республики Коми И.В. Далькэ и И.Ф. Чадин (2008) предлагают способы
очистки от борщевика является оптимальным для уничтожения борщевика на
территории населенных территорий городов и населенных пунктов. Ими
разработан новый способ, который пунктов, на обочинах возделываемых
полей, полосах отвода автомобильных дорог, по склонам берегов рек и
водоемов. Способ включает восстановление ландшафта путем формирования
дернового слоя посевом семян трав.
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Рис.1 Проективное покрытие (%)

Рис.2 Видовое разнообразие растений на

борщевика Сосновского относительно

исследуемых участках

общего проективного покрытия растений

Применение нового способа уничтожения борщевика препятствует его
распространению и обеспечивает восстановление растительности близкой к
зональной.

Исследования

авторов

зарегистрированы

патентом

на

изобретение и отобраны Роспатентом в базу «Перспективные изобретения».
По результатам работы нами сделаны следующие выводы.
Изучение литературного материала показало, что борщевик Сосновского
интенсивно осваивает заброшенные луга и пастбища.
Доля борщевика Сосновского

в общем проективном покрытии

минимальна на участке №4. Здесь борщевик еще не подавляет рост других
растений и видовое разнообразие растительности здесь довольно высокое:
здесь насчитывается 18 видов травянистой растительности.
На участке, зарастающем ивой, проективное покрытие борщевика
несколько выше (9%), а видовое разнообразие травянистой растительности
ниже (14 видов). На участке №2 борщевик подавляет рост травянистой
растительности: его проективное покрытие здесь максимально и составляет
87%. На этом участке количество видов минимально (10 видов).
Анализ предлагаемых методов борьбы с «цветком Геракла» показывает,
что способ, предложенный И.В. Далькэ и И.Ф. Чадиным (2008) является
наиболее «экологичным», так как он не предполагает использования
пестицидов, негативно влияющих на окружающую среду.
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Наши исследования, показывающие изменения видового состава
растительности в зависимости от доли участия борщевика Сосновского на
зарастающих полях и лугах в окрестностях села Выльгорт Сыктывдинского
района, имеют актуальное значение, поскольку подобных исследований в
Республике Коми не проводилось.
Наша гипотеза о том, что чем выше доля участия борщевика
Сосновского на исследуемых участках, тем меньше количество остальных
видов, подтвердилась.
1966.
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Секция 7. Экология человека
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
ПРОТИВ СТОМАТИТА НА ОСНОВЕ ЛИСТЬЕВ АЛОЭ
Божко Олеся
воспитанница Центра технического и гуманитарного развития
«Постижение» структурного подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Суходол,
учащаяся 9 класса ГБОУ СОШ пос. Сургут,
Сергиевский район, Самарской области
научный руководитель - Брилькова Наталья Ивановна,
педагог развития «Постижение» структурного подразделения «Поиск»
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
научный косультанат - Нелюбина Елена Георгиевна,
к.п.н., доцент, доцент кафедры дополнительного образования Центра
технического и гуманитарного
химии, географии и методики их преподавания СГСПУ, г. Самара
Мне очень интересна проблема лечения людей от разных заболеваний,
так как я собираюсь поступать в медицинский университет. На занятиях в
Центре технического и гуманитарного развития «Постижение» структурного
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подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол преподаватели мне
предложили выполнить научно-исследовательскую работу, в направлении
сравнительного

анализа

эффективности

различных

препаратов

и

моделирования лекарственного препарата. Это направление и стало мной
разрабатываться, мы связали его с очень распространенным заболеванием –
стоматитом.
Грибковые болезни (микозы) являются очень распространенными. По
cвоей частоте микозы занимают второе место cреди всех кожных болезней.
По данным ВОЗ, чаcтота микозов соcтавляет от 20 до 70% наcеления земного
шара, 40% микозов приходится на поражение ногтевых пластинок стоп и
киcтей

(онихомикоз),

и

количество

этих

поражений

поcтоянно

увеличивается. 1
Нами было установлено, что для лечения стоматита необходимо
использовать комплекс лекарств одновременно следующего направления:
анестезирующие

препараты

дезинфицирующие,

и

жаропонижающие,

противовирусные,

антибактериальные,

противогрибковые

средства,

противоаллергические и стимуляторы заживления.
Мы проанализировали ценовую политику в сфере лекарственных
средства направленных на лечение стоматитов, которые реализуются в
аптеках поселка Сургут и установили, что средняя стоимость одного
лекарственного средства варьирует от 180 до 350 рублей, например, метрогил
дента – 250 руб., гексорал – 280 руб. и т.д., а использовать необходимо
несколько препаратов в комплексе. Курс лечения в среднем обходиться в
1200-1500 рублей, что с экономической точки зрения, для жителей
Сергиевского района не всем доступно, поэтому перед нами стояла задача
выявить наиболее эффективный лекарственный препарат, но менее с точки
зрения экономики затратный.
По описанным выше причинам можно сделать вывод, что тема нашего
исследования «Моделирование рецептуры лекарственного средства против
стоматита на основе листьев алоэ» является актуальной для современной
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науки нашей страны и в частности для жителей Сергиевского района
Самарской области.
Экспериментальная

работа

была

проведена

на

базе

Центра

технического и гуманитарного развития «Постижение» структурного
подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол.
После консультации с микробиологом, мы наши аналогичный
биологический объект с грибами, паразитирующими на организме человека.
Ими оказались плесневые грибы хлеба, и, следовательно, хлеб стал
субстратом для выращивания грибков.
Плесневые грибы - микроскопические грибы, образующие характерные
налёты (плесени) на поверхности органических субстратов (пищевые
продукты, бумага, кожа, текстиль и др.). Принадлежат к различным
систематическим группам: зигомицетам (мукор), несовершенным грибам
(аспергилл, пеницилл, триходерма и др.). Для плесневых грибов характерен
обильно развивающийся воздушный мицелий.
Мы взяли кусочки хлеба, увлажнили их небольшим количеством воды
и оставили в полиэтиленовом пакете в теплом помещении с постоянной
температурой до появления плесени. После того как основная часть хлеба
была покрыта плесневыми грибами, мы приступили к эксперименту.
Приготовили сокосодержащий раствор из свежих листьев алоэ. По
следующей рецептуре: 10г листьев алоэ измельчить, превращая в кашицу,
положить в эмалированную посуду или стеклянную банку, налить 100 мл
воды, накрыть крышкой, настоять один час.
Для сравнения и выявления эффективности приготовленного нами
сокосодержащий раствор из свежих листьев алоэ, мы взяли пероксид
водорода 3% (купили в аптеке п. Сургут).
В шесть пронумерованных бюксов были помещены образцы субстрата
с плесенью.
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Предварительно определив массу бюксов. В каждую тройку бюксов мы
добавляли определенный препарат на протяжении восьми дней и вели
наблюдения за происходящими изменениями.
Мы определили плотность растворов:
 по справочнику плотность раствора Н2О2 - 1,012 г/мл.
 измерили плотность сокосодержащего раствора из свежих
листьев алоэ с помощью ареометра. Она составила – 1,123 г/мл.
Использовав постоянный объем 1 мл добавляемого препарата, мы
рассчитали массу каждого из них. Через каждые два дня мы проводили
взвешивание бюксов и по разнице масс находили массу навески плесени в
каждом бюксе. Результаты итоговых измерений вы видите в таблице 1.
Таблица 1.

- Сравнительные данные на начало эксперимента и

окончание эксперимента
Номер
образца
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.

Масса
навески
плесени на
31.10.15г, г
0,073
0,066
0,128
0,054
0,083
0,079

Средняя
Масса
масса
навески
плесени на плесени на
31.10.15г., г 7.11.15г, г
0,089
0,031
0,037
0,078
0,072
0,021
0,033
0,029

Средняя
масса плесени
на 7.11.15г., г

Препарат

0,0487

Сокосодержащий
раствор из свежих
листьев алоэ

0,0277

Пероксид водорода

Первоначально кажется, что изменения масс плесени примерно
одинаково,

около

50%

при

использовании

каждого

лекарственного

препарата, и видно, что не один из препаратов полностью не уничтожил
плесневый грибок за восемь дней эксперимента.
Мы

провели

расчет

эффективности

препаратов,

приняв

первоначальную массу плесени за 100%, и вычислили процентное
содержание от нее оставшейся плесени на момент эксперимента.
𝜔=

𝑚(плесени конечная)
𝑚(плесени начальная)

Расчет эффективности препаратов представлены в таблице 2.
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Таблица 2. - Расчет эффективности препаратов
Препарат
Сокосодержащий
раствор из свежих
листьев алоэ
Пероксид
водорода

Средняя масса
плесени на
31.10.15г., г

Средняя масса плесени
на 7.11.15г., г

Эффективность
препарата в %

0,089

0,0487

54,7%

0,072

0,0277

38,5%

Из данных расчета эффективности препаратов видно, что наибольшей

силой действия обладает препарат – сокосодержащий раствор из свежих
листьев алоэ, эффективность его оставляет 54,7%, уступает ему по
эффективности народное средство – пероксид водорода (38,5%), на 16,2%.
Следующей задачей нашего исследования стало направление в
корректировке концентрации сокосодержащий раствор из свежих листьев
алоэ.
Мы попытались увеличить количество листьев, используемых для
приготовления

данного

раствора.

Характеристика

рецептуры

новых

растворов приведена в таблице 3.
Таблица 3. – Рецептура приготовления сокосодержащих растворов из
свежих листьев алоэ
№

Название
объекта

1

Объект 1
(традиционный)
Объект 2
Объект 3
Объект 4

2
3
4

Состав
Кол-во листьев
Кол-во
алоэ, г
воды, мл
10
100
15
20
25

100
100
100

Способ приготовления
листьев алоэ измельчить,
превращая в кашицу,
положить в эмалированную
посуду или стеклянную банку,
налить воды, накрыть
крышкой, настоять один час

По аналогии нами был проведен эксперимент по выявлению
эффективности 4 объектов исследования, данные по объекту 1, были взяты из
выше указанного пункта, поэтому в девять пронумерованных бюксов были
помещены образцы субстрата с плесенью.
Мы

провели

расчет

эффективности

препаратов,

приняв

первоначальную массу плесени за 100%, и вычислили процентное
содержание от нее оставшейся плесени на момент эксперимента.
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Расчет эффективности препаратов представлены в таблице 4.
Из данных расчета эффективности препаратов видно, что наибольшей
силой действия обладает объект под номером 3, приготовленный при
следующем соотношении: 20 г листьев алоэ на 100 мл воды.
Таблица 4. - Расчет эффективности препаратов
Препарат

Средняя масса
плесени на
7.11.15г., г

Средняя масса
плесени на
14.11.15г., г

Эффективность
препарата в %

0,089

0,0487

54,7%

Объект 2

0,262

0,129

49,1%

Объект 3

0,265

0,174

65,7%

Объект 4

0,423

0,257

60,8%

Объект 1
(традиционный)

На основании полученных данных нами был изготовлен буклет,
который мы распространили среди учащихся школы п. Сургут, а так же
провели акцию по распространению данной информации среди жителей
поселка.
Список литературы:
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ДОСТОИНСТВА ЧУМА - ОСНОВНОГО ЖИЛИЩА
КОЧЕВЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ - НЕНЦЕВ
Захаров Ярослав Евгеньевич,
Ученик 3Б класса МАОУ Гимназии №1
г. Тюмень, Тюменская область
научный руководитель - Хабарова Наталья Геннадьевна
классный руководитель 3Б класса МАОУ Гимназии №1
г. Тюмень, Тюменская область
Уже многие века на просторах Арктики, крайнем севере Тюменской
области – на полуострове Ямал живут кочевые люди. Среди них выделяется
такая народность как ненцы.
Википедия дает следующее определение этой группе народности:
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Не́нцы (ненец. ненэйненэч («настоящий человек»), хасово, нещанг,
устаревшие — самоеды, юраки) — самодийский народ в России,
населяющий евразийское побережье Северного Ледовитого океана от
Кольского полуострова до Таймыра. Ненцы делятся на европейских и
азиатских

(сибирских).

Европейские

ненцы

расселены

в

Ненецком

автономном округе Архангельской области, а сибирские в Ямало-Ненецком
автономном округе Тюменской области и в Долгано-Ненецком Таймырском
муниципальном районе Красноярского края. Небольшие группы ненцев
проживают в Ханты-Мансийском автономном округе, в Мурманской и
Архангельской областях, Республике Коми.Из коренных малочисленных
народов российского Севера ненцы являются самым многочисленным. По
итогам переписи 2002 года, в России жили 41 302 ненца, из которых около 27
000 проживали в Ямало-Ненецком автономном округе.
Традиционное занятие — крупностадное оленеводство. На полуострове
Ямал несколько тысяч ненецких оленеводов, держащих около 500 000
оленей, ведут кочевой образ жизни. И именно эти люди станут объектом
нашего исследования.
Полуостров Яма́л — очень сложный регион для проживания людей.
Температура воздуха зимой здесь опускается ниже 56 градусов Цельсия.
Лето короткое, холодное. Учитывая географическое положение полуострова
и

практическое

отсутствие

возвышенностей

на

его

севере,

здесь

присутствуют постоянные ветра.
Несмотря на это, как и многие века назад, кочевники-ненцы, живут в
тундре вместе со своими семьями, передвигаясь за своими стадами оленей от
одного стойбища к другому.
Мой отец, очень часто бывает на полуострове Ямал. Поэтому, каждый
раз, возвращаясь домой из командировки, он рассказывает мне интересные
истории об особенностях культуры и быта коренных народов севера, про их
образ жизни и традиции.
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Мне стало интересно, почему коренные жители севера, несмотря на
значительный прогресс и новые технологии до сих пор предпочитают жить в
традиционном жилище – чуме. И в чем преимущества конструкции чума
перед другими жилищами ряда кочевых народов в условиях Арктики.
Эта тема интересует многих исследователей, но мне хотелось бы
разобраться в ней самостоятельно и поделиться своими наблюдениями.
Актуальность данного вопроса в том, что тундровое население до
сих пор проживает в чуме, по той причине, что лучше традиционного
жилища в суровых условиях тундры, не придумано.
Гипотеза исследования – опыт проживания в суровых условиях
севера помог ненцам построить такое жилище, форма и строение которого
позволяют жить в регионе с суровыми климатическими условиями.
Объектом исследования является традиционные жилища кочевых
народов мира.
Предмет

исследования

чум,

особенности

его

строения

и

преимущества использования в Ямальской тундре.
Характеристики чумов ненцев
Виды чумов
Существуют разные варианты чума в зависимости от времени года:
Зимний чум – сырей мя”. Это традиционный чум. Каркас составлен
из легких шестов (25 – 50 шт.), которые можно очень быстро разобрать и
собрать. Зимой покрывается сшитыми в полотнища шкурами оленей.
Летний чум – танымя” (та – лето). Имеет такую же конструкцию, что
и зимний чум, но отличается покрытием. Покрытием летнего чума служат
мюйко – старые зимние покрытия или брезент. Раньше для летнего чума
использовали берестяные покрытия. В комплект летнего чума входит полог,
сшитый из легкой ткани (ситца). Им закрывают спальные места от комаров и
гнуса.
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Легкий чум – мяпоймя”. Его берут с собой при поездке на большие
расстояния при перегонах оленей. Это скорее половина чума, его ставят из
минимального количества шестов и одного покрытия.
Отельный чум – сую” мя” (олененка чум). Во время отела важенок и
телят отделяют от большого стада, которое продолжает кочевать. Для
пастухов, оставшихся с телятами, ставят отельный чум. По конструкции и
покрытию – это зимний чум.
Конструкция чума
Чум похож на простой шалаш, он конический формы. На ровном месте
устанавливается 25-50 шестов. В центре чума размещается очаг. Вокруг него
укладывают доски пола. Место, расположенное за очагом, считается
священным. Там помещаются изображения

святых и ценные предметы

семейного обихода. Затем устанавливают два основных шеста (нижние
концы втыкают в землю под углом 45 градусов, а верхние связывают гибкой
петлей).
После устанавливается шест (симзы), находящийся внутри чума и
являющийся составной частью приспособления для подвешивания котла над
костром. На уровне примерно 1.5 м укрепляют два горизонтальных шеста,
причём задние концы их просовываются в петлю, привязанную к шесту для
подвешивания котла, а передние – в петли, привязанные к шестам,
образующим вход.
Поперёк этих шестов над костром кладётся стержень (обычно
железный), который продевается в отверстия, имеющиеся в крюке для
подвешивания котла. Таких отверстий в крюке бывает несколько, благодаря
чему можно поднимать основания котёл выше или спускать ниже к огню.
Когда остов чума поставлен, начинают натягивать нюки. Зимой
покрывается сшитыми в полотнища шкурами оленей, летом брезентовым
материалом. Покрышки должны заходить одна за другую и крепиться к
шестам веревками. Для того чтобы надеть покрышки на чум используют
специальный шест.
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Справа и слева от очага расположены спальные места. Над спальными
местами вешается полог из ситца, который разделяет чум на разные зоны.
Спальные места устраивают следующим образом. На землю укладывают
циновки, сплетенные из прутьев и травы. Циновки покрывают матрасом
набитым гусиным или утиным пухом и оленьими шкурами. Подушки также
покрываются оленьими шкурами. Так происходит защита от холода
спальных мест.
Установка и разборка чума занимают около часа, в зависимости от
количества участвующих в процессе. Сбором чума у ненцев занимается
женщина.
Сравнение характеристик чума с другими временными жилищами
коренных народов мира. Жилища коренных народов мира появились в
глубокой древности, но существуют и сейчас, соответствуют образу жизни и
видам деятельности каждого народа. Каждый кочевой народ сумел
приспособиться к жизни на территории своего проживания.
Примеры жилищ коренных народностей, в основе конструкций
которых лежат различные геометрические тела:

Рисунок 1. Яранга – разборный
цилиндро-конический шатер из
оленьих шкур.

Рисунок 2. Юрта – цилиндрокуполообразное жилище.

Рисунок 3. Чум – простое,
конусообразное сооружение.

Рисунок 4. Иглу – жилище эскимосов
из снежных кирпичей в виде
полусферы.
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Рисунок 5. Типи – переносное жилище североамериканских индейцев,
шалаш конической формы, покрытый бизоньими, редко оленьими шкурами.
Таблица -1. Сравнительная таблица характеристик жилья народов мира
применительно к условиям эксплуатации в Ямальской тундре
яранга
традиционное
переносное
жилище
купольной
формы
высотой от 3,5
до 4,7 метра и
диаметром от
5,7 до 7-8
метров.
Известно у
некоторых
кочевых
народов
северо-востока
Сибири:
эскимосов,
чукчей,
коряков,
эвенов,
юкагиров.

Более сложная
конструкция,
которая
требует
привлечение
большого

название жилища
чум
иглу
характеристики
Ю́рта —
Чум (нен. мя”
Иглу
переносное
«дом», хант.нюки
представляет
каркасное
хот, чук. яран'ы,
собой
жилище с
коряк. юран'ы)—
куполообразну
войлочным
конический шалаш ю постройку
покрытием у
из жердей,
диаметром 3 —
тюркских и
покрываемый
4 метра и
монгольских
берёстой,
высотой около 2
кочевников.
войлоком или
метров из
Она быстро
оленьими
уплотнённых
собирается и
шкурами; форма
ветром снежных
легко
жилища,
или ледяных
разбирается
распространённая блоков. Также
силами одной
по всей Сибири, от может быть
семьи в
Уральского хребта «вырезано» из
течение одного до берегов Тихого подходящего по
часа. Диаметр
океана, у финноразмеру и
от 3 до 8
угорских,
плотности
метров.
тюркских и
сугроба.
монгольских
народов. Диаметр
чума в нижней
части обычно
составляет от 3 до
8 метров.
Минусы эксплуатации в Ямальской тундре
Более сложная Сооружение легко Требует
конструкция,
собирается силами высоких
которая
одной женщины в трудозатрат по
требует
течение часа, легко постройке,
привлечение
транспортируется, наличие льда и
большого
отвечает
качественного
юрта
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типи
Типи имеет
форму
прямого или
слегка
наклонённог
о назад
конуса или
пирамиды
высотой 4—8
м (обычно
6—7 м), с
диаметром в
основании
3—6 м.
Покрышка
традиционно
сшивалась из
сыромятных
кож бизонов
и реже —
оленей.

Большие
размеры
жердей и вес
не позволяют
осуществлять
удобную

числа людей и
временных
затрат.
Больший вес
для постоянной
перевозки
может
создавать
дополнительны
е проблемы.

С учетом того,
что ненцы
меняют места
своих кочевок
несколько раз в
две-три недели,
а иногда и
ночуют не
более одного
дня на месте,
данный вид
сооружения не
удобен для
Ямальской
тундры. С
учетом, что
чум
устанавливаетс
я силами одной
женщины,
сложная
конструкция
также не
является
подходящей

числа людей и
временных
затрат. В
условиях зимы
и сильных
ветров
войлочное
покрытие
может
использоваться
в Ямальской
тундре только
в летний
период
Данный вид
сооружения в
силу
неприспособле
нности к
климатическим
условиям не
может
эксплуатироват
ься в тундре

климатическим
требованиям
ямальской тундры

Вывод
Жилище
полностью
соответствует
требованиям к
эксплуатации на
полуострове Ямал

снега нужной
толщины,
специализирова
нного
оборудования
(бензопилы,
пилы).
Большого числа
людей.

транспортиро
вку жилища
на оленях, а
также
быструю
сборку.
Использован
ие шкур
бизона не
соответствуе
т
арктическому
климату
полуострова
Ямал

Учитывая
большие
трудозатраты и
кочевой образ
жизни ненцев,
строение не
походит в
качестве
мобильного
жилища

Данное
жилище не
может
эксплуатиров
аться в
Ямальской
тундре

Сравнив жилища кочевых народов мира: ярангу, юрту, чум, иглу, типи,

я пришел к выводу: что изменения погодных условий в разное время года на
Севере требует простой, удобной и комфортной конструкции жилья.
Сложная конструкция усложняет весь процесс установки, транспортировки,
разборки жилища.
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В этом смысле чум ненцев соответствует кочевому образу жизни в
тундре, поскольку оленеводы меняют место выпаса оленей иногда по два три раза в неделю. Поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы в любой
момент оперативно собрать все вещи и переехать на новое место стоянки.
1. Чум быстро устанавливается и разбирается.
2. Чум легко выдерживает ветры любой силы. Они как бы обтекают его
круглую коническую форму.
3. Осадки в виде дождя и снега сразу же скатываются с крутых боков
жилища. Поэтому покрытия такого жилища (нюки) никогда не промокают.
4. Небольшие затраты энергии на его нагревание при использовании
малого количества дров, не нарушат экологию окружающей среды.
5. Без газа, угля, электричества чум сохраняет жизнь людей.
Заключение. Из-за того, что коренным жителям, приходится жить в
суровых условиях Севера, у их предков появился чум, удобный для кочевого
образа жизни. До сих пор не получается заменить никаким другим. Шесты
для чума, а также шкуры (нюки, покрышки), передаются по наследству,
также как и секреты их изготовления и строительства. Эта традиция также
остаётся неизменной, поэтому есть уверенность в том, что традиция
кочующих ненцев использовать в качестве жилья чум – сохранится еще
многие столетия.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ГУБНЫХ ПОМАД
Яковлева Екатерина
воспитанница Центра технического и гуманитарного развития
«Постижение» структурного подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Суходол,
учащаяся 9 класса ГБОУ СОШ пос. Сургут,
Сергиевский район, Самарской области
научный руководитель - Брилькова Наталья Ивановна,
педагог дополнительного образования Центра технического и
гуманитарного развития «Постижение» структурного подразделения
«Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
наунчый косультатнт - Нелюбина Елена Георгиевна,
к.п.н., доцент, доцент кафедры химии, географии и методики их
преподавания СГСПУ, г. Самара
К украшению лица красками человечество в разные времена
относилось по-разному. Губная помада, как и большинство косметических
средств, родом из Древнего Египта. Красавицы использовали темные
оттенки, которые готовили из красной охры; других красителей для губ тогда
не было. Впоследствии помаду из различных натуральных компонентов
использовали практически во всех странах мира. Ею пользовались мужчины
и женщины, ее запрещали и разрешали.
Губная помада для

современной женщины

- это не просто

обязательный атрибут женской сумочки. По меньшей мере, это средство,
способное сделать вас ярче и привлекательнее, позволяющее обрести
уверенность в себе. Но модницам этого недостаточно: помада должна еще
защищать и восстанавливать нежную кожу губ: зимой - от воздействия
холода, летом - от ультрафиолетовых лучей. 100 лет назад помада обладала
лишь одним свойством -красящим, декоративным; теперь она является и
средством ухода, и защитным барьером на пути неблагоприятных факторов.
На сегодняшний день, основной состав помады и схема ее создания
четко

сформировались.

Однако

требования

рынка

заставляют

совершенствовать формулы и технологии, чтобы получить наиболее
комфортную для потребителей помаду, в связи с этим производители сырья
постоянно предлагают новые ингредиенты и новые технологии производства.
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На занятиях в Центре технического и гуманитарного развития
«Постижение» структурного подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т.
Суходол

преподаватели

мне

предложили

выполнить

научно-

исследовательскую работу, в направлении сравнительного анализа качества
губных помад. Это направление и стало мной разрабатываться, мы связали
его

с

изучением

методов

определения

качества

губных

помад

и

возможностью синтеза натуральной гигиенической губной помады в
домашних условиях.
Экспериментальная

работа

была

проведена

на

базе

Центра

технического и гуманитарного развития «Постижение» структурного
подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол.
Качество

продукции

определяется

совокупностью

свойств,

обуславливающих пригодность ее удовлетворять определенные потребности
человека в соответствии с назначением. Для оценки качества губных помад
применяется оценка органолептических, физико-химических показателей, и
показателей безопасности. Номенклатура показателей качества изделий
декоративной косметики определяется не только их назначением, но и
составом. Требования к качеству губных помад, изготовленных на жировой
основе, определяет ГОСТ 52342-2005 и СанПиН 1.2.681.-97.[2, 8]
Для оценки

губных помад были выбраны

5 образцов.

Они

представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Образцы губной помады для исследования качества
№
образца

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5

Наименование
образца
Галант-косметик
Manhattane
Bratz
Oriflame
Eye Toeye

Странапроизводитель
Россия
Германия
Германия
Германия
Франция

Тип декоративной косметики
согласно ГОСТ 52342-2005
Бальзам для губ
Губная помада
Губная помада
Губная помада
Губная помада

Мы исследовали выбранные образцы по органолептическим и физикохимическим показателям ГОСТ 52342-2005 [1,2,3]. Результаты, полученные
в ходе экспертизы товаров, описаны в таблице 2.
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Таблица 2 - Результаты исследования органолептических и физикохимических показателей представленных образцов губной помады
Норма по
ГОСТ
52342-2005

Образец 1

Поверхност
ь гладкая,
однородная,
равномерно
окрашенная
или не
окрашенная

Поверхность
гладкая,
однородная,
равномерно
окрашенная

Свойственн
ый цвет или
тон данного
наименован
ия изделия

Свойственны
й цвет или тон
данного
наименования
изделия

Свойственн
ый запаху
данного
изделия
Покрытие
ровное,
однородное
15
8

№ образца
Образец 3

Образец 2

Внешний вид
Дефект в виде
Дефект в виде
трещин при
трещин при
формировании, формировании,
равномерно
равномерно
окрашенная
окрашенная

Цвет
Свойственный
цвет или тон
данного
наименования
изделия
Запах
Свойственны Свойственный
Свойственный
й цвет или тон цвет или тон
цвет или тон
данного
данного
данного
наименования наименования
наименования
изделия
изделия
изделия
Кроющая способность
Покрытие не Покрытие
Покрытие не
ровное,
ровное, не
ровное, не
однородное
однородное
однородное
Кислотное число, мг КОН/г
15
15
15
Карбонильное число, мг КОН/г
8
8
9

Таким

Свойственный
цвет или тон
данного
наименования
изделия

образом,

органолептическим

в

результате

показателям

Образец 4

Образец 5

Дефект в виде
трещин при
формировании,
равномерно
окрашенная

Поверхность
гладкая,
однородная,
равномерно
окрашенная

Свойственный
цвет или тон
данного
наименования
изделия

Свойственны
й цвет или
тон данного
наименовани
я изделия

Свойственный
цвет или тон
данного
наименования
изделия

Свойственны
й цвет или
тон данного
наименовани
я изделия

Покрытие
ровное,
однородное

Покрытие
ровное,
однородное

проведенных

требованиям

15

15

8

8

исследований
ГОСТ

по

52342-2005

соответствуют полностью только образец № 5 - Eye Toeye.
Остальные образцы не соответствуют по всем органолептическим
показателям ГОСТ 52342-2005, причем образец № 3 - Bratz не соответствует
по 2 показателям из 4, описанным в таблице 2. Однако необходимо ответить,
что данная губная помада относиться к детской декоративной косметики.
В результате проведенных исследований по физико-химическим
показателям не соответствует ГОСТ 52342-2005 образец № - 2 Manhattane,
так как его карбонильное число превышает допустимое значение.
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В соответствии

с Руководством по

косметической продукции

опубликован список веществ, состоящий из 412 наименований, которые не
должны входить в состав косметических продуктов. Это антибиотики,
соединения сурьмы и мышьяка, соли золота, колхицн и его производные, ряд
красителей, растворителей и биологически – активных веществ.
Мы провели исследование образцов губных помад направленное на
выявление наличия в них следующих веществ: фенола, катионов железа,
катионов свинца и обнаружение жиров. Результаты, полученные в ходе
исследования, представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты исследования химических показателей
представленных образцов губной помады.
Наименование
показателя

Норма по
ГОСТ
52342-2005

Образец
1

Образец
2

№ образца
Образец Образец
3
4

фенола
катиона железа Fe3+
катионов
свинца
2+
Pb
обнаружение жиров

-

+
+

+
-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Образец
5

Исходя из результатов, можно делать вывод о том, что образцы № 2, 3

и 4, не соответствуют

норма ГОСТ 52342-2005, в них соответственно

содержаться катионы Fe3+ и Pb2+.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что все образцы не
соответствуют одному или нескольким качественным показателя, поэтому
они могут пагубно влиять на здоровье людей использующих данный вид
изделий.
Список литературы:
1.
ГОСТ 52342-2005. Изделия декоративной косметики на жировосковой
основе. 8с.
2.
Сочные и манящие… А у вас такие же? М.: Косметика и парфюмерия, 2001.
3.
Вилкова С. А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических
товаров. Учебник для вузов. - М.: Издательский Дом "Деловая литература", 2000. - 286 с.
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ»
Секций 1. Экологическая география
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ СПАССКОГО РАЙОНА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА
Безручко Евгения Сергеевна
студентка 3 курса, кафедра экономической и социальной географии и
туризма РГУ им.Есенина. г. Рязань
научный руководитель - Мишнина Елена Ивановна
канд. географических наук, доцент РГУ им.Есенина, г.Рязань
В настоящее время активная роль научно-технического прогресса в
жизни человечества привела к опасному нарушению природного баланса,
ухудшению экологической ситуации. Основной задачей человека в этих
условиях стало сохранение своего здоровья и оберегание природной
среды, в связи с этим популярностью начал пользоваться экологический
туризм, который предполагает путешествия в места с относительно
нетронутой природой. Основной принцип при таком путешествии — не
навредить окружающей среде [4]. Взаимодействие туризма с окружающей
средой сводится в основном к следующим отношениям:
1.

Туризм — загрязняет окружающую среду;

2.

Туризм — сохраняет окружающую среду;

3.

Окружающая среда — необходимое условие существования

туризма.
Экологический туризм (экотуризм) – это форма устойчивого
туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых
антропогенным воздействием природных территорий [2].
Рязанская область считается одной из самых благоприятных мест для
развития экологического туризма в Центральной России. В частности,
можно

выделить

Спасский

район,

где

сохранился

богатейший

ландшафтный природно-рекреационный комплекс. Рельеф приурочен к
Мещёрской низменности. Значительную долю территории - 22% занимает
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лесной фонд. Здесь располагаются зоны широколистенно-сосновых и
черноольховых заболоченных лесов. Район характеризуется обилием
водных ресурсов, 19 рек основными считаются: Ока, Проня, Тысья, Истья
, 36 озер, из которых Ковяжное, Дубское, Ванда, Пригорочное, Пыронтово
– объявлены памятниками природы. Умерено-континентальный климат и
экологически чистая среда.
Экологические

маршруты

в

основном

пролегают

через

национальные парки и заповедники, в Рязанской области это, в первую
очередь, Мещерский край. Особо охраняемые природные территории
занимают более 13 % площади Спасского района [1, с. 119]. В состав этих
территорий входит

часть Окского государственного биосферного

природного заповедника, небольшая часть федерального заказника
«Рязанский», 10 государственных природных заказников регионального
значения и 8 памятников природы регионального значения.
В Спасском районе выделяют следующие направления развития в
экологическом туризме (см. рис.1):
Направления экологического туризма в Спасском районе

Природно-познавательный
туризм

Сельский туризм

Рисунок 1. Виды экологического туризма в Спасском районе
Природно-познавательный

туризм

-

Природно-познавательный

туризм - одно из наиболее масштабных направлений экологического
туризма - базируется на потребности людей во время общения с природой
получать информацию о ней. [5, c. 57]. Для туристов в Спасском районе
организуются экотуры в Окский заповедник, расположенный в южной
части Мещёрской низины, который является единственным в России и
одним

из

14

заповедников

мира,
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удовлетворяющих

требованиям

биосферных заповедников. Особое внимание здесь уделяют изучению и
охране редких видов животных. Экопродукт Окского заповедника
включает: посещение зубрового питомника и уникального журавлиного
питомника, принятие участия в кормлении зубров и птиц, организацию
экологических

конных

прогулок

по

окрестностям

заповедника,

предоставление информации об истории заповедника, особенностях
природы Мещеры, посещение музей природы.
Вторым по значимости в Спасском районе является сельский туризм,
который активно развивается в связи со стремлением городских жителей
на

время

избавиться

от

чрезмерно

высоких

эмоциональных

и

экологических нагрузок, сопровождающих жизнь в крупных городах,
вернуться к уюту сельской жизни. Полезно отдыхать с детьми, которым
будет интересно знакомство с домашними животными, птицей, участие в
пеших экскурсиях. Основу потока туристов составляют жители Москвы,
Тамбовской области

и города Рязани. Популярность этого

вида

экологического туризма только набирает обороты, существует программа,
согласно которой осуществляется развитие экотуризма в Рязани и области
«Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014-2018 годы» [3].
Анализ положительного и негативного влияния экологического
туризма на окружающую среду в Спасском районе Рязанской области
показан в таблице 1.
Влияние туризма на экологическую ситуацию района сложно
определить в связи с растянутым во времени воздействием, но следует
отметить, что нужно контролировать туризм и управлять им для уменьшения
негативных последствий.
Таким образом, хотелось бы выделить основные принципы, на которых
должна быть основана деятельность администрации района для развития
экологического туризма:
1)

Сохранение биологического разнообразия территории;
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2)

Управление природно-рекреационными ресурсами, с целью

устойчивого развития экотуризма;
Таблица 1- Положительные и негативные влияния видов экотуризма
на окружающую среду Спасского района.
Виды экотуризма
Природнопознавательный
туризм

Сельский туризм

3)

Положительные
моменты
1.Повышение
осознанности
у
население, нахождение
гармонии с природой.
2.Новые рабочие места
3.Повышение
экологической культуры
4.Привлечение
заинтересованных лиц,
для
инвестиций
в
экологию района
5.Создание охраняемых
территорий
6.Сохранение и изучение
флоры и фауны
7.Сохранение
природного
богатства
региона
8.Повышение престижа
территории
9.Реализация турпотоков

Отрицательные моменты
Прогулки ведут к прокладыванию
троп, что разрушает растительный
покров,
обыкновенная
ходьба
приводит к уплотнению почв и
эрозии
Наблюдение за животными ведет к
их беспокойству и изменению их
поведения,
нарушению
популяционной структуры
Прогулка на лодках ведёт к
нарушению
поведения
водных
обитателей
Внедорожная езда на транспортных
средствах
приводит
к
гибели
животных. Загрязнению воздуха
Кемпинг приводит к излишнему
шуму, мусору, загрязнению воды
Объекты
отдыха
приводят
к
нарушению единства природы, к
эрозии
Недостаточная очистка сточных вод
приводит к возникновению угрозы
для жизни животных
Транспортная инфраструктура ведет
к
полному
уничтожению
растительного богатства
Физическое присутствие человека,
его прогулка приводит к нарушению
поведения животных

Повышение экологической культуры туристов.

Экологический туризм является ответственным и осознанным выбором
каждого человека, заинтересованность проблемами природной средой
показывает, что экологический потенциал у общества растёт.
Список литературы:
География Спасского района Рязанской области: моногр. / Е.В. Бирюкова, А.В.
1.
Водорезов, К.И. Дагаргулия, М.В. Казакова, М.М. Комаров, В.А. Кривцов, С.А. Тобратов /
под ред. В.А. Кривцова. – Рязань, Издательство «Концепция», 2014. – 228 с.
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Лукичев А.Б. Российский Журнал Экотуризма. Глоссарий: экотуризм и
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(дата обращения 12.03.2016).
3.
Постановление правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. №
346 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие
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4.
Портал культуры и туризма Рязанской области [Электронный ресурс]. –
URL:http://kkt62.ru/tourism/types/eco/ekologicheskiy-turizm.html
(дата
обращения
12.03.2016).
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Сергеева Т.К. Экологический туризм: Учебник. - М.: Финансы и
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ФИТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
Гайда Виктория Викторовна
студентка 4 курса, кафедра физической географии и ГИС АлтГУ, г. Барнаул
научный руководитель - Ротанова Ирина Николаевна
канд. географических наук, доцент АлтГУ, г. Барнаул
Возрастающий интерес к экологическим проблемам на рубеже ХХ-ХХI
вв. и уже в первом пятнадцатилетии ХХI века обусловлен усилением
прессинга человеческого общества на природную среду, все большим
вмешательством в биосферные процессы. Прямое и косвенное воздействие
хозяйственной деятельности на природные комплексы привело к развитию
негативных последствий, в первую очередь, для биотических компонентов,
при этом растительность уже не в состоянии восстанавливать коренную
структуру, нарушенную антропогенными факторами.
В современный период уже не достаточно просто бережно относиться к
природе как среде обитания, необходимо повышать качество окружающей
природной среды, а также обеспечить ее воспроизводство. Вопросы,
относящиеся к сфере управления качеством окружающей природной среды,
требуют разработки новых теоретических и методических подходов к
изучению, оценке и прогнозированию развития географической среды. Среди
проблем, которым необходимо уделять первостепенное внимание, имеющим
прямое отношение к биоте: рациональное использование и охрана лесов и
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сохранение биоразнообразия территорий. Ведущая роль в изучении
взаимосвязей

между

природными

биотическими

и

производственно-

хозяйственными системами, а также в разработке новых подходов и методов
оценки отводится совершенствованию информационных баз о биотических
компонентах

природной

картографированию

как

среды

и

комплексному

эколого-географическому
подходу

информационного

обеспечения решения проблем охраны окружающей среды, обработке и
визуализации данных [1, 4].
Картографический метод, получивший новые возможности на основе
геоинформационных технологий, является одним из основных в экологогеографических исследованиях, в частности, в оценке биоразнообразия и
анализе состояния растительного покрова, выполняемых с применением
геоинформационного эколого-фитогеографического картографирования [2,
3]. Эколого-фитогеографические карты имеют отличие от классических
геоботанических и фитоэкологических карт, в первую очередь, в научных
подходах к их созданию: они отражают особенности географической среды,
рассматривают растительность

как

один

из

компонентов

геосистем

(ландшафтов), отражают изменения растительного покрова, связанные с
антропогенным воздействием, нацелены на решение эколого-географических
проблем управления качеством окружающей природной среды [1, 6, 7].
Составление эколого-фитогеографических карт основано на применении
двуединого подхода: классического экологического (биоэкологического) и
эколого-географического. Сущность географического подхода заключается в
изучении объектов и явлений как территориально организованных и
территориально дифференцированных, развивающихся в пространстве
систем. Экологический подход используется для изучения геосистем в
аспекте условий сохранения биоразнообразия и среды жизнедеятельности
человека [6, 7, 12].
Территория

Алтайского

края

довольно

интенсивно

освоена,

ее

ландшафты испытывают значительную хозяйственную нагрузку и во многих
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районах существенно нарушены. В связи со значительным антропогенным
воздействием на природу региона и изменениями в биоразнообразии
существует необходимость в эколого-географической оценке, выявлении
эколого-фитогеографических проблем и анализе характера изменений
окружающей природной среды [14].
В основу оценки эколого-фитогеографических проблем Алтайского края
положен ландшафтный подход, который включает учет и изучение всех
основных значащих факторов, как природного, так и антропогенного
характера, определяющих состояние природной среды. Ландшафтный
подход комплексно используется в сочетании с эколого-географическим
подходом,

который

жизнедеятельности

характеризует

человека,

а

геосистемы

также

с

в

аспекте

картографическим

среды
методом

исследований [2 – 5].
В рамках работ по оценке современного состояния растительного
покрова были построен ряд геоинформационных карт, в числе которых карты
деградации растительного покрова и угрозы фиторазнообразию.
В

качестве

основных

единиц

ландшафтного

изучения

и

картографирования принята категория местностей, которые понимаются как
группа территориально смежных урочищ или как природный комплекс,
территориально устроенный более сложно, чем урочище, но стоящий на
таксономическом уровне ниже ландшафта [11, 13].
Базовой основой для составления карты деградации растительного
покрова и карты угрозы фиторазнообразию послужила ландшафтная карта
масштаба 1:1 000 000, отображающая таксоны местностей (ИВЭП СО РАН,
1995, не опубликована). Карта создана на основе морфогенетического
подхода, критериями выделения ландшафтных ареалов и их описания
являются структурные признаки – геолого-геоморфологическое строение,
виды растительности и почвы.
При

построении

карт

учитывались

факторы

антропогенного

воздействия, которые имеют площадное распространение и характерны для
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Алтайского края. К таким были отнесены использование земель, в основном
сельскохозяйственное,

а

также

лесохозяйственное.

Количественная

информация по природопользованию привязана к контурам местностей по
основным

видам

использования:

пашня,

сенокосы,

пастбища,

лесопользование. Учитывалось наличие элементов селитебных территорий,
площадь которых, в основном, не отражается на карте в принятом для
исследования масштабе.
При анализе деградации растительности рассматривались следующие
факторы: полное сведение естественной растительности при распашке,
нарушенность

ее

при

лесопромышленных

разработках,

пастбищная

дигрессия. При оценке обрабатывались данные по площади пашни, пастбищ
и лесов для каждой местности [11, 13].
Все используемые для оценки количественные показатели были внесены
в базу данных, имеющую матричную структуру. Исходная информация по
землепользованию – статистические отчетные материалы по муниципальным
образованиям

(административным

районам)

и

сельскохозяйственным

производственным предприятиям, усредненные или максимальные за период
2005 – 2013 гг. Для удобства вычислений показатели использования земель
представлены в базе данных в процентном выражении от площади
местности.
Шкала оценки деградации растительности разработана с опорой на
ранее выполненные для территории Алтайского края эколого-географические
исследования и рекомендательно-нормативные ведомственные документы [8,
9, 11, 13]. Шкала имеет четыре степени оценки в соответствии с ведущими
критериями:
1.

Низкая степень: площадь пашни и пастбищ суммарно не

превышает 30% площади местности, рубка леса не производится.
2.

Средняя степень: площадь пашни и пастбищ суммарно не

превышает 50% площади, дигрессия пастбищ низкой степени, лесные
массивы незначительны, в основном непромышленное лесопользование.
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3.

Высокая степень: площадь пашни не превышает 70% площади

местности, дигрессия пастбищ средней степени, наличие рубок леса на
значительной площади.
4.

Очень высокая степень: пашня более 70% площади местности,

дигрессия пастбищ высокой степени и значительные вырубки леса (таблица).
Данная шкала послужила легендой для построения геоинформационной
карты «Степень деградации растительного покрова Алтайского края» (рис.
1).
Последующий анализ показал, что очень высокая степень деградации
растительного покрова наблюдается на 51% территории Алтайского края;
высокая степень деградации – на 25%; средняя степень – на 10% и низкая
степень – на 13%.
Деградация растительного покрова сопровождается многочисленными
негативными последствиями: обеднением видового состава, упрощением
структуры, заменой естественных коренных растительных сообществ
производными синантропными и культурными, уменьшением генетического
разнообразия отдельных видов, раздроблением и изоляцией популяций.
Таблица 1. - Площадные факторы формирования современного
фиторазнообразия ландшафтов Алтайского края (составлено автором по
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Очень высокая
Очень высокая
Высокая
Высокая
Очень высокая
Низкая

Степень угрозы
фиторазнообразию

85

90,5
86,5
70,1
64,9
100
0

Степень деградации
растительности

14
0,9
22,1
51
20,2

Пашня + Пастбища,
%

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

Лесопользование, %

76,5
85,6
48
13,9
79,8

Пастбища, %

7246
2277
1862
488
129
2743

Сенокосы, %

Площадь, в км2.

1
2
3
4
5
6

Пашня, %

Номер местности

материалам [11, 13])

Высокая
Высокая
Высокая
Средняя (пастбища)
Высокая
Высокая (лес)

Рисунок 1. Карта степени деградации растительного покрова Алтайского
края.
В ходе антропогенной трансформации растительного покрова при
чрезмерной

нагрузке

на

месте

растительных

сообществ

возникают

маловидовые и низкопродуктивные «антропогенные пустыри». В этом случае
восстановление

первоначального

растительного

покрова

становится

практически невозможным.
В ходе выполненного исследования был выполнен анализ угроз
фиторазнообразию Алтайского края.
Фиторазнообразие

рассматривается

как

видовое

разнообразие

растительности, соотнесенное к определенной территориальной единице (в
эколого-географических исследованиях – к ландшафту) [10].
Угроза

фиторазнообразию

–

возможность

антропогенной

трансформации растительного покрова, возникновение обстоятельств, при
которых может произойти ухудшение или невозможность функционирования
и развития видов растительности [9].
При оценке угрозы фиторазнообразию сенокосы не учитывались,
вследствие того, что они занимают сравнительно небольшие территории и
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способны к быстрому восстановлению растительности. Если более 50%
территории занято пашнями, то оценка угрозы фиторазнообразию не
выполнялась, так как на данной территории практически не осталось
естественных фитоценозов.
Угроза фиторазнообразию оценена на основе анализа хозяйственного
использования ландшафтов в три степени проявления:
1.

Низкая степень: пастбища и территории с лесопользованием

суммарно не превышают 40% площади местности;
2.

Средняя степень: пастбища и территории с лесопользованием не

превышают 70% площади местности;
3.

Высокая степень: пастбища и территории с лесопользованием

превышают 70% площади местности.
Построена

геоинформационная

карта

«Степень

угрозы

фиторазнообразию» (серым нейтральным фоном отображена пашня) (рис. 2).
На карте отдельно оценены лесные территории и пастбищные угодья.

Рисунок 2. Карта степени угрозы фиторазнообразию.
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Анализ ситуации в контексте угроз фиторазнообразию показывает, что
наименьшим угрозам подвержены предгорья и низкогорья Салаирского
кряжа и Алтая, а также долины крупных рек (Оби, Алея, Чумыша, Чарыша).
Относительно сохранена естественная растительность в ленточных борах,
однако территории, подвергшиеся пожарам, характеризуются высокой
степенью угрозы фиторазнообразию.
В

Алтайской

горной

области

сохранились

лесные

массивы;

субальпийские высокотравные и низкотравные альпийские луга в сочетании
с ерниками, фрагменты горных тундр; темнохвойные высокотравные,
лиственнично-кедровые травяные и производные березово-осиновые леса;
осиново-пихтовые высокотравные черневые и производные березовоосиновые леса; в долинах рек распространены разнотравно-злаковые,
злаковые с зарослями кустарниковых ив, тополевыми и ветловыми лесами.
Высокая степень угрозы фиторазнообразию наблюдается на БийскоЧумышской возвышенности и Предалтайской равнине. Они в значительной
степени распаханы, являются зонами интенсивного сельского хозяйства и,
соответственно, естественная растительность здесь произрастает лишь на
неудобьях.
В связи с промышленным лесопользованием в пределах Салаирского
кряжа степень угрозы фиторазнообразию здесь фрагментарно повышается до
высокой. Средний и высокий уровень угроз фиторазнообразию наблюдается
в долинных комплексах ряда рек в связи с перевыпасом животных.
Геоинформационно-картографическое
устойчивости

растительности

обеспечение

выполняются

с

целью

и

оценка

нормирования

хозяйственной нагрузки и улучшения качества среды жизнедеятельности
человека.

Значимость

решения

эколого-фитогеографических

проблем

возрастает в связи с позиционированием Алтайского края как туристскорекреационной территории.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
АГРОЛАНДШАФТОВ СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Кирилова Диана Владимировна,
студентка 2 курса, кафедра физической географии и
геоэкологии КГУ, г. Курск
научный руководитель - Батраченко Екатерина Александровна,
канд. с/х наук, доцент КГУ, г. Курск
Почвенный покров является важнейшим природным образованием. В
агроландшафтах
максимальное

почва,

являясь

воздействие

при

материальной

основой,

всех

сельскохозяйственного

типах

испытывает

воздействия.
На протяжении многих веков Суджанский район представляет собой
район интенсивного развития сельскохозяйственного производства.
Уровень распаханности на его территории составляет более 75%.
Проанализировав структуру земельных угодий, нами было выявлено, что
преобладающим типом агроландшафтов на территории района является
земледельческий тип, а так же пастбищный, фермерский и луговопастбищный типы.
Максимальный интерес представляет этап развития сельского хозяйства
в 20 веке. После освобождения 3 марта 1943 года Суджанского района от
немецко-фашистских захватчиков на территории района возобновили свою
деятельность 45 колхозов. На 1 июля 1989 г в Суджанском районе было 17
колхозов. Преобладающим характером аграрного хозяйства являлось
растениеводство, в послевоенные годы быстрые темпы развития набирает и
животноводство.
Современное состояние почвенного покрова Суджанского района
характеризуется с одной стороны снижением пастбищной нагрузки, но в
тоже время доминированием пашни в структуре агроландшафтов в
199

большинстве хозяйств. В качестве объекта исследования нами был выбран
лугово-пастбищный агроландшафт, характеризующийся слабым выпасопом
и однократным сенокошением в течение вегетационного периода.
В 2014-2015г. на территории данного агроландшафта (рис.1) были
произведены стандартные полевые почвенные исследования.

Рисунок 1. Космоснимок низкой поймы р.Суджа
В прошлом территория представляла интенсивно используемый в
земледелии участок, затем она находилась в пользовании Суджанского
откормсовхоза с достаточно интенсивным выпасом. В настоящее время – это
лугово-пастбищный агроценоз. Следует отметить, что почвенный покров
данной территории типичен для пойменного типа местности - доминируют
лугово-пойменные

черноземы.

Аллювиальные

отложения

являются

минеральной основой, из которой создаются данные почвы.
Гранулометрический состав почв зависит от скорости движения полых
вод по пойме: чем больше скорость, тем устойчивее в потоке мелкие
(иловато-пылеватые) частицы, тем крупнее размер оседающих частиц.
Характер
определяется

гумусового

профиля

луговых

обильными

органическими

почв

остатками,

поймы

р.Суджа

поставляемыми

травянистой луговой растительностью, и их гумификацией в среде, богатой
кальцием. [1]
В пойме преобладают почвы среднесуглинистого гранулометрического
состава, а так же встречаются участки с легкосуглинистым, супесчаным и
песчаным составом. Агрохимические свойства представлены в таблице 1.
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Таблица 1. - Результаты химического анализа почв
Номер
шурфа

Глубина взятия
образца, см
А0 (7)
А1 (27)
А2 (42)
В (58)
А0 (6)
А1 (24)
А2 (46)
В (63)
А0 (5)
А1 (24)
А2 (41)
В (57)
А0 (7)
А1 (25)
А2 (45)
В (58)
А0 (4)
А1 (20)
А2 (45)
В (60)
А0 (6)
А1 (27)
А2 (46)
В (62)

1

2

3

4

5
6

рН
(KCl)
7,1
7,1
6,5
6,7
7,3
6,8
7,2
6,9
7,2
7,0
6,6
6,5
7,3
7,1
6,4
6,0
6,8
6,5
6,4
6,0
6,7
6,8
6,5
6,3

Нг
мг-экв/100г
0,74
0,78
1,29
1,08
0,5
1,01
0,64
0,94
0,64
0,68
1,19
1,03
0,7
1,06
0,44
0,64
1,14
1,54
0,52
0,51
1,04
1,04
0,51
0,50

Общий
гумус,%
5,12
4,63
1,72
1,56
5,04
4,65
1,33
0,86
5,32
4,52
1,49
0,82
5,29
4,46
1,85
0,92
5,54
4,52
1,64
0,52
5,61
4,37
1,68
0,75

Общий
азот,%
0,45
0,35
0,19
0,18
0,32
0,25
0,18
0,16
0,38
0,25
0,18
0,14
0,31
0,26
0,16
0,14
0,48
0,34
0,24
0,16
0,31
0,25
0,16
0,12

В настоящее время исследуемая территория представляет собой
лугово-пастбищный

агроландшафт

с

локальными

участками

антропогенного воздействия: выпас крупного рогатого скота в малых
количествах, вспашка небольших по площади участков, регулярное
сенокошение.

Анализ

агрохимических

и

агрофизических

свойств

почвенного покрова данного агроландшафта позволяет сказать, что в
настоящее время структура и свойства почвы зависят от периодического
затопления,
исследования

а

лабораторные
свидетельствуют

агрохимические
о

достаточно

и

агрофизические
высоком

уровне

плодородия. В почве содержится достаточное количество питательных
элементов, таких как: гумус (6.2 %), подвижный фосфор и калий, азот,
кальций

и

магний.

Кислотность

исследуемых

почв

нейтральна.

Экологическое состояние почвенного покрова исследуемой территории
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находится

в

отличном

состоянии,

где

расположены

богатые

аллювиальные почвы, высоко обеспеченные гумусом и элементами
питания.
Таким

образом,

лугово-пастбищные

агроценозы

характеризуются

достаточно высоким плодородием почв, и при условии сохранения уровня
нагрузки (умеренный выпас и однократное сенокошение) характеризуются
высоким уровнем устойчивости и стабильности.
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АНАЛИЗ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА И ЭТНИЧЕСКТОГО
ВЫЖИВАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Курдюков Виталий Николаевич
студент 1 курса, магистрант кафедра географии и геоинформационных
технологий ИГУ, г. Иркутск
научный руководитель - Сысоева Наталья Михайловна
докт. Географических наук, профессор ИГУ, г. Иркутск
Статья

посвящена

анализу

специфики

этнической

кризисности

различных коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока.
В основе анализа были использованы: сравнительный, сравнительногеографический, математический, картографический методы.
Видами традиционного

природопользования

и

хозяйствования

являются [1,2]:
- оленеводство,

переработка

и

реализация

продукции

оленеводства (включая сбор дикоросов, заготовку и переработку пантов,
эндокринных желез, оленьих шкур);
- рыболовство,

переработка

и

реализация

продукции

хозяйства;
- охота, переработка продукции охотничьего промысла;
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рыбного

- промысел морского зверя;
- сбор, переработка и реализация продуктов дикоросов (ягод, грибов,
трав

и

корений,

кедровых орехов),

лекарственного

сырья,

морепродуктов;
- выделка шкур крупного рогатого скота, оленя, морских зверей, рыбы;
- изготовление

традиционной утвари,

инвентаря,

национальной

одежды, обуви и их реализация;
- изготовление традиционных сувениров и их реализация;
- ездовое собаководство и реализация ездовых собак.
К XVII в. среди коренных народов Сибири и Дальнего Востока по
преобладающему типу природопользовательской деятельности выделились
следующие хозяйственно-культурные типы [1,6]:
1) пеших охотников и рыболовов тайги, лесотундры и тундры;
2) оседлых рыболовов в бассейнах больших и малых рек и озер тайги,
лесотундры и тундры;
3) оседлых охотников за морским зверем на побережье Северного
Ледовитого океана;
4) кочевых таежных оленеводов, рыболовов и охотников;
5) кочевых оленеводов и охотников лесотундры и тундры;
6) скотоводов лесостепей и степей.
К пешим охотникам и рыболовам таежной зоны в прошлом в основном
принадлежали некоторые группы пеших эвенков, эвенов, орочей, удегейцев,
отдельные группы юкагиров, кетов, селькупов, алюторцев. Для этих народов
большое значение имела охота на дикого зверя (лося, оленя, медведя),
рыболовство.

Определенным

элементом

их

культуры

была

ручная

нарта[1,3,5].
Оседло-рыболовческий тип природопользования в прошлом был
широко распространен у народов, живущих в бассейнах р. Амура и его
притоках: нивхов, ульчей, нанайцев, ительменов, орочей у части селькупов.
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Для

данных

народов

рыболовство

являлось

главным

источником

существования в течение всего года. Охота имела второстепенный характер.
Тип оседлых охотников на морского зверя выявлен у оседлых
эскимосов, чукчей, коряков. Хозяйство вышеперечисленных народов
основано на добыче морского зверя (кита, моржа, тюленя). Охотники
селились на побережьях морей Арктики. Продукция морского зверобойного
промысла кроме личных потребностей в жире, мясе и шкурах служила также
и предметом обмена с соседними родами, народами.
Кочевые таежные рыболовы и оленеводы-охотники представляли
собой наиболее распространенный в прошлом тип природопользования среди
народов Сибири и Дальнего Востока. Он был представлен среди эвенов,
эвенков, долган, северных селькупов, тофаларов, кетов. Географически он
охватывал главным образом таежную зону и лесотундры Сибири, от Енисея
до Охотского моря, а также простирался к западу от Енисея до Уральских
гор. Основу хозяйства составляла содержание оленей и охота, а также
рыболовство.
К кочевым оленеводам лесотундры и тундры принадлежат оленные
чукчи, ненцы и оленные коряки. Эти народы выработали особый тип
традиционного

природопользования,

основу

которого

составляет

оленеводство. Рыболовство и охота, а также морской промысел имеют
второстепенное значение или вовсе отсутствуют. Основным продуктом
питания для данных народов является мясо оленя. Олень также служит и
транспортным средством [6].
Разнообразие культурно-хозяйственных типов Сибири и Дальнего
Востока определяет специфику освоения коренными малочисленными
народами

окружающей

среды,

с

одной

стороны,

и

уровень

их

экономического развития, с другой. До прихода русских поселенцев
хозяйственно-культурная

специализация

не

выходила

за

рамки

присваивающего хозяйствования и примитивного скотоводства и земледелия.
Разнообразие

природных

условий
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способствовало

формированию

разнообразных местных вариантов хозяйственных типов, древнейшими из
которых являлись рыболовство и охота [1,8].
В Сибири и Дальнем Востоке до сих пор сохранились этносы,
осуществляющие хозяйственную деятельность практически в том же виде,
как и многие десятилетия и даже сотни лет назад. Основой существования
человека здесь с древних времен было охота, оленеводство и рыболовство.
Исходя из особенностей местных условий природы и ресурсов, в различных
районах

развивали

разные

формы

и

типы

традиционного

природопользования[1,2,8].
Традиционное хозяйство данных коренных малочисленных народов
представляет

собой

неповторимый

исторический

опыт

культуры

и

традиционного природопользования.
Традиционное хозяйство - это те отрасли, которые в течение веков
сложились у коренных этносов на их же территории проживания: охотничий
и

морской

зверобойный

промыслы,

сбор

дикоросов,

оленеводство,

рыболовство, ремесленничество (изготовление традиционных инструментов,
орудий охоты и лова, одежды и т. д.) [1].
Сегодня уровень участия коренных малочисленных этносов в
традиционной природопользовании разная. К примеру, оленеводство единственная отрасль, в которой заняты только те коренные народы,
практически не встречая конкуренции со стороны некоренных народов. В
рыболовстве и охотничьем промыслах такая конкуренция достаточно сильна
и возрастает по мере увеличения уровня доходности промыслов.
Традиционное

природопользование

проводится,

как

правило,

комплексно и включает – в разных сочетаниях – некоторые отрасли
хозяйства: охотничий промысел, морской зверобойный промысел, северное
оленеводство, промысловое рыболовство (на внутренних водоемах или
морское

побережье),

Специализация

сбор

дикорастущих,

традиционного

лекарственных

природопользования

у

растений.
каждого

малочисленного народа исторически сложена и привязана к природно205

климатическим условиям (таб. 1). В традиционный хозяйственный комплекс
северных поселений входят также различные виды деятельности, связанные с
переработкой и обработкой продукции, получаемой указанными отраслями, а
также

звероводство,

если

оно

использует

корма,

получаемые

от

традиционных промыслов и оленеводства [1,6].
Народы, проживающие в различных регионах не однородны по своим
лингвистическим,

социокультурным

характеристикам.

При

этом

определяющими в кризисных условиях у одних этносов могут быть
проблемы биологического выживания и экологии, у других стали проблемы
специфики этнической культуры и национального языка. Кризис этничности
может протекать и в экономически благополучном социуме и основываться
преимущественно на внутриэтнических факторах [2].
Таблица 1. - Сельскохозяйственная зональная специализация
Природнохозяйственные
зоны
Ледяная
Тундровая
Пастбищная
лесотундровая
Лесотаежная
Лесопольная
(долины рек
Восточной Сибири)
Лесопольная
Дальнего Востока
Полевая лесостепная
Горная

Специализация животноводства
и промыслов
Охота на морского зверя
рыболовство
Оленеводство, охота на
пушного зверя и дич,
рыболовство
Оленеводство, охота на
пушного зверя, рыболовство
Пушная охота, рыболовство,
сбор дикоросов
Скотоводство
Пантовое оленеводство,
скотоводство
Коневодство, скотоводство
Мараловодство, оленеводство,
яководство

Малочисленные народы
чукчи, юкагиры, долганы,
коряки, эскимосы
чукчи, эвены, эвенки,
кереки
эвены, эвенки, ительмены
эвенки, кеты, тофалары,
эвены, орочи, нивхи,
нанайцы, удэгейцы, ульчи
сойоты
нанайцы, удэгейцы
сойоты
сойоты, тофалары,
удэгейцы

К таким явлениям мы можем отнести экологические кризисы,
вызванные хозяйственной деятельностью государственных структур и
предприятий, объективные обстоятельства и политико-административные
действия, миграции населения, способствующие вынужденной ассимиляции
малочисленных народов и национальных меньшинств.
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Основные

причины

этноэкологического

кризиса

малочисленных

народовявляется:
1.

Ослабление

внимания

к

традиционным

отраслям

природопользования и культуры.
2. Уничтожение и отторжение ягельников, рыболовных и охотничьих
угодий, кедровиков. Как основа традиционного хозяйства коренных народов.
По

всему арктическому Северу площадь только оленьих

пастбищ

сократилась на 23 млн.га, на которых могли бы выпасаться 100-130 тыс.
голов оленей, а также 17 млн. га охотничьих угодий [2].
3. Растворение коренных народов в составе всего населения региона;
утрата этносами их территориально-культурной целостности.
4. Перекачка материальных ресурсов и средств в промышленность за
счет социально-экономического развития традиционных этносов.
5. Рост правовой социальной незащищенности коренных этносов, что
ведет к социальной пассивности населения.
6. Развитие межэтнической конфликтов и напряженности на основе
отмеченных

кризисных

явлений.

Многочисленные

гидростанции

на

сибирских реках (Оби, Енисее, Ангаре) резко свели на нет или уменьшили
поголовье ценных пород рыб, обитавшие в пойменных озерах, затопили
огромные территории лесов и пойм.
7. Распространение браконьерства среди приезжих, что в свою очередь
ведет к другим негативным последствиям для коренных народов, например, к
запрету личного рыболовства и охоты.
На

основе

представленного

краткого

анализа

можно

сделать

следующие основные выводы:
1. Малочисленные этносы Сибири и Дальнего Востока представляют
собой свое образные этноценозы, вся деятельность которых проходит в
тесном взаимодействии с окружающей средой.
2. Численность большинства рассматриваемых этносов Сибири и
Дальнего Востока неуклонно снижается. Только в некоторых этнических
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группах произошло определенное увеличение численности [3].
3. Необходимы особые меры правового регулирования традиционного
природопользования, затрагивающего интересы малочисленных коренных
народов Сибири и Дальнего Востока России, которые учитывали бы
особенности в характере расселения, способах ведения традиционного
хозяйства, культурных особенностях народов.
Список литературы:
1. Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их
картографирования // Советская этнография. 1972. - №2. — С.11-12.
2. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие / С.А. Арутюнов
- М., 1989. – 145 с.
3. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие / С.А.
Арютюнов, М., 2010
4. Бахтин Н.Б. Коренное население Крайнего Севера Российской Федерации. —
СПб.: изд-во Европейского дома, 1993. — 96 с.
5. Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. М., 1981. С.25.
6. Василевич Г.М., Левин М.Г. Типы оленеводства и их происхождение //
Советская этнография. — М-Л., 1951. — С.13-15.
7. Демографический энциклопедический словарь / Редкол.: Валентей Д. И. (гл.
ред.) и др. М., 2010. 608 с.
8. Чистобаев А. И., Хрущев С. А., Громова Ю. В. Л. Н. Гумилев и этноценозы
Российского Севера / А.И. Чистобаев, С.А. Хрущев, Ю.В. Громов // Вестник С. Петербургского ун-та. Сер. 7: Геология, география. 2011. Вып. 2 (№ 14). С. 40-46.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПАРКОВЫХ
ЛАНДШАФТОВ ГОРОДА КУРСКА
Межевитина Анна Витальевна
студентка 2 курса, кафедра физической географии и
геоэкологии КГУ, г. Курск
научный руководитель - Батраченко Екатерина Александровна
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент КГУ, г. Курск
Рост городского образа жизни влечёт за собой рост городов. Городские
земли – многофункциональны и меняют своё значение от видов их
эксплуатации. Ландшафты парковых зон представляют огромное значение
для устойчивого развития селитебных территорий, так как являются
участками экологического каркаса. Они выполняют средостабилизирующую
функцию для урбанизированных территорий.
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Парки являются особым и одним из ключевых компонентов городской
системы. Поэтому их оптимизация в настоящее время является актуальным
вопросом.
Оптимизированный парковый ландшафт должен представлять собой
устойчивую природно-хозяйственную систему, в которой сводятся к
минимуму

неизбежные

хозяйственной

или

деятельности.

случайные
Для

негативные

оптимизации

последствия

состояния

парковых

ландшафтов необходимо изучить парки города, выявить проблемы, найти
пути их решения[2].
На территории города Курска, по имеющимся сведениям Комитета
экологической безопасности и природопользования, размещено 8 парков,
более 30 скверов [1]. Данные территории приурочены к водораздельным и
склоновым поверхностям. Парк «Бородино».
Парк располагается между улицами Радищева на востоке, Димитрована западе, Гоголя- на севере и пер. Гоголевский-на юге.
Он находится на общегородских (муниципальных) землях г. Курска.
Занимает площадь 3, 92 га.
Парк расположен на водоразделе р. Кур и р. Тускарь. Здесь проходят
наиболее активные магистрали города. Со всех сторон парк окружен
многоэтажными зданиями (5-9 этажей), что способствовало созданию
определенного микроклимата. Парк имеет большое рекреационное значение
для населения центральной части города.
Инфраструктура развита хорошо. В парке чисто, проложены хорошие
каменные дорожки, много лавочек, мусорных урн, хорошее освящение. Есть
новая детская площадка. Особую значимость парку придает наличие
«вечного огня». Парк Бородино располагается в центральной водораздельной
части между Кур и Тускарь.
Парк имени Дзержинского и Дальние парки занимают территорию
коренных берегов Кур и Тускарь. Рельеф изучаемого парка - выровненный, с
небольшими уклонами. Велика вероятность развития эрозионных процессов,
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из-за отсутствия сплошного травянистого покрова и уклона территории. По
видовому разнообразию древесной растительности в парках преобладают:
липа

крупнолистная,

береза

бородавчатая,

каштан

конский,

рябина

обыкновенная, ель обыкновенная
Парк Солянка и Соловьиная роща – это правый берег реки Сейм. Это
достаточно маленькие парки в черте города. Скопление людей в них не
настолько велико как например в центральных парках. Они находятся на
окраинах города. Отсутствие оград, красивых декоративных форм, лавочек,
скульптурных

композиций,

памятников,

а

имеющиеся

находятся

в

запущенном состоянии. Внешний вид киосков, малых архитектурных форм
плохой, формы не подкрашиваются, не ремонтируются и не обновляются.
Почвенный покров приведённых парков достаточно сходен. Биогенный
анализ почв показал, что происходит падение содержания плодородия в этих
почвах причина этого – вмешательство человека в процессы существования
естественных экосистем.
Единственный источник поступления органических веществ в почвы –
листовой опад. Но именно он регулярно, осенью, в течении десятилетий,
вывозится за пределы парков. Масса листового опада достаточно велика, изза того, что большинство деревьев имеют крупные формы и зрелый возраст,
а густота насаждений – значительна. Растительный мир экосистем парковых
зон по количеству видов достаточно разнообразен. В большинстве случаев
превосходит окружающие естественные лесные системы. Это обособлено
значительной неоднородностью условий городских местообитаний. Так же
сказывается более высокие температурные условия, меньшее промерзание
почв и определённая эстетическая востребовательность в городских парках
более теплолюбивых растений.
Общее геоэкологическое состояние парков во многом определяется
видами и степенью антропогенных воздействий. Выявлено, что в пределах
всех исследуемых территорий действуют три класса антропогенных
воздействий:

ландшафтно-деструктивные,
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фоново-параметрические

и

эмиссионные (согласно классификации В.Г. Морачевского). Время их
проявления как постоянно, так и периодически.
Причины ландшафтно-деструктивных воздействий и их последствия:


поведение людей – нарушение природных и культурных

составляющих ландшафта; захламление бытовым мусором; вытаптывание;
выгул собак;


территория парка – место пересечения людских потоков в разных

направлениях – вследствие этого значительная часть парка занята
асфальтированными дорожками; желание людей сокращать путь своего
перемещения привело к возникновению незапланированных тропинок и
значительному вытаптыванию территорий.
Причины фоново-параметрических воздействий и их последствия:


наличие троллейбусных линий и достаточно густой линии

электропередачи – повышенный фон электромагнитного излучения;


наличие городских автомагистралей с повышенным потоком

автотранспорта – шумовое загрязнение; повышенный температурный фон;
повышенный фон содержания в атмосфере оксидов углерода и свинца;


высокая плотность застройки.

Причинами эмиссионных воздействий и их последствия являются:


выбросы от автотранспорта и других источников – увеличение в

воздухе концентрации соединений тяжёлых металлов; накопление в почве и в
придорожной растительности тяжёлых металлов;


деятельность структур, обслуживающих санитарное состояние

парка – сжигание листьев и бытового мусора на территории приводит к
загрязнению атмосферы и почвы продуктами сгорания.
Нами

были исследованы почвенные образцы некоторых парковых

ландшафтов города Курска: парк Солянка, парк им. Дзержинского, парк
Бородино, Дальние парки, Соловьиная роща, на содержание гумуса и
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химических соединений.

Все перечисленные объекты являются местами

отдыха горожан. Результаты почвенных анализов представлены в таблице 1:
Таблица 1. -Химический состав почв парков города Курска

18,4
37,2

Нг
мгэкв./100г
почвы
5,25
0,70

Са2+
мгэкв./100г
почвы
16,00
23,50

Mg2+
мгэкв./100г
почвы
5,00
5,00

145,6

98,0

0,93

21,50

5,00

3,1

95,2

35,0

0,89

21,50

5,50

5,4

168,0

112,5

0,45

26,00

6,50

№ Варианты

Гумус,
%

Азот
щ.гидр.
мг/кг

Р2 О5
мг/100г
почвы

1
2

3,0
4,7

50,4
112,0

5,0

3
4
5

Парк Солянка
Парк
им.
Дзержинского
Парк
Бородино
Дальние
Парки
Соловьиная
роща

Опасение

вызывает

снижение

биопродуктивности

парковых

ландшафтов, которое влечет снижение устойчивости. Анализ статистических
данных за период 2012-2016 гг. позволяет отметить уменьшение плодородия
почвенного покрова. Так, содержание гумуса в почвах указанных территорий
характеризовалось более высокими показателями (таблица 2).
Таблица 2. - Общее состояние почв парков г. Курска
Парк, сквер
Парк Бородино
Дзержинского

Таким

Количество
гумуса в
почве
10,85%
6,2%

образом,

Гранулометрический состав
почвы
тяжелосуглинистая
среднесуглинистая

почвенный

покров

Величина
водной вытяжки
рН
7,0
6,0

парковых

ландшафтов

претерпевает, как и сами ландшафты значительны изменения. Характерным
признаком является снижение содержания гумуса, а как следствие
уменьшение плодородия. Необходимы, на наш взгляд оптимизационные
мероприятия, регулирующие существование данных ландшафтов, так как их
деградация представляет угрозу для устойчивого существования селитебных
территорий.
Список литературы:
1. Информация Комитета экологической безопасности и природопользования
города Курска. Экологический паспорт парка им. Ф.Э. Дзержинского.
2. Козлова Г.В. «Природа Курской области. Курс лекций. Учебное пособие. Курск,
Изд-во ИП Бабкина Г.П., 2014, 200с.
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Секция 2. Экологическая химия
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА
АДСОРБЦИИ НА СТАЦИОНАРНОМ СЛОЕ АДСОРБЕНТА
Бахтина Екатерина Андреевна
студент, кафедра «Химическая технология и промышленная экология»,
нефтетехнологический факультет,
Самарский государственный технический университет
научный руководитель - Филиппов Вячеслав Васильевич
кандидат химических наук, доцент,
кафедра «Химическая технология и промышленная экология»,
нефтетехнологический факультет,
Самарский государственный технический университет
1. Описание экспериментальной установки
Принципиальная схема установки представлена на рис. 1. Данная
установка используется в лаборатории «Процессы и аппараты химический
технологии» кафедры «Химическая технология и промышленная экология»
СамГТУ. Внешний вид установки показан на рис. 2.
Из баллона 1 азот подаётся в редуктор 11, назначение которого –
обеспечить стабильное давление азота на входе в установку. Для работы
вполне достаточно избыточного давления 0,2÷0,3 ат. Оно измеряется
стрелочным манометром 3. Он нужен для контроля давления при настройке
установки.
Далее

азот

поступает

в

сравнительную

ячейку

детектора

по

теплопроводности 4, называемый катарометром.
Принцип

действия

катарометра

основан

на

сравнении

теплопроводности газов, проходящих через две его ячейки (рис. 3). Одна
ячейка называется сравнительная. В неё подаётся чистый азот. Вторая ячейка
измерительная – в неё поступает этот же азот, но в нём может оказаться
примесь другого вещества.
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Адсорбер
Датчик давления
Ризб
Смешение потоков

Азот из баллона
Регулятор давления
Катарометр

В атмосферу

Четырёхходовой кран

Сатуратор

Электронные ротаметры-регуляторы

Рисунок 1. Принципиальная схема установки для изучения динамики
адсорбции.

Рисунок 2. Лабораторная установка для изучения адсорбции на
стационарном слое адсорбента. 1 – баллон с азотом; 2 – шкаф управления; 3 –
манометр; 4 – детектор по теплопроводности (катарометр); 5 – трубкаадсорбер; 6 – четырёхходовой кран; 7 – электронный манометр; 8 –
сатуратор; 9, 10 – электронные ротаметры-регуляторы; 11 – редуктор; 12 –
компьютер-моноблок.
В ячейках находятся по две нити из тугоплавкого металла (типа нитей в
обычной лампе накаливания). Этот металл должен сильно менять своё
сопротивление при изменении температуры – это обязательное условие для
эффективной работы прибора. Четыре нити образуют мостовую схему. На
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них подаётся постоянный ток от контроллера, расположенного в шкафу
управления 2. Под действием этого тока нити разогреваются до высокой
температуры.
Измерительная ячейка
С установки

В атмосферу

Чистый азот

В установку

Сравнительная ячейка

Рисунок

3.

Принцип

работы

детектора

по

теплопроводности

(катарометра)
Если обе пары нитей обдуваются чистым азотом, условия теплосъёма с
них одинаковы, сопротивления тоже одинаковы, а значит токи I1 и I2,
текущие по ним, равны (рис. 4). Но как только в потоке азота, который
проходит через измерительную ячейку, оказывается постороннее вещество,
теплосъём с этой пары нитей резко изменяется, что приводит к изменению
температуры. А раз изменилась температура нитей, то изменилось и их
сопротивление. Теперь токи I1 и I2, текущие через плечи моста, стали
разными.

Появился

разбаланс

моста.

Этот

разбаланс

фиксируется

контроллером, расположенном в шкафу 2, поступает на моноблок 12,
обрабатывается программой и записывается на мониторе (рис. 5). Чем
больше поступило в измерительную ячейку постороннего вещества, тем
сильнее будет этот сигнал.
Пройдя сравнительную ячейку катарометра, азот разделяется на два
потока – 1 и 2. Для управления расходами этих потоков и их измерения
служат электронные цифровые ротаметры-регуляторы 9 и 10 Mass-Viev
(производства Bronkhorst High-Tech, Голландия). Ротаметр-регулятор 9
управляет потоком 1, а ротаметр-регулятор 10 – потоком 2. Значения
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расходов в числовой форме приводятся на дисплеях приборов и дублируются
на экране монитора в правом нижнем углу (рис. 5).
I2

I1
Источник питания

Рисунок 4. Мостовая схема соединения нитей катарометра
Выйдя из ротаметра-регулятора 9, поток 1 поступает в стеклянный
четырёхходовой кран 6, принцип работы которого показан на рис. 6. В
положении крана «Продувка» поток газа заходит через штуцер А и выходит
через штуцер В. Штуцеры С и D соединены между собой, газ через них в
этом положении не идёт.

Нулевая линия
Момент проскока

Рисунок 5. Интерфейс программы управления установкой.
При переключении крана в положение «Адсорбция» (поворот ручки на
90º) чистый азот заходит через штуцер А, выходит через штуцер D и уходит в
сатуратор 8. Пройдя сатуратор, азот насыщается паром залитого в него
вещества и возвращается в кран: заходит в штуцер С, а выходит через штуцер
В.
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Сатуратор представляет собой

стеклянную трубку,

наполовину

заполненную жидкостью (адсорбтивом) (рис. 7).
Проходя над зеркалом жидкости, азот насыщается её паром.
Приготовленная таким образом парогазовая смесь смешивается с потоком 2 –
чистым азотом, который вышел из ротаметра-регулятора 10. Зная расходы
потоков 1 и 2, давление в сатураторе и температуру в лаборатории, можно
рассчитать концентрацию пара в объединённом потоке азота.
На смешение с потоком 2

На смешение с потоком 2
В

В

Азот

А

Из сатуратора

А

С

Азот А

С

Из сатуратора
D

D
В сатуратор

В сатуратор

Положение «Продувка»

Положение «Адсорбция»

Рисунок 6. Принцип работы четырёхходового крана
Давление в сатураторе измеряется электронным манометром 7 и
высвечивается в правом нижнем углу окна программы (рис. 5).

Рисунок 7. Сатуратор для насыщения потока газа паром ацетона
В результате смешения потоков 1 и 2 получается искусственно
приготовленная смесь азота с примесью пара исследуемого вещества. Далее
эта смесь направляется в трубку-адсорбер 5, в которую засыпан порошок
твёрдого поглотителя.
При поступлении в адсорбер смеси, содержащей целевой компонент,
адсорбент начинает поглощение этого целевого компонента. Пока адсорбент
справляется с задачей, в измерительную ячейку катарометра поступает
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очищенный азот. Разбаланса моста нет, сигнала нет. Но как только адсорбент
перестанет справляться со своей функцией, наступает «проскок» целевого
компонента. Его мгновенно зафиксирует катарометр, выдавая сигнал на
контроллер и далее на монитор (рис. 6). Задача экспериментатора – измерить
время до «проскока», т.е. время защитного действия.
2. Технология активации силикагеля
Силикагель

представляет

собой

высушенный

гель

кремниевой

кислоты. Формула: xSiO2×nH2O
В соответствии с ГОСТ 3956-76 различают виды:


в зависимости от формы зерен: гранулированный; кусковой;



в зависимости от пористости

структуры: мелкопористый;

крупнопористый.
Внешне силикагель представляет собой стекловидные прозрачные или
матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы.
В нашей работе мы используем КСМГ – крупный силикагель
мелкопористый гранулированный (1 сорт).
Мелкопористый силикагель выпускают с упрочняющей добавкой
окиси алюминия: xSiO2×yAl2O3×nH2O.
Перед использованием, силикагель необходимо активировать, т.е.
удалить адсорбированную влагу. Это достигается путем его термической
обработки согласно инструкции.
Инструкция по сушке силикагеля:
1.

ОБОРУДОВАНИЕ

1.1.

Шкаф сушильный СНОЛ ТУ 16-531-639-78

1.2.

Ванна 7809-5028

1.3.

Рукавицы ГОСТ П08-в4.

2.

ПРОЦЕСС СУШКИ

Силикагель сушить непосредственно перед упаковкой в связи с
высокой гигроскопичностью.
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2.1.

Включить шкаф сушильный СНОЛ, нагреть до Т = 150÷180 °С.

Температуру контролировать термометром, встроенным в шкаф.
2.2.

Насыпать силикагель в ванну слоем 1÷1,5 см.

2.3.

Поставить ванну с силикагелем в шкаф сушильный СНОЛ.

2.4.

Просушить силикагель в шкафу сушильном при Т = 150÷180 °С

3÷4 часа.
2.5.

Охладить силикагель до Т =(60±10) С.

2.6.

Достать ванну с силикагелем из шкафа сушильного с помощью

рукавиц.
2.7.

Контролировать качество силикагеля визуально.

2.7.1. Внешний вид силикагеля определяют визуально по ГОСТ 395676.
2.8.

Просушенный силикагель хранить не более 1 часа в открытом

состоянии.
3.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1.

При работе с силикагелем КСМГ запрещается обращение с

открытым огнем и другими источниками воспламенения.
3.2.

При сушке применять ванну 7809-5028. Работу производить в

рукавицах ГОСТ 1108-84.
3.3.

На рабочем месте должна быть инструкция по технике

безопасности.
Для проведения эксперимента по изучению процесса адсорбции паров
ацетона на неподвижном слое адсорбента мы используем силикагель
различных фракций.
Измельчённый силикагель посредством ситового анализ был разделен
на следующие фракции:


0,25÷0,5 мм;



0,5÷1,0 мм;



1,0÷2,0 мм.
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Согласно изложенной выше инструкции силикагель был активирован и
помещён в герметично закрывающиеся колбы по фракциям.
3. Экспериментальная часть
Задачей нашего эксперимента является изучение динамики процесса
адсорбции паров ацетона на слое силикагеля различных фракций (0,25 мм;
0,5 мм, 1 мм, 2 мм) переменной высоты. Для того чтобы получить требуемую
концентрацию паров ацетона на входе в адсорбер, менялось соотношение
потоков 1 и 2:
1.

Расход 1 – 40 мл/мин, расход 2 – 0 мл/мин;

2.

Расход 1 – 10 мл/мин, расход 2 – 30 мл/мин;

3.

Расход 1 – 20 мл/мин, расход 2 – 20 мл/мин.

На данном этапе эксперимент проведен для следующих вариантов:


Силикагель фракция 0,25÷0,5 мм;

Расход 1 – 40 мл/мин, расход 2 – 0 мл/мин;
Высота слоя 2,4,6,8,10,12 см.


Силикагель фракция 0,5÷1,0 мм;

Расход 1 – 40 мл/мин, расход 2 – 0 мл/мин;
Высота слоя 2,4,6,8,10,12 см.


Силикагель фракция 1,0÷2,0 мм;

Расход 1 – 40 мл/мин, расход 2 – 0 мл/мин;
Высота слоя 2,4,6,8,10,12 см.
Далее представлены некоторые результаты эксперимента.
По полученным экспериментальным данным были построены графики
зависимости времени защитного действия слоя адсорбента различного
фракционного состава в зависимости от массы адсорбента (рис. 8 и 9).
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Рисунок 8. Зависимость времени защитного действия слоя адсорбента
от его массы для фракции 0,25÷0,5 мм

Рисунок 9. Зависимость времени защитного действия слоя адсорбента
от его массы для фракции 0,5÷1,0 мм
ПРИМЕНЕНИЕ АДСОРБЦИИ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ
ЛЕТУЧИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Клиентова Юлия Сергеевна
студент, кафедра «Химическая технология и промышленная экология»,
нефтетехнологический факультет,
Самарский государственный технический университет
научный руководитель - Филиппов Вячеслав Васильевич
кандидат химических наук, доцент,
кафедра «Химическая технология и промышленная экология»,
нефтетехнологический факультет,
Самарский государственный технический университет
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1. Современное состояние вопроса по применению адсорбции паров
летучих растворителей. Вентиляционные выбросы установок покраски
Прежде чем говорить о применении процесса адсорбции для
поглощения паров летучих растворителей в современном мире, следует
обратиться к истории.
Как известно, вплоть до 1905 года улавливание паров летучих
растворителей из газовоздушных смесей в технике производилось такими
методами, как конденсация, компрессия и абсорбция. В 1905 году
английский изобретатель Ж. Дюар предложил новый метод рекуперации.
Этим методом стала адсорбция – поглощение паров растворителей из
газовоздушных смесей твердыми поглотителями: гелем кремневой кислоты,
окисью алюминия в чистом виде или в виде смеси с углем. Однако в то время
еще отсутствовали производства, где применялись бы большие количества
растворителей, а также производства по изготовлению высокоактивных
пористых тел. Все это не создавало условий для развития данного метода, так
как было нецелесообразно улавливать растворитель из паровоздушной смеси
с малой концентрацией. И лишь во времена первой мировой войны, когда
очень активно стала развиваться военная промышленность и на производство
военной продукции расходовались огромнейшие количества растворителей,
появилась необходимость рекуперации паров растворителей из ПВС даже
при весьма малых концентрациях [1].
За более чем 100 лет своего развития адсорбция, как метод очистки
воздуха

от

паров

распространение.

летучих

Существует

растворителей,
большое

получила

количество

широкое
различных

адсорбционных установок непрерывного и периодического действия, с
подвижным и неподвижным слоем адсорбента и т.д.
Далее следует поговорить о том, насколько развито на сегодняшний
день применение адсорбции для очистки воздуха от паров летучих
органических растворителей и насколько этот вопрос актуален.
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Например, японская фирма «NICHIAS» занимается производством
различных газоочистных аппаратов, в том числе адсорбционных [2].
Также немецкая фирма «RV» производит адсорбционные фильтры,
которые используются для очистки отходящих газов. Эти установки
используются для очистки газов от различных загрязняющих веществ, в том
числе и от многих органических соединений. Применяются несколько
способов очистки. Выбор нужного способа зависит, как правило, от состава
отходящего газа и требуемой степени очистки [2].
При очистке в фильтровальном слое, показанной на рисунке 2, а, в
различных пропорциях подается вместе с известью (или впрыскивается
вместе с известковой водой) в газовый поток. В нижней части тканевого
фильтра образуется фильтровальный слой, состоящий из золы, гипса и кокса.
Некоторые частицы кокса, осевшие в тканевом фильтре, возвращаются в
поток

загрязненного

газа.

Отработанный

кокс

можно

подвергнуть

термической обработке или отправить на утилизацию [2].
При очистке в движущемся слое отходящие газы движутся через
поглотитель, состоящий из тонкоизмельченного кокса. Загрязненный кокс
непрерывно падает и заменяется соответствующей порцией нового кокса.
Загрязненный кокс обычно направляется на термическую обработку [2].
Существующая с 2002 года российская компания «Воздушные
фильтры» также производит сорбционные фильтры (в основном угольные), в
которых происходит поглощение не только пылевых частиц, но и
газообразных веществ. Это поглощение токсичных газов и паров основано
именно на процессе адсорбции [3].
В аппаратах фирмы «Воздушные фильтры» используется материал,
состоящий из чистого волокнистого активированного угля, который
содержит 99,5% чистого углерода и имеет высокоразвитую сорбирующую
поверхность [3]. Помимо этого аппарата фирма производит и другие
сорбционные фильтры [4].
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Это далеко не полный список фирм, производящих адсорбционные
установки, но, даже опираясь на него, можно сделать вывод, что в настоящее
время процесс адсорбции достаточно активно применяется для удаления
паров летучих растворителей из газовой смеси. Более того, деятельность в
этом направлении не останавливается, а развивается все активнее.
2. Адсорбенты, применяемые для улавливания паров летучих
растворителей
В качестве адсорбентов, применяемых для улавливания паров летучих
растворителей,

могут

быть

использованы

активные

угли,

цеолиты,

алюмогели, силикагели, пористые стекла и т.д. В первую очередь, в этой
цепочке адсорбентов следует отметить активные (активированные) угли.
Активные

угли

–

это

пористые

адсорбенты

органического

происхождения. Получаются они из различных видов органического сырья:
торфа, угля, дерева, скорлупы орехов, костей животных [5].
В газоочистке применяются и имеют наибольшее значение следующие
два типа углей: рекуперационные (для улавливания паров легкокипящих
растворителей) и газовые (для поглощения газов и паров с малыми
размерами молекул и малыми их концентрациями в газовых смесях) [5].
По размеру и форме частиц активные угли делятся на гранулированные
и порошкообразные. Гранулированные выпускают в виде цилиндриков
диаметром

2-5

мм,

причем

высота

всегда

больше

диаметра,

а

порошкообразные угли состоят из частиц величиной менее 0,15 мм. Именно
первые чаще всего используются при очистке и разделении газовых потоков
[1].
Активированный уголь гидрофобен и адсорбирует прежде всего
гидрофобные вещества, к числу которых принадлежит большинство
органических соединений [5].
Марки углей указывают на их назначение и происхождение. Например,
АУ – активированный уголь, БАУ – березовый активированный уголь, СКТ –
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уголь сернисто-калиевого активирования, торфяной, КАУ – косточковый
активный уголь и т.д. [1].
Следующий перспективный адсорбент – силикагель. Силикагель по
своей природе – это гидратированный аморфный кремнезем ( SiO2  nH 2 O ).
Его используют для осушки газов и поглощения паров полярных
органических

веществ.

Пары

неполярных

органических

веществ

поглощаются слабо [5].
Удельная поверхность силикагеля может изменяться в зависимости от
назначения на два-три порядка. Промышленность выпускает кусковые (зерна
неправильной формы) и гранулированные (зерна правильной формы)
силикагели [1].
Также в качестве поглотителей паров летучих растворителей могут
быть использованы цеолиты и алюмогели.
3. Аппаратурное оформление процесса. Типы применяемых
адсорберов
Что касается аппаратурного оформления процесса адсорбции для
удаления паров летучих растворителей, то в промышленности могут
применяться следующие типы адсорберов: по принципу действия различают
адсорберы непрерывного и периодического действия, а по состоянию слоя
адсорбента – с подвижным и неподвижным слоем.
Периодическая адсорбция проводится в аппаратах с неподвижным
слоем адсорбента, а непрерывная может проводиться как в аппаратах с
движущимся слоем адсорбента, так и с неподвижным – в установке из двух
или большего числа адсорберов, в которых отдельные стадии процесса
протекают не одновременно [7].
Для удаления паров летучих растворителей, а также для их
рекуперации, то есть возвращения в производство, так как данные
компоненты

могут

представлять

ценность,

периодическая адсорбция с регенерацией адсорбента.
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применяется

именно

При периодической адсорбции наиболее часто применяются адсорберы
вертикального и горизонтального типов. Также существуют адсорберы со
слоем поглотителя кольцевого сечения, но они используются достаточно
редко [7].
Периодические процессы адсорбции часто проводятся четырехфазным
способом, то есть процесс проходит в четыре стадии [7].
Первая стадия – собственно адсорбция, то есть насыщение поглотителя
адсорбируемым компонентом, вторая стадия – десорбция поглощенного
компонента из поглотителя, третья стадия – сушка поглотителя и четвертая
стадия – охлаждение поглотителя. По окончании четвертой стадии цикл
работы аппарата повторяется заново. В случае отсутствия одной из
последних двух стадий (охлаждения адсорбента или его осушка) метод
проведения процесса будет называться трехфазным [7].
Существует также двухфазный метод. В данном случае в прошедший
регенерацию водяным паром горячий и влажный адсорбент (уголь) подаются
последовательно горячая и холодная паровоздушная смесь – первая стадия.
При этом процессы сушки и охлаждения угля идут одновременно с
процессом поглощения. По окончании первой стадии осуществляется
десорбция поглощенных веществ водяным паром (вторая стадия) [7].
Выбор

метода

работы

производится

на

основании

технико-

экономических показателей.
С развитием химической промышленности интенсификация процесса
адсорбции проводилась путем перехода от аппаратов периодического
действия к аппаратам непрерывного действия.
Что касается адсорберов непрерывного действия, то они обычно
конструируют в виде колонн с провальными тарелками и переточными
устройствами, а также решетками. В таких аппаратах организуется
противоточное движение адсорбента и обрабатываемых газов [6].
Аппараты

непрерывного

действия

делятся

на

аппараты

с

псевдоожиженным (кипящим) слоем, с плотно движущимся слоем, на
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аппараты с секционированием. Наибольшее распространение из данных
типов имеют аппараты, находящимся в режиме псевдоожижения или
фонтанирования [6].
Так как непрерывная адсорбция не так распространена для очистки
газовой смеси от паров летучих растворителей, то не будем подробно
рассматривать данные типы аппаратов, а остановимся лишь на адсорберах с
кипящим или псевдоожиженным слоем адсорбента.
4. Технологическая реализация процесса очистки вентиляционных
выбросов установок покраски
Если говорить о технологической реализации адсорбционной очистки
вентиляционных выбросов от окрасочных производств, то наибольшее
применение

здесь

находят

адсорбционные

аппараты

периодического

действия со стационарным слоем адсорбента.
Часто

в

приточно-вытяжные

вентиляционные

системы

устанавливаются различного рода угольные фильтры. Как видно из названия,
в качестве адсорбента, используется гранулированный активированный
уголь, так как он имеет высокоразвитую сорбирующую поверхность. Иногда
чтобы повысить эффективность угольного фильтра в его состав иногда
вводят хемосорбенты, такие как оксид или силикат алюминия, перманганат
калия.
Угольные фильтры могут быть различного вида - кассетные,
панельные, карманные.
В качестве примера можно назвать панельный насыпной угольный
фильтр фирмы «Воздушные фильтры», использующийся непосредственно в
приточно-вытяжных вентиляционных установках для очистки воздуха от
органических и неорганических газообразных загрязняющих веществ [9].
Следует сказать, что подобные аппараты могут очищать воздух не
только от газообразных примесей, неприятных запахов, но и от аэрозолей.
Например, угольно-пылевой фильтр фирмы Фолтер [10].
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Если же угольный фильтр плохо улавливает аэрозольные частицы или
вообще не способен к их улавливанию, а это необходимо для очистки данных
вентиляционных выбросов, то его нужно устанавливать в паре с
механическим

фильтром,

иначе

пылевые

частицы

быстро

заполнят

микропоры и оборудование может выйти из строя.
Таким образом, можно реализовать процесс очистки вентиляционных
выбросов от паров органических растворителей и аэрозолей, установив в
систему приточно-вытяжной вентиляции угольно-пылевой фильтр или
последовательно механический и угольный фильтры.
5. Потенциальные поставщики оборудования для адсорбционного
улавливания паров летучих растворителей
Что

касается

улавливания

паров

поставщиков
летучих

оборудования

растворителей,

то

для

адсорбционного

существует

большое

количество и зарубежных, и российских компаний, специализирующихся на
данном оборудовании. Однако хотелось бы отметить именно российских
поставщиков адсорбционного оборудования. Среди них

можно выделить

следующие:
1) Во-первых, следует назвать такую компанию, как «Воздушные
фильтры», которая занимается производством фильтров и оборудования для
пыле- и газоочистки. Она производит различные очистные аппараты, в том
числе и сорбционные, основанные на адсорбции газообразных веществ. В
качестве адсорбента используется активный уголь. Как правило, это
угольные фильтры, которые могут устанавливаться в вентиляционные
системы и могут улавливать как твердые пылевые частицы, так и
газообразные компоненты [3].
2) Также существует такая компания, как ВестЭко, которая производит
фильтры
предлагает

для

очистки

воздуха

в

системах

вентиляции.

Она

угольные фильтр-кассеты,, фильтрующие блоки с угольными

фильтр-кассетами, которые очищают воздух от запахов и вредных газов [11].
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3)

Еще

следует

отметить

российскую

компанию

Фолтер,

занимающуюся производством воздушных фильтров и пылеуловителей для
аспирационных систем и систем вентиляции. Также в ее ассортименте можно
найти различные угольные и угольно-пылевые фильтры, предназначенные
для очистки от газообразных загрязнений и запахов в системах вентиляции
[10].
4)

ООО «Фильтрующие материалы» предлагает фильтровальные

полотна, а также воздушные фильтры различных классов и степеней очистки
для

систем

вентиляции

и

центрального

кондиционирования.

Здесь

представлены также карманные и кассетные угольные фильтры [12].
Таким образом, на российском рынке существует достаточно большое
количество поставщиков оборудования для адсорбционного улавливания
паров летучих растворителей в вентиляционных системах, а также широкий
выбор газоочистного оборудования.
Вывод
В результате можно сделать вывод, что окрасочное производство, как и
любое промышленное производство, выбрасывающее в воздушную среду
загрязняющие

вещества,

оказывает

значительное

влияние

как

на

окружающую среду, так и на человека и требует соответствующей очистки
вентиляционных выбросов от паров летучих органических растворителей,
чтобы снизить это влияние. Одним из наиболее распространенных и
эффективных способов очистки таких выбросов признана адсорбция, так как
она выполняет те задачи, которые были поставлены вначале работы, а
именно охрана окружающей среды и возможность возврата ценных
органических веществ в производство, если это является необходимым.
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НАТУРАЛЬНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ С
ПОМОЩЬЮ СОРБИНОВАЯ И ПАРАСОРБИНОВАЯ КИСЛОТЫ
Кузикин Вадим Владимирович
студент группы А-242, направление – Грузо-транспортные перевозки.
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Самарской Области «Тольяттинский индустриальнопедагогический колледж»
Как то раз на рыбалке дедушка рассказал мне интересную историю о
том, как в его деревне охотники всегда клали себе в фляжку с водой пару
ягодок рябины. Он сказал, что так вода долго была в хорошем состоянии и не
затухала. А так же становилась полезной. Позже я решил изучить этот
феномен почему же так. После прочтения литературы я нашел то вещество
которое обеззараживает воду и не дает там долгое время распространяться
бактериям из-за чего вода долгое время не зацветает. Это была абсорбиновая
кислота. И тогда я подумал, а почему нельзя сделать то же самое, только не с
флягой, а к примеру с водоемом который сильно цветёт. Ведь добавления
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данного реагента могло бы сильно обеззаразить воду и отсрочить её
цветение. В и тоге я решил провести опыт. У бабушке на даче стоит
достаточно большой искусственный пруд. Туда я с местного пруда запустил
карасей. Мне выделили абсорбиновую кислоту и я начал проводить опыты. В
течении двух недель я добавлял определенную дозу данного реагента.
Обычно вода зацветает в течении 4 дней. В этот раз она простояла не многим
больше 7 дней. На рыбах это никак не сказалось.
Позже я подумал, что можно сделать то же самое только в более
больших масштабах. Та же Волга которая в последнее время каждое лето
просто затухает и сильно зеленеет. И с каждым годом все сильнее. Если
добавить вводу определенное количество абсорбиновой кислоты путем
распыления то данную тенденцию можно развернуть в другую сторону.
Расчитать количество того сколько нужно добавить реагента не сложно.
Нужно только подсчитать кол-во объема воды в реке или водоеме(обычно
находятся у местных экологических служб), узнать безопасную дозу на кг и
опираться на минимальное значение для человека и все это перемножить.
Данные по реагенту приведены ниже
Сорбиновая кислота C6H8O2 = СН 3.СН:СН.СН:СН.СООН, найдена
Гофманом в соке ягод незрелой рябины. К соку рябины прибавляют
небольшое количество извести и раствор отчасти выпаривают. В осадке
образуется кислая кальциевая соль яблочной кислоты. Жидкость фильтруют
и,

разложив

нейтрализуют
Получающийся
кислоты

фильтрат
содой,
в

серной

кислотой.,

выпаривают
виде

и

разлагают

масла
при

перегоняют.
серной

лактон

нагревании

Дистиллят
кислотой.

парасорбиновой
со

щелочью

или

кислотой дает С. кислоту. Очищается С. кислота кристаллизацией из
кипящей смеси одного объема спирта и двух объемов воды. С. кислота
кристаллизуется в виде длинных белых иголок, плавится при 134,5°, кипит с
разложением при 228°, с водяным паром перегоняется без разложения,
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хорошо растворяется в спирте и эфире, почти не растворима в холодной воде
и мало в горячей. Одноосновность С. кислоты доказывается способностью ее
давать один ряд солей, напр. Са(C 6 Н 7O2)2 и один ряд эфиров, напр.
С 6 Н 7О 2.С 2 Н 5 —этиловый эфир С. кислоты, кипящий при 195,5°.
Непредельность

С.

кислоты

вытекает

из

способности

ее

к

присоединению двух или четырех, смотря по условиям опыта, атомов брома
и двух частиц бромистого водорода. Строение С. кислоты доказано
окислением

ее

марганцовокислым

калием

в

уксусный

альдегид

и

виноградную кислоту, а а также синтезом ее из кротонового альдегида и
малоновой кислоты в присутствии пиридина:
СН 3.СН:СН.CHO + СН 2 (СООН) 2 = CH3.CH:СН.СН:СН.СООН + СО 2 + Н 2O.

При восстановлении С. кислоты амальгамой натрия получается
гидросорбиновая кислота CH 3.CH2.CH:CH.CH2.CO2 H, строение которой
доказано синтезом из янтарно-кислого натрия и пропионового альдегида в
присутствии уксусного ангидрида. Факт образования гидросорбиновой
кислоты указанного строения из С. кислоты, с одной стороны, подтверждает
нормальное строение С. кислоты, с другой же стороны, является как бы
противоречием указанному выше расположению двойных связей в С.
кислоте, так как при восстановлении СН3.СН:СН.СН:СН.СООН должны
были

бы

нормально

получаться

СН 3.СН:СН.CH 2.СН 2.COОН.

или

СН 3.СН 2.СН 2.СН:СН.СООН. Такое ненормальное присоединение водорода
вообще не единственное. Тиле собрал много фактов, где две двойные связи в
цепи, разделенные друг от друга одной одиночной, при соединении с двумя
атомами водорода или брома перемещают двойную связь в середину,
например: СН 2:СН.СН:CH 2 + Br2 = СН 2 Вr.СН:СН.СН 2Br.
Благодаря всему этому тормозится рост микроорганизмов, грибков и
плесеней. Нужно искусственно синтезировать
В моем проекте я рассказываю о возможном решении очистки озер и
рек от вредных бактерий и микроэлементов. Количество добавляемого
вещества зависит от таких факторов, как скорость проточности воды, а так
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же общего её объема. Сам по себе реагент не аллергенен и не причиняет
вреда животным и растениям.
Возможно есть такие нюансы, которые я проглядел в ходе свои
исследований, но все остались живы мои подопытные рыбки, чувствовали
себя вполне не плохо.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОД ИСТОЧНИКОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Кызыл Орлана Михайловна
магистр 1 курса, географический факультет
Иркутский Государственный Университет, г.Иркутск
Рациональное применение минеральных

вод

в лечебных целях

невозможно без обстоятельного изучения состава и свойств, а также влияние
вод на организм.
Актуальность исследования: в настоящее время население Тывы
продолжает лечиться на минеральных источниках. На многие источники
летом стекается масса больных, которые лечатся «диким» образом, то есть
без

медицинского

надзора

и

консультации

врачей.

Бесконтрольное

использование лечебных минеральных вод может серьезно навредить
здоровью, поэтому важно изучение лечебных и химических свойств
минеральной воды.
Цель работы – изучение химического состава минеральных вод
источников

Республики

Тыва.

Задачи:

1)

проанализировать

макрокомпонентный состав источников; 2) классифицировать источники по
минеральному составу; 3) сравнить минеральные воды Тывы с аналогами
Забайкалья и Прибайкалья.
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В работе использовались результаты исследований

комплексной

экспедиции НИИ медико-социальных проблем и управления Республики
Тыва

(автор

являлась

участником

экспедиций)

гидрохимических анализов межвузовской

и

лабораторных

региональной лаборатории

экологических исследований ИГУ.
К минеральным питьевым водам относят воды с минерализацией не
менее 1 г/дм3 или, при меньшей минерализации, содержащие биологически
активные микрокомпоненты в количестве не ниже бальнеологических норм.
Таким образом, минеральными следует считать такие природные воды,
которые оказывает на организм человека лечебное действие благодаря своим
физическим и химическим свойствам и определяются признаками (или
критериями) [1, с.445]: общей минерализацией; особенностями ионного
состава; газовым составом; содержанием минеральных компонентов; рН;
температурой. В работе использовались методы предусмотренные ГОСТами
и другими нормативными документами (ПНДФ) [3, с.4].
Было проведено комплексное летнее и зимнее экспедиционные
исследование на 36 источниках. В качестве объектов исследования были
выбраны минеральные воды источников – Дустуг-Хем, Уш-Белдир,
Хурегечи, Улаатай, скважина № 1 «Чагытай», Айжо, Кундустуг.
К минеральным источникам с повышенной минерилацией 3,3 г/дм3
следует

отнести

источник

Дустуг-Хем

Бай-Тайгинского

района,

по

химическому составу источник хлоридно-натриевый (1.1) рН воды 6,0 с
температурой 5,0 оС:
M 3,2

Cl 94
pH 6,0 Т 5,0 о,
Na 95

(1.1)

Содержание хлорид-ион составляет 1847 мг/дм3 (94 % экв), среди
катионов преобладает ионы натрия 1204 мг/дм3 (95% экв) (см. табл. 1).
Содержание кремниевой кислоты 19,1 мг/дм3.
Аналогом источника Дустуг-Хем является Бурдугузская минеральная
вода

с

минерализацией

2,7

г/дм3
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по

составу

хлоридно-натриевая.

Температура воды изменяется от 5,5 оС до 8,5 оС, рН воды от 7,4 до 8,5.
Источник относится к слабощелочным водам.
Таблица 1. – Химический состав источников Дустуг-Хем и Бурдугуз
Название
источника

Т,
о
С

ДустугХем
Бурдугуз

5,0 6,0

рН

Форма
Ca2+ Mg2+
выражения
мг/дм3
% экв
мг/дм3

6,0 7,4

50,1
4,5
12,6

% экв

1,5

1,8
0,1
4,44

0,9

Na+

K+

HCO3-

SO42-

1204,0
95,3
968,0

1,6
0,1
4,8

107,0
3,1
287,0

61,7 1847,0
2,3
94,6
363,0 1098,0

97,3

0,3

10,9

Cl-

17,5

Минерал
изация,
г/дм3
3,3
2,7

71,6

Источник Улаатай Овюрского кожууна с минерализацией 1,91 г/дм 3, по
химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-магниевый (2):
M 1,9

НСО3 67SO4 32
pH 7,6 Т 3,9 о,
Mg 81

(2)

Содержание гидрокарбонат-ион составляет 1116 мг/дм3 (67,7 % экв),
сульфат-ион 416 мг/дм3 (32,1 % экв). В катионном составе превалирующим
является магний 267 мг/дм3 (81,4 % экв) (см. табл. 2). Содержание
кремниевой кислоты 21,2 мг/дм3, температура 3,9 оС.
Таблица 2. – Химический состав источников Улаатай и Усть-Кут
Название
источника

Т,
о
С

Форма
рН
Ca2+
выражения

Улаатай

3,9 7,6

Усть-Кут

6,0 7,4

Аналогом

мг/дм3
% экв
мг/дм3
% экв

Mg

2+

Na+

K

+

HCO3

-

SO4

2-

Cl

-

80,0 267,0 18,4 8,8 1116,0 416,0 2,3
14,8 81,4 3,0 0,8 67,7
32,1 0,2
289 100 60,5 4,2 207,0 1021 26,6
56,7 32,5 10,4 0,4 13,3
83,8 2,9

источника

Улаатай

является

Минерализа
ция,
г/дм3
1,9

минеральная

1,7

вода

месторождения Усть-Кут с минерализацией 1,7 г/дм3 по химическому
составу сульфатно-кальциево-магниевый.
Источник Хурегечи с минерализацией 3,3 г/дм3, по химическому
составу хлоридно-сульфатно-натриево-кальциевый (3):
M 3,3

Сl 47SO4 44
pH 7,0 Т
Na 52Ca 41

7,6 о,

(3)

В анионном составе преобладающим является хлорид-ион 904 мг/дм3
(47,4 % экв), второе место занимает сульфат-ион 1058 мг/дм3 (47,4 % экв). В
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катионном составе натрий 648 мг/дм3 (52,3% экв), (см. табл. 3). Содержание
кремниевой кислоты 15, 6 мг/дм3.
Таблица 3. – Химический состав источников Хурегечи и «Иркутской
минеральной воды»
Название
источника
Хурегечи

Т,
С

о

рН

Форма
выражения

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

HCO3-

мг/дм3
% экв
мг/дм3
% экв

445,0
41,2
290,0
29,0

43,0
6,3
85,7
14,1

648,0
52,4
650,0
56,8

2,2
0,1
2,9
0,1

262,0
8,0
297,0
26,6

7,0 7,6

Аналог
6,0 7,4
«Иркутская»

SO42-

Cl-

1058,0 904,0
44,7
47,4
996,0 564,0
41,6
31,8

Минера
лизация,
г/дм
3,3
2,9

Аналогом источника Хурегечи является Иркутская минеральная вода с
минерализацией

2,9 г/дм3

по

составу

сульфатно-хлоридно-натриевая-

кальциевая. Вода источника светлая, прозрачная, солоноватая на вкус,
температура разгрузки 7,6 оС, рН 7,0-7,65.
Скажина

№

1

«Чагытай»

по

химическому

гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевой

составу

является

с минерализацией 0,3

г/дм3 (4):

M 1,0

НСО 3 51SO 4 36
pH 8,1; Т 5,5 о
Са 57

(4)

В анионном составе преобладает гидрокарбонат-ион, содержание его
153 мг/дм3

(51 % экв).

Среди

катионов

преобладают

ионы

кальция,

содержание составляет 56 мг/дм3 (57 % экв). (см. табл. 4). Температура воды
5,5 оС.
Таблица 4. – Химический состав Чагытай и источника Мунок № 17
Название
источника

Т,
С

рН

Форма
выражения

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

HCO3-

SO42-

Cl-

Чагытай

5,5

8,1

Мунок источ
ник № 17

4,0

7,8

мг/дм3
% экв
мг/дм3
% экв

56,1
57,5
60,1
45,6

18,8
31,8
19,8
24,8

9,2
8,2
44,4
29,3

4,7
2,5
0,7
0,3

153
51,4
250,0
62,3

85,6
36,6
38,5
12,2

20,9
12,1
59,6
25,5

о

Источник

Уш-Белдир

–

это

горячие

сероводородные

максимальная температура достигает значения более 80

о

Минер
ализац
ия,
г/дм3
0,4
0,5

воды,

С (см. табл.

5).Основной ионно-солевой состав источника № 1 представлен в виде
формулы (5): главный источник № 1:
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Н 2 S 0,025 M 0,5

НСО 3 43 SO 4 24
H 2 SiO 3 0,140; Т 80,0 о
Na 94

(5)

Таблица 5. – Химический состав источников Уш-Белдир и Аллинской
минеральной воды Баргузинского заповедника
Название
источника

Т,
С

о

рН

Уш80,0 8,4
Белдир
Алленская 74,0 7,8

Форма
Ca2+ Mg2+
выражения
мг/дм3
% экв
мг/дм3
% экв

1,0
0,8
6,3
7,2

8,3
11,9
1,2
1,7

Na+

K+

HCO3-

SO42-

Cl-

Минера- Н2SiO3
лизация,
г/дм3

100,0
76,7
110,0
82,6

7,2
3,2
6,3
2,8

96,4
49,0
107,0
35,8

83,1 26,3
30,4 13,0
108,0 18,0
41,4 9,9

0,32

130

0,36

81,2

Аналогом источника Уш-Белдир является Аллинская минеральная вода
с минерализацией 0,36 г/дм3 по составу гидрокарбонатно-натриевая.
Вода источника Кундустуг Кызылского района по химическому
составу является гидрокарбонатно-магниевой с минерализацией 0,5 г/дм3 (6):
M 0,5

НСО 3 76
pH 8,1;Т 2,5о ,
Mg 55

(6)

В анионном составе преобладает гидрокарбонат-ион, его содержание
342 мг/дм3 (76 % экв). Среди катионов преобладает ионы магния, содержание
составляет 55 мг/дм3 (61 % экв) (см. табл. 6).
Таблица 6. – Физико-химическая характеристика источника Кундустуг
Название
источника

Т,
С

о

рН

Форма
Ca2+ Mg2+ Na+
выражения

Кундустуг 7,0 7,6

мг/дм3
% экв

31,1
21,0

55,2
61,4

K+

27,6 3,9
16,2 1,4

HCO3- SO42-

Cl-

Минерализ
ация, г/дм3

342,0
75,8

3,2
1,2

0,5

81,5
23,0

Содержание кремниевой кислоты составляет 13,3 мг/дм3 (см. табл. 8).
Температура воды 2,5 оС. Для данного источника необходимо отметить
повышенное

содержание

магния.

К

минеральным

источникам

с

минерализацией 1,0 г/дм3 следует отнести источник Айжо, по химическому
составу он сульфатно-натриевый (7):
M 1,0

SO 4 81
pH 7,0; Т 6,0 о ,
Na 64

237

(7)

Содержание сульфата составляет 573 мг/дм3 (81 % экв), натрия 216
мг/дм3 (64 % экв) (см. табл. 7). Содержание кремниевой кислоты 19,1 мг/дм3.
Температура 3,5 оС.
Таблица 7. – Химический состав источника Айжо
Название
источника

Т,
о
С

рН

Айжо

6,0 7,0

Форма
Ca2+ Mg2+ Na+
выражения
мг/дм3
% экв

86,2
29,0

9,4
5,2

K+

216 10,5
64,0 1,8

HCO3-

SO42-

Cl-

153,0
17,0

573,0 10,3
81,0 2,0

Минерализация,
г/дм3
1,0

Источник Айжо минерализацией 1,0 г/дм3 сульфатно-натриевого
состава и источник Кундустуг с минерализацией 0,5 мг/дм3 гидрокарбонатномагниевого состава аналогов этих источников в Забайкалье и Прибайкалье не
выявлено.
Заключение.
Результаты комплексной экспедиции приведенных в работе показали,
что химический состав вод, каждого отдельного источника остается
постоянным, происходящие изменения концентраций отдельных элементов
не подчиняются какой либо четкой закономерности и не приводят к
изменению типа и класса воды, что связано с естественными природными
условиями формирования.
Воды источников отличаются между собой по химическому составу и
величине минерализации. Здесь уже наблюдается изменение типа и класса
воды.
Данные позволяют предположить, что химический состав вод
формируется в результате смешения восходящего потока вод нижележащих
горизонтов с водами зоны трещиноватости, имеющий инфильтрационное
питание.
Выполненный комплекс исследований дает основание считать, что
минеральные источники Республики Тыва являются перспективными для
санаторно-курортного

лечения.

Научная

результатов исследования представлена в

и

практическая

значимость

научном Отчёте НИИ медико-

социальных проблем и управления Республики Тыва; новые данные о
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минеральном составе вод источников включены в базу данных мониторинга
состояния вод республики Тыва, на основе которых планируется разработать
рекомендации по использованию минеральных вод.
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СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИКАНТОВ – АНИОНОВ В ПОЧВАХ СВАЛОК
ТБО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Осыченко Олег Дмитриевич
студент 5 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Ульяновск
Мовчан Ирина Олеговна
студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Ульяновск
научный руководитель - Любомирова Васелина Николаевна
к.б.н., ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина», г. Ульяновск
Введение. Многочисленные несанкционированные свалки твердых
бытовых отходов, помимо неприглядного вида и антисанитарного состояния,
оказывают негативное воздействие на окружающую среду и представляют
реальную угрозу здоровью населения. Они являются эпицентром заражения
воздуха углекислым газом, метаном, сероводородом, фенолами и продуктами
горения, заражения грунта и грунтовых вод, через которые инфекция и
токсические вещества могут распространяться от центра заражения на
значительные состояния. Мусор является благоприятной средой для развития
микроорганизмов, вызывающих опасные инфекционные заболевания [1,3].
Негативное влияние несанкционированных свалок на окружающую
среду и человека очевидно, поскольку в экосистемах и в биосфере в целом
происходит постоянный обмен между биотическими и абиотическими
компонентами веществом, энергией и информацией. Большое количество
нитратов в почве снижает содержание в ней кислорода, что в свою очередь
способствует повышенному выделению в атмосферу двух «парниковых»
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газов – закиси азота и метана. Кроме того, нитраты с растительной пищей
могут попадать в организм человека. Нитраты способствуют развитию
патогенной (вредной) кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм
человека ядовитые вещества - токсины, в результате чего происходит
токсикация, т.е. отравление организма [2,4].
Рассмотрим

основные

группы

промышленных

токсикантов.

Токсиканты неорганической природы. В этой группе обычно рассматривают
крупнотоннажные газовые выбросы (их выявлено около 15 штук: углекислый
газ, окислы азота и серы, сероводород, углеводороды (УВ), промышленные
минеральные пыли, неорганические кислоты и щелочи и др.), тяжелые
металлы и металлоиды (16 элементов - ртуть, кадмий, свинец, мышьяк,
сурьма, олово, цинк, алюминий, бериллий, железо, медь, барий, хром,
таллий, никель, селен) и анионы – нитраты, фосфаты, сульфаты, фториды,
хлориды, иодиды. Не все перечисленные элементы являются ядовитыми,
некоторые из них необходимы для нормальной жизнедеятельности человека
и животных. Четкую границу между биологически необходимыми и
вредными для здоровья человека количествами веществ зачастую провести
трудно. Реализация того или иного эффекта зависит от многих факторов –
дозы вещества, условий его воздействия и пути поступления в организм, а
также от индивидуальных потребностей и чувствительности человека [5,6].
Нитраты способствуют развитию патогенной (вредной) кишечной
микрофлоры, которая выделяет в организм человека ядовитые вещества токсины, в результате чего происходит токсикация, т.е. отравление
организма. При остром отравлении нитраты вызывают у человека
метгемоглобинемию различной тяжести, вплоть до смертельного исхода; при
хроническом отравлении - рак желудка, изменение функций центральной
нервной системы и сердечной деятельности [7,8].
Основными признаками нитратных отравлений у человека являются:
а) синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых оболочек;
б) тошнота, рвота, боли в животе;
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в) понос, часто с кровью, увеличение печени, желтизна белков глаз;
г) головные боли, повышенная усталость, сонливость, снижение
работоспособности;
д) одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания;
е) при выраженном отравлении - смерть.
Целью

исследования

была

сравнительная

оценка

содержания

нитратов в почвах свалки ТБО п. Октябрьский и прилегающих к ней
территорий.
В качестве объекта исследования была выбрана несанкционированная
свалка п. Октябрьский Ульяновской области.
Материалы

и

методы.

Содержание

нитратов

определяли

ионометрическим методом согласно ГОСТ 26951-86. «Почвы. Определение
нитратов ионометрическим методом». Объектом исследования являлась
почва несанкционированной свалки п.Октябрьский Ульяновской области.
Для анализа почвенных проб были определены точки отбора: в центре
свалки, по периметру свалки, на расстоянии 10 м и на расстоянии 25 м от
свалки. Контролем служили образцы экологически чистых лесных почв.
Исследование почвенных образцов на содержание нитратов проводили в
пятикратной

повторности.

Математическая

обработка

результатов

осуществлялась с помощью пакета анализа MS Exel.
Результаты исследования.
Результаты обследования показали, что для свалочных тел свалки
п.Октябрьский

характерно

присутствие

веществ

техногенного

происхождения. По результатам наших исследований, к доминирующим
отходам

на

свалки

относятся

пищевые

отходы

-75%,

отходы

сельскохозяйственного производства – 10%, строительные отходы (в
основном отходы современных полимерных строительных материалов) –
10%, все виды полимерной упаковки, бумага и картон, металлолом -5%.
Исходя из этого, можно полагать, что территория свалки может быть
загрязнена

тяжелыми

и

редкими

металлами,

241

кислотами,

щелочами,

хлорорганическими соединениями, которые могут образовывать в результате
химических реакций новые, более токсичные соединения.
Анализ содержания нитратов в почвенных пробах показал, что
наибольшее количество нитратов наблюдается в почвах, взятых из
центральной части свалки. На периферии свалки и на некотором удалении от
нее наблюдается снижение количества нитратов в почве (рис. 1).
Сравнительный анализ содержания нитратов в почвах на территории
свалки и по мере отдаления от неё показал, что концентрация нитратов
достоверно выше в почвенных пробах с центральной части свалки в 5,2 раза
выше ПДК, на периферии свалки превышение составило в 3 раза выше ПДК.
Это объясняется тем, что органические вещества, составляющие до 75%
твердых бытовых отходов, являются идеальной средой для протекания
интенсивных биохимических процессов. Количество нитратов в почвенных
пробах на расстоянии 10 и 25 метров от края свалки значительно снижалось,
превышение ПДК составило в 2,1 и 1,3 раза. В контрольной пробе

мг/кг

содержание нитритов было ниже ПДК на 12,5 мг/кг.
800
700
600
500
400
300
200
100
0

680,3
396,5

274,7

180,1

117,5

130

уровень содержания нитратов

Рисунок 1. Сравнительная характеристика содержания нитратов в
почвах свалки п.Октябрьский Ульяновской области
Во всех почвенных пробах, взятых на территории свалки, наблюдается
превышение ПДК нитратов (ПДК=130 мг/кг), в почвах за пределами места
несанкционированного размещения отходов превышение ПДК нитратов
снижается.
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Выводы:1) во всех почвенных пробах с территории свалки уровень
нитратов превышал предельно допустимые концентрации, 2) по мере
удаления от эпицентра свалки уровень нитратов прогрессивно снижался.
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АНАЛИЗ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
Савушкин Виталий Андреевич
студент 4 курса, направление подготовки Экология и природопользование,
кафедра химии, географии и методики их преподавания СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Нелюбина Елена Георгиевна
канд. педагогических наук, доцент кафедры химии, географии и методики её
преподавания СГСПУ, г. Самара
Питание человека – один из факторов внешней среды, существенно
влияющий на его здоровье и продолжительность жизни и поэтому
актуальность приобретают исследования, связанные с проверкой детского
питания и ролью пищевых добавок на организм детей.
243

Перед началом исследования мы поставили цель: Провести анализ
детского питания и выявить основные проблемы нормирования пищевых
добавок в нем.
Разработкой

основ

рационального

питания

здоровых

людей

занимается гигиена питания, питанием больных – диетология. Существует
понятие о сбалансированном рациональном питании, т.е. соотношении
белков, жиров, углеводов 1:0,9:4 обеспечение суточной калорийности за счёт
правильного подбора белков (15% суточной калорийности), жиров (30%) и
углеводов (55%). Чтобы питание было рациональным, в пищевой рацион
обязательно должны быть включены мясо, рыба, молочные продукты
(основной источник белков и липидов), а также овощи и фрукты – источники
углеводов, минеральных веществ, витаминов [1, С. 272-273].
Белки в обмене веществ занимают особое место. Везде, где есть жизнь,
находится белок – сложное вещество, в состав которого входит азот. Ни
жиры, ни углевода азота не содержат, поэтому белки нельзя заменить
никакими другими веществами.
Продукты

расщепления

белков

в

пищеварительном

тракте

–

аминокислоты всасываются в кровь, из этих аминокислот синтезируются
белковые структуры организма.
В организме ребёнка идут интенсивно процессы роста и формирования
новых клеток и тканей. Это требует поступление в детский организм
относительно большого количества белка, чем у взрослого человека. Чем
интенсивнее идут процессы роста, тем больше потребность в белке.
Поступивший с пищей жир в пищеварительном тракте расщепляется на
глицерин и жирные кислоты, которые всасываются в основном лимфу и
частично в кровь. В организме ребёнка первого полугодия жизни за счёт
жиров покрывается примерно на 50% потребность в энергии. Без жиров
невозможна выработка общего и специфического иммунитета.
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Всасывание

жиров

у

детей

идёт

интенсивно.

При

грудном

вскармливании усиливается до 90% жиров молока, при искусственном – 8590%; у старших детей жиры усваиваются на 95-97%.
Потребность организма в жирах на 1 кг. массы тела тем выше, чем
меньше возраст ребёнка. С возрастом увеличивается абсолютные количества
жира, необходимые для нормального развития детей.
В детском организме в период его роста и развития, углеводы
выполняют не только роль основных источников энергии, но и важную
пластическую роль при формировании клеточных оболочек, вещества
соединительной ткани. Углеводы, участвуют в окислении продуктов
белкового и жирового обмена, чем способствуют поддержанию кислотнощелочного равновесия в организме.
Вода и минеральные соли являются основной составной частью плазмы
крови, лимфы и тканевой жидкости, создают, в основном внутреннюю среду
организма.
Организм нуждается в постоянном поступлении минеральных солей.
Минеральные вещества необходимы для нормального функционирования
организма.
У новорождённого минеральные вещества составляют 2,55% от массы
тела, у взрослого – 5%.
Оптимальное соотношение между концентрацией солей кальция и
фосфора для детей дошкольного возраста составляет 1:1, в возрасте 8-10 лет
– 1:1,5; у подростков и старших школьников – 1:2.
Суточная потребность питательных веществ (белки, углеводы), воды и
минеральных веществ указана в следующих двух таблицах.
Витамины – органические соединения, совершенно необходимые для
нормального функционирования организма. Витамины требуются в очень
небольших количествах, но их недостаточность или отсутствие в пище
нарушает образование соответствующих ферментов, что приведёт к
специфическим нарушениям в организме и тяжёлые заболевания. Это
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витамины В1 (тиамин, аневрин), В2 (рибофлавин), РР (никотинамид), В12
(цианкобалламин), С (аскорбиновая кислота), А (ретинол, аксерофтол) и D
(эргокальциферол).
Таблица 1. - Суточная потребность в белках, углеводах, воды
Суточная потребность некоторых питательных веществ и воды
Белки
Углеводы
Вода
Суточная
Суточная
Суточная
Суточная
Суточная
Суточная
потребность на потребность
потребность
потребность в потребность на потребность
1 кг массы
в сутки
на 1 кг массы
сутки
1 кг массы
в сутки
тела в сутки
тела в сутки
тела в сутки
1 год - 4-5 г.
1-4 года - 30В грудном
1-3 года – 193 3 месяца - 150- 1 год - 800 мл
50 г.
возрасте - 10г.
170 г.
12 г.
1-3 года - 4-4,5 4-7 лет - 70 г. Последующие 4-7 лет - 287 г.
2 года - 95 г.
4 года - 950г.
годы - от 8-9
1000 мл
до 12-15 г.
6-10 лет - 2,5-3
с 7 лет - 759-13 лет – 370
12-13 лет - 45 5-6 лет - 1200
г.
80 г.
г.
г.
мл
Старше 12 лет
14-17 лет –
7-10 лет - 2-2,5 г.
470 г.
1350 мл
Взрослые - 1,5Взрослые 11-14 лет 1,8 г.
500 г.
1500 мл.

Таблица 2. - Суточная потребность в минеральных веществах

Суточная потребность минеральных веществ у детей (школьников)
Минеральное вещество
Суточная потребность на 1 кг
Суточная потребность в сутки
массы тела в сутки
Кальций
0,68-2,36 г.
Фосфор
1,5-2 г.
Железо
1-1,2 мг.
Натрий
25-40 мг.
Калий
12-30 мг.
Хлор
12-15 мг.
-

Питательные и минеральные вещества и витамины обусловлены

энергетическими затратами организмами. Энергетические затраты на рост
тем больше, чем моложе ребёнок. Так, расход энергии, связанный с ростом, в
возрасте 3 месяцев составляет 36%, в возрасте 6 месяцев – 26%, 10 месяцев –
21% общей энергетической ценности пищи [2, С. 192-200].
Пищевые добавки – натуральные и синтетические химические
вещества, специально добавляемые в продукты в небольших количествах при
переработке с целью внести отсутствующие аминокислоты и витамины для
повышения питательной ценности, замедления процессов разложения и
более длительного хранения, улучшения внешнего вида и органолептических
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свойств продуктов, упрощения способа приготовления и т.п., а также
случайные примесит из окружающей среды [3, С. 45-46].
В следующей таблице представлены пищевые добавки, которые несут
вредные воздействия на живые организмы, употребляемые в пищу.
Таблица 3. – Пищевые доабвки
Товары на индексах, которых, у организмов
происходят негативные факторы
Опасные индексы на товарах
Товары, с сомнительными качествами
Запрещённые товары
Товары, содержащие канцерогены
Товары, противопоказанные при гипертонии
Товары, вызывающие сыпь
Товары с повышенным содержанием
холестерина
Товары, вызывающие нарушения
пищеварения

В

производстве

детского

Индексы
Е102, Е110, Е120, Е123 (очень опасный) Е124,
Е127.
Е104, Е122, Е141, Е150, Е151, Е161, Е173, Е180.
Е103, Е106, Е111, Е121, Е125, Е126, Е130, Е131,
Е152, Е181.
Е217, Е239, Е330.
Е250, Е251.
Е311, Е312.
Е320, Е321.
Е221-226, Е338, Е340, Е407, Е450, Е461, Е462,
Е463, Е465, Е468, Е477.

питания

мы

выделили

состав

трёх

исследуемых творожков: это известные творожки – «Агуша», «Тёма» и
«Фрутоняня» со вкусом груши в 100г. упаковки.

Исследуемый творожок Исследуемый творожок
№ 1 «Агуша» со вкусом № 2 «Тёма» со вкусом
груши 100г.
груши 100г.

Исследуемый творожок
№ 3 «Фрутоняня» со
вкусом груши 100г.

В состав №1 исследуемого творожка «Агуша» входят следующие
компоненты: творог, фруктовый наполнитель груша (сахар, пюре груши
концентрированное, вода, загуститель – пектин, ароматизатор натуральный –
груша, регулятор кислотности – сок лимона концентрированный). Пищевая
ценность 100г. продукта: жиры – 3,9г.; белки – 7,5г.; углеводы – 10,2г. (в том
числе сахароза – 6,7г.); кальций – 88 мг (15%).
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В состав №2 исследуемого творожка «Тёма» входят следующие
компоненты: цельное молоко, обезжиренное молоко, наполнитель «Груша»
(сахарный сироп, концентрированное пюре груши, крахмал кукурузный,
ароматизатор натуральный, концентрированный лимонный сок); закваска
молочнокислых

культур,

пробиотическая

(LactobacillusrhamnosusGGM).Пищевая

ценность

культура

(содержание

в

100г.

продукта): жира – 4,2г.; белка – 7,9г.; углеводов – 9,8г.; в том числе сахарозы
– 6,0г.; кальция – 100мг.
В состав №3 исследуемого творожка «Фрутоняня» входят следующие
компоненты: нормализованное молоко, фруктовый наполнитель (сахар, пюре
из

груши

концентрированное,

загуститель

–

пектин,

натуральный

ароматизатор, сок лимона концентрированный), закваска молочнокислых
культур, пробиотическая культура (бифидобактерии). Пищевая ценность
(содержание в 100г.): жир – 4,2г.; белок – 7,6г.; углеводы – 11,2г. в том числе
добавленная сахароза – 7,5г.; кальций не менее – 85 мг.
Исследуемые образцы были исследованы в корпусе Поволжской
государственной социально – гуманитарной академии (Антонова – Овсеенко,
26) на 4 этаже в аудиториях, где были все необходимые оборудования и
материалы.
При проведении эксперимента мы проводили опыты на выявление в
творожках аминокислот, углеводов, белков, определение их качества.
Обнаружение углеводов в продуктах питания. Раствор Люголя: 3 г.
йодида калия растворяют в 3 г. воды. К полученному раствору добавляют 1 г.
йода. После растворения йода добавляют 50 мл воды. К содержимому
пробирки прибавить 2 капли реактива Люголя. Вывод. Интенсивнее всех
синее окрашивание наблюдается в образцах № 1 («Агуша») и № 2 («Тёма»),
что говорит о большей концентрацией сахарозы, нежели в образце № 3
(«Фрутоняня»).
Раствор Фелинга: готовят 2 раствора – 3,46 г сульфата меди CuSO4·
5H2Oв 50 мл раствора и 17,3 г сегнетовой соли (смешанной, натриево248

калиевой соли винной кислоты), 7 г гидроксида натрия в 50 мл раствора.
Перед началом реакции два раствора смешивают. К содержимому пробирки
прибавить 2 капли раствора Фелинга, нагревают 3 – 5 мин. Вывод. Все 3
образца в водном растворе имели фиолетовый оттенок. Бурный жёлтый
осадок выпал в большей мере в образце под № 3 («Фрутоняня»). Затем
следует образец № 2, жёлтый осадок в этом образце выпал частично, а в №1
образце жёлтый осадок не образовался или образовался в меньшей степени,
что говорит о том, что в 3 образце в большей степени имеются
восстанавливающие углеводы (глюкоза, мальтоза).
Реактив Селиванова: смешивают 50мл концентрированной соляной
кислоты с 50 мл воды. К полученному раствору добавляют 0,5 г резорцина. В
пробирку прибавить реакция Селиванова, поместить в кипящую баню на 2
мин. Вывод. Образцы 3 творожков показало, что реакция протекла
положительная, значит во всех растворах содержится фруктоза. Больше всего
фруктозы оказалось в образце под № 3 («Фрутоняня»), так как после
проведённого эксперимента, он окрасился в белый цвет. В № 1 образце
водный раствор мутный слегка синим окрашиванием, а во № 2 образце –
грязно – мутный. Также, во всех образцах на дне остались белые хлопья от
творожков.
Обнаружение белка в творожке. К творожку прилить 10%-ный
гидроксида натрия, 2-3 капли 1%-ного раствора сульфата меди. Вывод. В
ходе эксперимента все 3 образца творожков окрасились в мутно –
фиолетовый оттенок, который говорит нам о наличие белка в этих продуктах
питания. Красного окрашивания не обнаружено.
Качественные реакции на отдельные аминокислоты. Реакция Сакагучи
(на аргинин): К раствору белка прибавить резорцин, 1 мл 3%-ного раствора
пероксида водорода и 1 мл концентрированной серной кислоты. При наличии
аргинина появляется оранжевое окрашивание. Вывод. Аргинина в образцах
творожков не было обнаружено, вследствие того, что отсутствовало
оранжевое окрашивание. В № 1 образце раствор имел черно – коричневый
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оттенок, на поверхности раствора образовывались пузыри. Во № 2 образце
водный раствор имел светло – бурого оттенка, а пена на поверхности
раствора была белая. Дно в этом образце имел чёрный оттенок. В № 3
образце водный раствор имел тёмного, чёрного оттенка, а пена на
поверхности раствора – красная.
Реакция Шульца – Распайля (на триптофан): К раствору белка прилить
2 капли сахарозы и 1 мл концентрированной серной кислоты. В присутствии
триптофана на границе раздела появляется вишнёво – красное окрашивание.
Вывод. Отдельную аминокислоту – триптофан в ходе эксперимента не
удалось обнаружить. Это говорит, о том, что водный раствор не окрасился в
вишнёво – красный цвет. Все 3 образца имели светлый – насыщенный цвет.
[4, 74 с.].
Из результатов, полученных экспериментальным путем можно сделать
следующие заключение, о том, что в творожках содержатся углеводы и
белки, не обнаружено аминокислот.
Покупая детям детское питание, взрослые должны учесть несколько
советов:
1. При разработке новых видов продуктов детского питания
учитывается необходимость и обязательность сертификации. На все
продукты детского ассортимента должно выдаваться свидетельство о
государственной

регистрации

установленного

образца

на

основании

санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствие (несоответствие)
нормативным документам продуктов детского питания и представляемых
технических документов на их производство, исходя из требований
законодательства Российской Федерации.
2. Продукты детского питания для детей раннего возраста, как правило,
выпускают в фасованном виде в мелкоштучной, герметичной упаковки;
жидкие продукты для питания детей раннего возраста выпускают в упаковке
объёмом не более 0,35 л. Информация о продуктах детского питания
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(этикетка) содержит сведения об области применения и возрастные
рекомендации. [5, С. 182-183.].
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Задача

современной

энергетики

–

обеспечивать

надежное

и

долгосрочное энергоснабжение при одновременном сохранении ископаемых
топливных ресурсов и защите окружающей среды. Для этого необходим
экономный подход к использованию существующих энергоресурсов и
переход на возобновляемые источники.
В последнее время все большее внимание привлекают нетрадиционные с
технической точки зрения

источники энергии: солнечное

излучение,

морские приливы и волны и многое другое. Некоторые из них, например,
ветер — находили широкое применение и в прошлом, а сегодня переживают
второе рождение. Одним из «забытых» видов сырья является и биогаз,
использовавшийся еще в Древнем Китае и вновь «открытый» в наше время.
Образование биогаза. В природе биогаз образуется при разложении
органических соединений в анаэробных условиях, например в болотах, на
берегах водоемов и в пищеварительном тракте некоторых животных. Для
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получения биогаза можно использовать растительные и хозяйственные
отходы, навоз, сточные воды и т. п.
Состав и качество биогаза.

Биогаз — смесь газов. Его основные

компоненты: метан CH4 - 63%, углекислый газ СО2 - 33%, незначительные
примеси других газов - H2, H2S и NH3.
После очистки биогаза от СО2 получается биометан. Биометан - полный
аналог природного газа, отличие только в происхождении.
Разложение органических отходов происходит за счет деятельности
определенных типов бактерий, большое влияние на него оказывает
окружающая среда. Количество вырабатываемого газа в значительной
степени зависит от температуры: чем теплее, тем выше скорость и
степень

ферментации

органического

сырья.

Применение

надежной

теплоизоляции (иногда подогретой воды) позволяет построить генераторы
биогаза в районах, где температура зимой опускается до -20°C.
Для промышленного производства требуется разработка комплексной
технологии, которая включает в себя: накопитель биомассы, биогазовый
реактор (ферментатор), в котором происходит сбраживание, и резервуар для
биогаза с системой очистки (рис.1).

Рисунок 1. производство электрической
биогаза.
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энергии при использовании

Почти все органические вещества разлагаются путем ферментации. Так
как брожение происходит во влажной среде, биосубстрат должен содержать
примерно 50% воды. Биологическое разложение осуществляется при
температуре от 35 °С до 40 °С. При анаэробном брожении происходит
многоступенчатый процесс преобразования органических веществ из
высокомолекулярных соединений в низкомолекулярные, которые можно
растворить в воде.
4 НCOO H → CH4 + 3 CO2 + 2 H2O
CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O
В качестве сырья для производства биогаза часто используется жидкий
навоз. Объем биогаза зависит от используемого субстрата (таблица 1).
Таблица 1. - Выход биогаза для различных видов биомассы
Сырье для биогаза

Количество
биомассы
1 м3
1 м3
1 м3
1 м3
1 тонна
1 тонна
1 тонна

Жидкий навоз (крупный рогатый скот)
Жидкий навоз (свиньи)
Помет птицы
Осадок сточных вод
Биоотходы
Отработанные жиры
Трава

Количество
биогаза
20 м3
30 м3
40 м3
5 м3
100 м3
650 м3
125 м3

Практическое использование различных видов сырья для выработки

энергии.
В

г. Бранденбург (Германия)

установлена

электростанция,

вырабатывающая биогаз из пищевых и бытовых отходов (фото 1).

Фото 1. «Биогазовая установка в Альтено»
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Экология. Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы
метана в атмосферу. Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21
раз более сильное, чем СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана
лучший

краткосрочный

способ

предотвращения

глобального

потепления. Переработанный навоз и другие отходы применяются в качестве
удобрения в сельском хозяйстве. Это позволяет снизить применение
химических удобрений, сокращается нагрузка на грунтовые воды.
Биогаз является одной из причин возгорания ТБО на полигонах и
свалках. При содержании в воздухе от 5 до 15% метана и 12% кислорода
образуется взрывоопасная смесь.
Биогаз оказывает также негативное воздействие на растительный
покров, угнетая растительность на примыкающих к полигонам ТБО
площадях.
Биогаз, добываемый на полигонах, наиболее часто используют для
производства электроэнергии.
На

очистных

сооружениях

запущены

в

работу

мини-

теплоэлектростанция. Это - прорыв в области использования альтернативных
источников электроэнергии: впервые в России в таких крупных масштабах
биологический газ, получаемый способом анаэробного сбраживания осадков
сточных вод, применили для выработки электроэнергии.
Биогаз

используют

в

качестве

топлива

для

производства:

электроэнергии, тепла или пара, или в качестве автомобильного топлива.
Применение

биогазовых

технологий

позволяет

решить

ряд

экологических проблем:
 утилизировать и перерабатывать органические отходы;
 получить

экологичное

и

высококачественное

органическое

удобрение;
 получить экологически чистую продукцию растениеводства и
животноводства, тем самым, сохранив здоровье населения;
 уменьшить количество выбросов метана в атмосферу;
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 исключить загрязнения воздушного бассейна, почвы и грунтовых
вод в районе агропромышленного предприятия;
 сократить санитарно-защитную зону вокруг агропромышленного
предприятия;
 обеззаразить органические отходы животноводства и птицеферм;
 заместить часть минеральных удобрений и гербицидов при
использовании готовых органических удобрений.
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Секция 3. Экологическое образование
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 7
КЛАССА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА
«ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ»
Гарифуллина ЛилияИльдаровна
студент 4 курса, кафедра химии, географии и методики их преподавания
СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Воробьева Ольга Владимировна
старший преподаватель СГСПУ, г. Самара
Проблема взаимоотношений человека и природы является одной из
острейших на сегодняшний день. Чтобы подойти к ее решению, необходимо
изменить свое отношение к природе, что может быть обеспечено только
соответствующим воспитанием и образованием подрастающего поколения. В
настоящее время для педагогики воспитание экологической культуры
школьников становится приоритетным направлением [1]. Экологическое
воспитание прививает школьникам высокую экологическую культуру,
способность бережного отношения к природным богатствам и др. Другими
словами, у учащихся должно сформироваться новое экологическое сознание
и мышление, сутью которого является то, что человек – это часть природы, а
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сохранение природы – это сохранение полноценной жизни человека.
Поэтому существует потребность во внедрении в практику школы различных
программ экологического содержания, что способствует повышению
экологической культуры школьников.
Уровень экологической культуры школьников во многом зависит от
качества экологического образования и воспитания. В связи с этим,
главными задачами современного образования и воспитания являются:
1) повышение экологических знаний учащихся;
2) воспитание высокой экологической культуры поведения в трудовой
деятельности и в быту;
3) вооружение их навыками грамотного использования природных
ресурсов.
Особая роль в экологическом образовании и воспитании принадлежит
географии, так как по сравнению с другими предметами она отличается
большей экологизацией [2].
География является одной из фундаментальных наук, на которых
держится познание окружающего мира. Школьный курс географии обладает
исключительными

потенциальными

возможностями

для

успешного

экологического образования и воспитания школьников.
Так, например, в ходе уроков по разделу «Главные особенности
природы Земли» (7 класс) для усиления экологической направленности
необходимо включать материалы, требующие более глубокий анализ и
осмысление с позиций современной экологии всех процессов и явлений,
происходящих в окружающей природной среде.
При

изучении

данного

раздела

изучаются

следующие

темы,

затрагивающие различные экологические проблемы:
1) Взаимодействия человека и природы в географической оболочке.
2) Экологическое состояние географической оболочки. Пути решения
проблем.
3) Особенности экологии океанов.
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4) Деятельность человека в океане и связанные с ней экологические
проблемы:
5) Деятельность человека в Тихом океане, Индийском, Атлантическом,
Северно-Ледовитом океаном.
6) Международное сотрудничество в деле охраны океанов.
На примерах изучения экологических проблем, касающихся литосферы,
атмосферы и гидросферы Земли, учащиеся учатся конкретизировать и
анализировать экологические проблемы России и мира в целом.
Для большого восприятия школьниками информации, касающихся
глобальных экологических проблем, используются различные средства
наглядности,

например,

видеофрагменты

экологических

катастроф;

аэрокосмическая фотоинформация – снимки, которые сделаны с большой
высоты, помогающие увидеть масштабы загрязнения морей нефтью и
степень задымления воздуха в больших городах и промышленных районах,
которые помогут осознать плачевные результаты деятельности человека.
Так же для развития экологической культуры можно организовать
исследовательскую работу (например, по теме «Взаимосвязь рельефа и
природы родного края. Природопользование»), задачей которой является
привлечение внимания к сохранению природного наследия родного края.
Кроме того, возможна разработка различных экологических проектов,
затрагивающих глобальные проблемы мира (например, по теме «Возможные
результаты глобального потепления»).
Только подняв на должную высоту экологическую культуру каждого
ученика, можно приостановить дальнейшее нарушение экологических
законов, ведущее к деградации окружающей среды. Этого можно достичь,
прежде всего, через изучение основ экологии в рамках изучения различных
школьных предметов естественнонаучного цикла, в т.ч. и географии. Только
экологически образованный человек не допустит стихийного отношения к
находящемуся вокруг него средосуществованию. Он будет бороться против
экологического варварства, твердо став на охрану дикой природы от алчного
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наступления
цивилизацию,

«дикой»
обретая

цивилизации,
лучшие

преобразуя

«экологически

и

улучшая

чистые»

саму

варианты

взаимоотношения природы и общества.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ В
ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Маркова Татьяна Сергеевна
студентка, 4 курса кафедра геологии и географии КемГУ
научный руководитель - Акулова Алена Сергеевна
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кафедры геологии и географии КемГУ
В современное время большое внимание уделяется экологическим
вопросам. Строятся проекты и планы по поддержанию экологического
баланса на планете. Для реализации данных направлений необходимо
обратить внимание на обучение и воспитание подрастающего поколения с
целью формирования экологических знаний, умений, навыков. Актуальными
остаются вопросы по формированию мотивации у обучающихся к изучению,
а в дальнейшем – поиску путей решения экологических проблем. Это в свою
очередь

возможно

реализовать

в

рамках

географической

науки

и

краеведения, т. к. география и экология – науки, очень близкие друг другу.
Многие

экологические

проблемы

необходимо

решать

с

помощью

географической науки. Взаимосвязь экологии и географии образовали новую
науку – геоэкологию, которая изучает экологические проблемы, их
структуру, свойства и процессы в физической географии (т. е. в среде
обитания человека и других живых организмов). Задачей геоэкологии
является поиск и разработка методов рационального природопользования.
Так же она дает оценку перспектив устойчивого развития для определенной
территории.
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Приняв участие в ряде конференций, семинаров, мы пришли к выводу,
что обучающимся интересны вопросы по экологической ситуации, у них
проявляется стремление помочь родному краю в решении экологических
проблем, но как оказать помощь окружающей природе – они не знают.
Одним из вариантов выхода из данной ситуации является работа на
географической площадке. В качества варианта решения данных проблем мы
разработали проект-модель экогеографической площадки как одного из
вариантов формирования экогеографического сознания у обучающихся.
«Лаборатория под открытым небом», или просто географическая площадка,
создается для того, чтобы с малых лет воспитывать у обучающихся любовь к
природе, к окружающему миру. На геоплощадке изучают метеорологию,
гидрологию, геологию и основы других наук. На ней также можно развивать
у обучающихся и самого учителя творческие способности [1]. В результате
работы на географической площадке повышается интерес, мотивация к
изучению географии и экологии.
Целью проекта – изучение и способствование формированию
экологических знаний у обучающихся на географической площадке.
Задачи:
1.

Способствовать

формированию

у

обучающихся

правильного

экологического мышления.
2.

Изучить методические разработки по экологии, рекомендации по

работе на географической площадке.
3.

Способствовать

формированию

мотивации

обучающихся

к

изучению экологического состояния своего края.
На первом этапе работы обучающимися изучается теоретический
материал,

анализируется

дополнительная

литература,

предложенная

учителем. Например, изучаются виды атмосферных осадков и явлений, их
происхождение, влияние на состояние окружающей среды, качество, угрозы
и проблемы для окружающего мира, а также прогнозы на будущее. По
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завершению данного этапа учитель проводит викторины и творческие
задания для проверки усвоенных знаний по данной теме.
На втором этапе обучающиеся выходят на географическую площадку,
чтобы применить полученные теоретические знания на практике. На ней
представлен определенный набор приборов, оборудования, которые дают
возможность самим обучающимся наблюдать, изучать, анализировать и
составлять отчеты по результатам исследований. Данная работа мотивирует к
изучению своей местности, и в последствии обучающиеся через географию,
краеведение станут обращать внимание на более масштабные процессы,
явления, в т. ч. и на глобальные экологические проблемы. В этом и
заключается одна из задач географической площадки – наглядно показать
возможные способы решения экологических проблем. Таким образом, в
образовательных организациях необходимо наличие геоплощадки, т. к. она
способствует мотивации обучающихся к изучению своего края, творческому
мышлению, а значит, способствует формированию определенных знаний,
умений и навыков в области географии и экологии.
На третьем этапе необходимо, чтобы обучающиеся провели обработку
материалов исследования, а также поделились своим опытом с другими
учащимися. Подведение итогов работы можно проводить как на самой
географической площадке, так и специально организованной школьной
конференции, вечере-отчете и т. п., где обучающиеся смогут поделиться
своими наблюдениями, предложить варианты по улучшению экологической
ситуации своей местности. В дальнейшем возможно создание школьного
краеведческого музея [2].
Данный проект географической площадки начал формироваться еще в
2014 г. Нами была проанализирована различная литература по географии,
педагогике, методике преподавания и обучения географии, рассмотрены
федеральные законы, стандарты, определены этапы постройки, выбрано
основное оборудование, составлен план-схема географической площадки,
проанализированы существующие в настоящее время географические
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площадки. В 2015 г. нами было опрошено о важности географической
площадки 189 обучающихся, составлен анализ проведенного анкетирования.
На данном этапе (2016 г.) составляется смета расходов по организации
географической площадки, определяется различные варианты геоплощадок,
проведен анализ возможности организации на географической площадке
другие образовательные дисциплины школы. В 2017 г. планируется
проведение конференции исследовательских работ обучающихся.
Таким образом, работа на географической площадке необходима для
того, чтобы показать обучающимся особенности природы родного края,
отработать навыки, полученные на уроках географии и других дисциплинах,
собрать важную информацию по экологической ситуации местности,
выявить значимость сохранения и очищения от загрязняющих веществ
природы.
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ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Савушкин Виталий Андреевич
студент 4 курса, направление подготовки 05.03.06
Экология и природопользование, профиль «Экология»,
естественно-географический факультет,
Самарский государственный социально-педагогический университет,
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научный руководитель - Яицкий Андрей Степанович
старший преподаватель
кафедры биологии, экологии и методики обучения,
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара
Определение объекта и предмета исследования в экологической
психологии связано с определёнными трудностями. Это обусловлено тем,
что исследования различных экологических аспектов в психологической
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науке начались относительно недавно, и терминологический аппарат
смежных дисциплин, занимающихся этой проблемой, на данный момент ещё
недостаточно устоялся.
Поэтому в настоящее время в научной литературе с одной стороны,
термин «экологическая психология» используется для обозначения ряда
достаточно

отличающихся

друг

от

друга

направлений

и

областей

психологических исследований, а с другой, в некоторых работах иногда
можно встретить использование терминов «экологическая психология»,
«психологическая экология», «психология окружающей среды» как полных
синонимов, т.е. для обозначения одной и той же области исследования.
Предметом исследования в экологической психологии является
экологическое

сознание,

рассматриваемое

в

функциональном,

онтогенетическом, социогенетическом аспектах.
Перед экологической психологией стоит 6 основных задач:
1) анализ развития в процессе социогенеза.
2) разработка типологии.
3) анализ механизмов формирования и функционирования.
4) анализ развития в процессе онтогенеза.
5) анализ индивидуальной и групповой специфики.
6) разработка принципов и способов диагностики [1, с. 29, 39-44].
В ходе проведения исследований по экологической психологии, можно
использовать тестовые технологии для выполнения диагностики уровня
развития экологического сознания, экологических установок, экологического
мышления, экологической культуры личности учащихся.
Тест вообще, как

известно, это испытание, проверка, проба.

Тестирование можно рассматривать как методику, широко используемую в
науке.

Используют

тестирование

в

педагогике,

программировании и др. областях знания [2, 43 с.].
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в

психологии,

в

Мы рассмотрим результаты реализации методик тестирований по
экологической психологии, проведённых нами в период прохождения
производственной педагогической практики в сентябре и октябре 2015 г.
В проведении тестирований участвовало 17 учеников (испытуемых). В
ходе мероприятия ученики, должны были пройти тестирование по 2
методикам: «Натурафил» и «ЭЗОП» (данная аббревиатура означает
«эмоции», «знание», «охрана», «польза»).
Методика диагностики интенсивности субъективного отношения к
природе «Натурафил» предполагает 50 вопросов, на которые испытуемый
должен ответить либо «+», либо «–». Ответ нужно дать в течении 3–5 секунд.
Проверяется совпадение ответов испытуемых с ключом; за каждое
совпадение

начисляется

1 балл.

Сумма

этих

баллов

характеризует

интенсивность отношения к природе тех людей, которые проходили данный
тест. Результаты исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1. - Результаты исследования по методике диагностики
интенсивности субъективного отношения к природе «Натурафил»
Уровни интенсивности
отношения к природе
«Крайне низкий»
«Низкий»
«Ниже среднего»
«Средний»
«Высокий»
«Очень высокий»
Всего:

Результаты

Количество испытуемых,
чел.
1
2
2
7
3
2
17

исследования

можно

считать

Относительно значение
количества испытуемых, %
5,9
11,8
11,8
41,1
17,6
11,8
100,0

логичными,

так

как

специальной работы по формированию экологического отношения к природе
у учащихся не проводилось до педагогической практики. Если данную
работу не начать осуществлять, то через некоторое время средний уровень
(который был диагностирован у 41,1% учащихся), может сдвинуться в
негативную сторону.
Исследование по методике «ЭЗОП» проводится следующим образом:
даётся главное слово и 5 других слов для ассоциации. Каждое из 4 слов имеет
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своё экологическое значение и характеризуется как объект «красоты»,
«охраны», «изучения» и «пользы», а последнее слово – для отвлечения
внимания. Участнику нужно выбрать одно из этих 5 слов. Тип установки,
получивший наибольшее количество баллов, рассматривается как ведущий у
данного испытуемого. Результаты исследования представлены в табл. 2.
Таблица 2. - Результаты исследования по вербальной ассоциативной
методике диагностики экологических установок личности «ЭЗОП»
Экологическое значение
(установка)
«Объект красоты»
«Объект изучения»
«Объект охраны»
«Объект пользы»
Всего:

Количество испытуемых,
чел.
8
3
1
5
17

Относительно значение
количества испытуемых, %
47,1
17,6
5,9
29,4
100,0

Результаты исследования можно считать обнадёживающими – более

половины испытуемых (53%) воспринимают природу как незыблемый,
неприкосновенный объект, однако у 1/3 испытуемых преобладает установка
на природу как объект пользы.
В данном школьном коллективе необходимо систематически вести
работу по формированию экологического сознания, экологических установок
личности, чтобы, повзрослев, участники (испытуемые) данного исследования
стали защитниками природы, а не её губителями.
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На современном этапе развития человечества особое внимание
уделяется экологическим вопросам. Экологическое воспитание является
одним из важных факторов, способствующего сохранению природы, т. к.
будущее планеты в руках подрастающего поколения. Мероприятия по
экологическому воспитанию целесообразно проводить на занятиях по
краеведению. Изучая свою местность, обучающиеся лучше понимают
глобальные

проблемы

современной

географии,

экологии

и

других

дисциплин. Наиболее эффективной, в плане изучения окружающей среды,
формой занятий по краеведению является поход выходного дня.
Поход выходного дня – это выход на природу на 1–3 дня с определенной
целью. Часто такие походы организуются для отработки определенных
навыков, которые пригодятся в более сложных походах. Но поход выходного
дня можно организовать для изучения особо охраняемых природных
территорий и памятников природы своего края (области, республики и др.).
Такой поход, во-первых, познакомит обучающихся с особо охраняемыми
природными объектами родного края, во-вторых, поможет отработать
навыки, полученные на уроках географии, в-третьих, ученики могут собрать
важную информацию об изучаемом объекте и понять его значимость. Такой
поход выходного дня можно отнести к одному из видов экологического
туризма.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли,
водной

поверхности

и

воздушного

пространства

над

ними,

где

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное

значение,

которые

изъяты

решениями

органов

государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны [2].
На территории Кемеровской области существуют три особо охраняемые
природные территории федерального значения:
– Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»;
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– Шорский национальный парк;
– Памятник природы «Липовый остров» [3].
Шестнадцать ООПТ – регионального значения, из них тринадцать
заказников:

Антибесский,

Чумайско–Иркутяновский,

Бунгарапско–Ажендаровский,
Писанный,

Барзасский,

Китатский,
Бельсинский,

Горскинский, Раздольный, Салаирский, Салтымаковский, Караканский и 3
памятника природы: Кузедеевский, Сосна сибирская, Чумайский Бухтай.
В качестве реализации основ экологического образования и воспитания,
нами был разработан проект похода выходного дня «Изучай! Сохраняй!
Спаси природу!» на территорию заказника «Писаный», вблизи деревни
Писаной, с посещением музея–заповедника «Томская Писаница».
Целью проекта является изучение особо охраняемых природных
территорий Кузбасса.
Задачи:
– изучить особо охраняемые природные территории Кузбасса;
– познакомиться с природой заказника «Писаный», а также с природой
музея–заповедника «Томская Писаница»;
– отработать навыки комплексного метода изучения природы;
–

способствовать

формированию

у

обучающихся

правильного

экологического мышления.
Проект разработан для обучающихся 7–8 классов.
Вначале рассмотрим краткую характеристику объектов исследования.
Заказник «Писаный» был создан 24.10.1966 г, с целью сохранение
биологического разнообразия Кемеровской области, в т. ч. с целью охраны и
воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
охраны мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких
и исчезающих видов животного и растительного мира. Он располагается в
северо-западной части области на стыке Кемеровского и Яшкинского
районов. Площадь заказника 29415,5 га [1].
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Музей–заповедник

«Томская

Писаница»

–

это

уникальный

многопрофильный музей природы и человеческой истории, созданный в
феврале 1988 г. Основу музея составляет древнее святилище Томская
Писаница – первый в Сибири музеефицированный памятник наскального
искусства. Помимо наскальных рисунков в музее найдено около 400 видов
высших растений, из них 5 – третичные реликты, один вид внесён в
«Красную книгу» (ковыль перистый). Около 40 видов являются редкими на
территории Кузбасса и нуждаются в охране. Также заповедник пересекает
древняя лосиная тропа. Зимой забегают волки и рыси, а постоянными
обитателями музея–заповедника являются заяц, лиса, бурундук, колонок,
норка, барсук, белка, горностай, ласка. Встречается много мелких грызунов,
3 вида летучих мышей. Насчитывается 150 видов птиц (60 видов –
гнездящиеся, остальные – встречающиеся на пролёте и зимующие). Здесь
обитает два вида ядовитых змей – щитомордник, обыкновенная гадюка. В
«Томской

Писанице»

можно

увидеть

множество

разнообразных

паукообразных, насекомых и моллюсков. Встречаются бабочки, среди
которых апполон и махаон внесены в «Красную книгу». На территории
музея–заповедника

действует

единственный

в

Кемеровской

области

стационарный зоопарк (16 видов животных и 7 видов птиц). Также на
территории заповедника есть и другие интересные объекты (рис.1) [4].
Маршрут похода выходного дня: школа г. Кемерово – д. Писаная
(проезд до деревни (58 км) на автобусе занимает 1 час) – Музей–заповедник
«Томская Писаница» – школа г. Кемерово.
Сбор участников происходит в 10 ч. возле школы, прибытие в 18:30 ч.
От города до д. Писаной 58 км, проезд на автобусе составит 1 час,
полевые работы и перекус рассчитаны на 3часа. От д. Писанной до музея –
заповедника «Томская Писаница» 900 м, пешком 20 минут, посещение
заповедника 3 часа. Дорога до города 1 час.
Поход выходного дня состоит из трех этапов.
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1 этап. Подготовка. На данном этапе обучающимся предлагается
изучить, что такое ООПТ, познакомиться с ООПТ Кемеровской области.
Подробно рассмотреть заказник «Писаный». Данный этап проводится в
школьной аудитории.

Рисунок 1. Схема музея–заповедника «Томская Писаница» (1 – Древнее
святилище «Томская Писаница»; 2 – Архитектурно–этнографический комплекс «Шорский
улус Кезек»; 3 – «Мифология и эпос народов Сибири»; 4 – Комплекс «Археодром»
(реконструкции древних жилищ, павильон погребений, «Живая археология»; 5 – Музей
наскального искусства Азии; 6 – «Славянский мифологический лес» (реконструкция
языческого святилища); 7 – Комплекс «Время и календари»; 8 – Музей естественной
истории (историческая геология, минералогия, палеонтология); 9 – Архитектурно–
этнографический комплекс «Русское сибирское село»; 10 – Зона «Сказка», в зимний
период «Резиденция сибирского Деда Мороза»; 11 – «Монгольская юрта»; 12 – Животный
мир музея–заповедника; 13 – «Часовня в честь Святых Равноапостольных Кирилла и
Мефодия»)

2 этап. Проведение похода выходного дня. Он включает проезд до д.
Писанной, где будут проводиться полевые работы. Затем пешая прогулка до
музея–заповедника «Томская Писаница», там участников ждет экскурсия. По
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итогам

экскурсии

они

должны

составить

описания

заповедника.

Возвращение в школу.
Полевые работы осуществляются с применением комплексного метода
изучения природы, который включает в себя:
– описание геологических обнажений;
– осуществление метеорологических наблюдений;
– комплексное изучение реки;
– изучение почвенного покрова данной местности;
– изучение растительного и животного мира [5].
Кроме того, в ходе похода обучающиеся должны собирать различный
мусор в целях очищения окружающей среды.
3 этап. Составление отчета. Данный этап проводится в школе. Отчет
должен включать в себя следующее:
1. Титульный лист, который включает название мероприятия, место и
имена участников.
2. План изучаемой территории в д. Писанной, музея–заповедника
«Томская Писаница» и карта заказника «Писаный».
3. Историю заказника «Писаный» и музея–заповедника «Томская
Писаница».
4. Описание рельефа и геологического строения данной территории.
5. Метеорологические наблюдения.
6. Описание реки.
7. Описание растительного и животного мира.
8. Характеристику и фотографии достопримечательностей музея–
заповедника «Томская Писаница».
9. Анализ выявленных экологических проблем и нарушений на
территории заказника и музея–заповедника и предложения по их решению.
10. Фотоотчет.
На основании собранных материалов составляется краеведческий уголок
в классе. Данные материалы могут быть использованы учителем при
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проведении уроков географии и занятий по краеведению. Благодаря, данному
походу обучающиеся в короткие сроки могут расширить свои знания про
родной край, а также понять значимость особо охраняемых природных
территорий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ХОДЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГЕОГРАФИИ В 6 КЛАССЕ
Сафина Алия Талгатовна
студент 4 курса, кафедра химии, географии и методики их преподавания
СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Воробьева Ольга Владимировна
старший преподаватель СГСПУ, г. Самара
В

последнее

столетие

общество

столкнулось

с

глобальными

экологическими проблемами, грозящими самому его существованию.
Поэтому практически на любом уроке географии необходимо затрагивать
вопросы экологической тематики. Специфика географии как школьного
предмета состоит в том, что она намного превосходит другие дисциплины по
экологической направленности, по числу и глубине раскрытия экологических
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проблем, по обоснованию путей их решения. Не исключением является и
курс географии 6 класса, в ходе изучения которого формируется большое
количество экологических понятий [1].
Большие возможности в этом имеет применение в ходе уроков и
внеурочной деятельности презентационной технологии.
Презентационные технологии - это совокупность технических средств,
приёмов и способов воспроизводства наглядных материалов. Электронные
презентации – это набор слайдов, которые оформлены максимально
качественными графиками, познавательными картинками, различными
элементами и анимацией и со звуковым сопровождением. Звук и красочное
изображение значительно улучшает восприятие информации.
Различают несколько видов электронной презентации:
 Электронный буклет – это аналог печатного буклета, он имеет такие
плюсы, как комфортность чтения, возможность печати на принтере и
широчайшие возможности дизайна.
 Flash-ролик – это анимированный электронный ролик, «маленькое
кино», которое имеет свой сюжет, музыкальное сопровождение и, конечно
же, огромные графические возможности.
 Презентация Power Point - это огромный помощник тем, кто собирается
выступать перед аудиторией. Она богата разнообразными анимационными
эффектами и может транслироваться на экране как без вашего участия, так и
с управлением вручную.
Презентации способствуют созданию положительного эффекта и
повышает познавательный интерес школьников к изучаемому вопросу.
Так, например, электронные презентации целесообразно использовать в
ходе изучения раздела «Атмосфера» в 6 классе. При ее изучении
формируются

следующие

экологические

понятия:

абсолютная

и

относительная влажность воздуха, погода, климат, атмосферные осадки и
т.д.. На слайдах, кроме самих понятий, должны приводится их определения,
и, по возможности, примеры, поясняющие их. Использование различных
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анимационных эффектов позволит расставить необходимые акценты, что
улучшит усвоение учебного материала, повысит познавательный интерес
учащихся к изучению темы.
В ходе формирования понятий целесообразно использовать материал,
содержащей информацию о состоянии атмосферы своей местности, рисунки
и фотографии, на которых изображены источники загрязнения воздуха.
Демонстрация этих материалов позволит подвести учащихся к выводу о
причинах изменения состояния атмосферного воздуха.
Кроме того, на слайдах (в виде схем, таблиц, диаграмм) может
содержаться информация о мерах по охране воздуха ближайшей территории
(города, поселка, района и т.д.). Например, примеры мероприятий по охране
воздуха своей местности (по ликвидации поджогов свалок,

озеленению

территории населенного пункта и т.д.), информация о предприятиях, на
которых установлены пылеулавливатели и специальные фильтры и т.д.. В
этой работе учителю большую помощь оказывают родители, которые,
работая на различных предприятиях, хорошо знают особенности таких
производств [2].
Информация на слайде может содержать проблемные вопросы, что
позволит вовлечь в их обсуждение весь класс. Так, беседа по вопросу «Для
чего необходимо заботиться о чистоте атмосферного воздуха?» позволит
поднять проблему влияния загрязненного атмосферного воздуха на здоровье
человека.
Таким образом, электронные презентации, в отличие от остальных
способов представления информации, обладают особой насыщенностью
содержанием и интерактивностью, т.е. способностью определенным образом
изменяться и реагировать на действия пользователя. Их использование
превращает учителя в технолога современного учебного процесса, в котором
ведущая роль отводится не столько и не только обучающей деятельности
педагога, сколько учению самих учащихся [3].
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ
Федосеева Мария Владимировна
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В современном мире экологические проблемы принимают всё большую
актуальность. Многие учение, специалисты работают над проектами по
сокращению вредного воздействия на окружающую среду разных видов
промышленности, сельского хозяйства и т. д. Но кроме этого, необходимо
обратить внимание и на потребление простого человека, на его поведение в
окружающем мире. Поэтому для становления устойчивого стиля жизни
нужно организовать ряд мероприятий по экологизации потребления простого
человека, гражданина.
За последние десятилетия в общества стала активное обсуждение
проблем экологизации потребления. Поведение людей в повседневном
образе жизни стало объектом особого влияния на окружающую среду.
Между тем, переориентация людей в повседневной жизни к интеграции
экологических соображений дает исследователям разные направления для
исследования [1].
В свою очередь, хозяйственная деятельность человека направлена на
удовлетворения
человеческих

необъятных,

потребностей.

по

мнению

Поскольку

большинства

экономика

–

экономистов,
это

наука

об

организации человека, домохозяйства, все, что связано с влиянием
экономического процесса на окружающую среду – проблемы не только
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экологические, но и экономические. Интересным становится вопрос, почему
экономическая

деятельность

человека

не

обеспечивает

целостности

экосистем и почему человеческие потребности безграничны.
Одним из наиболее важных аспектов устойчивого развития является
создание устойчивого образа жизни, провозглашенного в 1992 г. на
Конференции ООН. В свою очередь, формирование устойчивого образа
жизни возможно при экологизации потребления.
Экологизация

потребления

–

это

изменение

потребительских

предпочтений в сторону экологически чистых продуктов и продуктов против
загрязнителей окружающей среды. В настоящее время большинство ведущих
стран мира дают все основания полагать, что экологизация потребления
становится все более эффективным инструментом для устойчивого развития.
Экологизация потребления является одним из наиболее эффективных
инструментом для снижения и предупреждения экологических внешних
факторов. Она осуществляется в таких направлениях, как предпочтение
товаров длительного пользования, обмен товаров, минимизация твердых
отходов и т. д. Например, долговечные товары можно производить в
меньших количествах, т. к. их производство дает меньше негативного
воздействия на окружающую среду. Обмен товарами или совместное их
использование показывает, что долговечные товары, их переход к
совместному использованию позволяет добиться огромных успехов в
экологизации потребления с целью интернализации экологических внешних
факторов [2].
Важной особенностью экологизации потребления является повышение
практических исследований на уровне взаимодействия между обществом и
природной

средой,

которая

тесно

связана

с

практикой

природопреобразовательной деятельности человека.
Экологизация потребления может осуществляться в следующих формах:
а) потребление экологически чистых продуктов, не оказывающие
вредного воздействия на человека и объекты его хозяйственного управления;
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б) отказ или сокращение потребления товаров и услуг, которые по всей
цепи производства обусловлены влиянием экодеструктивным воздействием с
продуктом или услугой, не являющиеся опасными для окружающей среды и
человека;
в) отказ или снижение потребления товаров и услуг, использование
которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
г) отказ использования продуктов, чье производство увеличивает
нагрузку на окружающую среду выше допустимого уровня;
д) формирование экологических потребностей [3].
Нами

был

разработан

проект

по

реализации

мероприятий

по

экологизации потребления обучающихся образовательных организаций.
Цель проекта – формирование экологичного сознания и образа жизни в
современном

обществе

(на

примере

обучающихся

образовательных

организаций).
На данном этапе проводится изучение теоретического материала, статей
и иных публикаций по вопросам экологизации потребления, формирования
устойчивого стиля жизни. В дальнейшем планируется осуществление
следующих исследований:
- изучение основ потребительской психологии, определение влияния
психологических особенностей человека на потребление;
- проведение социологических опросов по теме исследования;
- разработка ряда мер по снижению отрицательного воздействия на
окружающую природную среду каждого человека и т. д.
Но уже можно смело утверждать, что меры по экологизации
потребления могут быть успешно реализованы только при наличии
соответствующей экологической инфрастуктуры (развитие производства
продуктов и услуг природоохранного назначения, экологических услуг,
экологического страхования, налогообложения, сертификации и т. д.), а
также желания самого человека вести устойчивый стиль жизни.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРОПЫ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
Широкова Кристина Эдуардовна
Студент, кафедра геологии и географии,Кемеровский государственный
университет, г.Кемерово
научный руководитель - Охрименко Алина Владимировна
старший преподаватель, кафедра геологии и географии,Кемеровский
государственный университет, г.Кемерово
Современное общество столкнулось с проблемой низкого уровня
экологической культуры подрастающего поколения. Школьники среднего и
старшего звена в образовательном процессе практически не соприкасаются с
природой.
В сложившейся экологической ситуации в современном мире возникла
потребность

в

повышении

качества

экологического

воспитания

и

формирования личности с детства. На наш взгляд, создание экологических
троп в регионах – один из наиболее доступных способов достижения этой
цели.Прохождение
посетителей

тропы

определенной

предполагает
территории

экологическое
(городской

просвещение

парк,

городские

лесопосадки, пригородный природный парк).
Создание легко доступной, то есть расположенной в черте города или в
ближайшем пригороде, экологической тропы будет носить благоприятный
характер для просвещения населения города. Но наиболее полезным в
информационно-познавательном аспекте маршрут экологической тропы
будет для студентов-практикантов, в процессе прохождения педагогической
практики, а так же для школьников 5-11 классов. Создание тропы позволит
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сформировать площадку для проведения экологических экскурсий для
школьников. Данные экскурсии могут проводить студенты-практиканты, что
обеспечит преемственность между поколениями, а так же наладит диалог
между школьниками и студентами, а так же позволит проводить
практические работы и опыты для старших классов.
Местом для разработки экологической тропы в городе Кемерово нами
был выбран Кузбасский парк. Парк находится в черте города, что
предоставляет возможность добраться до парка с любой точки города, в
любой сезон года, с любой школы. Учитывая молодость парка, там нет
высоких деревьев, преобладают молодые посадки сосен, берёз, диких яблонь
и заросли старого карагача (рис. 1).

Рисунок

1.

План-схема

экологической

тропы

на

территории

Кузбасского парка
В парке оборудованы места для отдыха, асфальтированные дорожки,
скамейки, есть детская игровая площадка. По территории парка проходит
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небольшой овраг, в котором в дождливое время скапливается вода. Через
овраг перекинуты два декоративных мостика.
Прохождение экологической тропы позволит школьникам погрузиться
в мир

природы. Это наиболее действенный

способ формирования

экологической культуры у школьников и студентов. Данный принцип так же
применяется в процессе прохождения студентами полевых практик, поэтому
для них данный опыт будет полезен как с позиции объекта образования, так и
в субъективном опыте. Образовательная деятельность на экологической
тропе направленна на получение экологических знаний, изучение и
эстетическое восприятие природы, расширяет кругозор школьников и
студентов.
Наряду с привлекательностью, другим важнейшим качеством тропы
является ее информативность. Полученная здесь информация будет
оказывать непосредственное влияние на экологическое мировоззрение
школьников и студентов. Прохождение тропы и погружение в мир природы
также повлияет на экологическое воспитание школьников и просвещение
студентов.
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РОЛЬ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Янзытова Ирина Вячеславовна
студент 4 курса, кафедра химии, географии и методики их преподавания
СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Воробьева Ольга Владимировна
старший преподаватель СГСПУ, г. Самара
Миллионы людей увлечены туризмом во всех его разновидностях. Их
манят красоты природы, жажда познаний, стремления к оздоровлению
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организма и спортивный интерес. Туризм в той или иной форме доступен
каждому, что немаловажно в настоящее время [1].
Туристско-краеведческая деятельность – это особо организованная,
педагогически целесообразная, развивающая ребенка социальная среда,
являющаяся

фактором

передачи

опыта

поколений.

Она

позволяет

предупреждать антисоциальные, безнравственные поступки детей, а, значит,
снижает криминогенную обстановку в городах; снимает с детей нагрузку от
современных средств информации [2].
Именно поэтому туристско-краеведческая деятельность является одним
из направлений воспитательной работы современной школы. Она занимает
важное место в нравственном оздоровлении молодого поколения, а также в
его физическом развитии [5, с. 3].
Особую роль туристско-краеведческая
экологическом

воспитании

школьников,

деятельность играет
т.к.

формирует

в

единство

экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. В походе
юные туристы приобретают навыки правильного поведения в природе,
знакомятся с ее явлениями и особенностями [4].
Туристско-краеведческая деятельность может реализовываться в школе
через работу факультативов. Они способствуют развитию познавательности,
приобщают ребенка к разным видам общественно-полезного труда,
укрепляют здоровье школьников. При планировании и организации таких
факультативов важна логика подачи материала в программе, которая должна
быть основана на принципе «от теории – к практике», что повысит
познавательный интерес учащихся к изучению родного края.
В качестве примера мы предлагаем программу факультатива «Юный
турист», рассчитанную на 35 часов. Для теоретических занятий в ней
выделено 9 часов. В их рамках рассматриваются основные принципы
организации туризма в России; его воспитательное, образовательное и
оздоровительное значение; формы общественно-полезной деятельности
туристов в походе; основные сведения из «Правил организации и проведения
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самодеятельных турпоходов и путешествий»; туристские возможности
района, в котором проживают учащиеся и учитель; снаряжение туриста
(личное и групповое); режим питания и график дежурства в походе; правила
организации привалов и ночлегов и оказания первой медицинской помощи в
различных ситуациях и т.д. Особое внимание уделяется нормам поведения
туристов на природе, значению их физической подготовки и т.д. [5, с. 315].
Основное место в программе факультатива (26 часов) отводится на
практические занятия, в ходе которых ребята должны усвоить комплексы
упражнений на развитие выносливости, быстроты, силы, а также врачебный
контроль; научиться укладывать рюкзак, устанавливать палатку и научиться
предохранять их от намокания и проникновения насекомых, разжигать
костры, вязать узлы. У ребят должно быть развито умение ориентирования
по топографической карте и компасу и т.д. Итогом работы факультатива
может стать организация похода, в котором должны быть проверены
приобретенные учащимися теоретические знания и практические умения.
Необходимо заметить, что темы занятий и количество часов, которые
отведены на их изучение, могут изменяться учителем (инструктором) в
зависимости от его опыта работы, общего уровня подготовки группы,
наличия времени, имеющегося снаряжения и т.д.
Несмотря на то, что экологические представления формируются на
протяжении всей жизни человека, их основы, бесспорно, закладываются еще
в школьные годы. Воспитание любви к природе родного края, развитие
навыков правильного поведения в ней будет наиболее успешным только в
процессе непосредственного общения школьников с объектами природной
среды. Отправляясь в поход, учащиеся получают определенные задания,
выполнение которых расширяет их кругозор, формирует ценнейшие
нравственные качества, что также играет важную роль в становлении
личности школьников [3, с. 115].
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Секция 4. Экология и природопользование
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОБЫЧИ УГЛЯ ОТКРЫТЫМ
СПОСОБОМ
Варакосова Рада Эдуардовна
студент Беловского филиала ГБПОУ «КОМК» г.Белово Кемеровской обл.
научный руководитель - Усольцева Жанна Эдуардовна , преподаватель
Беловского филиала ГБПОУ «КОМК» г.Белово Кемеровской обл.
научный консультант - Колечкина Ирина Павловна, к.э.н. методист
Беловского филиала ГБПОУ «КОМК» г.Белово Кемеровской обл.
Цель данной работы заключается в том, чтобы рассмотреть результаты
влияния добычи полезных ископаемых открытым путём на окружающую
среду. Так как на территории Кузбасса находятся большие запасы каменного
угля и Кемеровская область занимает ведущую роль по добычи данного
полезного ископаемого, на этой территории находится большое количество
предприятий, занимающихся добычей каменного угля. Добыча любого
полезного ископаемого связана с нарушением окружающей среды, а добыча
угля, особенно открытым способом, ведет к существенному ущербу для
экологии региона, страны, всей планеты.
Добыча полезных ископаемых открытым способом сопровождается
нарушением поверхностного слоя Земли, это в свою очередь приводит к
уничтожению растительного покрова, что влияет на изменение животного
мира, кроме этого открытые разработки ведут к загрязнению атмосферы.
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Одним из крупнейших угледобывающих предприятий региона является
филиал ОАО УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез.
Ежегодно здесь добывается открытым способом около 10 млн. тонн угля.
Разрез оказывает комплексное воздействие на экологию. Добыча
полезных ископаемых влияет на все сферы Земли. Влияние добычи полезных
ископаемых на литосферу проявляется в следующем:
1. Создание антропогенных форм мезорельефа: карьеров (глубиной
более 500 м), отвалов (высотой до 100—150 м), терриконов (высотой до 300
м) и т.д.
2. Активизация геологических процессов (карст, оползни, осыпи и
сдвижение горных пород).
Добыча полезных ископаемых воздействует на состояние атмосферы:
1. Происходит загрязнение атмосферы воздуха выбросами СН 4, серы,
оксидов углерода из горных выработок, в результате горения отвалов и
терриконов (выделение оксидов N, C, S).
2. Возрастает запыленность атмосферы в результате горения отвалов и
терриконов, при взрывах в карьерах, что влияет на количество солнечной
радиации и температуру, количество осадков.
Более 70% терриконов Кузбасса относятся к горящим. На расстоянии до
нескольких

километров

от

них

в

воздухе

значительно

повышены

концентрации SO2, CO2, CO.
Влияние добычи полезных ископаемых на гидросферу проявляется в
истощении водоносных горизонтов и в ухудшении качества подземных и
поверхностных вод. Побочное изменение водного режима в результате
добычи полезных ископаемых проявляются иногда на площади, почти в 10
раз превышающей территорию, нарушенную добычей.
Химическое загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, почв и растительного покрова оказывает прямое или
косвенное влияние на здоровье человека, способно вызывать отравление
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организма, заболевание органов дыхания, болезни крови, пищеварительной,
мочеполовой систем.
Каждая тонна добытого угля сопровождается выбросом в атмосферу
вредных веществ, сбросом загрязнённых сточных вод, размещением отходов
производства – вскрышных пород. На

данный момент негативное

экологическое воздействие Бачатского угольного разреза на окружающую
среду можно оценить по следующим показателям.
Воздействие на поверхность земли и недра: - количественное сокращение
продуктивных земель (6155 га);
- нарушено земель (3819,15 га), они расположены в Беловском и
Гурьевском муниципальных районах. За время работы разреза (более 60 лет)
было вынуто из недр более 2 млрд. м3 полезного ископаемого и породы.
Выбросы в атмосферу: - пылегазовые (1,6 тыс. тонн в год);
- продукты возгорания угля.
В среднем за год от различных источников Бачатского угольного разреза
в атмосферу выбрасывается
Атмосферные

выбросы

1,6

тыс. тонн

загрязняют

загрязняющих

атмосферный

воздух

в

веществ.
радиусе

нескольких десятков километров, угнетающе действуя на растительный и
животный мир. Ухудшение физических и химических свойств атмосферного
воздуха на территории, прилегающей к угольным разрезам, отрицательно
сказывается на здоровье людей, их работоспособности и продолжительности
жизни. Весьма ощутимо воздействие загрязненной атмосферы на состояние
жилого фонда. Через щели частицы пыли проникают в жилые помещения и
ухудшают санитарно - гигиенические условия проживания человека.
Воздействие на водный бассейн: - сбросы карьерных сточных вод (34,5
м3);
- загрязнение сточных вод продуктами, вымываемыми из отвалов.
Воздействие горного производства на водный бассейн проявляется в
изменении водного режима, загрязнении вод и необходимости осушения
разрабатываемого

месторождения.
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Характерной

особенностью

горнодобывающего

производства

является

значительное

превышение

объёмов сточных вод над объёмами водопотребления. Сточные воды разреза
формируются в основном из карьерных, дренажных и атмосферных вод.
Существующая схема отвода карьерных вод предусматривает их откачку в
отстойниках, под которые используются старые горные выработки. Очистка
карьерной воды производится путём многоступенчатого отстаивания. Кроме
этого карьерная вода используется на полив технологических дорог, на
тушение эндогенных пожаров. Неиспользуемая карьерная вода после
очистки отводится в реки Малый Бачат и Большой Бачат.
Основным загрязнителем являются взвешенные угольно-породные
частицы, которые, попадая в водные объекты, вместе со сточной водой
уменьшают прозрачность воды, заиливают дно и берега, приводят к
заболачиванию, уменьшению объема водохранилищ и нарушению в них
биологического равновесия, в результате чего вымирает рыба и все живое.
Масштабы воздействия Бачатского угольного разреза на окружающую
среду можно увидеть как на снимках сделанных непосредственно вблизи
разработок (рис. 1, рис. 2), так и из космоса (рис.3).

Рисунок 1.- Общий вид Бачатского угольного разреза
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Рисунок 2.- Отработанные территории Бачатского угольного разреза

Рисунок 3. - Спутниковый снимок Бачатского разреза
Для уменьшения вредного влияния на состояние окружающей среды,
Бачатский угольный разрез осуществляет ряд мероприятий по снижению
негативного воздействия: рекультивирует нарушенные земли, проводит
мероприятия по снижению выбросов в атмосферу и проводит очистку
сточных вод.
К 2016 год рекультивировано, около

479,8 га, в том числе

биологической рекультивации – 359,34 га. С 1987 по 2015 года прирост
количества рекультивированных земель составил 2,5 раза, значительная
часть рекультивировано биологическим способом – то есть с наилучшими
результатами. В то же время доля рекультивированных земель остается на
очень низком уровне – менее 1% от величины нарушенных земель.
Для уменьшения ущерба от выбросов в атмосферу все котельные
разреза оснащены пылеулавливающим оборудованием (циклонами) со
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степенью очистки 75-85 %; в тёплый период года осуществляется
гидрообеспыливание технологических автодорог, складов угля; увеличено
использование безтротилосодержащих взрывчатых веществ и применение
водоэмульсионных взрывчатых веществ, что приводит к уменьшению
выбросов пыли и газов при взрывных работах.
Значительные усилия в области природоохраны направляются на
защиту водного бассейна и очистку сточных карьерных вод. Сточные воды
проходят очистку в отстойниках, а также в специальных очистных
сооружениях.
Среди основных экологических проблем Бачатского разреза –
непосредственная близость к жилым массивам Бачатского поселка и
недостаточная озелененность санитарно-защитной зоны для обеспечения
защиты жилых массивов от пыли.
Значение предприятия в жизни поселка и, особенно, природоохранной
деятельности,

трудно

переоценить.

Поэтому

вопросы

улучшения

экологической ситуации в поселке найдут поддержку у его жителей.
Постоянно должна вестись информационная работа, чтобы каждый
житель почувствовал актуальность вопросов охраны природы и понял, что от
каждого человека зависит состояние окружающей среды, а не только от
крупных предприятий и специализированных учреждений.
Экологическое образование детей и подростков в настоящее время
активно проводится в образовательных учреждениях всей Кемеровской
области начиная с детского сада. Предлагается объединить усилия
образовательных

учреждений,

проводить

совместные

мероприятия,

привлекать к экологическим мероприятиям (высадку деревьев и кустов,
конкурсы экологического рисунка и др.) родителей и ветеранов поселка.
Список литературы:
1. Google Карты [Электронный ресурс]– Режим доступа: google.ru/maps.
2. Костенко, В.К. Анализ воздействия угледобывающих предприятий на
окружающую среду /В.К. Костенко, А.Е. Беляева [Электронный ресурс]– Режим доступа:
// http://www.giab-online.ru/files/Data/2006/11/6_Kostenko8.pdf
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3. Официальный сайт «Кузбассразрезуголь» — холдинговая компания. Бачатский
угольный разрез [Электронный ресурс] – Режим доступа: kru.ru.

ОЦЕНКА ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Викулин Алексей Сергеевич
студент 3 курса, кафедра экологии и природопользования СГУГиТ,
г.Новосибирск
научный руководитель - Трубина Людмила Константиновна
доктор технических наук, профессор СГУГиТ, г.Новосибирск
Земля - как основной базис всех процессов жизнедеятельности общества
в политической, экономической, производственной, экологической и других
сферах обладает стоимостью, качественная оценка которой представляет
собой одно из важнейших условий нормального функционирования и
развития экономики. Необходимость в получении достоверной стоимости
земельных

участков

испытывают,

как

государственные,

так

и

муниципальные органы исполнительной власти при управлении земельными
ресурсами [1, с. 2].
Как показала практика прошлых лет, отсутствие рыночной оценки
стоимости земли вызывает непродуктивное землепользование в сельском
хозяйстве.
Кадастровая оценка земель сельскохозяйственных угодий в настоящее
время может осуществляться методом капитализации земельной ренты,
поэтому для оценки земель существует “Методика кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов Российской Федерации”.
Метод
показателю

кадастровой
земельной

оценки
ренты,

сельскохозяйственных
является

комплексным.

угодий,

по

Важными

составляющими, влияющими на размер земельной ренты, являются
качественные характеристики земельного участка. Плодородие почвы,
климатические факторы рассматриваются как составляющие качественных
характеристик сельскохозяйственных угодий.
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Эти составляющие, влияют не только на уровень урожайности, но и на
размер

издержек

по

их

производству,

оценивающиеся

в

процессе

бонитировки почв.
В “Методике кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на
уровне субъектов Российской Федерации” нет места учету таких факторов,
как: широты, суммы температур за вегетационный период, перепада
температур, коэффициента увлажнения, коэффициент континентальности
климата, которые приводят к снижению плодородия почв.
Целью исследования является сравнение методов определения балла
плодородия почв без учета природных факторов и при их учете в процессе
кадастровой оценки земель локального уровня.
Определение

качественных

характеристик

сельскохозяйственных

угодий необходимо начать с составления почвенной карты земельного
участка. По карте определяем почвенную разновидность, площадь каждой
почвы, и ее процентную разновидность.
Бонитировка

почв

проводится

методом

сравнения

различных

качественных характеристик оцениваемого участка с эталонном по 100балльной шкале. Оцениваемые свойства переводятся в баллы, как отношение
свойств почв к свойствам эталона, принятого за 100. На практике за 100
баллов принимаются обычно показатели свойств лучших, достаточно
распространенных почв, например почв Краснодарского края.
Нами в целях эксперимента по применению данной методики для
определения плодородия почв в Колыванском районе Новосибирской
области были приняты следующие значения (таблица 1).
Совокупный почвенный балл бонитета по плодородию вычисляется как
среднее геометрическое из баллов по мощности, гумусу, содержанию глины.
Для определения содержания гумуса, мощности гумусового горизонта,
физической глины использовалась открытая 100 балльная система.
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Расчет дифференциального рентного дохода осуществляется с помощью
соответствующих шкал, где выбираем величины рентного дохода по баллу
плодородия (таблица 1).

Балл
по гумусу

Балл
по физ. глине

Балл
по плодо-родию

Общий уровень
дифф. рентного
дохода, руб/га

Дерново-глеевые
Дерново-подзолистые глеевые
Серые лесные глеевые
Дерново-подзолистые
Лугово-черноземные
Серые лесные
Черноземы выщелоченные

70
75
68
69
100
68
100

67
70
66
64
59
63
100

55
84
50
60
50
50
76

63,66
76,12
60,77
64,23
66,57
59,83
91,26

203
361
164
203
243
151
559

Кадастровая
стоимость,
руб/га

Почвы

Балл
по мощности

Таблица 1. - Качественная оценка земель

6699
11913
5412
6699
8019
4983
18447
7859,3

Если общий дифференциальный рентный доход имеет отрицательное
или минимальное значение, а это обуславливается наличием на участке
земель низкого качества и неудобного местоположения, то устанавливается
абсолютный рентный доход. Абсолютный рентный доход устанавливается
единым для всех субъектов РФ - в размере 12 руб/га. [2, с. 14]
Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий вычисляется
умножением величины общего уровня рентного дохода на 33, на срок
капитализации рентного дохода, который принят равным 33 годам.
В целях поправки на климатические условия нами введен коэффициент
континентальности климата (если коэффицент получается больше 200, то
принимаем его равным 200):
КК =
где

КК-коэффициент

360(t 0 max  t 0 min )
,
 cр. уч  10

континентальности

климата;

t

max

-

среднемесячная температура самого теплого месяца; t min – среднемесячная
температура самого холодного месяца; φ – широта местности.
КК =

360(18−(−19)
55,3+10
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= 200.

Местный почвенный балл бонитета по плодородию вычисляется по
формуле:
БМ = 5,9 ∗ V ∗

(∑ t > 10° + 2000°) ∗ (КУ − 0,1)
,
КК + 100

В этой формуле Б - балл бонитета; V – суммарный показатель свойств
почв; ∑ t > 10° - сумма температур выше 10°С; КУ – коэффициент
увлажнения; КК – коэффициент континентальности (таблица 2).
Таблица 2. - Качественная оценка земель с учетом климатических
факторов
Почвы
Дерновоглеевые
Дерновоподзолистые
глеевые
Серые лесные
глеевые
Дерновоподзолистые
Луговочерноземные
Серые лесные
Черноземы
выщелоченные

Балл бонитета
по плодородию

Общий уровень
дифф. рентного дохода, руб/га

Кадастровая
стоимость, руб/га

52,5

47

1551

55

86

2838

58,1

125

4125

52,4

47

1551

54,1

73

2409

52,3

47

1551

60,2

151

4983
1923,3

Подводя итоги, можно сказать, что предложенная методика позволяет
определить продуктивность сельскохозяйственных угодий, затраты на их
использование, а также рассчитать рентный доход и кадастровую стоимость
сельскохозяйственных угодий, и дать качественную характеристику угодий.
Следует, также отметить, что методика не совсем адаптирована для
кадастровой оценки земель локального уровня, но позволяет качественно
исследовать земли на региональном уровне.
Также при сравнений полученных показателей следует сказать, что
климатические факторы напрямую влияют на плодородие почвы, а
плодородие почв непосредственно на кадастровую стоимость. Необходимо
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учитывать климатические факторы так, как они повысят объективность
определения плодородия почв.
Список литературы:
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УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ОСАДКА
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ
Гагаева Анастасия Юрьевна
студентка 4 курса, кафедра химической технологии и промышленной
экологии СамГТУ, г. Самара
научный руководитель -Измайлов Валентин Дмитриевич
чл.-корр.МАНЭБ, канд. техн. наук, доцент
СамГТУ, г. Самара
По негативному воздействию отходов на окружающую среду нефтяная
промышленность

занимает

одно

промышленности

характерно

из

первых

возникновение

замазученных грунтов и нефтешламов.

мест.

Для

огромного

нефтяной
количества

Последние образуются при

строительстве нефтяных скважин, эксплуатации месторождений, переработке
нефти, очистке сточных вод, ликвидации аварийных ситуаций и т.д. [1].
Нефтешлам относится к III-IV классу опасности и представляет собой
смесь

механических

примесей

органического

и

минерального

происхождения, воды и нефтепродуктов. С очистных сооружений нефтешлам
направляется в шламонакопители, туда же поступает флотационная пена и
водонефтяная эмульсия из системы сбора ловушечной нефти, резервуаров,
зачисти ёмкостей и т.д. На 1 млн. тонн нефти, которая идет на переработку,
образуется 1,5-5,0 тысяч тонн нефтешламов. И до сих пор проблема
переработки нефтешлама полностью не решена[2].
Классификация методов утилизации нефтешламов [3] представляет
собой различные технологии и делится на следующие группы: физические,
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термические, химические и биологические, каждый из которых имеет свои
преимущества и недостатки.
В нашем случае, после отделения углеводородной и водной фазы в
центрифуге, остается осадок, содержащий воды-

22,8%, углеводородов-

8,8%, твердой фазы- 68,4% масс., который захоранивается на полигоне.
Целью настоящей работы является выявление условий и разработка
схемы утилизации углеводородов и обезвоживания осадка, что позволит
возвратить в технологический процесс

нефтепродукты и значительно

снизить вес твердого отхода.
Поскольку в жидкой фазе отхода содержится значительное мольное
количество

воды,

рассматривать,

как

процесс

удаления

перегонку

с

её

острым

и

углеводородов

водяным

и

можно

использовать

закономерности, присущие этому процессу.
Были проведены проектные исследования с выбором условий отгонки
по программам «РОSРА.100» и «РОSРА.102» с определением доли отгона в
интервале давлений 100- 600 мм. рт. ст и температур 91-127 ˚С с
использованием в качестве отпаривающего агента воды, содержащейся в
сырье. Углеводородная часть представлена предельными углеводородами С6
– С17, идентифицированными при анализе. Зачения доли отгона, которые
получились при расчете процесса отгонки при различных температурах и
давлениях, представлены в табл.1.
Таблица 1. - Итоговые данные расчета по программе «РОSРА.102»
Темп 127
Давл
600
0,98

123

119

115

0,94

0,91

0,87

500

0,99

0,95

0,91

0,87

0,99

0,95
0,98

400
350
300
200

111

107

103

0,93

0,89

0,85

0,951

0,916

0,88

0,841

0,974

0,941

0,91

0,871

0,850

0,999

0,97

0,93

100
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99

97

95

93

91

0,918

0,90

0,88

0,86

0,999

0,95

0,98

0,96

По данным табл. 1 строим графические зависимости доли отгона от
температуры и давления е= f (р, Т) с получением χ-кривых и находим
оптимальные условия отгонки углеводородов и воды под вакуумом с
использованием острого водяного пара: Р= 375 мм. рт.ст.; Т = 115,5 ˚С; е =
0,965.
Для реализации процесса отгонки была разработана схема удаления
углеводородов и воды с острым и глухим (в качестве теплоносителя в
рубашке аппарата) водяным паром.
Вторичный шлам установки по переработке флотопены направляется в
вакуумную гребковую сушилку. Сушильный аппарат заполняется шламом на
¾. Отгонка углеводородов и воды, находящихся в шламе, осуществляется
при выбранных ранее оптимальных параметрах.
Пары углеводородов и воды, которые образуются в сушильном
аппарате, направляются на конденсацию в холодильник-конденсатор, откуда
конденсат поступает в фазоразделитель. В фазовом разделителе происходит
фракционирование на воду и углеводороды. Вода после отстаивания
направляется на очистные сооружения, а углеводороды идут на переработку
на НП3. Материальный баланс процесса представлен в табл.2
Таблица 2. - Материальный баланс процесса
Компоненты
Вода
Углеводороды
Мех.
прим.
Сумма

Сырье
кг

Паровая
фаза
кг
%
масс
447,6
74
159,7
26

458,2
164,8

%
масс.
22,8
8,8

1686

68,4

-

-

2309

100,0

607,3

100

Твердый
остаток
кг
%
масс.
10,6
0,6
5,1
0,3

Нефтепродукты
кг

Водная фаза

1,6
158,1

%
масс.
1,0
99,0

кг
443,1
4,5

%
масс.
99,0
1,0

1686

99,1

-

-

-

-

1701,7

100,0

159,7

100,0

447,6

100,0

Мною рассчитан также тепловой баланс процесса и расходы

теплоносителя (насыщенный водяной пар) и хладоагента (воды) при
оптимальных условиях ведения процесса. Проведен расчет основного
аппарата и выбрана гребковая вакуумная сушилка типа РВ0,8-16ВК-01.
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Переработка нефтяного шлама с применением инновационных методов
решает экологические, экономические и социальные задачи.
Главным

показателем

эффективности

при

использовании

инновационного мероприятия в этой сфере является прирост продукции,
сокращение

эксплуатационных

расходов,

сокращение

капитальных

вложений, сокращение штрафов и платежей за нанесенный вред окружающей
среде и т. д. [4].
Предлагаемая

технология

обеспечит

переработку

4800

т/год

вторичного нефтешлама с установки. Технико-экономические расчеты
показали, что технологическая разработка

возместит первоначальные

затраты и обеспечит получение прибыли. Срок окупаемости проекта
составляет 0,4 года.
Прибыль при использовании такой установки складывается из
утилизации отогнанных углеводородов и уменьшения затрат за размещение
отходов производства и составляет П= 3841161руб /год.
Определение расчетным методом класса опасности исходного шлама и
сухого остатка показало, что он снижается с III на IV класс и становится
малоопасным для окружающей среды.
Список литературы:
Ермаков В.В. Определение класса опасности нефтешламов / В.В. Ермаков,
1.
А.Н. Сухоносова, Д.Е. Быков, Д.А. Пирожков // Экология и промышленность России. –
2008, июль. – С. 14-16.
2.
Мещеряков С.В. Проблема загрязнения природных вод предприятиями
нефтегазового комплекса и пути их решения / С.В. Мещеряков, Т.С. Смирнова // Экология
и промышленность России. – 2008, август – С.33-37.
3.
Жаров О.А. Совершенные методы переработки нефтешламов / О.А. Жаров,
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АНАЛИЗ ЛУГОВЫХ ПОЧВ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ПОЙМЫ РЕКИ
ДЕРКУЛ (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
Гагушкина Ольга Михайловна
студентка 4 курса, кафедра биологии, экологии и
методики их обучения, г.Самара
научный руководитель - Митрошенкова Анна Евгеньевна
доцент, кандидат биологических наук, г.Самара
Деркул – это посёлок городского типа в Западно-Казахстанской
области, он находится в подчинении у администрации города Уральска.
Поселок является Административным центром Деркульского поселкового
округа. Поселок Деркул расположен на реке Деркул (бассейн Урала), в 5-7 км
от города Уральска. Граничит: на востоке с городом Уральском по рекам
Чаган и Деркул, а на юге с Зачаганским поселковым округом Уральска, на
западе и севере с Зеленовским районом Западно-Казахстанской области. По
территории поселка протекают две реки: Чаган и Деркул, а также балки,
поймы рек и мелкие озёра.
Почвы луговой аллювиальной группы формируются преимущественно
в центральной пойме, при атмосферногрунтовом водном питании в
меженный период, под разнотравно-злаковой луговой растительностью с
мощной корневой системой [5]. Большая роль в формировании этих почв
принадлежит

обогащенным

органическим

веществам,

основаниям

и

биогенной аккумуляции веществ в верхних горизонтах почв.
Профиль аллювиальных луговых почв состоит из следующих
горизонтов:
Ад — плотная дернина, мощность до 5 см;
А — гумусовый горизонт, суглинистый или глинистый, с зернистой
структурой, иногда слабо оглеен, мощность от 30 до 100 см и более;
В — переходный горизонт с пятнами оглеения;
G или Bg — глеевый горизонт разной степени оглеения;
Cg — слоистый аллювий, обычно оглеен.
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В данной группе почв выделяются четыре типа: кислые, насыщенные,
карбонатные и лугово-болотные — в соответствии с зональным положением
и свойствами.
Перед тем как начать физико-химический анализ образцов, взятых на
изучаемой территории, мы определили их цвет, влажность и механический
состав. От механического состава зависят почти все физические и физикомеханические

свойства

почвы:

влагоемкость,

водопроницаемость,

воздушный, тепловой режимы и другие.
Самые первые названия почв были цветовыми. Окраска почвы может
быть весьма разнообразной и изменяться не только от почвы к почве, но и
внутри почвенного тела – от горизонта к горизонту. В окраске почвы могут
проявляться цвета отдельных минералов, пород, разноцветных осадочных
отложений [6]. Цвета отобранных образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1.- Цвет образцов почвы левобережной части поймы р. Деркул
Образец

Яркость

1
2
3
4

Средняя
Средняя
Средняя
Средняя

1
2
3
4

Сильно
Средне
Средне
Средне

1
2
3
4

Сильно
Сильно
Средне
Средне

1
2
3
4

Сильно
Средне
Средне
Средне

Разрез № 1

Разрез № 2

Цвет
серый
серый
светло-серый
белесо-серый

темно-серый
серый
светло-серый
серый с желтыми включениями
Разрез № 3
темно-серый
темно-серый
белесо-серый
белесо-серый
Разрез № 4
темно-серый
серый
серый
белесо-серый

Исходя из данных таблицы 1, мы наблюдаем доминирование почвы с
серым оттенком и средней яркостью. Окраска всех образцов – одинакова, что
указывает на однородность состава почвы. И только во втором разрезе
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присутствуют явно выраженные песчаные включения, которые придают
почве желтоватую окраску.
Влажность почвы – это важный агротехнический параметр в
почвоведении, геологии, экологии, садоводстве, оказывающий серьезное
влияние на полноценное функционирование такой экологической системы
как биогеоценоз. Чем более влажная почва, тем она кажется темнее [4]. Это
может ввести в некоторое заблуждение, ведь по цвету почвы определяют на
глаз уровень ее плодородности. Чем больше в почве содержится перегноя,
тем она темнее. Влажность взятых нами образцов почвы представлены в
таблице 2.
Таблица 2. - Влажность почвы левобережной части поймы р. Деркул
Образец

Влажность
почвы

1
2
3
4

Свежая
Свежая
Сухая
Сухая

1
2
3
4

Сырая
Свежая
Свежая
Сухая

1
2
3
4

Свежая
Сухая
Сухая
Сухая

1
2
3
4

Свежая
Свежая
Сухая
Сухая

Балл агрегатного
состояния
Разрез № 1
0
0
0
0
Разрез № 2
0
0
0
0
Разрез № 3
0
0
0
0
Разрез № 4
0
0
0
0

Балл степени
влажности

Индекс

2
2
1
1

02
02
01
01

4
2
2
1

04
02
02
01

2
1
1
1

02
01
01
01

2
2
1
1

02
02
01
01

Результаты проверки почв на влажность показали, что почва на месте
разреза № 2 более увлажнена, что может быть связано с непосредственной
близостью к поливаемым дачным участкам, а также и к реке Деркул. Итоги
трех других образцов находятся на низком уровне влажности и смежные друг
с другом.
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Нами также была определенна сумма поглощенных оснований по
методу Каппена–Гильковеца, который уже полностью был описан в работе с
почвенными прикопками. Метод основан на вытеснении катионов из
почвенного поглощающего комплекса 0,1 н. раствором соляной кислоты и
последующим титровании гидроксидом натрия остатка кислоты, не
вступившей в реакцию. Данные по поглотительной способности образцов,
взятых с пойменного луга смотрите в таблице 3.
Таблица 3. - Сумма поглощенных оснований почвенных образцов
Образец

Разрез № 1

1
2
3
4

Сумма поглощенных оснований

Разрез № 2

1
2
3
4

Разрез № 3

1
2
3
4

Разрез № 4

1
2
3
4

Разрез № 1:

78
76,6
77,8
76,4
77,8
77,6
73,2
76
77,6
77,8
75,8
76
77
75,8
76
75,4

Разрез № 2:

1) 𝑆 =

(40−1)×0,1×100г

2) 𝑆 =

(40−1,7)×0,1×100г

3) 𝑆 =

(40−1,1)×0,1×100г

4) 𝑆 =

(40−1,8)×0,1×100г

5г
5г
5г
5г

1) 𝑆 =

(40−1,1)×0,1×100г

= 76,6(С)

2) 𝑆 =

(40−0,6)×0,1×100г

= 77,8(С)

3) 𝑆 =

(40−3,4)×0,1×100г

= 76,4(С)

4) 𝑆 =

(40−2,0)×0,1×100г

= 78(С)
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5г
5г
5г
5г

= 77,8(С)
= 78,8(С)
= 73,2(С)
= 76(С)

Разрез № 3:

Разрез № 4:

1) 𝑆 =

(40−1,2)×0,1×100г

2) 𝑆 =

(40−1,1)×0,1×100г

3) 𝑆 =

(40−2,1)×0,1×100г

4) 𝑆 =

(40−2,0)×0,1×100г

5г
5г
5г
5г

Исследуемые

= 77,6(С)

1) 𝑆 =

(40−1,5)×0,1×100г

= 77,8(С)

2) 𝑆 =

(40−2,1)×0,1×100г

= 75,8(С)

3) 𝑆 =

(40−2,0)×0,1×100г

= 76(С)

4) 𝑆 =

(40−2,3)×0,1×100г

нами

почвы

имеют

5г
5г
5г
5г

высокую

= 77(С)
= 75,8(С)
= 76(С)
= 75,4(С)

поглотительную

способность. Этот факт указывает на то, что почва насыщена катионами. В
состав обменных катионов отрицательно заряженных коллоидов почвы могут
входить Са2+, Мg2+, К+, Na+, Н+, А13+, Fе2+. Учитывая механический состав
можно с уверенностью утверждать о наличии в данных образцах Са2+ и Mg2+.
Следующим этапом работы было определение кислотности образцов
луговых почв поймы реки Деркул. Как и в опыте с прикопками мы
определяли

кислотность

колориметрическим

методом.

Результаты

проделанной работы изложены в таблице 4.
Таблица 4. - Значения рН почвенных образцов левобережной части
поймы р. Деркул
Образец
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

pH водной вытяжки
Разрез № 1
7,0
7,0
7,0
7,0
Разрез № 2
7,4
7,4
7,2
7,2
Разрез № 3
7,1
7,2
7,0
7,0
Разрез № 4
7,3
7,3
7,2
7,2
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рН солевой вытяжки
6,6
6,8
6,8
6,7
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7,1
7,2
7,2
7,2

Значения pH водной вытяжки колеблются в диапазоне от 7,0-7,4; а рН
солевой вытяжки от 6,6 до 7,2, что указывает на то, что почвы левобережной
поймы реки Деркул являются кислыми. На кислых почвах растения плохо
усваивают питательные вещества, недостаточно развивается корневая
система и в целом растение, накапливаются вредные для растений вещества,
не формируются полезные почвенные микроорганизмы, способствующие
повышению и поддержанию плодородия. Элементы питания на таких почвах
переходят в недоступные для растений формы. Единственный прием
устранения избыточной кислотности почвы – известкование. Оно резко
смещает биологические процессы в сторону, благоприятную для роста
растений.
Заключение
Описание почвенных профилей и проведённый физико-химический
анализ позволили получить данные о кислотности, уровне поглощенных
оснований, цвете и влажности взятых образцов. Среди образцов доминируют
почвы серого цвета. Внешне, образцы выглядят сухими и истощенными. И
только во втором заложенном почвенном разрезе образцы имеют темный
оттенок и более увлажнены. По результатам проделанного физикохимического анализа, мы определили сумму поглощенных оснований и по
полученным данным сделали вывод о том, что почвы левобережной почвы
реки Деркул имеют высокую поглотительную способность и содержат в себе
катионы Са2+, Мg2+, К+, Na+, Н+, А13+, Fе2+. Определение кислотности почв
показало, что почвы поймы кислые и этот фактор негативно влияет на
флористическое разнообразие данного района.
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МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ МЕТОДАМИ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
Гарварт Кристина Александровна
магистрант, кафедра экологии и природопользования СГУГиТ,
г.Новосибирск
научный руководитель - Дубовик Дмитрий Сергеевич
канд. географических наук, доцент СГУГиТ, г.Новосибирск
В центре Азии, на большом удалении от океанов, в условиях аридного
резко континентального климата наблюдаются одни из самых суровых
природных условий на планете. Здесь, в южной части Республики Тыва
расположена Убсу-Нурская котловина, которая характеризуется большим
разнообразием и суровостью природных условий, её немногочисленные
водные объекты чрезвычайно важны, особенно с учётом преимущественно
пастбищного использования территории. Климат отличается исключительно
высокой контрастностью, наличием «котловинного эффекта», который
заключается в усиленном летнем разогреве дна «чаши» котловины,
изолированной горами от потока планетарной циркуляции атмосферы,
приводящем к образованию восходящих потоков. При этом небольшая часть
влаги испаряется со дна котловины и выносится внутрикотловинной
атмосферной циркуляцией к окружающим горам, выпадая дождями над ними
[5].
Большими

возможностями

при

мониторинге

водных

объектов

обладают методы дистанционного зондирования, которые позволяют вести
мониторинг на значительных территориях, в том числе и малодоступных для
обычных контактных методов индикации.
Среди всех существующих в настоящее время данных дистанционного
зондирования необходимо выбрать те, которые с одной стороны, позволят
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вести регулярный мониторинг в пределах значительных площадей и
расстояний, таких крупных объектов, как межгорные котловины, и с другой
стороны, будут обладать достаточными для оценки искомых параметров
характеристиками. Немаловажным аспектом является и доступность данных
для исследователей [3]. Исходя из вышеперечисленных критериев, было
решено оценить применимость данных серии спутников Landsat 5-8, в
качестве основы для мониторинга водных объектов российской части УбсуНурской котловины.
Цель работы - изучить изменения водных объектов на территории
российской части Убсу-Нурской котловины республики Тыва с 1990-х годов
по настоящее время с использованием данных Landsat.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- на основе дешифрирования данных Landsat 5-8 оценить изменения
площадей водоемов и густоты речной сети на территории российской части
Убсу-Нурской котловины с 1991-2014 гг.;
- изучить особенности применения данных Landsat в мониторинге
водных объектов Центральной Азии.
Непосредственным объектом исследования является российская часть
Убсу-Нурской котловины. В целом, котловина слабо освоена человеком.
В качестве исходных материалов для оценки динамики водных
объектов исследуемой территории, помимо литературных данных, были
использованы данные Landsat 5-8 (2 снимка Landsat 5 1991, 2 - Landsat 7 2002
и 3 - Landsat 8 2014 года) и 7 топографических карт масштаба 1:200 000.
Растровые изображения были синтезированы в комбинации 7, 5, 3-го
спектральных каналов по данных Landsat 5 и 7; на основе данных Landsat 8 соответствующие им 7, 6 и 4 каналы. Эта комбинация дает изображение
близкое к естественным цветам и позволяет анализировать состояние водных
объектов. После того, как данные были подготовлены, дальнейшая работа
осуществлялась в ГИС Panorama, и заключалась в дешифрировании и
векторизации водных объектов в пределах исследуемой территории.
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Открытая водная поверхность легко распознается на снимке и отображается
почти черным цветом, здоровая растительность выглядит ярко зеленой.
Очень хорошо на снимке идентифицируются солончаки, они отображаются
белым цветом. Далее территория котловины была условно поделена на две
части по принципу различного характера и густоты гидрографической сети
территории: северную, предгорную область и центральную часть котловины.
В предгорной северной части водные объекты представлены густой сетью
водотоков – главным притоком озера Убсу-Нур – рекой Тэс-Хем, а также
множеством небольших мелких речек и ручьёв, стекающих со склонов гор. В
центральной же части водными объектами территории являются несколько
солёных

озёр,

питающихся

атмосферными

осадками.

Отдельно

рассматривалась российская часть озера Убсу-Нур, так как озеро является
основным водоёмом котловины.
Площадь открытого зеркала воды российской части озера Убсу-Нур в
период с 1991 по 2002 год увеличилась приблизительно на 10 км². (Рисунок
№ 1). В период с 2002 по 2014 год площадь сократилась (на 0,75 км²).
Динамика площади оз.Убсу-Нур 1991-201гг.
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Рисунок 1. Динамика площади открытого зеркала воды российской
части озера Убсу-Нур в 1991-2014 гг.
В северной части

котловины

достаточно много

мелких

озёр

сосредоточено в пойме реки Тэс-Хем. Их линейные размеры, как правило, не
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превышают первые десятки метров. Соответственно, оценка динамики их
площадей по используемым данным затруднительна. Самое крупное озеро в
этой части котловины – Амдайгын-Холь. Площадь озера в период с 1991 по
2002 год увеличилась приблизительно на 0,06 км². В период с 2002 по 2014
год площадь незначительно сократилась (на 0,009 км2). Динамика озера
Амдайгын-Холь, связана с водным режимом, впадающих в него водотоков,
которые стекают со склонов гор.
В существенно отличных условиях находятся солёные бессточные
озёра, расположенные в центральной части котловины, в том числе её
российской территории. В центральной части на российской территории
котловины динамика общей площади озёр имеет возрастающую тенденцию
(Рисунок № 2). С 1991 года до 2014 произошло увеличение площади на
0,79км2.
Динамика площади озёр в центральном районе за 1991-2014 гг.
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Рисунок 2. Динамика площади озёр в центральном районе российской
территории котловины в 1991-2014 гг.
Наблюдаемые отличия в динамике водоёмов в разных частях
котловины, очевидно, связаны с особенностями атмосферной циркуляции и
барьерной ролью горных хребтов, окружающих её, с которых спускаются
реки

северной

части

котловины,

этим

и

обусловлено

обводненности территории в этой части котловины.
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увеличение

Проведя расчет густоты речной сети в обоих районах, было принято
решение не учитывать динамику густоты речной сети в центральной части.
Небольшой участок одного единственного водотока в пределах российской
территории этой части котловины не позволит получить достоверную
картину. С 1991 до 2002 наблюдается увеличение густоты речной сети, а к
2014 году она постепенно сокращается (Рисунок № 3). Это связано с
сезонным пересыханием некоторых водотоков котловины и существенным
колебанием увлажнённости территории от года к году.

км²

Динамика густоты речной сети в предгорном районе за 1991-2014 гг.
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Рисунок 3. Динамика густоты речной сети в предгорном районе
российской территории котловины в 1991-2014 гг.
В процессе выполнения работы, при сопоставлении снимков с
топографическими картами были выявлены места выхода грунтовых вод в
виде различных ключей и родников. Дальнейшее распознавание таких
источников стало возможным по косвенным дешифровочным признакам,
таким как близ лежащие населенные пункты, сеть дорог к источникам воды,
а также по более скудной, выбитой растительности в области источника. В
некоторых случаях – наличию контрастирующих пятен яркой пойменной,
луговой растительности в непосредственной близости от естественных
выходов грунтовых вод на поверхность. Это говорит о возможности
использования данных дистанционного зондирования непосредственно для
поиска возможных выходов подземных вод. По этим же признакам можно
определить для каких хозяйственных целей преимущественно используется
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данный

источник,

(например,

скудная

растительность

говорит

об

использовании родника в качестве водопоя для животных, а близко
находящийся населенный пункт и сеть дорог к источнику о водоснабжении
его жителей), а также какова степень антропогенной нагрузки на источник
воды и выявления необходимости создания мер защиты для них.
При оценке изменения площадей водоёмов, было выявлено, что
площадь российской части озера Убсу-Нур с 1991 года до 2014 увеличилась
на 42 %, озера Амдайгын-Холь за этот же период увеличилась на 7,5 %, а
площадь озёр в центральной, наиболее засушливой части котловины,
увеличилась всего на 1,3 %. Наблюдаемые отличия в динамике водоёмов в
разных частях котловины связаны с особенностями атмосферной циркуляции
и барьерной ролью окружающих её горных хребтов, с которых спускаются
реки северной части котловины. При оценке густоты речной сети, было
выявлено, что с 1991 до 2002 наблюдается увеличение густоты речной сети, а
к 2014 году она постепенно сокращается. Это связано с сезонным
пересыханием некоторых водотоков котловины и существенным колебанием
увлажнённости территории от года к году.
Можно сделать вывод, что в целом общая увлажненность территории
котловины стала больше.
Используемые в работе данные могут успешно применятся для
мониторинга водных объектов и прилегающих к ним территорий. Особенно
при оценке морфометрических характеристик объектов соответствующего
масштаба.

Помимо

представленных

показателей

на

основе

данных

дистанционного зондирования можно оценивать такие параметры, как
определение вероятного местоположения и мониторинга прилегающей
территории

выходов

подземных

вод.

Также

возможно

определять

экологическое состояние водного объекта, его солёность. Здесь наиболее
перспективны мультиспектральные снимки, по которым хорошо выявляются
и количественно измеряются объемы механических взвесей и биогенных
элементов. Так же довольно просто решается задача теплового мониторинга
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водоемов с помощью данных дистанционного зондирования. Фиксация
излученной радиации в дальней инфракрасной зоне спектра позволяет
свободно переходить к числовым значениям температуры (для большинства
функционирующих на орбите съемочных систем погрешность определения
температуры не превышает 1–1,50С) [1].
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ ОАО «ЗАВОД ИМЕНИ А.М.
ТАРАСОВА» (Г. САМАРА)
Горбунова Елизавета Александровна
студент 3 курса, нефтетехнологический факультет СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Чуркина Анна Юрьевна
канд. химических наук, доцент, кафедра «Химическая технология и
промышленная экология» СамГТУ, г. Самара
Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами – один из
наиболее опасных видов антропогенного воздействия на сегодняшний день.
Увеличение его масштабов напрямую связано с развитием гальванического
производства

промышленных

предприятий

машиностроительной,

металлообрабатывающей и подобных отраслей. Широко применяющиеся в
их

производственном

цикле

различные

гальванические

процессы

характеризуются значительным потреблением чистой воды (не менее 650
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млн. м3 в год) и, соответственно, образованием большого количества стоков,
содержащих ионы тяжелых и цветных металлов (меди, цинка, железа,
кадмия, хрома, никеля и т.д.).
Особенность расположения ОАО «Завод имени А.М. Тарасова» – его
нахождение на территории городского округа Самара, в непосредственной
близости от жилых кварталов. Сточные воды после очистных сооружений
сбрасываются в коллекторы городской канализации и далее поступают на
городские очистные канализационные сооружения (ГОКС).
На предприятии осуществляется совместная очистка отработанных
растворов и промывных вод, образующихся при проведении различных
гальванических операций.
На очистных сооружениях предприятия применяется реагентный
сорбционно-гидролитический

метод

Концентрации

в

загрязнителей

обезвреживания

стоках,

сбрасываемых

гальваностоков.
в

городскую

канализацию, представлены в таблице 1.
Как можно видеть, по ионам металлов и фосфатам наблюдается
значительное превышение концентраций, разрешенных к сбросу. Особенно
обращает внимание содержание ионов меди, которое превышает норматив в
20 раз.
Таблица 1 – Состав сточных вод, сбрасываемых в горканализацию
г.Самары
Наименование
компонента
Фосфаты
Хлориды
Сульфаты
Железо
Цинк
Медь
Никель

Концентрация в стоках,
сбрасываемых в горканализацию,
мг/л
0,5
59,0
65,0
1,0
0,7
0,1
0,009

Допустимая концентрация
(установленный норматив), мг/л
0,2
101,0
100,0
0,45
0,03
0,005
0,003

Поверочный расчет оборудования действующих очистных сооружений

завода показал, что все аппараты нормально работают при современной
производительности сооружений и имеют значительный запас по объему,
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площади и т.п. Нами был сделан вывод, что для повышения качества очистки
стоков требуется дополнить технологическую схему сооружений блоком
доочистки. Также можно вместо реагентной очистки использовать более
эффективный метод.
На заводе применяется традиционная организация гальванического
производства, то есть нанесение покрытия, затем многократная промывка
деталей чистой водой на каждой стадии промывки. Мы предлагаем изменить
систему использования воды при нанесении гальванических покрытий на
каскадную промывку деталей [1, 2, 4]. Это позволит повысить эффективность
осуществления указанной операции и соответственно в разы уменьшить
количество свежей воды, расходуемой на промывку деталей при нанесении
гальванических покрытий. Соответственно, производительность очистных
сооружений гальваностоков также уменьшится, при этом несколько
увеличатся исходные концентрации загрязняющих воду примесей.
В этих условиях нами были разработаны три альтернативные схемы
усовершенствования очистки гальваностоков ОАО «Завод имени А.М.
Тарасова»,

рассчитано

и

подобрано

основное

и

вспомогательное

оборудовано, произведена оценка ряда экономических показателей.
Первая

разработанная

схема.

Мы

предлагаем

дополнить

действующую технологическую схему блоком доочистки с использованием
ионного обмена. В схему добавляется двухстадийная ионообменная
установка для удаления катионов и анионов с противоточной фильтрацией по
технологии UP.CO.RE фирмы «Dow Chemical» (США) [5]. Ионообменный
метод позволяет производить очистку воды от примесей практически на 100
%. Соответственно, очищенную воду можно использовать повторно в
гальваническом производстве для промывки деталей и приготовления
рабочих растворов.
Вторая разработанная схема. Во второй разработанной схеме мы
предлагаем не только дополнить действующую схему блоком ионного
обмена, но и заменить стадию реагентной очистки на гальванокоагуляцию.
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Гальванокоагуляция не требует расхода электроэнергии на сам процесс
(только на вращение барабана аппарата), для загрузки используются дешевые
материалы и отходы.
Третья разработанная схема предполагает отдельный сбор стоков от
операции

меднения

и извлечение из них

меди. Остальные стоки

обрабатываются по второй схеме.
Для извлечения меди из стоков мы предлагаем использовать
хемосорбционное их взаимодействие с природными карбонатами кальция с
последующей обработкой осадка острым паром, затворением его водой и
грануляцией [3]. Гранулы представляют собой оксид меди в оболочке из
гипса и могут реализовываться металлургическими предприятиями в
качестве металлургического концентрата.
Все разработанные схемы позволяют очищать стоки практически до
любых нормативов. Это позволяет возвращать воду на гальваническое
производство, что мы и предлагаем делать. Качество оборотной воды должно
соответствовать требованиям ГОСТ 9.314-90 (вода III категории).
При оценке экономических показателей нами было установлено, что
наименьшее количество средств требуется для реализации первой схемы с
одновременной реализацией мероприятий по уменьшению водопотребления
гальванического производства (внедрение каскадной промывки). Однако, мы
считаем, что третья схема, несмотря на большие единовременные затраты,
наиболее предпочтительна, так как она позволяет извлекать из стоков
ценный компонент – медь, и реализовывать его для дальнейшего
использования.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННЫХ БИОРЕАКТОРОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Горшкова Юлия Александровна
студент 4 курса, нефтетехнологический факультет СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Чуркина Анна Юрьевна
канд. химических наук, доцент, кафедра «Химическая технология и
промышленная экология» СамГТУ, г. Самара
Нефтепереработка и нефтехимия потребляют огромные количества
свежей и оборотной воды для своих производств. Вода используется как
сырье, хладагент, растворитель, экстрагент, для транспортировки сырья и
материалов.

В

результате

в

огромных

количествах

образуются

производственные сточные воды, загрязненные различными веществами
органического и неорганического происхождения, однако, основными
вредными примесями являются нефть и нефтепродукты, которые, по данным
ЮНЕСКО, относятся к числу десяти наиболее опасных загрязнителей
окружающей среды [3].
На

большинстве

нефтеперерабатывающих

и

нефтехимических

предприятий России система очистки производственных сточных вод
построена по стандартной схеме. Стоки последовательно проходят стадию
механической и биохимической очистки. Механическая очистка обычно
реализуется в отстойниках горизонтального или радиального типа, в которых
всплывание нефтепродуктов и осаждение взвешенных веществ происходит
из-за разности их плотности и плотности воды. Эффективность данной
стадии не превышает 60 % [3]. Биохимическое окисление примесей сточных
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вод осуществляется в аэротенках, обычно в две стадии. Метод основан на
способности микроорганизмов активного ила, использовать в качестве
питательного субстрата многие органические и некоторые неорганические
соединения, содержащиеся в сточных водах.
Как

показывает

практика

наблюдений

за

составом

сбросов

предприятий нефтепереработки и нефтехимии, описанные технологические
схемы не позволяют очищать воду до нормативных требований [3].
Значительные количества вредных веществ непрерывно поступают в
природные водоемы.
Остаточные концентрации загрязняющих веществ в стоках после
очистных сооружений значительно превышают предельно допустимые
концентрации для водоемов рыбохозяйственного назначения ПДК р.х. [4]. Для
соответствия нормам предельно допустимых концентраций сбросы очень
часто

разбавляются

чистой

водой,

что

дополнительно

увеличивает

очистных

сооружений

водопотребление предприятий.
Повысить

эффективность

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий можно двумя
способами [2]:
1. усовершенствование процесса очистки стоков на одной или
нескольких стадиях технологического процесса, что связано с добавлением
реагентов (коагулянтов, флокулянтов и т.п.), увеличением вводимой дозы
реагентов, изменением или модернизацией конструкции аппаратов и проч.;
2. дополнение технологической схемы очистных сооружений стадией
доочистки.
Дополнение

очистных

сооружений

новыми

аппаратами

или

установками экономически целесообразно только при правильном выборе
применяемого метода доочистки [2].
Для глубокой доочистки биологически очищенных сточных вод от
нефтепродуктов, фенолов, неорганических кислот, хлоридов, сульфатов,
ароматических нитросоединений, тяжелых металлов и других загрязнений
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успешно применяется метод адсорбционной очистки. Эффективность
адсорбционной очистки стоков достигает 80-95% и зависит от химической
природы

адсорбента,

величины

адсорбционной

поверхности

и

ее

доступности, от химического строения вещества-загрязнителя и химической
формы его нахождения в среде.
Вид применяемого сорбента может быть различным. Наиболее часто
предлагается

для

интенсификации

процесса

биологической

очистки

использовать порошкообразный активный уголь (ПАУ) марки АГ-3, КАД. В
качестве сорбента могут применяться и другие материалы, к примеру,
дробленный неактивированный антрацит, сорбент КДТ и другие [5].
Достоинством метода является высокая эффективность, возможность
очистки сточных вод содержащих ряд токсичных веществ, а также для
извлечения и рекуперации этих веществ.
В настоящее время чрезвычайно перспективным направлением для
глубокой

доочистки

биологически

очищенных

сточных

вод

от

нефтепродуктов, фенолов, неорганических кислот, хлоридов, сульфатов,
ароматических нитросоединений, тяжелых металлов и других загрязнений
является применение биомембранных процессов. Они осуществляются путем
совмещения биохимического метода очистки с мембранными процессами в
мембранных

биореакторах

непосредственно

в

(МБР),

аэротенках

[1,

которые
6].

легко

Значительное

размещаются
повышение

эффективности при использовании биомембранной очистки позволяет
отказаться от одной из ступеней биохимической очистки. Кроме того, в этом
случае не нужны отстойники после аэротенка для отделения активного ила от
очищенной воды. Это позволяет значительно снизить энергетические затраты
на эксплуатацию очистных сооружений и освободить часть территории
предприятия.
Прошедшая через мембраны вода (пермеат) практически не содержит
взвешенных веществ и бактерий, так как мембрана является абсолютным
барьером для частиц размером большим, чем поры мембраны.
313

Мембранные биореакторы работают при больших концентрациях
активного ила, чем аэротенки, что обеспечивает интенсивное биохимическое
окисление органических соединений.
Получаемая вода имеет состав, позволяющий использовать ее для
технологических целей и в полном объеме возвращать ее в производство, что
является экономически выгодным для любого предприятия, также как и
значительное уменьшение платы за сбросы загрязняющих веществ в
природные водоемы.
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ
ПРОМЫВНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Душарина Кристина Юрьевна
студентка 5 курса, кафедра химической технологии и промышленной
экологии СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Журавлева Людмила Михайловна
канд. технических наук, доцент СамГТУ, г. Самара
Сброс
предприятий

недостаточно
является

очищенных

одним

из

сточных

самых

вод

промышленных

значительных

антропогенных воздействий на окружающую природную среду.
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факторов

Одним

из

производств,

серьезно

влияющих

на

загрязнение

окружающей среды ионами тяжелых и цветных металлов, являются сточные
воды производственных установок нанесения гальванических покрытий
предприятиями металлообработки и машиностроения. Главным поставщиком
токсикантов в окружающую среду в гальванических производствах являются
отработанные растворы электролитов и промывные сточные воды. Объем
сточных вод очень велик из-за несовершенного способа промывки деталей,
который требует большого расхода воды (до 2 м3 и более на 1 м2 поверхности
деталей) [1].
Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах производств
нанесения

гальванопокрытий

зависят

от

состояния

оборудования

и

технологий, используемых для нанесения защитного покрытия из цветных и
тяжелых металлов на обрабатываемые изделия. Не всегда для указанных
целей

используется

инновационное

оборудование

и

современные

технологии, обеспечивающие в сточных водах концентрации загрязнителей,
соответствующие нормам предельно допустимых концентраций (ПДК) [2].
Современное состояние промышленности и экологическая ситуация в России
требует внедрение новых технологических схем очистки сточных вод.
Наиболее распространенным методом обезвреживания сточных вод
производств нанесения гальванических покрытий на металлические изделия
в настоящее время является реагентный метод, который не всегда
обеспечивает содержание ионов тяжелых и цветных металлов в стоках до
значений ПДК. Основным недостатком этого метода является образование
большого количества шламов, содержащих токсичные соединения тяжелых и
цветных металлов. В некоторых случаях образующие при реагентном
способе

обезвреживания

дорогостоящей

гальваностоков

утилизации

и

шламы

переработке,

но

могут

подвергаться

основным

методом

обезвреживания таких отходов является их захоронение на специальных
полигонах.

Однако

нередки

случаи

неконтролируемого

сбрасывания

гальваношламов в овраги, водоемы, леса. Очень незначительная часть
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гальваношламов

находит

применение

в

производстве

строительных

материалов. Поэтому сегодня перед предприятиями и городскими службами
является актуальной задача использования новых технологий и современного
инновационного оборудования для уменьшений антропогенного воздействия
на

окружающую

природную

среду

производств

нанесения

гальванопокрытий.
Нами

были

выполнены

расчетно-проектные

исследования

по

обезвреживанию и утилизации разбавленных никельсодержащих растворов.
Экономические

расчеты

проводились

для

растворов

с

начальной

концентрацией никеля равной С = 0,5 кг/м3 и объемным расходом V = 0,0045
м3/с

(V=16

м3/ч).

Расчеты

проводились

для

различных

вариантов

технологических схем извлечения никеля. А именно:
- технологической схемы реагентного извлечения никеля;
- технологической схемы ионообменного извлечения никеля;
- технологической схемы обратноосмотического извлечения никеля.
Концентрации никеля в сточных водах, после их обезвреживания
различными методами представлены в табл. 1.
Таблица 1. - Конечные концентрации ионов никеля в гальванических
стоках, прошедших очистку
Способ очистки

Концентрация ионов никеля Ni2+
на выходе из очистных
сооружений, мг/л

Реагентный

0,036

Ионный обмен

0,003

Обратный осмос
Предельно допустима концентрация ионов
никеля в водоемах культурно-бытового
водопользования

0,019
0,100

Предварительные расчеты срока окупаемости для различных вариантов

технологических

схем

обезвреживания

и

утилизации

разбавленных

никельсодержащих растворов для различных значений объемных расходов
сточных вод представлены на рис. 1.
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Все варианты технологических схем обезвреживания и утилизации
разбавленных никельсодержащих растворов обеспечивают достижение
концентрации никеля в очищенном стоке значительно ниже нормативных
требований ПДК (табл. 1).
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установки, лет
8

Баромембранная

6

Баромембранная с
выпариванием

4
2
0
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100

объемный расход сточных вод, куб. метр/час

Рисунок 1 – Зависимость срока окупаемости технологических
установок извлечения никеля от объемного расхода сточных вод
Из рисунка 1 видно, что срок окупаемости технологических установок
извлечения никеля зависит от объемного расхода сточных вод и уменьшается
с его увеличением (рис.1). Минимальное значение себестоимости очистки
стоков наблюдается при объемном расходе сточных вод 100 м3/ч
ионообменной схемы очистки. В результате применения ионообменной
очистки

сточных

вод

достигается

необходимая

степень

очистки

разбавленных никельсодержащих растворов, достаточная для возврата
очищенной воды в технологические процессы.
Список литературы:
Виноградов С.С. Экологически безопасное гальваническое производство. /
1.
Под ред. проф. В.М. Кудрявцева – М.: Производственно-издательское предприятие
«Глобус», 1998. – 302 с.: 51 ил., 64 табл., 26 библиогр. назв.
2.
Поворов А.А.,Очистка сточных вод гальванических производств / А.А.
Поворов, В.Ф. Павлова, Н.А. Шиненкова // Экология производства. – 2007. - №5. – с.6871.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
НУРЛАТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Зюбанова Валерия Сергеевна
студент 3 курса направления подготовки Экология и природопользование
СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Сафина Лилия Галимзановна
к.п.н., доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания
СГСПУ, г. Самара
В России насчитывается более 2,5 миллионов рек. Издавна человек
использовал реки в разнообразных целях. Для многих людей в наше время
реки играют огромную роль. Именно на реках с самых ранних пор начала
развиваться хозяйственная деятельность человеческого общества.
Поверхностные

воды

Нурлатского

муниципального

района

представлены реками, озерами, прудами и болотами.
Одной из крупных рек района является река Большой Черемшан. Ее
длина составляет 336 км, а площадь водосбора равна 11,5 тыс. км 2 . Река,
являясь памятником регионального значения, транзитом пересекает с востока
на юго-запад всю территорию района, своим нижним течением впадает в
долину р. Волги, являясь ее левым притоком. Река протекает по волнистой,
слегка всхолмленной равнине, умеренно расчлененной долинами притоков,
оврагами и балками. Лесистость водозабора составляет 25-40%. Долина
ящикообразная, асимметричная, хорошо разработанная, шириной 3-8 км.
Извилистое, широкое в нижнем течении (до 100 м) русло реки с крутыми,
обрывистыми

берегами прорезает двухстороннюю, неровную пойму.

Несмотря на большое количество притоков (64) густота речной сети
составляет 0,21 км/км2 [1].
Река маловодна, притоки зарегулированы (45 прудов суммарным
объемом 37,6 млн. м3 , 13 прудов с объемами более 1млн.м3 ). Питание реки
смешанное, преимущественно снеговое (до 70%). Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью.
Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового
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стока 125 мм, 87 мм приходится на период весеннего половодья,
продолжительность которого около 41 дня. Летняя межень устойчивая,
низкая (1,5 м 3 /сек). Модули подземного питания составляют 0,1-3,0 л/сек
км2 . Для зимнего периода характерен продолжительный (140 дней)
устойчивый ледостав (толщина льда 69 см)[2].
Вода в реке гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, умеренно жесткая
весной (3,0-6,0 мг-экв/л) и очень жесткая в межень (более 9,0 мг-экв/л),
малой минерализации в половодье (100-200 мг/л) и повышенной (600-800
мг/л) в межень, средняя мутность воды - 215 г/м3 [2].
Основными притоками р. Бол. Черемшан являются правые притоки р. М.
Черемшан и р. Б.Сульча.
В южной части района протекает река Кондурча. Эта река является
правым притоком р. Сок (бассейн р. Волги). Длина реки составляет 294 км,
из которых 18 км приходится на территорию Республики Татарстан и
протекает

по

юго-западной

окраине

Бугульминско-Белебеевской

возвышенности. Площадь водосборного бассейна равна 3950 км2 . Питание
реки, преимущественно, снеговое. Средний расход в 40 км от устья
составляет 9,44 м3 /сек (Государственный реестр ОППТ РТ, 2007).
По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан в Нурлатском муниципальном районе было отведено 0,863 млн. м 3
сточных вод. Основной объем сбрасываемых в поверхностные водные
объекты

сточных

вод

приходится

на

ОАО

«Нурлат-Водоканал»,

осуществляемый в р. Большой Черемшан и Кондурча.
Анализируя данные за период 2004-2009 гг., можно отметить, что
объемы сброса сточных вод (млн.м3 ) в поверхностные водные объекты,
проходящих по территории Нурлатского муниципального района за
последние

годы

значительно

уменьшились.

Увеличение

объемов

сброшенных веществ вновь наблюдается в 2010 г. Также следует отметить,
что все сбрасываемые воды являются недостаточно очищенными.
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ООО «Нурлат-Водоканал» эксплуатирует 2 станции биологической
очистки (КОС, ОСК).
В декабре 2003 г. введена в эксплуатацию 1-ая пусковая очередь КОС
на 10тыс. м3 /сут. Проект 2-ой пусковой очереди устарел. Необходимо
разработать новую проектно-строительную документацию с внесением
новых технологических решений. Из-за отсутствия лаборатории на КОС не
осуществляется полный технологический контроль.
Существующие ОСК на 700 м3 /сут в микрорайоне «Сахарный завод»
введены в эксплуатацию в 1983 г. Износ этих сооружений составляет 80%.
Таким образом, очистные сооружения

г. Нурлат не обеспечивают

эффективную очистку сточных вод. Для решения данной проблемы принято
решение о закрытии очистных сооружений «Сахарный завод». В 2009 г.
начато строительство двух КНС и прокладка двух нитей напорного
коллектора для перекачки стоков со старых очистных сооружений на новые,
мощностью 10 тыс.м3 /сут. Ввод новых очистных сооружений позволит
закрыть старые сооружения.
В

2010

г.

ООО

«Нурлат-Водоканал»

выполнено

строительство

канализации в микрорайоне «Железнодорожник», а также строительство
КНС, прокладка коллектора для перекачки стоков на КОС. Кроме того, ООО
«Нурлат-

Водоканал»

выполнена

реконструкция

водопроводных

и

канализационных сетей.
В нашем исследовании мы проводили сравнительный анализ качества
воды рек Кондурча и Большой Черемшан на территории Нурлатского района
республики Татарстан. Наши исследования проходили в октябре-ноябре 2015
года. Нами был произведен отбор проб воды из обеих рек в соответствии с
ГОСТом. Затем в лабораторных условиях проведен химический анализ
образцов. По основным показателям экологическое состояние водоёма
можно назвать экологически чистым. Показатели ПДК в пределах нормы.
Список литературы:
1. http://vodeco.ru/general-water/osnovnie-pokazateli.html
2. http://www.semireche.ru/burenie/vodosnabgenie/fizicheskie_svoistva_vod.html
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ АЭРОТЕНКОВ ОАО «КНПЗ»
г. САМАРЫ
Иванякова Нина Васильевна
студентка 4 курса, кафедра химической технологии и промышленной
экологии СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Журавлева Людмила Михайловна
канд. технических наук, доцент СамГТУ, г. Самара
Анализ состояния водных объектов показывает, что практически все
водные объекты поверхностные и подземные с различной степенью
интенсивности подвергаются антропогенному воздействию. Основным
источником загрязнений является сброс сточных вод. Значительные объемы
загрязненных, недостаточно очищенных или не подвергавшихся очистке
сточных вод сбрасываются предприятиями нефтегазового комплекса.
Сточные воды ОАО «КНПЗ» после сооружений механической и физикохимической

очистки

поступают

на

двухступенчатые

биохимические

очистные сооружения (БХО).
В периоды максимальных нагрузок технологических установок очистные
сооружения ОАО «КНПЗ» не обеспечивают в сбрасываемых стоках
достижения предельно допустимых концентраций (ПДК) по нефтепродуктам,
окисленным формам азота, фосфатам, взвешенным веществам, ХПК и БПК п .
В такие периоды аэротенки первой и второй ступеней биохимической
очистки работают неэффективно; в активном иле преобладают не бактерии,
ответственные за поглощение органического субстрата, а простейшие,
которые такой способностью не обладают. Активный ил характеризуется
неудовлетворительным

хлопьеобразованием:

хлопья

мелкие,

сильно

диспергированные и обладают плохой седиментационной способностью. Об
этом

свидетельствует

высокий

иловый

индекс

и

низкая

степень

рециркуляции.
Отсутствие эффективной распределительной системы для подачи воздуха
в аэротенки не позволяет обеспечивать равномерное распределение воздуха
во всем объеме аэротенков, что приводит либо к недостатку растворенного
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кислорода в секциях, либо к его переизбытку. Нарушение кислородного
режима вызывает нарушение технологического процесса и, как следствие,
неэффективную

очистку

сточных

вод

по

взвешенным

веществам,

нефтепродуктам, окисленным формам азота, фосфатам. Наличие большого
количества трудноокисляемых и токсичных веществ в сточных водах ОАО
«КНПЗ» обусловливает необходимость применения современных технологий
биологической

очистки,

в

частности

использование

аппаратов

с

иммобилизованной микрофлорой и технологических процессов с нитриденитрификацией.
На основании обзора литературных данных и анализа технологий
действующих очистных сооружений БХО различных предприятий страны [14] считаю целесообразным внести изменения в работу аэротенков
биохимической очистки сточных вод на ОАО «КНПЗ». А именно:
- в аэротенках I-ой ступени использовать иммобилизованную на инертной
загрузке микрофлору с целью интенсификации процесса очистки стоков от
нефтепродуктов,

повышения

устойчивости

системы

к

токсическим

субстратам, гидравлическим перегрузкам и уменьшению выноса взвешенных
веществ на последующие ступени очистки;
- с целью достижения

нормативов по окисленным формам азота

(нитратам и нитритам) на стадии биологической очистки в аэротенках II- ой
ступени

применить

технологию

нитри-денитрификации,

которая

обеспечивает параллельное удаление органических загрязнений, соединений
азота и фосфора;
- в аэротенках II- ой ступени использовать иммобилизованную на
инертной

загрузке

микрофлору

с

целью

интенсификации

процесса,

получения более глубокой очистки по взвешенным веществам и БПК, а
также для формирования биоценозов активного ила, обладающих хорошими
седиментационными свойствами;
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- один коридор четвертой секции аэротенка второй ступени выделить под
культиватор необходимой микрофлоры. Это позволит обновить активный ил
необходимыми штаммами бактерий.
Для

иммобилизации

микрофлоры

в

аэротенках

первой

ступени

разместить блоки биологической загрузки. В качестве загрузочного
материала (насадки) можно использовать плоскостную загрузку КРЕАЛ [5],
обладающую высокой пористостью и значительной удельной поверхностью.
Технические характеристики плоскостной загрузки «КРЕАЛ» приведены в
табл.1

Использование

микроорганизмов

загрузочных

создает

лучшие

материалов
условия

для

для

иммобилизации

их

адаптации

и

осуществлению процессов автоселекции в аэротенках. Это, в свою очередь,
приводит к формированию специализированных биоценозов, обладающих
эффективным метаболизмом и низкой скоростью роста, не способных
развиваться в сооружениях со свободноплавающей микрофлорой. Тем самым
за счет иммобилизации достигается более глубокая очистка по БПК.
Плоскостная

загрузка

этой

фирмы

используется

и

эффективно

функционирует на различных очистных сооружениях : ЦСА СанктПетербурга, КОС г. Пскова, КОС г. Калинина; полученные положительные
результаты показывают перспективность применения этой технологии.
Таблица 1. - Технические характеристики плоскостной загрузки
«КРЕАЛ»
Материал
Габаритные размеры, мм (стандарт)
Масса, кг
Пористость, %
Удельная площадь поверхности, м2/м3

ПНД 273-79 ГОСТ 16338
1000х500х500
6,5-17
93-97
60-300

В аэротенке первой ступени ОАО «КНПЗ» установлены фильтросные

элементы из титанового сплава l  450 мм, d  100 мм и дырчатые аэраторы.
Эффективность работы этих аэраторов снижена, так как отверстия часто
забиваются активным илом, в результате возрастает расход воздуха,
подаваемого на аэрацию. Кроме того, диаметр пузырьков воздуха,
образуемых дисковыми аэраторами, 5-10 мм, что так же требует
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дополнительного увеличения подачи воздуха для достижения требуемой
степени насыщения кислородом иловой смеси. В связи с этим, целесообразно
заменить существующую систему аэрации на пористые аэраторы фирмы
«КРЕАЛ» [5]. Опыт применения пористых аэраторов фирмы «КРЕАЛ» на
ряде предприятий страны свидетельствует о их хороших эксплуатационных
характеристиках. При тех же энергетических затратах вследствие маленького
диаметра пузырьков воздуха насыщенность воды кислородом увеличивается.
Небольшой диаметр пор аэраторов и давление подаваемого воздуха
препятствует микроорганизмам активного ила забивать поры аэраторов.
Технические характеристики пористых аэраторов «КРЕАЛ» приведены в
табл.2.
Таблица 2. - Технические характеристики пористых аэраторов «КРЕАЛ»
Длина аэратора, мм
Диаметр аэратора, мм
Диаметр пор, мкм
Рабочий диапазон расхода воздуха, м3/час
Расчетный расход воздуха, м3/час

Наиболее

перспективный

метод

глубокого

500
44/40
40-100
2-10
3,94

удаления

биогенных

элементов из сточных вод базируется на традиционной биологической
очистке с сочетанием аэробных и анаэробных процессов. Глубокое удаление
азота достигается методом нитрификации-денитрификации, а глубокое
удаление

фосфора

предподготовки

методом

бактерий

в

биологической
анаэробных

дефосфотации,

условиях

к

т.е.

повышенному

потреблению и накоплению фосфора в последующей аэробной стадии.
Аэротенк второй ступени общим объемом 9531 м3 целесообразно
реконструировать

под

нитри-денитрификатор.

Для

этого

возможно

применить технологическую схему с чередованием анаэробных аноксидных
и аэробных зон. На второй ступени предлагается использовать циклическую
схему биологической очистки с нитри-денитрификацией для параллельного
удаления

органических

загрязнений

и

соединений

азота.

Нитри-

денитрификация обеспечит концентрацию окисленных форм азота (аммоний,
нитриты и нитраты) в очищенных сточных водах. Анализ литературных
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данных [1-4] и предварительные расчеты показали, что внедрение
предлагаемых технических решений обеспечит достижение в очищенных
сточных водах концентраций биогенных элементов, соответствующих
нормам ПДК.
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОД КАРСТОВЫХ ОЗЕР
ПОСЕЛКА АЛЕКСЕЕВКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ионова Анна Алексеевна
студент 3 курса направления подготовки Экология и природопользование
СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Сафина Лилия Галимзановна
к.п.н., доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания
СГСПУ, г. Самара
Во многих районах России можно наблюдать весьма живописные и
оригинальные украшения земли в виде провальных ям, озер и впадин,
которые обязаны своим происхождением карсту. В этих впадинах и
образуются карстовые озера. Карст — это процессы, связанные с
разрушением горных пород под воздействием воды, в результате чего
образуются своеобразные формы рельефа. Эти процессы идут скрытно под
землей, а подвержены им растворимые горные породы. Самые удивительные
из карстовых образований по своей природе – это провальные (карстовые)
озера.
Поймы рек Самары (в окрестностях п.г.т. Алексеевка Кинельского
района Самарской области) очень сильно подвержены воздействию
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антропогенного фактора, но в тоже время, в пойме реки много карстовых
озер, поддерживающих стабильность экосистем и их видовое разнообразие.
Для изучения мы выбрали два рядом расположенных карстовых озера.
Карст — это процессы и явления, связанные с разрушением горных
пород под воздействием воды, в результате чего образуются своеобразные
формы рельефа или пустоты в виде подземных пещер, полостей, ходов,
колодцев, подземных рек, воронок, провалов, то есть создаются новые
формы рельефа. Эти процессы идут скрытно под землей, а подвержены им
растворимые горные породы: гипс, известняк, мрамор, доломит, каменная
соль.
Для развития карстового процесса необходимы: ровная или слабо
наклонная поверхность; толщина горных пород, поддающихся растворению,
трещины в них; агрессивность подземных вод с растворимой породой;
наличие условий, которые обеспечивают движение подземных вод.
Критерии оценки качества воды
показателей,

характеризующих

- это

исследуемый

сумма количественных
водный

объект.

Такая

характеристика может быть выявлена по 3 критериям:
- физико-географическим факторам;
- свойствам и составу воды;
- специфике организации водного сообщества.
При определении степени экологического неблагополучия водоемов
оценивается 2 основных фактора:
- снижение качества воды;
- пагубное воздействие на экосистему водоёма в целом.
Экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование опираются на
выявление негативных факторов, разрушительно воздействующих на
окружающую среду. Выделяется понятие «вредного вещества». Вредные
вещества - это любые вещества, отрицательно влияющие на экологию
окружающей среды. Все ксенобиотики являются вредными веществами [1].
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Существуют определённые нормы по содержанию вредных веществ, за
которые принимаются незначительные показания какого-либо загрязнения,
не приводящие к разрушению экосистемы.
Так же существует понятие токсической дозы, превышение которой
грозит серьёзными разрушительными процессами в экосистеме.
Законодательные органы власти ввели нормы вредного воздействия на
окружающую среду - предельно допустимую концентрацию (ПДК).
Наблюдение за состоянием экосистем, животными, растениями и людьми
позволяет определить значение данного критерия.
Санитарно-гигиенические показатели определяют значения допустимых
вредных веществ в воде, при которых такую воду можно использовать и
употреблять, не опасаясь за здоровье.
По степени опасности вещества разделяют на 4 класса (чрезвычайно
опасные,

высокоопасные,

умеренно

опасные,

малоопасные),

уровень

опасности в которых снижается с увеличением порядкового номера класса.
ПДК - норма, выявляющая критерии качества воды, которая не
оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека. [2];
ПДКвр – концентрация вредного вещества в воде, которая не должна
оказывать вредного влияния на популяции рыб.
ПДК должно предотвращать замор рыбы, исчезновение видов, снижение
качества рыбы, замены на малоценные виды.
Общеэкологический подход определяет отрицательное воздействие не
только на обитателей экосистемы, но и на популяции в целом и определяет
список веществ, негативное воздействие которых плохо сказывается на
организмах данной экосистемы.
Основным критерием определения качества воды являются наиболее
токсичные вредные вещества. Коэффициент донной аккумуляции (КДА)
определяется как отношение концентрации веществ в донных отложениях к
концентрации тех же веществ в воде.
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Коэффициент накопления в водных организмах определяется как
отношение концентрации веществ в гидробионтах к концентрации тех же
веществ в воде.
Одним из индексов является гидрохимический индекс загрязнения воды
(ИЗВ).
Система классификации качества воды по А.А. Былинкиной и С.М.
Драчеву. Эта классификация впервые заложила основы шестибалльной
шкалы классификации водоемов. Оценка качества воды осуществляется с
использованием следующих показателей:
- химические показатели состояния водоемов;
- бактериологические и гидробиологические показатели;
- показатели состояния водоемов по физическим и органолептическим
свойствам.
Наши исследования проходили в октябре-ноябре 2015 года. Мы
произвели отбор проб воды из двух карстовых озера, которые располагаются
рядом друг с другом непосредственно в поселке Алексеевка рядом с р.
Самарой в соответствии с ГОСТом. Затем в лабораторных условиях провели
химический анализ образцов.
Одним из эффективных методов исследования качества воды является
биоиндикация – определение по наличию организмов – биоиндикаторов.
Ещё один метод изучения экологического состояния озёр – это
экспериментальный метод, в ходе которого проводится отбор проб,
проведение химического анализа проб, формулирование выводов об
экологическом состоянии водоёмов.
Нами был проведён химический анализ проб воды, взятых из двух
карстовых озер п. Алексеевка Самарской области в ноябре 2015 года. По
основным показателям экологическое состояние водоёма можно назвать
экологически чистым. Показатели ПДК в пределах нормы.
Список литературы:
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ОЧИСТКИ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ
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студент 4 курса, кафедра «Химическая технология и промышленная
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В условиях НГДУ «Туймазынефть» ввиду того, что подавляющее
количество месторождений вошли в позднюю стадию разработки, т.е. в
период разработки, за который остается добыть менее половины начальных
извлекаемых запасов, еще более актуальной проблемой является охрана
окружающей природной среды и особенно недр. Это связано прежде с тем,
что нефтяные скважины имеют достаточно длительный срок эксплуатации и
их

технические

состояние

не

всегда

соответствует

требованиям

безопасности, также стоит вопрос по замене изношенных промысловых
коммуникаций. Соответственно, на предприятии ежегодно возрастают
затраты на разработку и выполнение мероприятий по предотвращению
загрязнения прежде всего геологической среды, а значит, существует
необходимость разработки и усовершенствования методов рекультивации
нефтезагрязненных территорий.
Авторами

данной

работы

проводились

исследования

процесса

рекультивации грунтов, загрязненных нефтью в лабораторных условиях.
Для проведения опыта были взяты четыре контейнера с чистым
грунтом (по 100 г), в каждый из которых была добавлена нефть из расчета 5
% масс.
В первом контейнере проводили только промывку нефтезагрязненного
грунта 1% раствором ОП-7 (соотношение ПАВ и грунта 2:1) (опыт №2).
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Во втором контейнере проводили промывку 1% раствором ОП-7
(соотношение

ПАВ

и

грунта

2:1)

и

дополнительно

осуществляли

биодоочистку нефтезагрязненного грунта суспензией нефтеокисляющих
микроорганизмов (RhodococcuserythropolisAC 1339 Д (3% об.). Опыт
проводился с добавлением активного ила (1% масс) (опыт №3).
Контролем

являлся

контейнер,

в

котором

рекультивация

не

проводилась (опыт №1).
Культивирование проводили в течение 30 суток при комнатной
температуре. По мере необходимости осуществляли полив. По истечении 30
суток во все четыре контейнера был произведен посев смеси семян растений,
толерантных к нефти, в соотношении 1:1:1 (пырей сизый (Agropyron
glaucum), овес посевной (Avena sativa L.), костер прямой (Bromus erectus)).
После того как большая часть углеводородов нефти будет окислена и
деструктирована микроорганизмами, приступают к последнему этапу
рекультивации нефтезагрязненных территорий - созданию растительного
биоценоза.
Общеизвестно,

что

растения

являются

чувствительными

к

углеводородам нефти и развиваются в почве только с невысоким уровнем
содержания нефтепродуктов. Другой причиной, тормозящей развитие
растений, является дефицит влаги в гидрофобной нефтезагрязненной почве.
И третья причина - присутствие в почве биотоксинов, которые выделяются в
почву некоторыми микроорганизмами, растущими на загрязненной почве.
Появление растительности на поверхности нефтезагрязненной почвы визуальное свидетельство того, что ее обработка прошла удовлетворительно
и на ней начинается образование фитоценоза.
Об эффективности вымывания и биодеструкции нефти судили по
остаточному содержанию нефти и нефтепродуктов, а также по приросту
фитомассы нефтетолерантных растений.
Остаточное

количество

нефти

определяли

с

использованием

инфракрасной спектрометрии с помощью концентратомера ИКН-025 после
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экстракции

четыреххлористым

углеродом.

Методика

заключается

в

следующем.
Навеску исследуемой пробы поместили в колбу емкостью 100 см3 с
притертой стеклянной пробкой. Пробу почвы в колбе залили 10 см3
четыреххлористого углерода и интенсивно встряхивали в аппарате для
встряхивания проб в течение 1 часа. Далее полученный экстракт
профильтровали через бумажный фильтр "белая лента" и слили в бюкс с
притертой крышкой. Экстракцию с последующим фильтрованием повторили
два раза с новыми порциями тетрахлорметана по 10 см3 в каждой. Все
экстракты объединили в мерный цилиндр емкостью 50 см3 и зафиксировали
суммарный объем. После этого на приборе ориентировочно оценили
содержание нефтепродуктов. Показания прибора не должны быть более 90
мг/дм3. В случае превышения показания пипеткой отбирают аликвоту
экстракта объемом 5 см3, помещают ее в мерную колбу вместимостью 25 см3
и доливают до метки четыреххлористым углеродом. Т.к. показания прибора
не превысили 90 мг/дм3, процедуру разбавления не повторяли.
В подготовленную хроматографическую колонку налили 10 см3
четыреххлористого углерода для смачивания сорбента. После того, как
четырёххлористый углерод впитался в сорбент, пипеткой емкостью 5 см3
отобрали аликвоту разбавленного экстракта и медленно выливали в колонку.
Необходимо контролировать, чтобы уровень жидкости не опускался ниже
верхнего края слоя оксида алюминия. После прохождения пробы в колонку
влили дополнительно 5 см3 четыреххлористого углерода. Элюат собрали в
цилиндр вместимостью 25 см3, причем первые 10 см3 элюата отбрасывают.
Измерили объем полученного элюата. Элюат залили в кювету и устанавили в
прибор.

Зафиксировали

показания

прибора

(Cизм),

соответствующие

содержанию нефтепродуктов в элюате (в мг/дм3).
Результат

определения

содержания

представлены в таблице 1.
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нефтепродуктов

в

почве

На рисунке 1 показана степень биодеструкции нефти в грунте после
промывки ПАВ, обработки нефтеокисляющими бактериями с добавлением
активного ила и контроле.
Таблица 1 – Показания концентратомера ИКН-025
Концентрация нефти, мг/ дм3
Xизмнач.
Xизмкон.
285
251
285
128
285
29

Опыт

Степень биодеструкции, %

1
2
3

100

90

90
80
70
55

60
50

40
30

20

12

10

0
№1

№2

№3

Рисунок 1 – Степень биодеструкции нефти: №1 – контроль; №2 –
промывка грунта ОП-7; №3 – промывка грунта ОП-7 и обработка
Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д с добавлением активного ила
Как видно из рисунка 1, промывка позволяет снизить содержание
нефти на 55%, проведение биоочистки с Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д
и активным илом повышает степень биодеструкции до 90%.
Данные исследований о степени прорастания семян нефтетолерантных
растений представления в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2. – Степень прорастания семян
Опыт
1
2
4

Всхожесть, %
7
7,8
45,6
86

3
2,2
40
76
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10
12,2
59
89

Таким
последующей

образом,

предварительная

обработкой

промывка

биопрепаратом

ПАВ

«Родотрин»

(ОП-7)
на

с

основе

нефтеокисляющих бактерий Rhodococcus erythropolis AC 1339 Д приводит к
интенсивной биоремедиации нефтезагрязненной почвы.

А)

Б)

В)

Рисунок 2 – Степень прорастания семян на седьмые сутки: а) контроль;
б) грунт после промывки ОА-7; в) грунт после промывки ОП-7 и обработки
биопрепаратом «Родотрин» с добавлением активного ила.
Для фиторекультивации рекомендуется применение растений: пырея
сизого, овса посевного, костера прямого, взятых в соотношении 1:1:1 из
расчета 3 г/м2.
Данные

исследования

могут

быть

использованы

для

усовершенствования способа очистки нефтезагрязненных грунтов для НГДУ
«Туймазынефть» АНК «Башнефть» [1].
Список литературы:
1. Е.Г. Ильина. Разработка технологии биоочистки нефтяных и буровых отходов
/Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Уфа. - 2002. - 22 с.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
Кудряшов Александр Владимирович
студент 4 курса, нефтетехнологический факультет СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Чуркина Анна Юрьевна
канд. химических наук, доцент, кафедра «Химическая технология и
промышленная экология» СамГТУ, г. Самара
Источниками наиболее сильного влияния на компоненты окружающей
среды при строительстве нефтедобывающих скважин являются накопители
нефтяных

шламов,

представляющие

собой

открытые

амбары

с

гидроизолированным дном и стенками. В накопители сбрасываются
промежуточные слои неразрушаемых эмульсий, донные осадки резервуаров,
некондиционная

нефть,

нефтесодержащий

грунт,

образовавшийся

в

результате аварий и порывов трубопроводов.
Все возможные методы рекультивации накопителей нефтесодержащих
отходов на территории строительства скважин можно разделить на две
группы: первая группа методов предполагает механическое извлечение
нефтешлама из накопителя и транспортировку на размещение, использование
или обезвреживание, вторая группа – проведение работ на месте без
извлечения нефтешлама с помощью биопрепаратов или сорбентов [1-3].
Применяемая

в

настоящее

время

технология

рекультивации

накопителей нефтесодержащих отходов, образующихся при строительстве
новых скважин, включает в себя следующие операции: обработка
поверхности

жидкости

в

накопителе

биопрепаратом,

повторное

использование очищенной жидкой фазы, выемка и вывоз донного шлама на
полигон захоронения промышленных отходов, засыпка накопителя свежим
привозным

грунтом

и

проведение

рекультивационных

работ

по

восстановлению плодородного слоя почвы.
Данный

метод

имеет

ряд

недостатков:

сложность

нанесения

биопрепарата на всю поверхность жидкости в накопителе, возможность
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осуществления работ только в теплое время года, безвозвратные потери
нефти.
Для решения указанных проблем можно предложить 3 альтернативные
технологии процесса рекультивации накопителей, отличающиеся друг от
друга способом утилизации нефтесодержащих отходов, хранящихся в них.
Первая

технология

предполагает

механическое

извлечение

из

накопителя нефтесодержащих отходов, в том числе и донного шлама и
транспортировку их к месту утилизации, далее засыпка накопителя свежим
привозным

грунтом

восстановлению

и

проведение

плодородного

слоя

рекультивационных
почвы.

В

работ

по

зависимости

от

территориального расположения местности проведения работ выбирается
установка

переработки

нефтесодержащих

отходов,

на

которую

транспортируются отходы. Возможен альтернативный вариант – переработка
извлеченных из накопителей нефтешламов на мобильных установках,
доставляемых непосредственно к месту проведения работ. В этом случае
отпадает необходимость транспортировки нефтесодержащих отходов и
извлеченной из них нефти.
Вторая
применение

технология
боновых

рекультивации

заграждений

для

накопителей
стягивания

предполагает

слоя

плавающих

нефтепродуктов к стенкам накопителя и облегчения процесса нанесения
биопрепарата на поверхность накопителя ввиду уменьшения площади
обрабатываемой поверхности.
В таблице 1 представлены некоторые характеристики основных
биопрепаратов – деструкторов нефти. Как можно видеть, в условиях
большинства

объектов

нефтедобычи

целесообразно

применение

биопрепарата «Деворойл», т.к. он характеризуется широким температурным
диапазоном

применимости

и

небольшим

расходом

на

устранение

загрязнения. Кроме того, он сравнительно дешев.
Третья технология является модификацией второй технологии и
предполагает замену биопрепарата на сорбент.
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Таблица 1.- Некоторые характеристики основных биопрепаратов
Наименование
биопрепарата
Деворойл
Ленойл
Дестройл
Биоприн
Бамил
Нафтокс

Среднесуточная температура
окружающей среды, °С
+5
+40
+3
+40
+10 +40
+10 +35
+6
+35
+10 +40

Расход биопрепарата при 15 %ном загрязнении почвы, кг/Га
2-9
5-10
3-15
3-15
20-50
15-20

В данном случае также необходимо использовать боновые заграждения

для уменьшения площади обрабатываемой поверхности жидкости в
накопителе. После окончания процесса сорбции насыщенный сорбент
должен быть собран с поверхности жидкости.
Сравнительный

анализ

сорбентов

нефтепродуктов

(таблица

2),

применение которых возможно в данных условиях, позволил выбрать
сорбент «Paper-sorb» как наиболее оптимальный по цене и качеству. Он
состоит из древесного волокна и целлюлозы, производится из газетной
макулатуры. Данный сорбент характеризуется большой поглотительной
способностью,

невысокой

ценой,

простотой

в

обращении.

Продолжительность сорбции составляет несколько суток.
Таблица 2. - Некоторые характеристики сорбентов нефтепродуктов
Характеристика
сорбента
Основа
Внешний вид
Плотность,
кг/м3
Сорбирующая
способность,
кг/кг
Токсичность
Утилизация

СТРГ

Новосорб

Лессорб

Окисленный
графит
Порошок
10-12

Графитовый
песок
Гранулы
50-120

Мох
Крошка
177

40-60

4

10-12

Эколан

Paper-sorb

Эко-сорб

Органо- Древесное
минераль- волокно,
ный
целлюлоза
Порошок Порошок
150-200
30-150

Полипропилен

3-5

11,7

Гранулы
40
22

МалоБезвреден Безвреден Безвреден Безвреден Безвреден
токсичен
Сжигание, Сжигание Сжигание Биораз- Сжигание, Сжигание
регенераложение, биоразлоция
сжигание
жение

После сбора отработанного сорбента с поверхности накопителя
возникает необходимость его утилизации. Самый простой вариант –
сжигание сорбента, однако, дешевые установки типа «Форсаж-2М» не
336

являются устройствами для экологически безопасного сжигания отходов и
могут функционировать только в случае неведения или попустительства
контролирующих

организаций.

Устройства

для

сжигания

отходов,

предполагающие обезвреживание выбросов, имеют большую цену и намного
дороже в эксплуатации.
Самый предпочтительный способ утилизации насыщенного сорбента –
переработка его совместно с нефтешламами с целью извлечения нефти. Есть
еще одна альтернатива – применение насыщенного сорбента в качестве
разрыхлителя в буртах нефтезагрязненного грунта и подобных отходов, в
которых осуществляется биодеструкция нефтепродуктов.
Сравнение

всех

рассмотренных

технологий

рекультивации

накопителей нефтесодержащих отходов позволяет сделать несколько
выводов. При значительном содержании нефти в отходах, хранящихся в
накопителях, целесообразнее осуществлять утилизацию отходов на месте (на
мобильных

установках),

что

значительно

снизит

количество

транспортируемых опасных отходов и позволит получать дополнительное
количество нефти на территории строительства скважин.
В случае большой обводненности нефтесодержащих отходов (буровые
растворы и шламы и т.п.), целесообразно производить биодеструкцию
плавающих нефтепродуктов препаратом «Деворойл» в теплый период года и
их сбор с помощью сорбента «Paper-sorb» в холодный период. Данные
технологии дополняют друг друга и в комплексе позволяют проводить
рекультивацию накопителей в любое время года, значительно сократить
количество транспортируемых и размещаемых отходов и в целом снизить
негативное воздействие на все составляющие окружающей среды.
Оценка экономического эффекта от использования биопрепаратов и
сорбентов показала снижение общих затрат на рекультивацию одного
накопителя нефтесодержащих отходов на 15-20 % по сравнению с
применяемой технологией, обусловленное отсутствием платы за размещение
отходов и снижением транспортных расходов.
337

Список литературы:
1. Сластунов С.В., Королева В.Н., Коликов К.С. и др. Горное дело и
окружающая среда: учебник. – М.: Логос, 2001. – 272 с.
2. Хаустов А.П., Редина М.М. Охрана окружающей среды при добыче нефти –
М.: Дело, 2006. – 552 с.
3. Экология нефтегазового комплекса: учебное пособие. Т. 1 / под общ. ред. А.И.
Владимирова и В.В. Ремизова.– М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, 2003 – 416 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузнецова Екатерина Юрьевна
студентка 3 курса, кафедра физической географии и геоэкологии, Курский
государственный университет, г. Курск
научный руководитель - Лукашова Ольга Павловна
к.пед.н., доцент кафедры физической географии и геоэкологии, Курский
государственный университет
Курская

область

располагается

в

пределах

Среднерусской

возвышенности, в Центральном округе, что влияет на экологическую
обстановку области через различные естественные и техногенные факторы.
Несмотря на то, что в последнее десятилетие несколько снизилась
антропогенная нагрузка на природную среду (сокращение промышленного
производства, уменьшение внесение химикатов в сельском хозяйстве,
переход транспорта на более экологичное топливо и т.д.) экологические
проблемы по-прежнему проявляются на территории Курской области и их
изучение позволит уменьшить последствия их воздействия на окружающую
среду.
Экологические

проблемы

проявляются

во

всех

географических

оболочках. Стоит рассмотреть их отдельно.
Загрязнение почвенного покрова. Почвы Курской области – это серые
лесные и чернозем, богатые гумусом и наиболее пригодны для аграрного
использования. Наиболее опасные нарушения земельного покрова: эрозия и
снижение содержания гумуса. Площадь общего земельного фонда области на
2011 г. составила 2999, 7 тыс. га., а площадь нарушенных земель 11 тыс. га.
(2011 г.), по отношению к 2003 и 1993 гг. она сократилась, 10, 89 тыс. га и
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14, 6 тыс. га, соответственно. Это свидетельствует об эффективной
мелиоративной работе. Из 11 тыс. га нарушенных земель 5,8 тыс. га
эрозионные. Снижается содержание гумуса, отрицательный баланс гумуса в
черноземах составляет -0,66 т/га в год. Так же за последние годы происходит
подкисление пахотного слоя черноземов (приращение кислых почв на 0,6% в
год), что является результатом периодического промывания горизонта и
отрицательного баланса кальция в почвах [2, с. 22].
До сих пор сохраняется загрязнение почвы ДДТ. «Среднее содержание
составило 4,8 ПДК весной и 8,2 ПДК осенью при максимальных значениях
12,0 и 11,2 ПДК соответственно». Применение ДДТ запрещено, проявляются
его остаточные количества, которым способствуют засушливые лета [2, с.
24].
Значительно загрязнение сельскохозяйственных угодий гербицидами,
которые часто применяются без соблюдений норм.
В последние годы возобновились мелиоративные работы, происходит
восстановление почв и их рекультивация.
Загрязнение

атмосферного

воздуха.

Атмосферный

воздух

на

территории Курской области загрязнен различными веществами. Основными
загрязнителями являются формальдегид (29%), свинец (27%), диоксид азота
(22%), оксид углерода (10%) и взвешенные вещества (12%).
Источниками загрязнения, в большей степени, являются автотранспорт,
предприятия

теплоэнергетики,

стройиндустрии,

машиностроения,

химической промышленности [3, с. 6].
Таблица 1. - Сравнение концентрации веществ в атмосферном воздухе
за 2008 и 2014 г. [1, с. 53; 3, с. 9].
Показатель
Формальдегид
Диоксид азота
Запыленность
Оксид углерода
Свинец
Бенз(а)пирен

2008
в 1,2 раза выше допустимой
нормы
1,0 ПДК
0,4 - 0,7 ПДК
0,4 ПДК
6,7 ПДК
0,5 ПДК
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2014
3,0 раза выше допустимой
нормы
2,2 ПДК
0,4 – 0,6 ПДК
0,4 ПДК
2,6 ПДК
1,4 ПДК

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что качество атмосферного
воздуха понизилась; по многим показателем превышена ПДК (формальдегид,
диоксид азота, бенз(а)пирен), но все-таки по некоторым остается на низком
уравне, или снижается (свинец).
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. средний уровень загрязнения воздуха в
г. Курске понизился на 21% [3, с. 9].
Загрязнение атмосферного воздуха происходит как стационарными
источниками, так и передвижными (транспорт). Так, в «Докладе о состоянии
и охране окружающей среды на территории Курской области в 2008 год»
указано, что ежегодно в атмосферу выбрасывается до 150 тыс. тонн
загрязняющих веществ, от стационарных источников - до 34 тыс. тонн [1, с.
50]. Этому способствует неудовлетворительное качество автомобильных
дорог и их низкая пропускная способность, несоответствующая быстрым
темпам роста автотранспортного парка. Основные источники загрязнения
располагаются в городе Курск и Железногорск. Воздух загрязняется в
результате работы предприятий, а также взрывных работ на Михайловском
ГОКе.
Проблемы поверхностных и подземных вод. В области остро
обозначены проблемы с водными ресурсами. Поверхностные воды низкого
качества и полностью используются, а подземные – истощены в результате
хозяйственной и производственной деятельности человека. Подземные воды
имеют стратегическое значение для области, они единственный источник
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

За долгие годы

эксплуатации подземных вод, их запасы истощены.
Подземные воды области пресные, и лишь одно месторождение
минеральных вод (Халинское месторождение в Курском районе). Разведано
121 месторождение. Потенциальные ресурсы пресных подземных вод
области составляют 0,8 км3/год, что в целом обеспечивает население и
отрасли экономики.

Удельные значения водопотребления городского

населения колеблются от 100 до 583 л/сут., в среднем составляет 269 л/сут.
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на человека [1, с. 24]. Запасы подземных вод составляют 1221,31 тыс.м3/сут.
(на 01.01.2014).
На территории Курской области сформировано два водоносных
комплекса: верхний (воды четвертичных, палеоген-неогеновых и меловых
отложений) и нижний (нижнеюрские, пермско-триасовые, каменноугольные,
девонские отложения) [4, с. 95].
Наиболее существенной проблемой использования подземных вод
является образование и разрастание депрессионных воронок под территорией
города Курск и в пределах карьера Михайловского ГОКа. Воронки
образованы в водоносных горизонтах, расположенных ниже верхнеюрского
водоупора. Это связано с тем, что питание сверху невелико, а откачка
максимальна [4, с. 95].
Проблемой

качества

питьевой

воды

является

её

природный

минеральный и радионуклидный состав. Весьма ощутимым образом на
качестве воды сказываются факторы природного характера: повышенное
содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, солей,
определяющих общую жесткость.
Основным показателем неудовлетворительного качества воды, является
органолептический показатель (мутность).
Инфекционных заболеваний, вызванных возбудителями в воде, за
последние годы не было выявлено [3, с. 20].
Поверхностные воды. Курская область расположена в пределах двух
бассейнов рек Днепр и Дон (78% и 22%). По территории области протекает
около 902 временных и постоянных водотоков, их общая длина 7600 км.
Только 4 реки имеют длину более 100 км – Сейм, Свапа, Псёл, Тускарь.
Коэффициент густоты речной сети – 0,25 км/км2 [4, с. 100]. Средний
многолетний объем поверхностного стока - 3900 млн. м3 в год. Все реки
области равнинного типа, что безусловно в влияет на их гидрологический
режим и экологическое состояние [1, с. 24].
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На широких поймах рек образуются излучины, что нередко приводит к
затруднению речного тока и как следствие застои и загрязнение воды. Этому
так же способствует дно рек: илистое и песчано-илистое; песчаное, песчаноглинистое; меловое. Летом при прогреве воды развивает обильная
погруженная и полупогруженная растительность.
Крупных озер и болот в области нет, искусственных водоемов
насчитывается 785, из которых 150 имеют объем более 1 млн. куб. м, в том
числе четыре водоема с объемом наполнения более 10 млн. куб. м.
(Михайловское водохранилище на реке Свапа, пруд - охладитель Курской
АЭС в пойме реки Сейм, хвостохранилище Михайловского ГОКа на реке
Песочная и Старооскольское водохранилище на реке Оскол) [3, с. 13].
Все поверхностные воды имеют природоресурсное, природоохранное,
экономическое и рекреационное значение. Из-за сильного антропогенного
воздействия их природной самоочищающей способности недостаточно для
нейтрализации загрязняющих веществ, попадающих в водоемы. Как уже
писалось выше, многие реки заилились и заросли, на что влияет сочетание
естественных и хозяйственных факторов. Серьезной проблемой является
смыв

в

водоемы

грунта

с

сельхозугодий

из-за

некачественных

противоэрозионных мероприятий. Такие наносы препятствуют фильтрации
грунтовых вод и уменьшают сток. Так же с полей смываются вещества,
содержащиеся в пестицидах, это соединения азота, фосфора, калия [4, с. 99].
Крупные

промышленные

теплоэнергетики,

узлы

машиностроения,

(город

Курск

химической

с

предприятиями

промышленности;

Железногорск - Михайловский горно-обогатительный комбинат; Курчатов Курская атомная электростанция) находятся в пределах бассейна реки Сейм с
ее притоками Свапа и Тускарь, что и обуславливает повышенное содержание
различных веществ.
В реке Сейм за последние пять лет возросла концентрация фосфатов
(2,10 ПДК, 2008 г. – 1,06 ПДК). Псёл: концентрация фосфатов 1,50 ПДК
(2008 г. 1,22 ПДК), железо общее 1,37 ПДК (1,26 ПДК) [1, с. 59; 3, с. 13].
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Главными загрязнителями наших рек являются азот нитритный,
соединения меди, нефтепродукты; выросла загрязненность железом общим,
марганцем, медью (фактором природного происхождения). Повышенное
содержание в реке нитритов и фосфатов - антропогенный фактор. Класс
качества рек остается загрязненным, так прослеживается следующая
динамика загрязнения: р. Сейм: 2008 – слабозагрязненная, 2013 – очень
загрязненная, 2014 – загрязненная.
Осуществляется

сток

вод

с

предприятий,

которые

имеют

слабоэффективные очистные сооружения. Сточные воды несут в себе
различные вещества, как правило, это никель, хром, медь, цинк, соединения
фтора, азота и другие. С бытовым стокам в водоемы попадает различный
мусор, но наиболее опасными являются синтетические поверхностноактивные вещества (СПАВ), которые негативно воздействуют на биоту [4, с.
99].
Необходимо усовершенствование системы очистки вод с предприятий,
сельских хозяйств и сточных вод населенных пунктов. Также необходимы
профилактические работы с население, направленные на повышение
экологической культуры граждан.
Экологическая

обстановка

в

Курской

области

неблагоприятная.

Требуется более тщательный мониторинг за природными объектами и
антропогенным воздействием на них.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ СООБЩЕСТВА ЭФФЕКТИВНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
НА БИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЕРМИКУЛЬТУРЫ EISENIA
FETIDA
Маланина Владислава Сергеевна
студентка 4 курса, факультет ветеринарной медицины и биотехнологии
УГСХА, г. Ульяновск
научный руководитель - Игнаткин Денис Сергеевич
канд. биологических наук, доцент УГСХА, г. Ульяновск
Проблема утилизации древесных остатков, в том числе лиственного
опада, является актуальной на сегодняшний день. Известно, что сжигание
листвы негативно может влиять на здоровье человека и животных [1, с. 310].
Поэтому нашей рабочей гипотезой явилось использовать дождевых червей
Eisenia fetida для вермикомпостирования лиственного опада [2, с. 58].
Вместе с тем, в настоящее время распространены микробиологические
биопрепараты,

которые

рекомендуется

использовать

для

ускорения

биоконверсии органических отходов [3, с. 62]. Наиболее распространенные
препараты, содержащие сообщества эффективных микроорганизмов, нами
были эмпирически апробированы в ходе биоконверсии березового опада.
Цель работы - сравнить биотические параметры развития разных
популяций вермикультуры E. fetida и их структурирующих способностей на
лиственном

опаде

микроорганизмов

в

совместно
виде

с

консорциумами

коммерческих,

готовых

эффективных
к

применению

биопрепаратов.
Задачи исследования: 1. Определение прироста биомассы, продукции
коконов вермикультуры E. fetida; 2. Оценка гранулометрического состава
продукта

полученного

при

использовании

компостных

червей

в

монокультуре и в сообществе с эффективными микроорганизмами.
Материал и методы. В исследовании использовали популяции
прибалтийских и средневолжских компостных червей E. fetida с плотностью
заселения субстрата 40 зрелых особей на 1 кг. Биопрепараты «Байкал ЭМ 1»
и

«Биоочиститель

для

выгребных

ям

«Сила

жизни»

(далее

–

«Биоочиститель») использовали согласно инструкции для приготовления
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компоста.

Субстрат

включал

только

березовый

опад

листвы.

Компостирование проводили в трехлитровых контейнерах в аэробных
условиях. Температура колебалась в пределах 22-250С, влажность субстрата
составляла 70%, pH – 7,2-7,5. Каждый вариант опыта имел 5 повторностей.
Продолжительность опыта составляла 1 месяц (февраль-март 2016 г.)
Лиственный опад был собран в мае 2015 г. Гранулометрический состав
компоста определяли ситовым методом, результаты выражали в процентах
по отношению к весу воздушно-сухой пробы готового продукта [4, с. 230].
Результаты.

Полученные

нами

вермикомпосты

были

глубоко

трансформированы во всех вариантах опыта с вермикультурой и различались
гранулометрическим составом в зависимости от популяции вермикультуры и
использованного биопрепарата. Так, содержание фракции размерностью
меньше 2,5 мм варьировало от 64,1±4,1% до 84,1±3,1%. Наибольший выход
данной фракции отмечен в случае компостирования лиственного опада с
использованием прибалтийской вермикультуры в сочетании с биопрепаратом
«Биоочиститель», наименьший – в монокультуре средневолжской культуры
E. fetida, разница достоверна (P<0,05).
В вариантах опыта, где биотрансформация субстрата осуществлялась
без использования вермикультуры E. fetida глубина его переработки была
значительно ниже, но достоверно превышала ее в контроле [5, с. 35]. В
случае с биопрепаратом «Биоочиститель» выход наиболее ценной фракции
несколько был выше чем при обработке субстрата биопрепаратом «Байкал
ЭМ 1». В контроле содержание фракции меньше 2,5 мм составляло лишь
23,4±2,7%. При этом наиболее крупная фракция компоста характеризовалась
слоистой структурой и визуально не отличалась от исходного агрегатного
состояния субстрата.
Сравнительный анализ ряда продуктивных параметров показал, что
прирост биомассы у E. fetida средневолжской превышал таковой у E. fetida
прибалтийской во всех случаях. Так, в монокультуре коэффициент прироста
биомассы популяции у E. fetida средневолжской составил 1,34±0,1 раза, у
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E. fetida прибалтийской – 1,1±0,11 раза. Далее увеличение биомассы у
E. fetida средневолжской на фоне биопрепарата «Байкал ЭМ 1» составило
1,54±0,12 раза, а у E. fetida прибалтийской – 1,19±0,08 раза. Увеличение
биомассы у E. fetida средневолжской на фоне биопрепарата «Биоочиститель»
было максимальным из всех поставленных вариантов и составило 1,71±0,11
раза (у E. fetida прибалтийской – 1,31±0,12 раза). Выявленные особенности
можно объяснить более близким экологическим сродством микроорганизмов
в составе биопрепаратов с естественной микробиотой субстратов и
кишечника средневолжской культуры E. fetida [3, с. 63]. Полученные
результаты также согласуется с полученными ранее данными в отношении
ускорения прироста биомассы и процесса размножения червей E. fetida в
сообществе с брюхоногими моллюсками [6, с. 85].
Выводы:
1. Средневолжская и прибалтийская культуры E. fetida обладают
высокими структурирующими и продуктивными возможностями, а в
сообществе с микроорганизмами, входящими в состав биопрепаратов
«Байкал ЭМ 1» и «Биоочиститель», способны их увеличивать. Причем такое
влияние

на

средневолжскую

культуру

E. fetida

более

выражено

и

перспективно.
2. Использование испытуемых биопрепаратов в целях компостирования
лиственного опада, а, возможно и других растительных остатков и отходов,
без участия ключевых детритофагов, например, дождевых червей E. fetida,
можно считать не достаточно эффективным.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (НА ПРИМЕРЕ СВАЛКИ
ТБО МУП «ПОРОНАЙСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – 1»)
Маржукова Виктория Андреевна
студентка 4 курса кафедры экологии и природопользования, СахГУ
г. Южно-Сахалинск
научный руководитель - Фефелова Ирина Алексеевна,
старший преподаватель кафедры экологии и природопользования, СахГУ г.
Южно-Сахалинск
В нашей стране, как и во всем мире, образуется огромное количество
твердых отходов (десятки миллиардов тонн). Отвалы, свалки и полигоны для
твердых отходов занимают около 1 млн. га земли. Можно сказать, что мы
живем в мире отходов [3, с. 336].
Сложившаяся ситуация представляет реальную угрозу здоровью
людей – нынешнему и грядущим поколениям. Вот почему сегодня во всем
мире так остро стоит вопрос об охране окружающей среды [1, с 336].
Таким образом, тема исследования является актуальной и рассмотрение
вопроса о влиянии свалки г. Поронайска на загрязнение атмосферного
воздуха целесообразно и необходимо.
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Цель работы: выявить влияние свалки твердых бытовых отходов МУП
«Поронайская коммунальная компания»

на загрязнение атмосферного

воздуха города Поронайска.
Материалы для исследования были собраны во время прохождения
производственной практики в МУП «Поронайская коммунальная компания –
1».
Характеристика свалки твердых бытовых отходов г. Поронайска
Поронайск – город на остове Сахалин, расположенный на берегу залива
Терпения. Поронайск получил название от реки Поронай, в устье которой
город находится.
Поронайская городская свалка функционирует с 1953 года. Площадь
объекта 12 га без учета СЗЗ, размер СЗЗ 1000 м. Ближайший водный объект –
Залив Терпения (0,4 км). Ближайший населенный пункт – город Поронайск
(3 км). Средний объем принимаемых (захороненных) отходов составляет –
22500 м3/год (4500 тонн/год).
Виды и количество размещения отходов на объекте:
- смет с территории предприятия малоопасный – 4,05 т;
- золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная –
18608,17 т;
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) –
4984,34 т;
-

мусор

от

офисных

и

бытовых

помещений

организаций

несортированный (исключая крупногабаритный) – 2031,486 т.
На территории площадки не предусмотрены средства сокращения
выбросов от неорганизованных источниках.
Нового строительства, реконструкции и расширения на ближайшие пять
лет на рассматриваемой площадке не предусматривается [2, с. 126].
Анализ загрязняющих веществ, выбрасываемых Поронайской
городской свалкой
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Перечень

и

количество

загрязняющих

веществ,

выбрасываемых

источниками рассматриваемого объекта, представлен в таблице 1.
Таблица

1

–

Перечень

и

количество

загрязняющих

веществ,

поступающих в атмосферу от источников объекта
Вещество
Код
вещества
0301
0303
0304
0328
0330
0333
0337
0410
0616
0621
0627
1325
2704
2732
2908

Наименование
Азота диоксид
Аммиак
Азота оксид
Углерод (сажа)
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Метан
Ксилол
Толуол
Этилбензол
Формальдегид
Бензин
нефтяной
Керосин
Пыль
неорганическа:
70-20% SiO2

Класс
опасности

Используемый
критерий

Значение
критерия,
мг/м3

3
4
3
3
3
2
4
3
3
2

ПДК м.р.
ПДК м.р.
ПДК м.р.
ПДК м.р.
ПДК м.р.
ПДК м.р.
ПДК м.р.
ОБУВ
ПДК м.р.
ПДК м.р.
ПДК м.р.
ПДК м.р.

0,2
0,2
0,4
0,15
0,5
0,008
5,0
50
0,2
0,6
0,02
0,035

Суммарный
выброс
вещества, т/год
0,998658
4,435567
0,012170
0,013162
0,590915
0,216408
2,171093
440,348228
3,603374
6,016614
0,790589
0,798939

4

ПДК м.р.

5,0

0,000313

-

ОБУВ

1,2

0,019676

3

ПДК м.р.

0,3

4,760000

Всего веществ 15:
В том числе твердых 2:
Жидких/газообразных 13:

464,775706
4,773162
460,002544

В процессе деятельности на свалке ТБО образуются 14 загрязняющих
веществ, из них 2 твердых вещества, 12 жидких и газообразных веществ, 5
групп веществ, обладающих эффектом суммации и 1 группа веществ,
обладающая эффектом неполной суммации. Источниками загрязнения
атмосферного воздуха являются 6 неорганизованных источников [2, с. 126].
Анализ, оценка воздействий полигона ТБО на окружающую среду и
необходимые расчеты были выполнены по общепринятым методикам.
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5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Азота диоксид

Сера диоксид

Сероводород

Фоновые показатели

Рисунок 1.

ПДК

Углерод оксид

Сажа (углерод)

Суммарный выброс

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых

источниками (мг/м3).
На основе полученных данных, сделали вывод, что количество
загрязняющих веществ выбрасываемых источников превышают ПДК по:
азоту диоксида на 0,8 мг/м3; сера оксид на 0,1 мг/м3; сероводород на 0,192
мг/м3. По углероду оксида и саже выбрасываемые показатели не превышают
ПДК. Суммарный выброс биогаза, выделяющегося в процессе разложения
ТБО составляет 89% от общего объема выбросов. Таким образом, суммарный
выброс в атмосферу загрязняющих веществ составляет 464,776 т в год.
Негативное воздействие на окружающую среду – имеется.
Заключение
Источниками

загрязнения

атмосферного

воздуха

являются

6

неорганизованных источников.
При базировании техники на открытой стоянке и при работе техники и
автотранспорта в воздух выделяются оксиды азота, сажа, диоксид серы,
оксид углерода и углеводороды. Источники выбросов неорганизованные.
Основными
являются

неорганизованными

погрузоразгрузочные

работы

источниками
и

пылеобразования

планирование

работы.

В

атмосферный воздух поступает пыль шлака, классифицируемая как пыль
неорганическая: 70-20% SiO2. Источники выбросов неорганизованные [2, с.
126].
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Для

минимизации

вредного

воздействия

необходимо

увеличить

санитарно-защитную зону, для повышения эффективности на территории
санитарно-защитной зоны посадить газоустойчивые деревья и кустарники,
для уменьшения образования фильтрата и выделения биогазов при укладке
отходов

осуществлять

постоянную

изоляцию

размещаемого

мусора,

организовать системы сбора, очистки и отвода фильтрата, системы отвода
внешнего поверхностного стока.
Проведение мероприятий по минимизации вредного воздействия
полигона ТБО позволят снизить негативное влияние на окружающую среду.
Список литературы:
1. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: Хранение,
утилизация, переработка. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 336 с.
2. Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для Поронайской
городской свалки твердо бытовых отходов МУП «Поронайская коммунальная компания –
1» г. Поронайск, 2013. – 126 с.
3. Тетиор А.Н. Городская экология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/
А.Н. Тетиор. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. КАШИН ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Миронова Ксения Викторовна
магистр 2 года обучения, кафедра экологии и наук о Земле государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна», г. Дубна
научный руководитель - Савватеева Ольга Александровна
канд. биологических наук, доцент, кафедра экологии и наук о Земле
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области
«Университет «Дубна», г. Дубна
Город является местом наибольшей концентрации населения, в качестве
главного природного ресурса городской территории следует рассматривать
компоненты окружающей среды, которыми являются земли, поверхностные
и подземные воды, атмосферный воздух, растительность и т.д. Воздействие
городов на все эти компоненты равно как на здоровье населения, весьма
велико, поэтому его исследование очень актуально.
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Целью работы является оценка экологического состояния окружающей
среды территории г. Кашин – административного центра Кашинского района
Тверской области, расположенного на востоке области в 200 км от Москвы,
на притоке Волги – реке Кашинке, при впадении в нее рек Вонжа и Маслятка.
Площадь города около 12 кв.км. Население города на 1 января 2015 года
составляет 15007 жителей [10]. Городское поселение г. Кашин находится
вдали от основных автотранспортных коридоров федерального значения, но
через город проходят важные региональные автомобильные дороги,
обеспечивающие связь с центром области и соседних муниципальных
районов. Крупных предприятий в городе нет. Важнейшее значение в жизни
города имеет ООО «Санаторий Кашин», функционирующий на базе местных
минеральных вод. [5]
Состояние атмосферного воздуха. Воздействие на атмосферный воздух
г. Кашина оказывают автотранспорт и ряд градообразующих предприятий:
ОАО

«Кашинский

завод

электроаппаратуры»,

МУП

«Городские

электрические и тепловые сети» (ГЭТС), МУП «Коммунальное хозяйство»,
ООО «Санаторий Кашин», ОАО «ЭРА» и др. (рис. 1).
В соответствии с экологической отчетной документацией
предприятий

суммарный

объем

выбросов

загрязняющих

этих

веществ

в

атмосферный воздух составляет более 550 т/год. Наибольшее количество
поступает от МУП «Коммунальное хозяйство» – более 450 т/год (основной
объем приходится на метан с полигона твердых бытовых отходов – 411,08
т/год) и МУП ГЭТС – 41,32 т/год (с преобладанием оксида азота – 26,42
т/год, образующегося за счет сжигания природного газа).
Интенсивность движения автотранспорта и состав транспортного потока
визуально исследовались в полевых условиях на отдельных участках трасс в
6

точках.

Наиболее

автотранспорта

загруженным

является

участком

центральная

часть

движения
территории

легкового
города.

Максимальная интенсивность движения составляет 288 автомобилей, из
которых 273 легковые, выявлена на перекрестке улиц Профсоюзов и И.
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Тургенева. Наибольшее количество грузового карбюраторного до 3 т и
грузового дизельного автотранспорта отмечается в районе трассы «Кашин –
Углич».
По результатам анализа интенсивности движения транспорта расчетным
путем определены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
свинца и его неорганических соединений, диоксидов азота и серы, оксидов
азота и углерода, сажи, бензапирена, формальдегида, бензина и керосина.
Общее количество выбросов от автотранспорта составляет 238,05 мг/м3.
Содержание диоксида азота – 50,3%, свинца и его неорганических
соединений – 35,1%, оксида углерода – 7,9%, оксида азота – 4,1%, бензина –
0,9%, формальдегида – 0,6%, диоксида серы и бензапирена – 0,4%, керосина
– 0,2%, сажи – 0,1%. Наибольшие концентрации загрязняющих веществ
наблюдаются в центральной части города по содержанию диоксида азота,
свинца и его неорганических соединений, оксидов углерода и азота.
Содержание в атмосферном воздухе бензина, сажи, диоксида серы,
бензапирена, формальдегида и керосина не превышает установленных
нормативов, что можно объяснить небольшим количеством автотранспорта,
использующим дизельное топлива в двигателях внутреннего сгорания.
К

периферии

городской

территории

наблюдается

значительное

уменьшение содержания загрязняющих веществ. Подобное распределение
обусловлено

концентрацией

основного

движения

автотранспорта

в

центральной части города и наличием автомобильных пробок. [9]
Биоиндикационные

исследования

(рис.

1)

позволяют выполнить

косвенные оценки состояния атмосферного воздуха. При выполнении
биоиндикационных исследований на территории г. Кашин проведен анализ
флуктуирующей асимметрии листовых пластин березы бородавчатой (Betula
Pendula

Roth),

клена

остролистного

(Acer

Platanoides

L.),

сныти

обыкновенной (Aegopodium Podagraria L.), мать-и-мачехи обыкновенной
(Tussilago Farfara L.), клевера гибридного (Trifolium Hybridum L.) в 30 точках
по равномерной сети, охватывающей всю территорию города и все его
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функциональные зоны. Метод основан на измерении определенных
симметричных жилок листовых пластин древесных и травянистых растений.
[3]

Ромбами обозначены предприятия: 1. ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры»; 2.
ОАО «Завод по разливу минеральных вод «Вереск», ОАО «Кашинский ликероводочный
завод»; 3. ООО «Санаторий Кашин»; 4. ОАО «ЭРА»; 5. МУП ГЭТС; 6. ОАО СХП
«Кашинский лен».
Треугольниками обозначены точки контроля поверхностных вод.
Кружочками обозначены точки биоиндикационного исследования, почвенного и
растительного покрова.
Квадратами обозначены точки исследований состава и интенсивности автотранспорта.

Рисунок 1. Расположение предприятий и точек контроля поверхностных
вод на территории г. Кашин
Результаты интегрального анализа показали, что большей частью
городская

территория

характеризуется

невысокими

значениями

коэффициента флуктуирующей асимметрии (0,0035 – 0,0065). Участки
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повышенных показателей (более 0,0085) представлены двумя территориями
на северо-западе и на юго-западе. [9]
Состояние поверхностных вод. Среди градообразующих предприятий,
оказывающих наибольшее воздействие на поверхностные воды, можно
назвать ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры», ООО «Санаторий
Кашин», ОАО «ЭРА», ОАО «Завод по розливу минеральной воды «Вереск» и
МУП ГЭТС, сточные воды которых поступают на МУП «Коммунальное
хозяйство».

Наибольшую

антропогенную

нагрузку

испытывает

река

Кашинка, в нее сбрасывается 1204 тыс.м3/год сточных вод: 800 тыс. м3/год
от населения, 220 тыс. м3/год от коммунально-бытовых предприятий, 184
тыс. м3/год от промышленных предприятий [6].
Основными загрязняющими веществами в составе сточных вод
являются хлориды (основной вклад вносит ОАО «Завод по розливу
минеральной воды «Вереск») – 83,84 т/год (более 50% от объема сточных
вод), сульфаты (основной вклад вносит ОАО «ЭРА») – 43,33 т/год (около
27%) и нитраты – 19,69 т/год (около 12%).
ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры», отводящий хозяйственнобытовые сточные воды на МУП «Коммунальное хозяйство», также имеет
собственный выпуск сточных вод в р. Кашинка. Суммарное количество
загрязняющих веществ составляет 0,39 т/год, основными загрязнителями
являются сульфаты – 0,19 т/год (около 48% от объема сточных вод) и
хлориды – 0,15 т/год (около 38%).
Для оценки состояния поверхностных вод города было отобрано 10 проб
воды из поверхностных источников: 8 проб из р. Кашинка, по одной из р.
Маслятка и р. Вонжа (рис. 1). На вольтамперометрическом анализаторе ТА4
были определены концентрации кадмия, меди, свинца и цинка.
Максимальное содержание всех компонентов зарегистрировано в р.
Кашинка. Наибольший вклад в загрязнение поверхностных вод вносит цинк
(среднее содержание 0,0078 мг/л, разброс концентраций от 0,0008 до 0,0198
мг/л) и свинец (среднее содержание 0,0002 мг/л, разброс концентраций от
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0,0001 до 0,00004 мг/л). Концентрации кадмия и меди во всех пробах ниже
предела обнаружения. Превышения значений ПДК рыбохозяйственного
значения наблюдаются по цинку в 1,2–2 раза в трех точках. Превышения по
санитарно-гигиеническим показателям не выявлены.
Состояние подземных вод. Загрязнение подземных вод на территории г.
Кашин наблюдается в местах сброса сточных вод, которые недостаточно
очищены и содержат загрязняющие вещества, а также в местах осаждения
взвесей, которые попадают в атмосферу с выбросами от предприятий и
автотранспорта. Процент проб из подземных источников водоснабжения, не
отвечающих

гигиеническим

нормативам

по

санитарно-химическим

показателям, в настоящий момент превышает 45% и имеет тенденцию к
увеличению; процент неудовлетворительных проб по микробиологическим
показателям составляет 5,0% от общего числа исследуемых за год проб [7].
Кроме того, в северо-западной части городского поселения г. Кашин с
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г.

располагается

сибиреязвенный

скотомогильник,

являющийся

источником потенциальной опасности заражения населения сибирской язвой.
В пределы санитарно-защитной зоны скотомогильника попадает большая
площадь жилой застройки, а также участок территории, который уже более
ста лет принадлежит курорту «Кашин» [6].
Состояние

почвенного

покрова.

По

результатам

исследований

почвенного покрова (рис. 1) на атомно-абсорбционном спектрометре «Квант
2А» на территории города Кашин в соответствии с фоновыми значениями
концентраций для дерново-подзолистых суглинистых и глинистых почв [1]
наблюдаются превышения по кадмию, свинцу и меди. По свинцу
превышения повсеместны в среднем в 2,5-3,5 раза, максимум в 7 раз в
центральной части города около больницы, где отмечается высокая
интенсивность

движения

автотранспорта.

По

кадмию

превышения

повсеместны в среднем в 2-3 раза, максимум до 5-6 раз на сельскохозяйственной

территории,

где

используют

навоз

для

повышения

плодородия и в прошлые годы выпасался городской скот и на территории,
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где ранее располагался кирпичный завод, использовавший в качестве
пигмента

сульфид

зафиксированы

кадмия.

небольшие

По

меди

в

превышения

нескольких
фоновой

точках

также

концентрации

с

единственным максимумом (до 6 раз) вблизи завода электроаппаратуры, где
в производстве используют этот компонент.
Состояние
травянистого

растительности.

покрова

методом

Для

укосов

исследования
были

отобраны

состояния
10

проб

растительности в различных функциональных зонах города (рис. 1). Анализ
проб биомассы травянистого покрова на содержание цинка, меди, свинца и
кадмия осуществлялся на атомно-абсорбционном спектрометре «Квант –
2А».
Сопоставление с данными Ильина В.Б. по осредненному содержанию
тяжелых металлов в растительности на незагрязненных почвах [4] с точки
зрения загрязнения растительного покрова территория города Кашин
находится в благоприятных условиях. Загрязнение кадмия и свинца на
территории города не выявлено; превышение содержаний цинка (максимум
1,95 относительно среднего уровня) и меди (максимум 1,7) можно объяснить
перенасыщением необходимых для жизнедеятельности растений металлов.
Несколько повышенные

концентрации по свинцу, меди и цинку на ул.

Красноармейская можно объяснить наличием в непосредственной близости
от точки пробоотбора участка интенсивного движения автотранспорта.
Состояние здоровья населения. Согласно Государственному докладу
«О

санитарно-эпидемиологической

обстановке

в

Тверской

области»

численность населения г. Кашин сокращается, что вызвано естественной
убылью населения.
Основными в структуре заболеваемости населения являются болезни
системы кровообращения, при этом 39,69% заболеваний приходится на
цереброваскулярные болезни и 29,9% – на ишемические болезни сердца. На
втором месте в структуре заболеваемости находятся новообразования (99%
составляют злокачественные новообразования), по сравнению с РФ этот
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показатель в г. Кашине и Тверской области выше на 15%, что скорее всего
связано с поздней диагностикой. Возрастает число случаев болезней органов
пищеварения, большая часть которых представлена язвенной болезнью. При
условии, что одним из приоритетных направлений лечения в санатории
«Кашин» являются заболевания желудочно-кишечного тракта ситуация
может объясняться лишь низким уровнем жизни населения, которое не
может позволить себе использовать ресурсы территории проживания.
Снижается заболеваемость органов дыхания, однако, остается высоким вклад
пневмонии. Несмотря на снижение количества случаев инфекционных и
паразитарных болезней, этот показатель превышает средний по стране. [2]
По результатам исследований можно сделать вывод, что в целом
состояние окружающей среды на территории города можно охарактеризовать
как оптимальное для проживания населения и растительного и животного
мира. Территория пригодна для рекреационного и санаторно-курортного
использования, однако выявлены участки, которые требуют внимания.
Основными критическими органами и системами организма человека
являются: кровь, биохимический состав организма, нервная система,
желудочно-кишечный тракт, гормональная и репродуктивная системы,
печень [8]. Для недопущения снижения качества окружающей среды и
сохранения экологической устойчивости экосистем следует предложить
организацию комплексного экологического мониторинга.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА
Мукаева Анар Яхиевна
студентка 4 курса, кафедра химической технологии и промышленной
экологии СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Журавлева Людмила Михайловна
канд. технических наук, доцент СамГТУ, г. Самара
На сегодняшний день во многих населенных пунктах Российской
Федерации существует проблема обеспечения населения качественной
питьевой водой в достаточном количестве [1]. Одной из главных задач не
только государства, но и всего общества в целом, является сохранение
природных ресурсов и обеспечение безопасности питьевого водоснабжения.
Состав воды по макро – и микрокомпонентам для питьевого
применения должен удовлетворять следующим требованиям качества:
СанПиН 2.1.4. 1074 – 2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества», ГОСТ 2874 – 82 «Вода питьевая. Гигиенические
требования и контроль за качеством» [2].
Вода, подаваемая населению села Большая Глушица, не всегда
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074 – 2001 по содержанию
железа,

марганца,

совершенствование

перманганантной

технологии

подготовки
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окисляемости,

поэтому

питьевой

насосно-

воды

фильтровальной станции (НФС) села Большая Глушица является актуальной
задачей.
В качестве источника водоснабжения села Большая Глушица используются
поверхностные воды из Большеглушицкого водохранилища, построенного в 1967
году.
Водохранилище построено на слиянии двух оврагов Глушица и Глушичка
длиной 13 и 7 км соответственно, на 4 км от устья оврага Глушица.
Наполняемость водохранилища обеспечивается подземными родниками, талыми
водами.
В состав узла гидротехнических сооружений входят: земляная плотина;
водозаборные сооружения, обеспечивающие сброс излишних паводковых вод в
нижний бьеф; донный водоспуск для опорожнения водохранилища.
Длина плотины 970 м., ширина по гребню 4,5 м, максимальная высота 13,6
м.
Водохранилище простирается с севера на юг по оврагу Глушица на длину 5
км и с севера на юго – запад по оврагу Глушичка на длину 3 км. В левом плече
плотины расположен водосброс, который состоит из головного щитового шлюза с
ледозащитным плавучим устройством и консульного перепада.
Длина сбросного тракта 1200 м. В правом плече плотины вблизи русла
оврага расположен донный трубчатый водоспуск. Водозаборные сооружения и
насосная станция первого

подъема, обеспечивающие водоснабжение села

Большая Глушица расположены на левом берегу водохранилища в 450 метрах от
плотины.
Водозаборные сооружения хозяйственно – питьевого назначения берегового
типа. Водозабор осуществляется из водохранилища на расстоянии 80 м от левого
берега и расположен в 4,0 км от устья оврага Глушица, в месте слияния с оврагом
Глушичка. Средняя мощность водозабора 5000 м3/сут.
С целью обеспечения качества питьевой воды для населения,
соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4. 1074 – 2001 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству
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воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества», считаю целесообразным в
технологию подготовки воды на НФС села Большая Глушица внести
следующие изменения.
1.

Обезжелезивание,

деманганацию

и

обеззараживание

воды

производить не хлором, а на установках прямого электролиза «Поток – М»
поваренной соли.
2. Осветление и обесцвечивание воды проводить на осветлителях со
взвешенным слоем осадка.
3. Финишное обеззараживание, улучшение органолептических свойств
воды производить с применением УФ – ламп УДВ – 7А производства НПО
«ЛИТ» г. Москва.
Усовершенствованная

схема

насосно-фильтровальной

станции

представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Схема водоснабжения НФС села Большая Глушица с
применением установки прямого электролиза, осветлительного фильтра и
установки УФ – обеззараживания:
1 – водохранилище; 2 – распределительное устройство; 3 – насосная станция первого
подъема; 4 – вертикальный смеситель; 5– осветлитель однокамерный; 6 – установка
прямого электролиза; 7 – резервуар воды, подвергаемой электролизу; 8 – осветлительный
однокамерный вертикальный фильтр; 9 – резервуары чистой воды; 10 – установки УФ –
обеззараживания; 11 – резервуар промывной воды.

Процесс водоподготовки на предлагаемой технологической схеме будет
осуществляться в следующей последовательности.
1. Подача воды с насосной станции первого подъема на смеситель.
2. В период паводка коагулирование воды добавлением в смеситель
раствора сульфата алюминия Al2(SO4)3.
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3. Осветление и обесцвечивание воды на осветлителях со взвешенным
слоем осадка.
4. Обезжелезивание, деманганация и обеззараживание воды

на

установках прямого электролиза «Поток – М».
5. Фильтрование на осветлительных фильтрах с загрузкой кварцевым
песком и антрацитом.
6. Обеззараживание и улучшение органолептических свойств воды
лампами ультрафиолетового облучения (УФ – лампы) УДВ – 7А.
Анализ
внедрение

литературных

предлагаемых

источников

технических

позволяет
решений

предполагать,
в

работу

что

насосно-

фильтровальной станции села Большая Глушица позволит обеспечивать
население питьевой водой, полностью соответствующей требованиям
СанПиН 2.1.4. 1074 – 2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества» и ГОСТ 2874 – 82 «Вода питьевая. Гигиенические
требования и контроль за качеством» [2].
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Рогова Ольга Анатольевна
студентка 2 курса, кафедра физической географии и
геоэкологии КГУ, г. Курск
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Существование и сохранение особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) – одна из основных мер по сохранению природных комплексов
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Курской

области.

сохранения

ООПТ

Схема

дальнейшего

в области

развития,

распространения

и

была разработана в соответствии

с

федеральными и региональными правовыми документами («Об охране
окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях» и «Об
особо охраняемых природных территориях Курской области») [3].
Следует отметить, что сеть охраняемых природных территорий (ОПТ)
области складывалась постепенно. Наиболее ценные участки области,
нуждающиеся в охране, были указанные ещё при первом исследовании
курских земель в XIX в. В.Н. Черняевым. В 1925 г. профессор Московского
университета

В.В.Алехин

поднял

вопрос

о

создании

степного

заповедника.[1]
Спустя 10 лет (в 1935 г.) в Курской области был создан ЦентральноЧерноземный заповедник им. профессора В.В.Алехина, имеющий в
настоящее время международное значение и включающий в себя целинные
разнотравные степи, дубравы. Это уникальная природная система, которой в
мире больше нет нигде.[2]
Толчком к активному созданию ОПТ в Курской области было вышедшее
в сентябре 1974 г. постановление Советов Министров РСФСР «О выделении
охраняемых территорий». В 1977 г. было принято первое постановление
Областного Совета депутатов, направленное на создание ООПТ.
В нем насчитывалось 27 памятников: урочища Сурчины, Парсет,
Букреевы Бармы, Гукла, Подгородное; Линево озеро, Зоринские болота,
Мининская

дубрава,

а

также

лесные

культуры

Глушковского,

Дмитриевского, Курского, Льговского, Хомутовского районов; парки
Марьино, Березовское, Щетинка,

Моква, Лебяжье и другие. Второе

постановление от 1980 г. определяло еще 19 памятников природы, а
вышедшее 25 мая 1988 г. распоряжение об отнесении к категории
памятников природы еще 10 объектов.
На начало 2009 г. в области было 80 особо охраняемых территорий
следующих категорий: объект федерального значения – Центрально363

Черноземный государственный природный биосферный заповедник им.
профессора В.В.Алехина; объекты регионального значения:
 природные заказники биологического профиля – 19 (из них 3
ботанических и 16 зоологических);
 памятники природы – 58;
 дендрологические парки – 1;
 лечебно-оздоровительная местность – 1.
Но уже в июле этого же года вышло Постановление Администрации
Курской области, согласно которому статус сохранили лишь 3:
1)

Железногорский дендрологический парк;

2)

Пушкаро-Жадинское

месторождение

лечебных

торфов

в

Кореневском районе;
3)

Памятник природы «Погребенная Микулинская палеобалка в

Александровском карьере» (Курский район).[3]
В результате свой особый статус утратили 77 уникальных природных
участка с редкими видами растений и животных.
В настоящее время проводятся меры по восстановлению статуса ООПТ
и созданию новых ОПТ (в 2012 г. вышло Постановление Администрации, в
котором дан перечень планируемых к созданию памятников природы).[2]
Уже в 2012-2013 гг. статус памятников природы получили урочища
Горналь, Меловое, болота Борки (Суджанский район), первая скважина
Курской магнитной аномалии (Щигровский район), Клюквенное озеро
(Суджанский район); в 2014 г. – Петрова балка (Горшеченский район),
флороносные песчаники вблизи с.Молотычи в Фатежском районе, обнажение
флороносных песчанико (Тимский район), урочище Крутой лог (г. Курск); в
2015 г. – парк Моква (Курский район), парк в д.1-я Воробьевка
Золотухинского района, парк Лебяжье (Курский район), урочище Парсет и
Мишин бугор (Горшеченский район) и другие.
Таким образом, интенсивная работа по поддержанию и сохранению
объектов (территорий), которые имеют особое научное, природоохранное,
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культурное, рекреационное, эстетическое и оздоровительное значение, имеет
довольно длительную историю с 1925 г. и по настоящее время. В наши дни
данный вопрос является одним из приоритетных

направлений в

деятельности как ученых, так и органов Государственной власти Курской
области.
Список литературы:
1. Козлова Г.В. «Природа Курской области. Курс лекций. Учебное пособие».
Курск: ИП Бабкина Г.П., 2014. – с. 175-189.
2. Особо
охраняемые
природные
территории
Курской
области
(URL:http://studopedia.ru/9_211684_osobo-ohranyaemie-prirodnie-territorii-kurskoyoblasti.html) (Дата обращения: 27.02.2016)
3. Постановление Администрации Курской области «Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области на
период до 2020 года» http://adm.rkursk.ru

ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Савушкин Виталий Андреевич
студент 4 курса, направление подготовки Экология и природопользование,
кафедра биологии, экологии и методики обучения СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Митрошенкова Анна Евгеньевна
канд. биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и методики
обучения СГСПУ, г. Самара
Вода является важнейшим компонентом окружающей среды. Она
лежит в основе жизни и деятельности народов, населяющих Землю,
гарантирует их экономическое, социальное и экологическое благополучие, а
также создает условия для существования животного и растительного мира
[1,

С.68-72] и поэтому актуальность этого исследования состоит в

рассмотрении вопросов проблемы охраны водных ресурсов, Самарской
области и поисков путей их решения.
Перед началом исследования мы поставили цель - Изучить проблемы
охраны и рационального использование водных ресурсов Самарской области
и проанализировать пути их решения.
Волга – крупнейшая река Европы. Общая длина Волги составляет 3531
км, из которых 340 км – протяжённость по территории Самарской области.
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Наиболее крупные реки Самарской области и притоки Самарской
области представлены в следующей таблице.
Таблица 1. Крупные реки Самарской области.
Главная река

Приток, впадающий в главную реку

Волга (правый берег)

Уса
Сызранка
Сок
Самара
Чапаевка
Чагра
Большой Иргиз
Большой и Малый Уран
Ток
Бузулук
Боровка
Съезжая
Большой Кинель

Волга (левый берег)

Самара

На территории области расположено 100 озёр. Их общая площадь – 6,7
тыс. га. Наиболее крупными являются: Муранские озёра, отнесённые к
водным памятникам: Мастрюковские и Яицкие озёра. [2, 8-9, 87-88, 222224.].
На территории Самарской области в 1,5км от села Самсоновка
Исаклинского района и в 3 км от села Старое Якушкино Сергиевского района
в среднем течении реки Шунгут находится Голубое озеро. Голубое озеро
являлось одним из самых неисследованных водоёмов Среднего Поволжья. В
связи с этим сотрудниками Самарского государственного педагогического
университета в июле-октябре 2002г. Были организованы две комплексные
экспедиции на озеро.
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Основной задачей экспедиций стало исследование морфометрических
и

гидрологических

параметров

водоёма,

а

также

состава

флоры.

Обследование озера позволило получить следующие достоверные данные.
Площадь водного зеркала озера составляет 1086,31м2, глубина – 18м,
круглогодичный температурно-водный баланс – 7,2°С. До глубины 5,5м по
склонам озера произрастают харовые водоросли. На поверхности воды около
берега встречаются водяная сосёнка, ряска малая, в последнее годы
появилась ряска трёхдольная. В северо-западной части озера обнаружены
сплавины из зелёных мхов. Близ воды растут тростник обыкновенный, лютик
ползучий, ситник Жерарда, лапчатка гусиная, заросли осоки.
В результате проведённых исследований основные тайны озера были
раскрыты [3, С. 7-10].
На территории области расположены крупные водохранилища. Это
Куйбышевское и Саратовское водохранилища. Другие наиболее крупные
представлены в данной диаграмме с учётом их площадей.[2, 8-9, 87-88, 222224.].
Черновское; Таловское; 4,4
14,8
Поляковское;
15,8
Ветлянское;
26,5

Кутулукское;
99,9

Кондурчинское;
31,5

Общая площадь земель под болотами Самарской области составляет
42,0 тыс. га или же 0,8% от площади области.
Наибольшие площади болот в административных районах, где
расположены долины крупных рек с хорошо развитыми поймами (Волжском,
Красноярском, Кинельском, Сергиевском, Кошкинском и др.), а также и в
административных

районах,

где

после

заполнения

Саратовского

водохранилища сохранились фрагменты 1 надпойменной террасы реки Волги
(Безенчукский, Приволжский) [4, С. 18-22, 66-68, 89 с.].
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На территории области разведано 42 месторождения подземных вод
питьевого качества и 8 месторождений минеральных вод; глубина их
залегания чаще всего не превышает 200м. Географически месторождения
тяготеют к западной части области.
На территории Самарской области разведано 8 месторождений
лечебно-столовых и бальнеологических минеральных вод, на которых
выделено

34

участка,

в

том

числе

на

27

участках

утверждены

эксплуатационные запасы минеральных вод. Общее количество запасов
составляет 3,897 тыс. м3/сутки [2, 8-9, 87-88, 222-224.].
В последнее время возник острый дефицит пресной воды, основными
причинами которого являются:
•

орошение сельскохозяйственных культур;

•

рост народонаселения и его концентрация в городах и

промышленных центах;
•

промышленность;

•

сокращение водоносности рек, которое происходит из-за вырубки

лесов, распашки пойм, осушения болот;
•

загрязнение

водоемов

отходами

целлюлозно-бумажных,

химических, металлургических, нефтеперерабатывающих, коммунальных
предприятий, текстильных фабрик и сельского хозяйства [1, С.68-72].
Различают химические, биологические и физические загрязнители.
Значительно реже наблюдается радиоактивное, механическое и тепловое
загрязнения. Среди химических загрязнителей к наиболее распространённым
относят нефть и нефтепродукты, СПАВ, пестициды, тяжёлые металлы,
диоксины и др. Очень опасно загрязняют воду биологические загрязнители,
например, вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы и физические –
радиоактивные вещества, тепло и др. [5, С. 319-327].
Важнейшей мерой по охране водных ресурсов является бережное их
расходование по всем направлениям потребления.
368

Защитить водоемы от загрязнений можно путем создания безотходных
технологий, при которых отходы одной ступени производственного цикла
используются как сырье для другой, а также постоянной работой очистных
сооружений [1, С.68-72].
Анализ исследования в ходе полевой практики по вопросам водных
ресурсов Самарской области.
1)

Название и тип водоёма – река Волга. Местоположение водоёма

(географическое и топографическое) – в Самарской области протекает в
Среднем Поволжье, на левом берегу, образуя излучину. Характер берегов – у
Самары пробивается через цепь возвышенностей, образуя Самарскую Луку.
Характеристика

воды:

t=20,5°С;

характер

запаха

–

гнилостный;

интенсивность запаха – 2 (слабый); цветность – бесцветная; кислотность –
бесцветная; прозрачность воды в реке Волги составляет 5-10 см; характер
грунта – илистый.
2)

Фитопланктон

(растительный

планктон)

–

вольвокс

и

хламидомонада. Зоопланктон (животный планктон) – циклоп и дафния.
3)

Беспозвоночные животные водоёма (коловратки и моллюски) –

полиартра, брахионус, конохилюс, беззубка, живородка, прудовик большой,
катушка роговая. Позвоночные животные водоёма – ондатра, водяная крыса
(млекопитающие), черепаха болотная (пресмыкающиеся), лягушка прудовая
(земноводные), чайка речная, кряква (водоплавающие и околоводные птицы),
карась золотистый (рыбы).
4)

Виды-эдификаторы – лещ, судак, щука, водоросли. Доминантные

виды – водоросли, коловратки, моллюски, планктон, зоопланктон, личинки,
ветвистоусые рачки. Малочисленные виды – водяная крыса, бобр речной,
ондатра, карась золотистый, сом, ёрш обыкновенный. Охраняемые виды
(занесённые в Красную Книгу Самарской области) – прудовик малый, пауксеребрянка, белуга, кумжан, форель, жаба серая, речная выдра, роголистник.
5)
организмов

Бентос – совокупность прикреплённых или покоящихся на дне
(пиявки,

черви,

моллюски).
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Перифитон

–

совокупность

организмов, прикреплённых к поверхности предметов, возвышающихся над
дном (водоросли, бактерии). Планктон

– совокупность, небольших,

плавающих в толще воды организмов, которые перемещаются, главным
образом, с помощью течений (простейшие, кишечнополостные, бокоплавы).
Нектон – совокупность активно и свободно перемещающихся в толще воды
организмов (рыбы – камбала, щука, карп, стерлядь). Нейстон – совокупность
неподвижных или передвигающихся на поверхности воды организмов
(водоросли).
6)

Данный признак предоставлен в таблице 2.

Таблица 2. – признаки экологической ниши и адаптация к ним
Название вида
Зелёные водоросли
Окунь обыкновенный
(речной)
Элодея канадская –
водное растение
(макрофит)

7)

Мутуализм

Описание экологической
ниши
Океаны, моря, реки, водоёмы
– прикреплены к субтрату.
Равнинные водоёмы: реки,
озёра, пруды,
водохранилища.
Стоячие и медленно текучие
воды, пруды, глубокие
канавы, речные заводи,
старицы, каналы.

–

рак

отшельник

Адаптация к условиям
жизни в воде
Благодаря особенности
строения – таллом и
ризоиды.
Чешуйчатый покров,
жабры, обтекаемая форма
тела.
Слабое развитие
проводящей ткани и
корневой системы. Питание
всей поверхности их тела.

и

кишечнополостные.

Комменсализм – горчак откладывает икринки в мантийную полость
беззубки.

Паразитизм

–

кишечная

палочка,

циркарии

сосальщиков.

Хищничество – лещ, гальян, окунь, судак, форель, сазан, налим, щука, карась
и т.д. Конкуренция – длиннопалый и широкопалый рак.
8)

Продуценты – ряска, роголистник, лютик водный, элодея

канадская, ряска малая, рдест, кубышка жёлтая. Консументы фитофаги –
личинки беспозвоночных животных. Консументы зоофаги – циклоп, карась,
окунь, щука, сазан, сом. Консументы детритофаги – фильтраторы. Редуценты
– бактерии в илистых отложениях.
9)

Водосберегающие, прогрессивные, технологические процессы,

исключающие загрязнение водных объектов вредными сбросами. Замена
существующий технологии на новую (маловодную). Платежи за забор воды,
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их использование, сброс сточных вод. Биологическая очистка водоёмов от
загрязняющих веществ.
10)

В ходе изучения данного участка (местоположения) можно

сделать вывод, что водоём – это экосистема благодаря своим биологоэкологическим свойствам и формированию к устойчивому развития.
Список литературы:
1. Семёнов А.А. Экология. Краткий курс: учеб. пособие для 9 класса. Самара.
СГПУ, 2001. - С.68-72.
2. Шамхалов Ф.И., Хасаев Г.Р. Экономическая энциклопедия регионов России,
Самарская область: учеб. пособие. М.: Экономика, 2007. - С. 8-9, 87-88, 222-224.
3. Матвеев, В.И. Записки путешественника-биогеографа: учеб. пособие. Самара.
ПГСГА, 2009. - С.7-10.
4. Титов, К.А., Власов А.Г., Порошина Л.Н. Атлас земель Самарской области: учеб.
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5. Коробкин, В.И. Передельский Л.В. Экология: учеб. пособие. Ростов-на-Дону,
Феникс, 2009. – С.319-327.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ШЛАМА
ООО «НЗМП»
Салеева Светлана Анатольевна
студентка 5 курса, кафедра химической технологии и промышленной
экологии СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Журавлева Людмила Михайловна
канд. технических наук, доцент СамГТУ, г.Самара
На Новокуйбышевском заводе масел и присадок (ООО «НЗМП») в
процессе производства товарных масел с каждым годом увеличивается
образование шламов, которые являются отходами производства. Есть
исследования, которые показывают возможность использования этих шламов
после их предварительной подготовки [1, 2]. На ООО «НЗМП») шламы
производства сульфонатных (ПМС) и алкилсалицилатных (АСП) присадок
представляют собой пастообразный продукт, содержащий карбонат и оксиды
кальция, воду и масляную фазу с растворенными в ней углеводородами.
Усредненный

состав

шламов

производства

алкилсалицилатных присадок представлен в табл 1.
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сульфонатных

и

С целью снижения негативного воздействия ООО «НЗМП» на
окружающую

среду

шламы

производства

сульфонатных

и

алкилсалицилатных присадок подвергают технологической обработке.
Таблица 1 - Усредненный состав шламов производства присадок
сульфонатных (ПМС) и алкилсалицилатных (АСП)
Наименование показателей
Массовая доля воды
Массовая доля бензина
Массовая доля твердой фазы
Массовая доля масляной фазы
Зольность

Шлам АСП,
% масс

Шлам ПМС,
% масс

55
5
15
15
10

60
8
18
4,0
10

Смесь шламов АСП
и ПМС,
% масс.
54
7,0
14
15
10

Шлам с установки получения присадок привозится в автобойлерах, из

которых насосом закачивается в аппарат смешения, в который подается
экстракт селективной (фенольной) очистки масел. В аппарате смешения
происходит смешивание шлама и экстракта для усреднения состава. Затем
смесь шлама и экстракта подаётся в подогреватель, в котором водяным
паром нагревается до температуры 110-1200С и далее поступает в роторный
испаритель. В роторном испарителе бензин из смеси отгоняется от воды при
температуре 120-1400С. Пары бензина и воды из роторных испарителей
подаются в кожухотрубчатые конденсаторы, охлаждаемые промышленной
водой, в которых конденсируются и собираются в ёмкости, из которой
конденсат самотёком поступает в отстойник. Водный слой из отстойника по
уровню раздела фаз выводится в канализацию, а бензин откачивается в
резервуар.
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты в нашем регионе успешно
заменяются

на

аппараты

воздушного

охлаждения.

преимуществами аппаратов воздушного охлаждения являются:
— полная независимость от источников водоснабжения;
— сравнительно низкая удельная металлоемкость;
— низкие капитальные и эксплуатационные расходы;
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Основными

— возможность визуального контроля герметичности теплообменной
поверхности, что позволяет минимизировать загрязнение окружающей
среды.
Нами проведена оценка целесообразности замены кожухотрубчатых
теплообменных

аппаратов

на

аппараты

воздушного

охлаждения.

Экономические расчеты показали, что замена теплового оборудования
уменьшает затраты предприятия на энергоресурсы, а, следовательно, это
приведет к уменьшению себестоимости единицы товарной продукции
производства присадок сульфонатных (ПМС) и алкилсалицилатных (АСП).
Предварительные результаты расчета затрат на производство единицы
товарной продукции производства присадок ПМС и АСП представлены в
табл.2.
Таблица 2 - Сравнительный анализ затрат
Затраты
Амортизация
Затраты на энергоресурсы
Себестоимость единицы
готовой товарной продукции

До модернизации
технологической схемы,
руб.
254 000
716 030

После модернизации
технологической схемы,
руб.
262 000
647 490

23409

233140

Из табл. 2 видно, что замена кожухотрубчатых теплообменных

аппаратов на аппараты воздушного охлаждения не только не приведет к
удорожанию

единицы

товарной

продукции

производства

присадок

сульфонатных (ПМС) и алкилсалицилатных (АСП), но даже произойдет
небольшое

ее

снижение.

Следовательно,

замена

теплообменного

оборудования на установке производства присадок целесообразна не только с
целью уменьшения негативного воздействия промышленного производства
на окружающую природную среду, но и экономически выгодна.
Список литературы:
Меджибовский А.С. Производство присадок и пакетов присадок. / А.С.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАУЧНОЙ БАЗЫ ИЛЬМЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
Скалёв Евгений Дмитриевич
студент 3 курса, кафедра Экология и
природопользование ЮУрГУ, г. Челябинск
научный руководитель - Крупнова Татьяна Георгиевна
канд. химических наук, доцент ЮУрГУ, г. Челябинск
научный руководитель - Машкова Ирина Вячеславовна
канд. биологических наук, доцент ЮУрГУ, г. Челябинск
Ильменский государственный заповедник, расположен на восточных
склонах Южного Урала, в Челябинской области, к северо-востоку от города
Миасс. Заповедник был образован в целях сохранения исключительно
разнообразного по составу комплекса горных пород и минералов, а также
флоры и фауны, типичной для Южного Урала. Научная база заповедника
расположена на восточном берегу Ильменского озера. Ежегодно на
территории базы в летний период проводят исследовательскую работу в
рамках полевых практик научные коллективы ведущих университетов
Российской Федерации. Студенты имеют возможность сбора разнообразного
материала для исследовательских и научных работ. Условия для проживания
на научной базе благоприятные, база находится в живописном месте с
великолепным видом на Уральские горы с чистым воздухом и удивительной
природой, но существует проблема обеспечения базы питьевой водой,
которая не соответствует нормативам качества и условно пригодна к
потреблению.
Существующее положение
Водоснабжение научной базы осуществляется из трех скважин глубиной
22, 30 и 40 метров. Скважины эксплуатируются лишь в летнее время. На
зиму

скважины

запечатывают,

хозяйственно-бытовые

нужды

и

работники

используют

базы

на

привозную

питьевые
воду.

и

Сбор

хозяйственной воды (душ, баня) на территории базы в настоящее время
производится в организованные канавы. На базе имеются уличные туалеты с
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выгребными ямами. Только в одном туалете выгреб оборудован бетонными
кольцами. В течение ряда лет вывоз твердых бытовых отходов с территории
базы не производился, отходы складировались в фундамент разрушенного
корпуса и пересыпались грунтом. В начале лета 2015 г. руководством
научной базы вывезен мусор из разрушенного корпуса и организована
контейнерная площадка, но не организован вывоз жидких отходов туалетов
специальным транспортом.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследования качества воды проводили в июле 2014 г. и в июле 2015 г.
В таблице 1 представлены результаты анализов воды из скважин.
Исследования показали, что в воде из всех скважин обнаруживается высокое
содержание различных форм азота, перманганатная окисляемость воды из
всех скважин превышает значение ПДК. Летом 2015 г. отмечено увеличение
общей и кальциевой жесткости воды, повышенное общее солесодержание,
повышенное

содержание

фосфатов

по

сравнению

с

показателями,

полученными нами ранее 2014 г и представленными в предыдущих работах
[4].
Кипячение снижает общую жесткость, но по таким показателям как
перманганатная окисляемость и нитратный азот вода все равно не
соответствует требованиям, предъявляемым к качеству питьевых вод
нецентрализованных источников водоснабженияЭто можно объяснить тем,
что при кипячении удаляются только временная жесткость воды и летучие
неорганические соединения.
Ранее [4] были названы причины непригодности воды из скважин для
питьевых целей, которые были обусловлены слабой изолированностью
водоносного слоя скважин от поверхностных вод и подверженностью
водоносного слоя антропогенному загрязнению, т.е. причинами могли быть
как природные процессы, так и антропогенное влияние.

375

376

Таблица 1.- Химические показатели качества проб воды на научной базе

Первая причина была связанна с климатическими особенностями июля
2014 г., в результате затяжных дождей уровень воды в озере поднялся выше
гряды, которая является водоразделом, и в озерную воду попала болотная,
это могло привести к ухудшению качества подземной воды из скважин.
Другая причина – не соответствующее требованиям обустройство туалетов,
отсутствие систем очистки хозяйственно-бытовых стоков, имело место
постоянное просачивание в подземные горизонты хозяйственно-бытовых
стоков. Погодные условия в июле 2015 г. на научной базе соответствовали
характерным природно-климатическим условиям Южного Урала, количество
осадков не превышало норму, но показатели перманганатной окисляемости
воды из всех скважин не приемлемы, что говорит о содержании в воде
железобактерий, источником которых является человеческая деятельность, а
проще говоря, слив хозяйственных стоков.
Заключение
Таким образом, вода на научной базе по некоторым показателям не
соответствует нормативам и условно пригодна к потреблению, так выявлено
повышение показателей по содержанию нитратов и перманганатной
окисляемости.
Если привести в соответствие с требуемыми нормами водоснабжение и
водоотведение на территории научно-производственной базы Ильменского
государственного заповедника, то проживание на базе станет комфортным и
безопасным.
Единственным

рациональным

решением

проблемы

обеспечения

научной базы питьевой водой является изменение места и глубины бурения
скважин, переход на более глубокие грунтовые водные слои. Необходимо
вместо уличных туалетов установить современные септики, а сбор
хозяйственной воды осуществлять в специальную емкость и очищать
локально на установках глубокой биологической очистки с использованием
SBR-реактора,

которые

особенно

успешно

работают

в

системах

с

периодическими низкими расходами сточных вод в отдельные периоды [5].
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Воду из подземных скважин перед употреблением рекомендуется очищать на
фильтровальных системах с использованием мембранных технологий [1] или
использовать привозную питьевую воду.
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РАЗРАБОТКА МАЛОСТОЧНЫХ СИСТЕМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Толубаева Ирина Владимировна
студент 3 курса, нефтетехнологический факультет СамГТУ, г. Самара
научный руководитель -Чуркина Анна Юрьевна
канд. химических наук, доцент, кафедра «Химическая технология и
промышленная экология» СамГТУ, г. Самара
Гальваническое производство является одним из наиболее опасных
источников

загрязнения

окружающей

среды,

главным

образом

поверхностных и подземных водоемов, ввиду образования большого объемы
сточных

вод,

содержащих

вредные

примеси

тяжелых

металлов,

неорганических кислот и щелочей, поверхностно-активных веществ и других
высокотоксичных соединений, а также большого количества твердых
отходов, особенно от реагентного способа обезвреживания сточных вод,
содержащих тяжелые металлы в малорастворимой форме [1].
Попадание неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод и
других видов отходов, содержащих цветные металлы, в водные объекты
наносит ущерб окружающей среде не только из-за потерь используемых в
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производстве металлов, но и вследствие их значительного воздействия на
окружающую среду [2]. Соединения металлов, выносимые сточными водами
гальванического производства, значимо влияют на экосистему водоем –
почва – растение – животный мир – человек [1].
Проблема интенсификации очистки сточных вод гальванических цехов
сопряжена с необходимостью создания замкнутых технологических циклов,
внедрения малоотходных технологий, уменьшения расхода воды на
технологические операции [3].
Первый этап проведенных нами исследований – сбор и анализ
информации по проблеме организации гальванического производства,
методов очистки гальваностоков и утилизации гальваношламов, имеющейся
в научной и технической литературе и патентах, которые позволили
установить следующее:
1. на сегодняшний день наиболее эффективным и простым в
реализации направлением усовершенствования технологии гальванического
производства, связанного, в том числе, с уменьшением количества стоков,
является внедрение каскадной промывки деталей по противоточной схеме
«детали – вода» и использование промывной воды с последней стадии
промывки для приготовления гальванических растворов;
2. среди огромного количества методов очистки гальванических стоков
можно выделить группу электрохимических процессов, применение которых,
несмотря на необходимость расхода электроэнергии, характеризуется
небольшими эксплуатационными расходами, высокими степенями очистки
от ионов тяжелых и цветных металлов (более 99 %), компактностью
аппаратов, малой чувствительностью к изменениям производительности и
составу очищаемой воды, возможностью утилизации получаемых осадков;
3. в литературных источниках отсутствует информация о создании
универсальных

систем,

включающих

в

себя

и

совершенствование

гальванического производства, и высокоэффективную очистку стоков, и
решение вопроса дальнейшей утилизации получаемых при очистке отходов;
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4. во многих публикациях предлагается создание систем оборотного
водоснабжения гальванических производств с возвратом воды после
очистных сооружений, однако, ни в одной работе не учитывается накопление
анионов (сульфат-иона, хлорид-иона и т.п.) в оборотной воде и не
предлагается очищать стоки от них;
5. в настоящее время гальваношламы в России практически не
используются в каком-либо производстве и направляются либо на
захоронение на полигонах промышленных отходов, либо в специальных
хранилищах до возникновения потребности в них как в источнике тяжелых и
цветных металлов.
При

второго

выполнении

этапа

работы

были

обследованы

гальванические производства и очистные сооружения гальваностоков
предприятий г. Самары и Самарской области (ОАО «Авиакор – авиационный
завод», ОАО «Завод имени А.М. Тарасова», ФКП «Чапаевский механический
завод», ООО «Завод приборных подшипников» ОАО «Моторостроитель» и
др. предприятия указанного региона).
Было выявлено, что на всех указанных предприятиях существующие
системы

водоснабжения

и

водоотведения

организованы

однотипно

(традиционно), соответственно, имеют одинаковые недостатки:
Используя собранную на предприятиях информацию, мы выполнили
поверочный

расчет

оборудования

модельных

очистных

сооружений,

работающих по реагентной схеме.
При выполнении третьего этапа работы нами были разработаны
организационно-технические
недостатки

действующих

мероприятия,
систем

позволяющие

водоснабжения

и

устранить

водоотведения

гальванических производств, сделать их малосточными и безотходными
(малоотходными)

и,

следовательно,

повысить

их

экологическую

безопасность.
Четвертый и пятый этап выполнения представляемой работы
включал в себя разработку малосточных и безотходных (малоотходных)
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систем водоснабжения и водоотведения гальванических производств и
технологических схем очистных сооружений гальваностоков, работающих в
этих системах и их сравнительный анализ. Для этого мы выполнили
поверочный расчет оборудования очистных сооружений, определили
параметры получаемого шлама, затраты электроэнергии.
Существующие проблемы действующих систем водоснабжения и
водоотведения гальванических производств требуют обязательного решения,
поскольку существенно влияют на экологическую обстановку и на
территории предприятий, и в регионе. С ними непосредственно связана
высокая вероятность техногенных аварий (например, прорыв коллектора
гальванических стоков), значительное водопотребление гальванического
производства, образование больших количеств гальванического шлама,
внесение соединений цветных и тяжелых металлов в окружающую среду.
Предложенные

варианты

решения

данных

проблем

путем

совершенствования организации и гальванического производства, и очистки
гальванических стоков, имеют явно выраженный экологический эффект:
уменьшение количества токсичных соединений тяжелых и цветных
металлов,

вносимых

в окружающую

среду,

и

более

рациональное

использование потребляемых природных ресурсов.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА ОАО СМЗ
Турутов Андрей Сергеевич
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научный руководитель - Шкаруппа Светлана Петровна,
кандидат химических наук, доцент ХТиПЭ, СамГТУ, г. Самара
В соответствии с современными взглядами технический риск можно
определить как вероятностную меру возникновения техногенного или
природного явления, сопровождающегося формированием и действием
вредных факторов, и нанесенного при этом социального, экономического,
экологического ущерба.[2,c.17] Обзор научных публикаций показывает, что
всё большее распространение получает такой подход к определению риска
неблагоприятного события, который учитывает не только вероятность этого
события, но также все его возможные последствия. [2,4,5,9,11]
Целью данной работы является оценка техногенных рисков аварий в
системе экологического менеджмента

на Самарском металлургическом

заводе.
Согласно стандарту ГОСТ РИСО 14001 [1] в системе экологического
менеджмента

предусмотрена

процедура

идентификации

потенциально

опасных экологических аспектов, т.е. возможности аварийных ситуаций, а
также и реагирования на них, предотвращения и смягчения воздействий на
окружающую среду. Таким образом, оценка аварий является важной
процедурой в функционировании системы экологического менеджмента.
Вместе с тем, в стандартах ИСО серии 14000 не содержится каких-либо
рекомендаций, касающихся возможных вариантов или методов проведения
оценки.[1]
На

самарском

металлургическом

заводе

были

определены

потенциально опасные экологические аспекты, связанные с аварийными
ситуациями. На предприятии при проведении идентификации аварийных
ситуаций,

были

выявлены

опасности,
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связанные

с

проливом

нефтепродуктов/масел, разгерметизацией оборудования и возгораниями. Для
этого были использованы уже разработанные различные методики расчета
техногенных и экологических рисков.[3,6,7,8,10]
Были выявлены наиболее опасные цеха: цех теплоэнергетики и
монтажа № 26, где хранятся баки с жидким хлором; цех горюче-смазочных
материалов и очистных сооружений № 28, на территории которого
расположены резервуары с бензином; прокатный цех № 02, оборудованный
маслоподвалом с резервуарами со смазочными материалами.
аварийной

ситуации

с

учетом

ее

особенностей

Для каждой

была

выбрана

соответствующая методика. По методике «Токси» рассчитан сектор
возможного заражения территории хлором с указанными размерами на
электронной карте территории. На участке цеха №28 и цеха №2

зона

воздействия пожара пролива складывается из радиуса горящего пролива
бензина и радиуса

термического воздействия пожара пролива. При

возникновении аварийной ситуации, в случае горение разлива, воздействие
будет оказываться на 5 соседних резервуаров, то есть вероятность развития
аварии на каждом вторичном источнике опасности возрастает в 5 раз.
По рассчитанным вероятностям возникновения аварийных ситуаций и
возможным ущербам окружающей среде, построены зоны теплового,
токсического воздействия на человека (рис.1, рис. 2).
Результаты расчетов сведены в таблицу 1.
Таблица 1. -Вероятность возникновения аварии и экологический риск в
наиболее опасных цехах
№ цеха
2
26
28

Вероятность аварии
3,56·10-2
5,38·10-5
6,76·10-3

Риск, тыс.руб./год
236,5
87,4

Для цехов №2 и №28 тяжесть последствий выражается в финансовом
эквиваленте, а для цеха №26 в вероятности отравления людей хлором.
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- зона превышения летальной
токсодозы,
- зона превышения пороговой
токсодозы.

Рисунок 1. Схема расположения зон воздействия аварии при
разгерметизации контейнера с жидким хлором
- зона разлития нефтепродукта,

Резервуары с керосином

- зона теплового воздействия,

Резервуар с дизельным топливом

S = 1600 м 2
Rр = 29,3 м
АЗС
Резервуары с бензином
АИ-76

S = 1600 м 2
Rр = 29,3 м

S = 1120 м 2
Rр = 24,5 м

Рисунок 2. Зоны теплового воздействия при разливе нефтепродуктов
Для резервуаров

цехов №2 и №28 вероятность аварии попадает в

рамки возможной, а последствия аварии будут критическими (категория Б).
Зона превышения летальной концентрации составляет 126 метров, а
зона превышения пороговой концентрации 480 метров. Юго – Восточное
направление дрейфа облака хлора будет наиболее опасным, так как под
воздействием окажется жилой район. Вариант такой аварии представлен на
рисунке 3. Вероятность такого дрейфа, согласно розе ветров 0,19 год-1.
Вероятность аварии для контейнера с жидким хлором попадает в рамки
редкой, но последствия этой аварии будут катастрофическими (категория А).
То есть, обязателен детальный анализ риска
безопасности для его снижения.
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и требуются особые меры

-

зона

превышения

летальной

превышения

пороговой

концентрации,
-

зона

концентрации.

Рисунок 3. Наиболее опасное направление дрейфа облака хлора
Риск

возникновения

аварии

для

всех

трех

цехов

является

неприемлемым. Для его приемлемости необходимо перевести аварии в
категорию В. Соответственно выделение денежных средств на снижение
вероятности аварии и тяжести ее последствий в первую очередь необходимо
для

цеха №26, а уже потом для цехов №2 и №28. Максимальным

количеством выделяемых средств на снижение риска и будет являться
показатель риска.
Полученные результаты позволяют разработать рекомендации по
снижению риска.
Список литературы:
1.
ISO Международная организация по стандартизации. http://www.iso.ch
2.
Алымов В.Т., Тарасова Н.П. Техногенный риск: Анализ и оценка: Учебное
пособие для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004.
3.
Временное методическое руководство по оценке экологического риска
деятельности нефтебаз и автозаправочных станций. – М. 1999.
4.
Елохин А.Н. Анализ и управление риском: теория и практика. – М.: Лукойл,
2009. – 185 с.
5.
Меньшиков В.В., Швыряев А.А. Опасные химические объекты и
техногенный риск. Учебн. пособ. – М.: Изд-во МГУ, 2013, 254 с.
6.
Методика оценки последствий химических аварий. – М. 1999.
7.
Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных
производственных объектах. РД 03-496-02. – М. 2002.
8.
Методические указания по проведению анализа риска опасных
промышленных объектов РД 03-418-01. - М. 2001.
9.
Музалевский А.А., Воробьев О.Г., Потапов А.И. Экологический риск //
Учебное пособие. С-Пб., 2011г.
10.
Оценка риска многосредового воздействия химических веществ.- М. 1999.
11.
Хенли Э. Дж., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска.
// Пер. с англ. // Под ред. В.С. Сыромятникова. М.: Машиностроение, 1984, 528с.

385

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ДЕРЕВЯНИСТЫХ ЛИАН ОСТРОВА САХАЛИН
Уон Кристина Дончуновна
студентка 4 курса кафедры экологии и природопользования, СахГУ
г. Южно-Сахалинск
научный руководитель - Цырендоржтева Ольга Жундуевна
к.б.н.,. доцент кафедры экологии и природопользования, СахГУ г. ЮжноСахалинск
Древесные

растения

составляют

особую

группу

огромного

растительного царства планеты. Среди них особое внимание привлекает
такая жизненная форма растений, как лианы. Это весьма своеобразные,
широко

распространенные

относящиеся

к

деревянистые

самым

представляющие

ряд

различным

разнообразных

и

травянистые

растения,

систематическим

группам,

жизненных

форм,

имеющие

существенное значение в жизни природы и человека. Деревянистые лианы
имеют народно-хозяйственное значение, так как плоды некоторых видов
являются

ценным

пищевым

продуктом,

с

высоким

содержанием

микроэлементов и биологически активных веществ [4, с.263].
Цель работы – рассмотреть биологические особенности и провести
экологический анализ деревянистых лиан острова Сахалин.
Для выполнения цели были решены следующие задачи:
1)

Дать

характеристику

природно-климатических

условий

о.

Сахалинн;
2)

Дать морфологическую характеристику лианам по литературным

источникам;
3)

Провести экологический анализ деревянистых лиан;

4)

Выявить направления использования деревянистых лиан о

Сахалин.
Систематическая характеристика
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Согласно А.Л. Тахтаджяну (1981), деревянистые лианы острова
относятся к Восточноазиатской флористической области. Видовой состав
деревянистых лиан Сахалина разнообразен и представлен в таблице 1.
Таблица 1. – Систематическое положение деревянистых лиан
Сахалинской области
Семейство

Актинидиевые
(Actinidiaceae
Hutch.)

Фисташковые
(Anacardiaceae)
Бересклетовые
(Celastraceae)
Гортензиевые
(Hydrangeaceae)
Лютиковые
(Ranunculaceae)
Лимонниковые
(Schisandraceae)
Виноградовые
(Vitaceae)

Род
Вид
Отдел Покрытосеменные (Angiospermae)
Класс Двудольные (Dicotyledoneae)
Подкласс Магнолииды (Magnoliidae)
Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta (Maxim.)
Maxim.)
Актинидия аргута (Actinidia arguta (Siebold et
Актинидия
Zucc.) Planch ex Miq.)
(Actinidia )
Актинидия полигамная (Actinidia polygama (Siebold
et Zucc.) Miq.)
Ипритка
Ипритка восточная (Toxicodendron orientale Greene)
(Toxicodendron)
Древогубец
Древогубец круглолистный (Celastrus orbiculata
(Celastrus)
Thunb.)
Древогубец щетковидный (Celastrus strigillosa
Nakai)
Гортензия
Гортензия черешчатая (Hydrangea petiolaris Siebold
(Hydrangea)
et Zucc.)
Княжик (Atragene)
Княжик охотский (Atragene koreana (Kom.) Kom.)
Ломонос (Clematis) Ломонос бурый (Clematis fusca Turcz.)
Лимонник
Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.)
(Schisandra)
Baill.)
Виноградовник
Виноградовник
разнолистный
(Ampelopsis
(Ampelopsis)
heterophylla (Thunb.) Siebold et Zucc.)
Виноград (Vitis)

Виноград Конье (Vitis cognetiae Pulliat ex Planch.)

Деревянистые лианы представлены 12 видами, объединенными в 9
родов

и

7

семейств.

Семейство

Актинидиевые

включает

3

вида,

Бересклетовые, Гортензиевые, Лютиковые и Виноградовые – 2 вида, а
Фисташковые и Лимонниковые – 1 вид.
Экологическая характеристика
Большинство

исследуемых

лиан

являются

светолюбивыми

летнезелеными, листопадными лианами, по отношению к влажности почвы –
мезофитами, по отношению к температуре – мезотрофами, по отношению к
питательным веществам в почве – мезотрофами; по способу опыления
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насекомоопыляемые и ветроопыляемые, по способу распространения плодов
– орнито-, зоо- и анемохоры [3, 114].

2,
5
2

ко-во
видов

3

1,
5
1
0,
5
0

Актинидиев Виноградов Бересклето
ые
ые
вые

Гортензиев
ые

Лютиков
ые

Фисташков Лимонников
ые
ые

Рисунок 1. Распределение деревянистых лиан по семействам.
Биохимическая характеристика
Исключительно разнообразная флора российского Дальнего Востока,
как отмечает Н.К. Фруентов (1972), недостаточно полно исследована в
медицинском отношении. Немногочисленные материалы
свойствах

дальневосточных

растений

рассредоточены

о

лечебных

в

различных

литературных источниках (журналах, сборниках научных трудов и др.), в
связи с чем их поиск весьма затруднителен [5, 371].
Таблица 2. - Биохимический состав деревянистых лиан острова
Сахалин

сапонины

Флавоноиды

витамины

Углеводы

органические
кислоты

жирное масло

стероиды

катехины

кумарины

иридоиды

высшие
жирные
кислоты

хиноны

каротиноиды

Сумма

актинидия аргута
актинидия коломикта
актинидия
полигамная
древогубец
круглолистный
древогубец
щетковидный
княжик охотский
ломонос бурый
лимонник китайский
виноградовник
разнолистный
виноград Конье
Итого

алкалоиды

Название вида

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

1

-

-

+
+
+
+

+
-

-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

-

-

-

-

1
2
6
1

3

2

7

+
5

+
4

+
3

4

3

3

2

1

+
2

1

1

4

+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
+
+

+
+
-
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+
-

+
+

+
+
-

+
-

+

+

+

-

+

9
6
7

Направления использования
Деревянистые лианы используются как пищевые, лекарственные,
декоративные растения и широко применяются в озеленении. Ряд видов,
обладающие комплексом хозяйственно-ценных признаков, перспективы как
исходный материал для селекционной работы и непосредственного введения
в культуру (табл. 3).
Анализ таблицы 3 показал следующее: по 5 видов лиан используется
человеком в пищу и как селекционный материал, 6 – как лекарственные, 11 –
для озеленения.
Таблица 3 - Направления использования деревянистых лиан о. Сахалин
Название
вида
Актинидия острая
Актинидия коломикта
Актинидия полигамная
Виноград Конье
Виноградовник
разнолистный
Древогубец
щетинковый
Древогубец
круглолистный
Гортензия черешчатая
Лимонник китайский
Княжик охотский
Ломонос бурый
Итого:

Пищевое
+
+
+
+
_

Направление применения
лекарственное селекционное
+
+
+
+
+
+
+
+
_
_

Озеленительное
+
+
+
+
+

_

_

_

+

-

-

-

+

_
+
_
_
5

_
+
_
+
6

_
+
_
_
5

+
+
+
+
11

Условные обозначения: «+» - используются; «-» не используются [1, с.

496].
Заключение
1. Деревянистые лианы, произрастающие на Сахалине, представлены
12 видами, объединенными в 9 родов и 7 семейств. Семейство Актинидиевые
включает 3 вида, Виноградовые , Бересклетовые, Лютиковые – 2 вида, а
Фисташковые, Лимонниковые и Гортензиевые – 1 вид. К типичным
деревянистым лианам относятся актинидия коломикта, актинидия острая,
актинидия полигамная, виноградовник разнолистный, княжик охотский,
389

гортензия

черешчатая,

лимонник

китайский,

виноград

Конье;

к

полудеревянистым лианам - ломонос бурый.
2. Ареалы большинства видов деревянистых лиан острова Сахалин
охватывают значительные территории западных и южных провинций ЮгоВосточной Азии. По величине ареала лианы делятся на следующие группы
1) лианы с очень широким ареалом – 1 вид (ломонос бурый);
2) лианы с широким ареалом – 2 вида (актинидия коломикта, лимонник
китайский);
3) лианы со средним ареалом – 3 вида (актинидия аргута, гортензия
черешчатая, виноград Конье);
4) лианы с узким ареалом - 3 вида (актинидия полигамная,
виноградовник разнолистный, древогубец круглолистный);
5) лианы с очень узким ареалом – 3 видов (княжик охотский,
древогубец щетинковидный, ипритка восточная).
3. Виды деревянистых лиан Сахалина по силе роста и развития в
естественных местообитаниях делятся на группы:
1) очень высокие лианы (более 20 м) – актинидия аргута, гортензия
черешчатая;
2) высокие лианы (от 20 до 15 м) – актинидия коломикта, древогубец
круглолистный, лимонник китайский;
3) лианы средней высоты (от 10 до 5 м) – актинидия полигамная,
виноградовник разнолистный, княжик охотский;
4) низкорослые лианы (менее 5 м) - древогубец щетковидный;
5) стелющиеся лианы - ипритка восточная.
Таким образом, большее число деревянистых лиан Сахалина относятся
к группе высоких лиан и лиан средней высоты, значительно меньшими по
численности являются низкорослые и стелющиеся лианы.
4.

Большинство

исследуемых

лиан

являются

светолюбивыми

летнезелеными, листопадными лианами, по отношению к влажности почвы –
мезофитами, по отношению к питательным веществам в почве
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–

мезотрофами; по способу опыления насекомоопыляемые и ветроопыляемые,
по способу распространения плодов – орнито-, зоо- и анемохоры; а также
имеют высокий показатель зимостойкости.
5.

Деревянистые

лианы

острова

используются

как

пищевые,

лекарственные, декоративные растения и широко применяются в озеленении.
Ряд видов, обладающие комплексом хозяйственно-ценных признаков,
перспективы

как

исходный

материал

для

селекционной

работы

и

непосредственного введения в культуру: по 5 видов лиан используется
человеком в пищу и как селекционный материал, 6 – как лекарственные, 11 –
для озеленения. Целесообразными направлениями применения деревянистых
лиан в озеленении можно считать: вертикальное озеленение; озеленение
партерной части парков, садов и других объектов лианами кустовидной
формы.
6. Деревянистые лианы острова включены в список охраняемых: к
категории 1 относятся актинидия аргута, актинидия полигамная, ипритка
восточная, ломонос бурый, виноградовник разнолистный; к категории 2 древогубец

круглолистный,

древогубец

щетковидный,

гортензия

черешчатая; к категории 3 - актинидия коломикта, виноград Конье, лимонник
китайский; к категории 4 - княжик охотский, ломонос бурый [2, с.134].
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА
НОВОАЛЕКСАНДРОВСК НА ОКРУЖАЮЩУЮ ВОЗДУШНУЮ
СРЕДУ
Чернявская Валерия Александровна
студентка 4 курса, кафедра экологии и природопользования ИЕНиТБ СахГУ,
г. Южно-Сахалинск
научный руководитель -Фефелова Ирина Алексеевна
старший преподаватель ИЕНиТБ СахГУ,
г. Южно-Сахалинск
В связи с быстрым развитием автомобильного транспорта усилилась
проблемы воздействия его на окружающую среду. Исходя из этого,
существенное влияние на состояние воздушной среды оказывают выбросы
загрязняющих

веществ от автомобильного

транспорта, в основном,

отличающегося низким качеством двигателей автомобилей, недостаточным
контролем над токсичностью выюрасываемых газов автомобилей, низким
качеством используемого топлива и т.д. Изучая экологию промышленности,
выяснили, что из 35 млн. т вредных выбросов 89% приходится на выбросы
автомобильного

транспорта

и

предприятий

дорожно-строительного

комплекса. С каждым годом количество автотранспорта растет, а,
следовательно, растет содержание в атмосферном воздухе вредных веществ.
Проанализировав используемую литературу, можно сделать вывод, что
Южно-Сахалинск входит в десятку городов по уровню оснащенности
населения автомобилями, четыреста двадцать восемь автомобилей на 1000
человек. В состав автомобильного парка на легковые автомобили приходится
около 78%, 14% - на грузовые, на специальные автомобили - 5%, 3% - на
автобусы.
Одиночный автомобиль, движущийся по дороге, не оказывает
заметного влияния на окружающую среду и экосистему в целом. Другое дело
– комплекс машин. Исходя из этого, влияние на окружающую среду будет
определяться не только техническими характеристиками автомобиля или
дороги, но и интенсивностью, скоростью движения, плотностью дорожной
цепи, составом транспортного потока. «Объем транспортных выбросов
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вредных веществ почти в два раза больше объема технологических
выбросов» [2, с.273]. «Ежегодные объемы технологических выбросов CхHу,
СО, NOх в 5-10 раз меньше объемов выбросов этих веществ транспортными
потоками» [4, с.343]. К выбросам от транспорта относятся токсические
вещества

с

отработавшими

газами

автомобилей,

антифрикционных

материалов, продукты износа шин, нефтепродукты, эксплуатационные
жидкости, изношенные детали и агрегаты, включая шины, аккумуляторы и
др.
Новоалександровск относится к планировочному району областного
центра – г. Южно-Сахалинск. На его территории сосредоточена магистраль
шоссейных дорог и узел железнодорожных линий. Основные источники
загрязнения атмосферы: предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
автодорожная

компания,

предприятия

сельскохозяйственной

перерабатывающей промышленности и три стоянки для автотранспорта.
Анализируя

литературу,

получаем,

что

суммарные

выбросы

от

автотранспорта составляют примерно 49% и что за последние пять лет
количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшилось на 25%.
«Среднегодовая концентрация диоксида азота на 2014 год соответствует
уровню в 2,4 ПДК; максимальная из разовых равна 2 ПДК. Среднегодовая
концентрация взвешенных веществ достигает уровня 1,3 ПДК, максимальная
из

среднесуточных

концентрация

в

8,6

ПДК

отмечена

в

ноябре.

Повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составляет 38,7%
от всего количества наблюдений.

Среднегодовая концентрация оксида

углерода не превышает предельно допустимый уровень, максимальная из
разовых концентрация достигла уровня 14,5 ПДК, отмечена в октябре.
Загрязнение воздуха: высокое» [1, с.180].
Количество
автотранспорта,

выбросов
может

быть

вредных

веществ

оценено

расчетным

поступающих
методом

от

согласно

«Методике определения выбросов автотранспорта для проведения сводных
расчетов загрязнения городов» [3,с 16]. Для расчета количества вредных
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выбросов подсчитано количество единиц автотранспорта разной типологии,
проезжающих по выделенному участку дороги за определенное время и
нормы расхода топлива автотранспортом. Исследования по определению
уровня загрязненности атмосферного воздуха углеводородами, угарным
газом и диоксидом азота выбрасываемые с выхлопными газами от
автомобильного транспорта были проведены в будний день недели утром и
вечером (18 февраля 2015г.) на участках дорог планировочного района
Новоалександровск (пер. Горького, ул.30 лет Победы, ул.2-я Красносельская,
ул.2-я Хабаровская).

Рисунок 1 - Карта планировочного района Новоалександровск с
участками исследуемых дорог.
«Фундаментом законодательства об охране атмосферного воздуха
является предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ –
максимальная
определенному

концентрация
времени

примесей

осреднения,

в

атмосфере,

которая

при

отнесенная

к

периодическом

воздействии или на протяжении всей жизни не оказывает вредного
воздействия на человека, включая отдаленные последствия, а также на
окружающую среду» [5, с.128]. ПДКсс (средне суточное) – для СО,
углеводородов и NO2 (табл. 1).
18 февраля 2015 г. на участке улицы 2-ой Хабаровской были сделаны
подсчеты количества проезжающих машин утром и вечером.
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Таблица 1. – ПДК сс СО, углеводородов и NO2 для атмосферного
воздуха

Выполнив

Название вещества
СО
Углеводороды
NO2

соответствующие

ПДКсс (мг/м³)
3
0,15
0,04

расчеты,

выявили,

что

количество

углеводородов, поступающих в атмосферу с выхлопными газами, на
исследуемом участке превысило допустимые нормы ПДКсс на 4,7 единиц.
Количество угарного газа превысило допустимые нормы ПДКсс на 23,03
единицы. Количество диоксида азота превысило допустимые нормы ПДКсс
на 2,96 единиц. Выполнив аналогичные расчеты по участку переулка
Горького, выявили, что количество углеводородов превысило допустимые
нормы ПДКсс на 0,73 единицы. Количество угарного газа превысило
допустимые нормы ПДКсс на 1,37 единиц. Количество диоксида азота
превысило допустимые нормы ПДКсс на 0,65 единиц. На участке улицы 30
лет

Победы

рассчитали,

что

количество

углеводородов

превысило

допустимые нормы ПДКсс на 1.01 единиц. Количество угарного газа
превысило допустимые нормы ПДКсс 2,86 единиц. Количество диоксида
азота

превысило допустимые нормы ПДКсс на 0,8 единиц. Расчеты на

участке улицы 2-ой Красносельской показали, что количество углеводородов
превысило допустимые нормы ПДКсс на 1.31 единицу. Количество угарного
газа превысило допустимые нормы ПДКсс на 4,95 единиц. Количество
диоксида азота

превысило допустимые нормы ПДКсс на 0,82 единицыт

(рис.2).
Наибольшая загрязненность атмосферного воздуха выхлопными газами
на этих участках дорог преимущественно вечером, из-за большой плотности
проезжающих

транспортных

средств.

На

основании

проведенных

исследований на рассматриваемых участках дорог, определили, что основной
вклад в загрязнение атмосферы вносят углеводороды и диоксиды азота.
Ведущими факторами, влияющими на уровень загрязнения, несомненно,
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являются, рост автомобильного парка или количество автомобилей на душу
населения,

несоблюдение

автотранспорта,

а

также

санитарных

норм

рост количества

при

использовании

автомобилей,

с

низкими

эксплуатационно-техническими качествами.

Рисунок 2. Среднесуточные показатели выбрасываемых веществ в
атмосферу (л) с выхлопными газами на 18 февраля 2015 г. по указанным
участкам улиц.
Исследуя загруженность улиц пл. района Новоалександровск г. ЮжноСахалинска, можно сделать вывод, что выбросы в атмосферу угарного газа
превышены в среднем на 8,05 единиц, углеводород на 2,09 единиц, диоксид
азота

на

1,31

единиц.

Для

снижения

негативного

воздействия

автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха необходимо
предпринять меры по улучшению качества автомобильного топлива,
снижению выбросов загрязняющих веществ путем модернизации парка
автотранспорта (в том числе общественного транспорта и грузового
специального

назначения).

Перевести

общественный

транспорт

и

спецтехнику на газовое топливо и начать производство строительства
газозаправочных станций, объездных магистралей и других мероприятий.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ВЗЯТОЙ ИЗ СКВАЖИНЫ В
РАЙОНЕ СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Широкова Марья Павловна
студент 3 курса направления подготовки Экология и природопользование
СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Сафина Лилия Галимзановна
к.п.н., доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания
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Вода

–

одно

из

самых

наиболее

распространённых

веществ,

существующих в природе (водная поверхность занимает 71 % поверхности
Земли). Без этого вещества абсолютно невозможно существование живых
организмов. Одной из глобальных экологических проблем человечества,
является качество питьевой воды, поэтому каждый человек должен знать и
понимать, какую по качеству питьевую воду он употребляет.
Вода, не вредящая здоровью человека и отвечающая требованиям
действующих стандартов качества, называется питьевой.
Главным отличием минеральных и некоторых столовых вод является
пониженное

содержание

солей

(сухого

остатка),

а

также

наличие

действующих стандартов на общий состав и свойства. Проверяется запах
воды, её привкус, мутность, цветность, жесткость питьевой воды.
Вода – самый универсальный растворитель. В ней содержатся
практически все элементы периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева, а также газы, основания, кислоты, соли и органические
вещества.
В случае несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормативам,
воду проверяют, очищают - официально говоря, «подготавливают» для питья
с помощью установок водоподготовки.
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Но, несмотря на это, вода из многих источников будет непригодна для
питья, так как вполне может являться источником распространения
болезнетворных бактерий, вызывать серьёзные долгосрочные проблемы со
здоровьем, так как она может не отвечать определённым стандартам качества
питьевой воды.
Вода является важнейшим ресурсом для поддержания жизни и
источником всего живого на Земле, но её неравномерное распределение на
континентах не единственный, раз становилось причиной различных
кризисов и глобальных катастроф социального характера. Дефицит пресной
питьевой воды в мире уже знаком человечеству. Как древнейших времён так
и с последнего десятилетия двадцатого века - постоянно рассматривается он,
как одна из самых глобальных проблем современности.
По мере роста населения нашей планеты, масштабы водопотребления
значительно возрастали, что соответственно и привело к возникновению
вододефицита, впоследствии, что стало приводить к ухудшению условий
жизни,

а

так

же,

замедлило

экономическое

развитие

стран,

уже

испытывающих дефицит.
Сегодня население планеты растёт с невероятно стремительным
темпом, а потребность в пресной питьевой воде только возрастает. По
данным счётчика www.countrymeters.com, население Земли на 25 апреля 2015
года достигло приблизительно 7 миллиардов 288 миллионов человек, в то
время, как ежегодный прирост составляет примерно 83 миллионов человек.
Данные указывают на ежегодное возрастание потребности в пресной воде в
объёме 64 млн. кубометров. Здесь, следует заметить, что за период времени,
когда население планеты выросло в три раза, использование пресной воды
возросло лишь в 17 раз. В то же время, по некоторым прогнозам, через 20 лет
оно может увеличиться ещё втрое[1,2].
В сложившихся условиях научно и практически установлено, что
каждый шестой человек на планете испытывает нехватку пресной питьевой
воды. Ситуация по мере развития урбанизации, роста населения, увеличения
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потребностей в воде в промышленной сфере и ускорение глобальных
изменений климата, которые

ведут к опустыниванию и снижению

водообеспеченности, в будущем только усугубится. Недостаток воды вскоре
может привести к развитию новых и усугублению уже существующих
глобальных проблем.
Недостаточное количество пресной чистой воды уже вынуждает людей
использовать для питья воду из наиболее небезопасных источников, которая
зачастую опасна для здоровья. Кроме того, из-за нехватки воды, в мире
существует негативная практика хранения воды людьми в своих жилищах,
что существенно повышает риск загрязнения и создает благоприятные
условия для размножения вредных бактерий. Вдобавок, острой проблемой
становится проблема гигиены. Люди не могут надлежащим образом мыться,
стирать свою одежду и содержать в чистоте свои дома.
Подводя итог, можно сказать о том, что в данный момент в мире остро
стоит проблема не только наличия питьевой воды, но и недостаточная её
чистота. Именно это и является главной причиной выбора нами данной темы
для дальнейшей работы.
Опираясь на доступные документы, представленные в общем доступе в
сети интернет, можно сделать вывод о том, что в данный момент, повышение
надежности и улучшение качества питьевого водоснабжения населения
остается одной из первых и приоритетных задач в деятельности Управления
Роспотребнадзора по Самарской области.
По данным социально-гигиенического мониторинга, по Самарской
области, за несколько последних лет имеется общая тенденция к снижению
загрязнение

воды

водоемов

по

санитарно-химическим

и

микробиологическим показателям.
По данным многолетних научных наблюдений, сделан вывод, о том, что
качество воды поверхностных водоемов Самарской области не совсем
отвечает санитарным требованиям по химическому потреблению кислорода
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и содержанию взвешенных веществ (максимально до 2 ПДК), фенолов
(максимально до 1,5 ПДК), железа (до 4 ПДК)[1,2].
Основными причинами высокого загрязнения водных объектов на
территории
неочищенных

Самарской
стоков

области
дождевой

являются:
канализации,

сбросы

загрязненных

неудовлетворительное

санитарное состояние территории водоохранных зон, сброс недостаточно
очищенных сточных вод с промышленных предприятий и очистных
сооружений хозяйственно-бытовой канализации (с объектов не только на
территории Самарской области, но и от предприятий, расположенных выше
по течению), а так же, антропогенное загрязнение водоемов в зонах купания.
На контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
настоящий момент находится 234 канализационных и очистных сооружений
предприятий, городов и других поселений. По группам санитарногигиенической характеристики 43 из них (18,3%) относятся к I группе, две
трети -156 (66,6%) – ко II группе, 35 (14,9%) – к III группе. В настоящее
время производится эксплуатация 132 очистных сооружения хозяйственнофекальных и близких к ним по составу сточных вод, которые имеют выпуски
в водоемы
Для исследования нами была взята проба родниковой вода из скважины
в районе с. Красный Яр Самарской области. В ходе комплексного общего
лабораторного исследования данного образца было выявлено то, что проба
соответствует стандартам, нормам и ГОСТам и является пригодной для
питья.
Список литературы:
1. ГОСТы, СНиПы, СанПины - http://gostandsnip.ru/
2. Кушнаренко, А.Д. – Проблемы наличия питьевой воды, статья интернет-журнал,
The Wall - http://thewallmagazine.ru/lack-of-fresh-water/
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Секция 5. Экология растений
ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Андреева Анастасия Сергеевна, Крючкова Наталья Александровна
магистранты 1 курса, факультет Химический, ЮУрГУ, г. Челябинск
научный руководитель - Крупнова Татьяна Георгиевна
канд. химических наук, доцент,
Химический факультет, ЮУрГУ, г. Челябинск
Благодаря развитию техносферной составляющей и росту численности
населения существенно расширилась область взаимодействия человека и
природы. Удовлетворяя свои потребности, человечество не считается с
законами живой природы, нарушает экологическое равновесие, что в свою
очередь приводит к загрязнению окружающей среды.
Цель данной работы – определение загрязнения воздуха в различных
местах г. Челябинска путем анализа морфологических признаков листовой
пластинки березы повислой.
Растения – чувствительные «жители» природы, которые позволяют
оценивать

общий

комплекс

воздействий,

оказываемый

на

данную

территорию, так как они подвергаются прямому воздействию сразу двух сред
– воздуха и почвы, и ассимилируют вещества.
При выполнении нашей исследовательской работы в основу методики
была использована теория «морфогенетического гомеостаза» («стабильности
развития»), которую разработали российские ученые – А.В. Яблоков,
В.М. Захаров и др. [1] в процессе изучения последствий радиоактивного
заражения, в частности после Чернобыльской аварии. Основной задачей
данного исследования является оценка стабильности развития (степени
флуктуирующей асимметрии) на примере листьев березы.
Морфологические

признаки

листа

березы

повислой,

которые

используются для определения стабильности роста, и, как причины,
загрязнения воздуха, приведены на рис. 1.
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Рисунок 1 – Морфологические признаки листа березы повислой: 1 –
ширина половинок листа, мм; 2 – длина второй жилки, мм; 3 – расстояние
между основаниями 1-й и 2-й жилок, мм; 4 – расстояние между концами 1-й
и 2-й жилок, мм; 5 – угол между центральной и 2-й жилкой, в градусах
Флуктуирующей

асимметрией

называют

мелкие

ненаправленные

отклонения от симметричного состояния. Данные отклонения могут
появиться в ходе развития организма, что является ошибкой. При стабильных
условиях развития их уровень минимален, а к его увеличению приводит
любое стрессирующее

воздействие, а как результат

–

возрастание

асимметрии [2].
Для проведения опыта было выбрано три точки сбора листьев в разных
районах города:
1) Тракторозаводский

район

(в 80-ти

метрах

от

Челябинского

тракторного завода);
2) Советский район (во дворе дома по улице Салтыкова 35);
3) Парк им. А.С. Пушкина (в 5700 метрах от Челябинского цинкового
завода).
После проведения ряда измерительных вычислений получаем среднее
относительное различие на признак для выборки (X). Этот показатель
характеризует степень асимметричности организма. Диаграмма степени
загрязнения приведена на рис.2
Захаровым В.М., Крысановым Е.Ю. разработана пятибалльная шкала
отклонения от нормы для данного показателя [3], в которой условная норма –
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0,055, что соответствует 1 баллу, а критическим состоянием является 5
баллов.
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
точка 1

точка 2

точка 3

Рисунок 2 – Диаграмма степени загрязнения
В результате исследования было обнаружено, что присутствуют
достоверные различия в формировании листовых пластинок в зонах с разной
степенью антропогенного воздействия. Анализ результатов исследования
степени различия на каждой точке отбора показали, что наиболее
загрязнёнными точками являются 1 и 2, находящиеся в Тракторозаводском и
Советском районах.
На основе результатов исследования данной работы можно сделать
вывод, что степень загрязнения атмосферного воздуха выше в местах,
находящихся рядом с крупными дорожными артериями, особенно вблизи
крупных промышленных заводов.
Список литературы:
Zakharov V.M., Valetsky A.V., Yablokov A.V. 1997. Dynamics of
1.
developmental stability of seals and pollution in the Baltic Sea. Acta Theriologica. Suppl. 4. P.
9- 16.Zakharov V.M., Yablokov A.V. (eds). Developmental Homeostasis in Natural Populations
of Mammals: Phenetic Approach. Acta Theriologica. 1997. Suppl. 4. 92 P.
2.
Иванова, Н.А. Титов Ю.В. Экология растений / Н.А. Иванова, Ю.В. Титов.
Томск, 2002. C. 114-115.
3.
Захаров В.М., Крысанов Е.Ю. (ред.) Последствия Чернобыльской
катастрофы: Здоровье среды. М.: Центр экологической политики России. 1996. С. 170.

403

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В
УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ
РАСТЕНИЙ
(на примере реакции Populus alba L. и Betula pendula Roth)
Бобрецова Дина Николаевна
студентка 5 курса, кафедра естественнонаучного образования
СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар
научный руководитель -Чалышева Любовь Васильевна
канд. биологических наук, доцент
СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при
эксплуатации автотранспорта являются двигатели внутреннего сгорания,
которые выбрасывают в атмосферу отработанные газы, в которых
обнаружено около 280 компонентов продуктов сгорания нефтяных топлив.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе определяется
интенсивностью автомобильного движения. Около 300 тыс. автомобилей
ежегодно выбрасывают в атмосферу города более 15 тыс. т. загрязняющих
веществ.
Спектр загрязняющих веществ представлен оксидом углерода (80 % от
общего объема выбросов), летучими органическими соединениями (10,3 % от
общего объема выбросов), диоксидом азота, а так же сернистым ангидридом,
летучими органическими соединениями, сажей, аммиаком и метаном (рис. 1)
[3].
Растения являются чуткими индикаторами качества городской среды.
Они реагируют на более низкие концентрации содержания загрязняющих
веществ в воздухе (рис. 1). Их чувствительность к загрязнениям в десятки и
сотни раз превышает адаптивные возможности человеческого организма [6].
В условиях городской среды отмечается изменение в строении и
функционировании некоторых пигментов и пластид в целом. Поверхность
хлоропластов у деревьев в городских посадках в 1,5-2 раза меньше, чем у
растений тех же видов в лесу, а единица листовой поверхности содержит
меньше хлорофилла [11].
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Рисунок

1.

ПДК

(среднесуточная)

загрязняющих

веществ

в

атмосферном воздухе (мг/м3) [цит. по 6].
В озеленении городов широко используют разные виды лиственных
деревьев. Исследование состояния древесных насаждений показывает, что
они часто испытывают стресс, вызванный загрязнением атмосферного
воздуха выбросами автомобильного транспорта, доля которого в загрязнении
городской среды порой доходит до 80%. Выбросы автотранспорта оказывают
повреждающее воздействие на мягкие ткани растений, вызывая хлорозы,
некрозы, нарушая ход биохимических реакций.
Отравление растений двуокисью серы приводит к тому, что
происходит деформация листьев в результате потери тургора, может
изменяться

окраска

листьев

(они

приобретают

серо-зеленый

цвет).

Симптомы хронического загрязнения двуокисью серы проявляются в виде
некрозов (омертвления участков тканей растений) различного цвета [4].
Влияние оксида азота на растительность можно сразу определить
зрительно по пожелтению или побурению листьев и игл, которое происходит
в результате окисления хлорофилла. Окисление жирных кислот в растениях,
происходящее одновременно с окислением хлорофилла и приводит к
разрушению мембран и некрозу. Образующаяся в клетках азотистая кислота
оказывает мутагенное действие,
дезаминирование

нуклеиновой

при этом происходит окислительное
кислоты.
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Первоначальные

симптомы

повреждения растений оксидами азота проявляются в беспорядочном
распространении обесцвечивающих пятен серо-зеленого оттенка [7].
Изменение роста концентрации углекислого газа в атмосфере влияет на
продуктивность

растений:

наблюдаться

морфологические

изменения,

снижается интенсивности транспирации, чувствительность к недостатку
света, происходит повышение способности к адаптации к химическим
загрязнителям,

температуры,

оптимальной

для

фотосинтеза,

водного

потенциала листьев на 30% [5].
Доказано,

что

под

влиянием

продолжительного

химического

загрязнения происходит массовый некроз ассимилирующей поверхности,
уменьшение

фотосинтезирующей

площади,

усиление

деятельности

насекомых-паразитов. Кроме того, хроническое загрязнение повышает
чувствительность деревьев к климатическим стрессам (заморозки, засухи)
[12].
Цель
листовой

исследования:
пластинки

определение

(площадь

зависимости

некрозов)

от

поврежденности

уровня

загрязнения

атмосферного воздуха выбросами автотранспорта в условиях города.
Материалы и методы
Для определения влияния выбросов автотранспорта на древесные
растения проведена оценка интенсивности движения автотранспорта
расчет

выбросов

загрязняющих

веществ

автотранспортом

на

и

двух

автомагистралях города с интенсивным движением автомобилей [8].
Для исследования были выбраны две улицы: с очень интенсивным
движением (участок 1 - Октябрьский проспект.) и улица со средней
интенсивностью

движения (участок 2 - Улица Коммунистическая).

Контрольный участок - городской парк на берегу реки, удаленный от
автомагистралей с интенсивным движением (табл. 1).
Для выявления связи загрязнения атмосферного воздуха выбросами
автотранспорта и поврежденности древесной растительности проведено
исследование площади некрозов листовых пластинок [9].
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Таблица 1. - Объем выбросов загрязняющих веществ
№ участка
1.
Октябрьский проспект
2.
Улица
Коммунистическая
3.
Городской парк

Количество
автомобилей, час
2313

Объем выбросов (г/км)

1467

1554,88

3

6,39

3449,9

Для анализа взято по 150 листьев тополя белого (Populus alba L.) и

березы повислой (Betula pendula Roth) - основных пород, использующихся в
озеленении города. Образцы отбирали в начале осени: к этому времени
растения накапливают в своих тканях большое количество токсинов,
воздействующих на их ассимилирующий аппарат.
Результаты и обсуждение
Установлено, что в условиях сильного загрязнения атмосферного
воздуха наибольшая площадь некротических поражений на листьях березы
составляет около 1/3 площади листовой пластинки (28,5 %). Степень
некротизации листьев тополя составляет на том же опытном участке дороги
около 23 % (22,9 %). Самый малый процент некротизации листьев с
контрольного участка - 11,05 % у березы и 2,08 % у тополя (табл. 2).
Таблица 2. Степень поврежденности ткани листьев березы повислой
(Betula pendula Roth) и тополя белого (Populus alba L.) при разных уровнях
загрязнения воздуха, %
Название улицы
Октябрьский проспект (участок с
высоким уровнем загрязнения)
Ул. Коммунистическая (участок со
средним уровнем загрязнения)
Контроль (условно чистый участок)

Береза
повислая
(Betula pendula Roth)

Тополь
белый
(Populus alba L.)

28,4 5 ± 1,32

22,87 ±2,40

15,6 ± 1,69

3,37 ± 0,55

11,05 ± 6,83

2,08 ± 0,87

Второй опытный участок дороги характеризуется более низким
уровнем загрязнения воздуха. Объем выбросов загрязняющих веществ на
отрезке улице Коммунистической на 45% снижен по сравнению с
предыдущим опытным участком. Это отразилось на степени некротизации
листьев исследуемых растений. Площадь некротически поврежденной ткани
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у березы в условиях среднего уровня загрязнения снизилась примерно на 54
%, у тополя на 15 % (табл. 2).
Сравнение полученных результатов с контролем показало, что степень
некротических повреждений у березы примерно в 5 раз выше, чем у тополя.
Таким

образом,

полученные

результаты

показывают,

что

на

урбанизированных территориях, подверженных воздействию химических
поллютантов, береза более чутко реагирует на загрязнение воздуха. Низкая
степень

поврежденности

бальзамического

листовой

свидетельствует

о

пластинки
его

листьев

высокой

у

тополя

устойчивости

к

аэротехногенному загрязнению.
Полученные данные согласуются с исследованиями других авторов,
изучающих устойчивость растений к условиям городской среды [2, 7].
Установлено, что в насаждениях придорожной полосы на расстоянии до 65 м
от дороги наблюдаются такие анатомо-морфологические изменения как:
дефолиация, суховершинность, некроз и хлороз тканей. Происходит
нарушение

физиолого-биохимических

процессов

на

уровне

ассимиляционного аппарата, проявляющиеся в активации пероксидазы,
снижается содержание аскорбиновой кислоты, повышается проницаемость
клеточных мембран, увеличиваются площади поврежденности листовой
пластинки. На расстоянии 65 м и более от дороги повреждения выражены
значительно слабее. На контрольных пробных площадях древостой не имеет
видимых признаков повреждения.
Исследованиями ряда авторов [1, 10] отмечено, что тополь является
наиболее устойчивым видом к автотранспортным выбросам. Именно поэтому
в озеленении города используют преимущественно тополь. Хоть он и
является аллергическим растением и при сильных ветрах подвержен
опадению ветвей.
Выводы
При изучении поврежденности листовой пластинки подтверждена
зависимость увеличение некротизации тканей от степени загрязненности
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атмосферного воздуха. Установлено, что высокие показатели выбросов
автотранспорта (3449,9 г/км) приводят к увеличению площади нкрозов на
28,5 %. Степень некротических повреждений у березы повислой (Betul
apendula Roth) примерно в 5 раз выше, чем у тополя белого (Populus alba L.).
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МИКРОФЛОРА ОВОЩЕЙ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ИХ ХРАНЕНИЯ
Жук Татьяна Сергеевна
студентка пятого курса, кафедра биоэкологии и техносферной
безопасности БГТИ (филиала) ОГУ, г. Бузулук
научный руководитель - Садыкова Наталья Николаевна
канд.биол.наук, доцент БГТИ (филиала) ОГУ,
г. Бузулук
В рационе питания человека овощи занимают важное место. Их
значение не столько в их питательности, а в содержании в них веществ
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регулирующих обмен веществ в организме. Они богаты витаминами С, РР,
В1, В2, В3 и др. Являются поставщиками щелочных металлов [1].
Организм человека не способен синтезировать многие биологически
активные вещества  витамины, ферменты, макро- и микроэлементы,
обладающие антиоксидантным действием. В связи с этим в современных
экологических условиях его рацион должен в обязательном порядке
содержать биологически активные вещества, повышающие устойчивость
организма к неблагоприятным факторам среды, в том числе химическим
канцерогенам и радиации. Поэтому плодоовощная продукция является
неотъемлемым компонентом рационального питания.
По данным Всемирной организации здравоохранения для надежной
защиты организма от преждевременного старения и развития болезней
человек ежедневно должен потреблять от 700 до 800 г свежих овощей и
плодов. Поэтому потребление их должно быть равномерным в течение всего
года. Наряду с увеличением производства свежих плодов и овощей огромное
значение приобретает снижение потерь и сохранение их качества при
хранении, что является важным резервом улучшения снабжения населения
витаминной продукцией круглый год.
Известно,

что,

плоды

большинства

фруктовых

культур

малотранспортабельны. Эта особенность создаёт пики на транспорте и
ограничивает возможность использования плодов в свежем виде. Так как
сроки их потребления и переработки при существующих способах хранения
ограничены, в основном, периодом созревания, то настоящее положение
вызывает необходимость в разработке методов хранения, которые бы
позволили

продлить

эти

сроки,

а

также

создали

возможность

транспортировки данного вида продукции на дальние расстояния [2].
В

основе многих сельскохозяйственных пищевых

технологии

хранения

пищевых

продуктов

лежат

производств,
различные

микробиологические процессы. Поэтому изыскание наиболее совершенных
способов и методов управления их жизнедеятельностью является актуальной
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задачей, что позволяет своевременно обнаружить появление нежелательных
микробиологических заболеваний и принять меры к их устранению. На
поверхности плодов всегда присутствует в изобилии разнообразная
микрофлора. Иногда микроорганизмы проникают и внутрь плода. Поэтому в
период хранения обязательно необходимо прослеживать динамику их
развития, выявлять их виды и проводить необходимые меры борьбы,
позволяющие максимально снизить микробную обсемененность плодов [3].
Поэтому целью данной работы является изучение микрофлоры овощей
на разных стадиях их хранения.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
 провести литературный анализ по исследуемой теме;
 изучить и проанализировать состояние сельскохозяйственных
культур на разных стадиях их хранения;


выделить

и

определить

систематическое

положение

микроорганизмов, заселяющих овощи на стадиях хранения;
 изучить влияние жизнедеятельности микроорганизмов на процесс
хранения.
Данной проблеме посвящены работы таких учёных, как С. П.
Алексеева (1966), И. Н. Александров, С. Е. Головин
Николаевой, Г. Я. Резго

(2010)

(2007), М. А.

С. Л. Сауковой, М. В. Ивебор, Т. С.

Антоновой, Н. М. Араслановой (2013).
При

исследовании

микрофлоры

хранения выявлено: у моркови

овощей

на ранней

на разных стадиях их

стадии (сентябрь  декабрь)

визуально признаков поражения не обнаружено. Корнеплод с внешней
поверхности гладкий, усеченно-конусовидной формы, ярко оранжевого
цвета. Корень, шейка и головка не повреждены (Рисунок 1).
В январе  феврале были обнаружены первые признаки поражения
корнеплода в виде небольшие черных пятен и потемнений.
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Рисунок 1. Морковь на ранней стадии хранения
На поздней

стадии (апрель – май)

наблюдались следующие

изменения: на поверхности моркови появились серые, слегка вдавленные
отдельные пятна и неглубокие поперечные темные полосы. В местах пятен
ткань разрушенная, образовались углубления различной конфигурации, в
виде глубоких бурых сухих язв, нередко достигающих середины корнеплода.
Пораженная ткань на срезе корня  сгнившая, мягкая, с ячейками. Со
временем она под пятнами становится сухой, трухлявой, темно-коричневой
или светло-бурой окраски. Морковь имеет не приятный гнилостный запах.
По признакам  это серая гниль, возбудителем данного заболевания является
гриб Ботритис серый (Botrytis cinerea) относится к роду Ботритис (Botrytis),
семейству

Склеротиниевые

(Сlerotiniaceae),

порядку

Гелоциевые

(Helotiales), классу Леоциомицеты (Leotiomycetes), отделу Аскомикоты
(Ascomycota), царству Грибы (Fungi или Mycota) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Серая гниль моркови.
При

осмотре

были

обнаружены

и

другие

видоизменения

на

поверхности корнеплодов. Ткань в месте поражения мягкая, мокрая, но при
412

этом естественная окраска не изменилась. Поверхность корнеплода
покрылась белым уплотненном налетом, с каплями жидкости, с наличием
неприятного запаха Внешние признаки характерны заболеванию  Белой
гнили, возбудитель гриб (Sclerotinia libertiana).
Склеротинии
отряду

(Sclerotinia),

Гелоциальные

(Leotiomycetes),

семейству

грибы

подотделу

относится к роду

Склеротиниевые

(Helotiales),

Сумчатые

Он

грибы

классу

(Сlerotiniaceae),
Леоциомицеты

(Pezizomycotina),

отделу

Сумчатые грибы, аскомицеты, аскомикота (Ascomycota), царству Грибы
(Fungi) (Рисунок 3).

Рисунок 3. Белая гниль моркови
При исследовании микрофлоры свёклы на разных стадиях хранения
выявлено: у корнеплода на ранней стадии (сентябрь  декабрь) визуально
признаков поражения не обнаружено. Покровная ткань

прочная, не

поврежденная. Корнеплод гладкий, правильной формы, красно-бордового
цвета. В январе  феврале признаки поражения не обнаружены. На поздней
стадии (апрель – май) наблюдались следующие изменения: на поверхности
корнеплода были обнаружены поражения в виде вдавленных темных пятен.
В данных местах ткань разрушенная, имеются

углубления различной

конфигурации, часто в виде появления на корнеплодах белой или серовато
пепельной плесени. На данной стадии корнеплод имеет не приятный
специфический запах (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Кагатная гниль столовой свеклы.
Внешние признаки характерны заболеванию Кагатной гнили (Botrytis
cinerea). Данное заболевание корнеплодов вызывает гриб Botrytis cinerea в
комплексе с другими микроорганизмами. Он относится к роду Ботритис
(Botrytis), семейству Склеротиниевые (Сlerotiniaceae), порядку Гелоциевые
(Helotiales), классу Леоциомицеты (Leotiomycetes), отделу Аскомикоты
(Ascomycota), царству Грибы (Fungi или Mycota).
При исследовании микрофлоры капусты белокочанной на разных
стадиях хранения выявлено: на ранней
визуально

стадии (сентябрь  декабрь)

были обнаружены поражения верхних

бабочки белянки (Eruca Belyanko). В

листьев гусеницей

январе  феврале

обнаружены

небольшие потемнения на поверхности кочана. На поздней стадии (март –
апрель)

на

капусте наблюдались явные изменения: потемнения жилок в

виде черной сетки, которая четко выделяется на осветленной листовой
пластинке. В дальнейшем инфекция проникла из центральной жилки в
черешки, а затем в кочан и кочерыгу, появились большие черные пятна
(Рисунок 5). При этом лежкость её значительно снизилась. Внешние
признаки характерны заболеванию сосудистый бактериоз, возбудитель
бактерия – Xanthomonas campestrispv. campestris (Dowson) относится к роду
Xanthomonas, семейство Pseudomonodaceae, секция Грамотрицательные
аэробные палочки и кокки, царство Прокариоты (Prokarioty) (Рисунок 6).
На первой стадии
признаков поражения

хранения лука (сентябрь  декабрь) визуальных
не обнаружено. Луковица (репка) репчатого лука

достигала в диаметре восемь см. Наружные сухие чешуи красно-коричневого
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цвета. Под ними расположены мясистые сочные внутренние, белого цвета.
Внешняя поверхность упругая, без каких либо повреждений. В

январе 

феврале были обнаружены поражения в виде сероватого налета.

Рисунок 5. Сосудистый бактериоз капусты.
В марте  апреле на поверхности репчатого лука наблюдались явные
изменения: размягчение

шейки луковицы, при надавливании ткань

проминалась, а на продольном разрезе было видно, что сочные чешуи стали
бурыми, как бы вареными, под сухими чешуями, появляется серый налет.

Рисунок 6  Сосудистый бактериоз капусты увеличение 40.
По признакам  это

серая гниль лука, возбудителем данного

заболевания является гриб Ботритис серый (Botrytis cinerea) относитя к роду
Ботритис (Botrytis), семейству Склеротиниевые (Сlerotiniaceae), порядку
Гелоциевые

(Helotiales),

классу

Леоциомицеты

(Leotiomycetes),

отделу

Аскомикоты (Ascomycota), царству Грибы (Fungi или Mycota) (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Серая гниль лука увеличение 40.
Заболевание усиливалось при повышении температуры и влажности
воздуха. Заражение первоначально произошло

в период уборки урожая,

через неплотно сомкнувшуюся шейку, а также через травмированные места,
поврежденные вредителями или орудиями труда. В период хранения болезнь
передавалась от соприкосновения здоровых луковиц через различные
всевозможные повреждения с уже загнившими тканями больных.
На первой стадии

хранения картофеля (сентябрь  декабрь) были

обнаружены места поражения, нанесенные проволочником (Elateridae). Он
относится к роду Hypnoidus, семейству жуков Щелкунов (Elateridae), отряду
Жесткокрылые (Coleoptera), классу Насекомые (Insécta), типу Членистоногие
(Arthropoda), царству Животные (Animalia). Клубень картофеля представлял
собой разросшуюся почку, состоящую из наполненных крахмалом клеток,
снаружи покрытую тонким слоем пробковой ткани. В

январе  феврале

были обнаружены признаки поражения в виде небольших серых пятен. В
апреле  мае наблюдались следующие изменения: на клубнях образовались
небольшие (диаметром от 0,5 до 2,5 см), округлые, несколько вдавленные
пятна темного цвета. Ткань в центре пятна растрескалась. На разрезе ткань
бледно-коричневого цвета

с четко выраженной темной границей,

отделяющей её от здоровой. Внутри пораженного клубня образуются
полости, на стенках которых заметен сероватый налет мицелия возбудителя.
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На данной стадии картофель имел не приятный гнилостный запах. По
признакам – это заболевание фомоз картофеля, возбудитель гриб Phoma
exigua var. Exigua. Он относится к роду Phoma (Фома), семейству Incertae sedis,
порядку Pleosporales, отделу Ascomycota, царству Fungi или Mycota (Рисунок
8).
Также были обнаружены и другие видоизменения на поверхности
клубня. Появились серовато-бурые, тусклые, слегка вдавленные пятна. В
дальнейшем мякоть под ними стала сухой, трухлявой, кожица сморщилась; в
поражённой части образовались пустоты, заполненные плотным беловатым
мицелием патогена.

Рисунок 8 – Фомоз картофеля увеличение 40.
На поверхности развилось спороношение в виде выпуклых подушечек
белого, желтоватого или розового цвета. Глазки поражённых клубней
прорастали медленно, часто нитевидными ростками. Заболевание вызывается
микроорганизмами

принадлежащими

к

роду

Фузариум

(Fusarium),

относящийся к семейству Нектриевые (Nectriaceae), порядку Гипокрейные
(Hypocreales), классу Сордариомицеты (Sordariomycetes), входящего в отдел
Сумчатых грибов, или Аскомицетов (Ascomycota), царству Грибы (Mycota)
(Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Сухая фузариозная гниль картофеля увеличение 40.
Таким образом, на разных этапах

хранения меняется микрофлора

овощей. Были выявлены следующие микроорганизмы: Sclerotinia libertiana,
Botrytis

cinerea,

Phoma

exigua

var.

Exigua,

Fusarium,

Xanthomonas

campestrispv. campestris (Dowson), Eruca Belyanko, Elateridae.
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РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЗАКАЗНИКА
МЕДВЕЖЕНСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА
Конкина Юлия Николаевна
студентка 2 курса, кафедры экологии и природопользования СКФУ, г.
Ставрополь
научный руководитель - Дементьев Михаил Сергеевич
канд. биологических наук, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры экологии и природопользования СКФУ, г. Ставрополь
Человек всегда использовал лекарственные растения для своего
лечения. Это связано не только со спецификой химического состава этих
растений, но и их способностью накапливать в своем теле различные
вещества из окружающей среды. Известно также, что в последние
десятилетия на нашей планете наблюдается глобальное фоновое повышение
концентрации различных веществ ранее законсервированных в полезных
ископаемых. К тому же появились миллионы новых, неизвестных ранее в
природе веществ. Все эти дополнительные элементы окружающей среды
раньше или позже накапливаются в растениях, в том числе лекарственных. А
это в свою очередь понятие «лекарственное» может превратить в понятие
«опасное». В этой связи актуальным является поиск территорий, где
загрязнение может быть минимальным.
В настоящее время это очень не просто. Дело в том, что в последние
десятилетия территории

интенсивного хозяйственного использования

существенно расширились. Это связано с перераспределением вод верховьев
рек Кубани и Терека в равнинные пространства Центрального Предкавказья.
В результате ранее засушливые земли превратились в зоны интенсивного
земледелия со всеми вытекающими из этого экологическими последствиями.
К тому же прокладка каналов по командным высотам привела к подъему
подпочвенных вод и засолению почв. В совокупности все это привело к
сокращению относительно экологически «чистых» территорий.
Менее всего подверженными хозяйственному освоению оказались
районы расположенные вдоль Манычской впадины, представляющие собой
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степные и даже полупустынные, часто заболоченные территории с
засоленными землями. Удивительно, но еще в 1888 году здесь был заложен
искусственный лес с целью повышения привлекательности новых земель для
переселенцев – Медвеженский лес. Сам лес и окружающие его территории до
сих

пор

не

подвержены

существенному

влиянию

хозяйственной

деятельности человека. За более 100 лет своего существования он разросся
до 1272 гектар.
Цель исследования – изучить состав и численность лекарственных
растений на территории ООПТ «Медвеженская лесная дача».
Материалы и методы исследования
Исследования проводили в 2015 году в период летних каникул путем
маршрутных съемок. Определение растений проводили в соответствии с
рекомендациями А.И. Галушко [1], А.Л. Иванова [3] и других [5,6,7].
Результаты исследования и их обсуждение
Исследования показали, что состав искусственно высаженных деревьев
и кустарников в этом лесу достиг к нашему времени 28 видов из 15 семейств,
в том числе чужеродных для центра Северного Кавказа представителей.
Травянистая растительность леса формировалась самостоятельно в
основном из степных видов прилегающих степи и полупустыни, а также
частично

из

заносных

представителей.

По

своему

биологическому

разнообразию травы существенно превосходят кустарники и деревья. В
частности, на изучаемой территории и прилегающей степной местности,
произрастают травянистые и водные растения, как минимум, из 69 семейств.
Всего из этой группы растений здесь можно наблюдать до 900 видов.
Большинство семейств представлены единичными видами (1-3), некоторые,
наоборот, достаточно многообразны.
Анализ материала по принадлежности к определенным ценозам,
показывает, что полного формирования лесного сообщества не произошло.
Типично лесных видов было всего несколько более 10%. Также единично
встречаются

пустынные,

полупустынные
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и

субальпийские

виды.

Преобладали луговые и степные виды. Это еще раз подчеркивает
искусственный характер изучаемого лесного сообщества.
Уникальным представляется формирование на этой части в целом
безлесных пространств флоры лекарственных растений. Например, на
центральной части Северного Кавказа в диком виде произрастает 394
лекарственных растений [2,3,4,6.]. На территории флористического АзовоЕгорлыкского района (место расположения изучаемого леса) по А.Л.
Иванову [3] произрастает (без водных и древесных растений) 223 (56,6 %)
видов этих растений, преимущественно из сорняков и типично степных
представителей.
В самом лесу, полянах и на опушках Медвеженского леса было
встречено 75 (19,0 %) вида лекарственных растений проникших на эту
территорию из степи (27 видов), лугов (28 видов), частично, занесенных с
лесостепных и лесных (15 видов), а также полупустынных территорий (5
видов). Еще 29 (7,4 %) видов лекарственных растений относятся к
сегетальным и рудеральным сорнякам, приуроченным в основном к
опушкам, полянам и лесным дорогам и, очевидно, занесенные человеком
случайно и бессистемно. Среди перечисленных растений есть такие, которые
можно отнести одновременно к двум или даже трем хозяйственным
категориям.
При этом к обычным лекарственным растениям по встречаемости
можно отнести только 62 вида. К ним можно отнести: ятрышник
трёхзубчатый, крапива двудомная, щавель кислый, пион узколистный,
василистник

малый,

широколистный,

чистотел

чесночница

большой,

кардария

крупка,

черешковая,

вяжечка

голая,

перелесковая, икотник серый, земляника

кресс
крупка

лесная, лапчатка серебристая,

гравилат городской, лабазник обыкновенный, репейничек аптечный, донник
лекарственный,

клевер

луговой,

язвенник

крупноголовый,

астрагал

сладколистный, вязель пёстрый, горошек мышиный, чина луговая, герань
кроваво-красная, хатьма тюрингенская, зверобой пронзённый, фиалка
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душистая и собачья, подлесник европейский, морковь дикая, первоцвет
крупночашечковый, вербена лекарственная, живучка женевская, будра
плющевидная,

черноголовка

обыкновенная,

зопник

колючий

и

клубненосный, яснотка стеблеобъемлющая и белая, чистец лесной, пахучка
обыкновенная,

душица

обыкновенная,

чебрец

Маршаллов,

физалис

обыкновенный, вероника дубравная и широколистная, подорожник средний,
ланцетолистный и промежуточный, подмаренник весенний, круциата
гладенькая, валериана лекарственная, короставник полевой, золотая розга
обыкновенная, грудница мохнатая, девясил высокий, деревей тысячелистник,
нивянка обыкновенная, бодяк обыкновенный, цикорий обыкновенный и
ястребинка волосистая.
Заключение.
Территория изучаемого леса в целом невелика. Поэтому по свои
характеристикам
сравнительном

травянистой
аспекте,

к

растительности

опушкам

более

естественных

всего

похож,

байрачных

в

лесов

Предкавказья. В этой связи типично лесных условий для трав не
образовалось, а их биологическое разнообразие типично для окружающих
степей.
Однако их вегетативная биомасса в лесу существенно больше, а
растения вырастают более высокими и сочными, чем в прилегающей к лесу
степи. В засушливый период эта трава в лесу сохраняется, не высыхает.
Этому способствует также влияние проходящего по этой территории канала с
чистой и пресной водой из реки Кубань.
На основании изученного теоретического материала, анализа и
обобщения материалов по данному вопросу были сделаны следующие
выводы:
1. Само по себе существование Медвеженского леса доказывает
возможность создания в аридных зонах, не используемых для интенсивного
хозяйствования искусственных охраняемых лесных массивов.
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2. В этих условиях создаются благоприятные условия для акклимации
растений, в том числе лекарственных, к новым условиям существования.
3. Появление нового пограничного лесного ареала обитания повышает
местное разнообразие, в том числе базу для заготовки относительно
«чистых» лекарственных растений.
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РЕАКЦИЯ ЕЛИ СИБИРСКОЙ (PICEA OBOVATA LEDEB.) НА
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВЫБРОСАМИ АВТОТРАНСПОРТА
Никифрова Анжелика Васильевна,
студентка 5 курса, кафедра естественнонаучного
образования СГУ им. Питирима Сорокина, г.Сыктывкар
научный руководитель - Чалышева Любовь Васильевна, канд.биологических
наук, доцент СГУ им. Питирима Сорокина
Ежегодно в атмосферу Республики Коми поступает около 800 тыс.т
загрязняющих веществ. Из них около 50% приходится на передвижные
источники загрязнения. Спектр загрязнителей атмосферы представлен
оксидом углерода, летучими органическими соединениями, диоксидом азота,
сернистым газом, метаном, аммиаком, сажей [3]. Наибольший вклад в
загрязнении окружающей среды приходится на оксид углерода, летучие
органические соединения и диоксид азота. Воздействие на древесные
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насаждения техногенных токсикантов приводит к ответной реакции со
стороны деревьев. В связи с этим в последнее время особое внимание
уделяется изучению негативного воздействия воздушных загрязнений на
морфологические показатели хвойных растений. Биологический мониторинг
качества окружающей среды позволяет оценить ответную реакцию растений
на изменение среды обитания в результате хронического загрязнения.
Известно,

что

при

экологическом

мониторинге

использование

биологических индикаторов дает более ценную информацию, чем прямая
оценка

загрязнения

приборами,

так

как

биологические

индикаторы

реагируют сразу на весь комплекс загрязнений. Наиболее удобными
биоиндикаторами атмосферного загрязнения являются хвойные деревья.
Хвойные как биоиндикаторы имеют некоторое преимущество перед
лиственными

породами

деревьев.

Они

сильнее

повреждаются

фитотоксикантами, чем лиственные, которые в результате сбрасывания
листвы предохраняют себя от накопившихся вредных веществ. По
сравнению с лиственными породами для хвойных характерна повышенная
поражаемость грибами и энтомовредителями. В связи с этим вечнозеленые
хвойные наименее устойчивы к внешним стрессорам по сравнению с
листопадными деревьями. Самый чувствительный орган хвойных, который
быстро реагирует на условия окружающей среды и определяет рост и
развитие дерева – хвоя [8].
Анализ литературных данных по влиянию выбросов автотранспорта и
промышленного загрязнения на физиологические, химические показатели
хвойных показал достаточную изученность этих вопросов [9, 13, 15, 16, 17].
В практике мониторинга отмечено, что загрязнение атмосферного
воздуха (и почвы) вызывает изменение ритмики онтогенеза (снижается
всхожесть прорастания семян и пыльцы, нарушается ход мейоза в
материнских клетках пыльцы, появляются аномалии в развитии семяпочек)
[18]. Под влиянием вредных эмиссий происходит сокращение длительности
жизни хвойных (сосны и ели), нарушение фенофаз [1]. Исследованиями B.
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Molski с соавторами [21] установлено, что содержание серы в хвое
коррелирует с содержанием двуокиси серы в воздухе. В загрязненных
районах содержание серы в трехлетней хвое в среднем на 25% выше, чем в
однолетней.
Кроме того, двуокись серы в воздухе приводит к изменению
ультраструктуры хлороплаcтов мезофильных клеток еловой хвои, в 1,5-2 раза
уменьшается площадь их поверхности. Нарушение в пигментном аппарате
клеток рассматривается как симптом неудовлетворительного состояния
растений. В частности установлено, что соотношение хлорофиллов и
каротиноидов смещается в сторону увеличения доли желтых пигментов, что
рассматривается

как

симптом

загрязнителей приводит к

[11,

18].

Хроническое

воздействие

разрушению поверхности воскового слоя игл

(особенно старой хвои). При сильных поражениях отмечена закупорка
устьиц и полное исчезновение эпикулярного воскового слоя. В свою очередь
механическое повреждение кристаллической структуры воскового покрытия
приводит к увеличению потерь воды при транспирации и поражению
поверхности игл, лишенных воскового покрова, паразитами [20].
Цель работы – выявление изменений морфометрических показателей
хвои ели сибирской (Picea obovata Ledeb.), произрастающей в условиях с
различным уровнем загрязнения воздуха выбросами автотранспорта.
Для анализа использовали двухлетнюю хвою. Выбор хвои данного
возраста обусловлен тем, что хвоя старшего возраста может отсутствовать на
сильно загрязненных участках, а хвоя текущего года малопродуктивна в
связи с недостаточной длительностью воздействия на них поллютантов [7].
Однако существует мнение, что наиболее информативными являются данные
по хвое первого года, в течение которого в большей мере происходит
адаптация биосинтетических процессов к условиям произрастания растений
[4].
Исследование проводили на улицах г.Сыктывкара с разной степенью
интенсивности движения автотранспорта. Контрольный, условно чистый
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участок, располагался на территории городского парка, удаленного от
крупных автомагистралей (пробная площадка 1 – ПП1). Пробная площадка
2 (ПП2) – улица со средней интенсивностью потока автомобилей
(ул.Первомайская). Пробная площадка 3 (ПП3) – улица с высокой
напряженностью потока автомобилей (Ухтинское шоссе). Пробная площадка
4 (ПП4) – самая загруженная автомобилями магистраль (Октябрьский
проспект). Пробные площадки закладывали в рядовых посадках в 2-3 м от
дорожной полосы, в зоне значительных аэротехногенных нагрузок на
компоненты экосистем. На каждой

пробной площади были выбраны

визуально не поврежденные деревья, находящиеся в одинаковых условиях
освещенности и увлажнения.
Известно, что параметры хвои изменяются с увеличением ее возраста
[6, 8], поэтому образцы подбирались с деревьев

одного возраста. У

нескольких деревьев на каждой пробной площади с помощью ножниц
срезали побеги с кроны, обращенной в сторону автодороги. Проводилось
сравнительное исследование таких параметров хвои, как: длина (мм), ширина
(мм), степень их сближенности. Для определения сближенности хвоинок
срезали побеги на высоте 2 м с части кроны, обращенной в сторону
автодороги (по 30 побегов с каждого участка). Отмеряли 10 см побега
прошлого года и подсчитывали число хвоинок. Длину и ширину измеряли у
50 хвоинок второго года с тех же побегов. Длину определяли с помощью
штангенциркуля с точностью до 0,01 мм. Ширину определяли с помощью
микрометра окулярного винтового.
Интенсивность

движения

загрязняющих веществ

автотранспорта

и

объем

выбросов

вычисляли по методике определения

выбросов

автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы
городов (Москва, 1999).
Уровень загрязнения атмосферного воздуха зависит от интенсивности
потока автотранспорта и в ходе проведенных расчетов установлено, что
наибольшая интенсивность движения автотранспорта на Октябрьском
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проспекте (ПП4) – около 3,5 тыс автомобилей в час, объем выбросов
загрязняющих веществ – более 50 л/км. На пробных площадках 3 и 2 (ПП3 и
ПП2) – 2000 и 1650 автомобилей в час, объем выбросов составил
соответственно ок. 35 и 20 л/км.
При определении длины и плотности расположения хвоинок на побеге
ели

установлено, что в условиях загрязнения

происходит уменьшение

длины хвоинок примерно на 17% (с 1,86 до 1,51 мм) по сравнению с
контролем и, как следствие, увеличение их количества на 10-сантиметровом
отрезке побега (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика длины (а), ширины (б) и степени скученности
хвоинок (в) на контрольном и загрязненных участках
Измерение ширины хвоинок также показало уменьшение этого
показателя в условиях загрязнения. Ширина хвоинок в условиях сильного
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загрязнения по сравнению с контролем уменьшилась в среднем на 11% (на
0,45 см).
Установлено, что число хвоинок на 10 см побега у деревьев, растущих
в условно чистой зоне, составляет в среднем 144, а на деревьях,
произрастающих

в

условиях

повышенного

загрязнения

воздуха

сближенность хвоинок возросла на 7,6% (до 155 хвоинок на 10 см побега). У
деревьев, растущих на Ухтинском шоссе (ПП3)

число хвоинок на 11%

больше чем у деревьев в условно чистой зоне, и составило 160 хвоинок на 10
см побега (табл.1).
Таблица

1.

–

Морфологические

характеристики

хвои

ели,

произрастающей в районах с различным уровнем аэротехногенного
загрязнения
Параметры хвои, мм

Пробные
площадки

Длина

Ширина

ПП1
ПП2
ПП3
ПП4

18,6±0,26
15,1±1,49
15,5±0,26
15,7± 0,07

4,03±0,48
3,54±0,48
3,55±0,48
3,65±0,62

Полученные

результаты

коррелируют

с

Количество
хвоинок на 10
см.побега
144±28,86
159±21,96
160±19,10
155±29,65

известными

фактами,

свидетельствующими о том, что загрязнение снижает интенсивность ростовых
процессов и способствует скученности хвоинок на 10-синтиметровом участке
побега [2]. Исследованиями Сарбаевой Е.В. [12] при анализе параметров хвои
туи западной установлено достоверное уменьшение длины хвоинок и
увеличение их скученности на 10 см побега у деревьев, произрастающих в
условия повышенного загрязнения. Автор связывает уменьшение размеров
хвоинок с проявлением ксероморфных черт у туи в условиях повышенного
загрязнения.

Ксерофитизация

ассимиляционных

органов

объясняется

подавлением стадии растяжения клеток из-за недостатка ассимилянтов и
нарушения гормональной регуляции роста является следствием воздействия
загрязняющих веществ [20]. По этим же причинам у растений происходит
замедление роста осевых и боковых побегов, изменение размеров листьев, веса
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хвои, площади хвоинок. Также отмечается изреживание кроны деревьев
вследствие повреждения и опадения листьев и хвоинок на дереве [16]. В работе
Тиньгаевой А.Ю. [14] при исследовании влияния загрязнения атмосферы на
состояние хвойных деревьев в условиях городской среды (г.Барнаул)
отмечается уменьшение длины и ширины хвоинок у ели европейской по
сравнению с контролем на 24,2% и 8,7% соответственно, увеличение
количества хвоинок на 10 см. побега на 29,27%. Автор связывает данные
изменения с загрязнением воздуха выбросами автотранспорта на этих
участках.
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено,
что загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта отражается на
морфологических параметрах хвои. В условиях городских посадок отмечается
снижение длины и ширины, площади поверхности хвои, увеличение
количества хвоинок на 10 см побега по сравнению с контролем.

Анализ

полученных данных показал, что на контрольном участке длина и ширина,
площадь поверхности имеют максимальное значение по сравнению с
остальными участками, находящимися в зоне значительного влияния
выбросов автотранспорта (табл.1). Сравнение изученных параметров хвои с
самого загрязненного участка (ПП4) с контролем показывает, что высокие
уровни загрязнения воздуха снижают длину хвоинок на 15,6%, ширину на
10%. Скученность хвоинок на побеге в условиях загрязнения увеличивается в
среднем на 10%.
Уменьшение линейных параметров хвои на загрязненных участках
связывают с негативным воздействием поллютантов на растяжение клеток
вследствие нарушения эластичности клеточных стенок и формирование
микротрубочек, а также уменьшение обводненности тканей [9]. Для ширины
такая зависимость может проявляться не во всех случаях. Исследованиями
ряда авторов установлено, что в некоторых загрязненных насаждениях
ширина хвои не меньше, чем в фоновых. Подобные изменения наблюдались
при изучении произрастания сосны обыкновенной в техногенных условиях
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[10]. Изменение ширины хвоинок (ее увеличение) может наблюдаться при
старении хвои вследствие увеличения размеров смоляного канала [5]. Однако
в данном исследовании этот вариант можно исключить, так как для
исследования была взята хвоя одного возраста.
При изучении морфометрических показателей хвои ели сибирской (Picea
obovata Ledeb.),

доказана зависимость параметров хвои в от уровня

загрязненности атмосферного воздуха.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ВУЛКАН МЕНДЕЛЕЕВА»
Смолякова Ульяна Александровна
студентка 1 курса (магистратура) кафедра экологии и природопользования,
СахГУ г. Южно-Сахалинск
научный руководитель - Фефелова Ирина Алексеевна,
старший преподаватель кафедры экологии и природопользования, СахГУ г.
Южно-Сахалинск
Остров Кунашир, где расположен памятник природы регионального
значения Сахалинской области «Вулкан Менделеева», является самым
богатым по флористическому разнообразию во всей Большой и Малой
Курильской гряде.

На острове произрастает 883 вида

оригинальной по

составу и структуре растительности. Такое разнообразие и богатство
растительного

мира

обусловлено

благоприятными,

климатическими

условиями, характером рельефа и почвенного покрова [2, с 35].
В 2013 году министерством лесного и охотничьего хозяйства
Правительства
инвентаризации

Сахалинской
особо

области

охраняемых

Сахалинской области.
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начата
природных

большая

работа

территорий

по

(ООПТ)

Основной объект исследования на о. Кунашир – памятник природы
«Вулкан Менделеева».
Цель работы: оценить современное состояние лесной растительности
памятника природы «вулкан Менделеева».
Материалы для исследования были собраны в ходе экспедиции в составе
группы

ботаников

лаборатории

островных

экологических

проблем

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской
академии наук (ИМГиГ ДВО РАН) на о-в Кунашир в июле 2013г.
Материалы и методика исследования
Сбор и обработка фактического материала по оценке современного
состояния растительности проводились по общепринятым методикам. В
частности, фитоценотическая оценка различных растительных формаций
памятника природы дана по известным и широко используемым методикам
[6, с 9; 8, с 23; 5, с 384]. Для характеристики древостоев лесных сообществ и
при закладке пробных площадей применяли лесоводственно-таксационные
методы [1, c 7; 4, с 408] а при камеральной обработке использовали
региональные нормативно-справочные материалы [3, с 133].
Структура растительного покрова памятника природы, при кажущейся
на первый взгляд его однородности, довольно разнообразна и пестра. На
рассматриваемой территории, с различной степенью выраженности и
представленности, выделили следующие основные растительные формации и
группировки:
1) темнохвойные леса;
2) хвойно-широколиственные леса;
3) каменно-берёзовая формация;
4) долинные (пойменные) леса;
5) заросли кедрового стланика;
6) бамбучники.
Современное состояние растительности
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Темнохвойные леса на территории памятника природы занимают
господствующее

положение.

Основными

лесообразующими

породами

рассматриваемой формации являются ель аянская (Picea ajanensis), пихта
сахалинская (Abies sachalinensis) и ель Глена (Picea glehnii). Последняя здесь
распространена

очень

широко

и

достигает

довольно

значительных

морфометрических параметров. В наиболее благоприятных условиях роста
ель Глена имеет высоту 25 - 26 м, а диаметр на высоте груди – свыше 100 см
[7, с 25].
Хвойно-широколиственные леса на территории памятника природы
«Вулкан Менделеева» распространены не столь широко, как темнохвойные.
Основными древесными породами, образующими первый ярус в них
являются бархат сахалинский (Phellodendron sachalinense), калопанакс
семилопастной (Kalopanax septemlobus), ильм лопастной (Ulmus laciniata),
клен Майра (Acer mayrii), магнолия снизу-белая (Magnolia hypoleuca), тис
остроконечный (Taxus cuspidata) и, разумеется, ель аянская (Picea ajanensis),
пихта сахалинская (Aвies sachalinensis) и ель Глена (Picea glehnii).
Каменноберезовые леса
Основным эдификатором указанной лесной формации является берёза
Эрмана (каменная) (Betula ermanii). В зависимости от высоты над уровнем
моря, особенностей рельефа и экотопа, она образует либо чистые
насаждения, либо входит в качестве примеси в состав других лесных
формаций этой ООПТ.
Долинные леса на территории памятника природы, в связи со слабой
разработанностью пойм рек и речек, распространены не так широко, как
предыдущая формация и, следовательно, занимают небольшие площади.
Кроме основных ценозообразователей долинных лесов - ольхи волосистой
(Alnus hirsuta) и ивы удской (Salix udensis), а также местных темнохвойных
пород ели аянской (Picea ajanensis), пихты сахалинской (Aвies sachalinensis),
ели Глена (Picea glehnii), здесь регулярно встречаются клен Майра (Acer
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mayrii), бархат сахалинский (Phellodendron sachalinense), вяз разрязной
(Ulmus laciniata), рябина смешанная (Sorbus commixta).
Заросли кедрового стланика
Эта лесная формация образована очень пластичным в экологическом
отношении видом - кедровым стлаником (Pinus pumila). На территории
памятника природы кедровостланичники распространены довольно широко и
занимают около 15% лесопокрытой площади. Этот вид занимает устойчивые
ценотические позиции, покрывает почти все горные вершины, скалы и
другие критические условия местопроизрастания.
Заросли

бамбучка

на

территории

памятника

природы

«Вулкан

Менделеева», как и на всем острове Кунашир, распространены очень
широко.
Эта формация образована преимущественно из сазы (бамбчука)
курильской (Sasa kurilensis), которой регулярно сопутствуют саза синанская
(Sasa senanensis), саза крупнолистная (Sasa megalophylla), саза сахалинская
(Sasa sachalinensis) и др. Помимо чистых зарослей и формирования
собственной формации, саза часто участвует в составе подлеска во многих
лесных сообществах памятника природы.
Заключение
Видовой состав растений памятника природы «Вулкан Менделеева»
является важнейшей интегральной характеристикой растительных сообществ
и одной из форм биологического разнообразия. По видовому составу можно
судить об экологических условиях окружающей среды и динамике
сообществ.
Памятника
невосполнимый,

природы
ценный

«Вулкан
в

Менделеева»

экологическом,

научном,

-

уникальный,
культурном

и

эстетическом отношении природный комплекс. Его естественнонаучная
ценность заключается в возможности мониторинга состояния окружающей
природной среды, изучении природных экосистем и их компонентов.
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КОНТАКТНО ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Шамсадова Залина Мусаевна
студентка кафедры экологии и природопользования СКФУ, г. Ставрополь
научный руководитель - Дементьев Михаил Сергеевич
канд. биолог. наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
экологии и природопользования, г. Ставрополь
Глобальной особенностью современного

человека является

все

большее его отстранение от естественных природных условий. В частности,
большинство

зеленых

насаждений

в

населенных

пунктах

посажено

искусственно. При этом преобладают растения функционально полезные
человеку.
Однако как в пределы поселений человека, а тем более за ними
встречаются растения не известные современному человеку. Люди не только
контактируют с ними, но и часто стремятся к этому. Особенно их
привлекают представители флоры с декоративной точки зрения. Между тем
среди дикорастущих растений много таких, которые являются опасными для
здоровья человека. При этом совсем необязательно пробовать их на вкус.
Они опасны даже при нахождении рядом с ними или при прикосновении к
ним.
Если местные жители в какой-то мере имеют представление об этих
растениях, то туристы, просто приезжие, количество которых постоянно
возрастает, полностью лишены информации о возможных последствиях
неосторожного поведения на природе. Все многочисленные обращения в
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туристические организации с предложением изготовить памятку или еще
как-то предупреждать туристов об опасности остаются без внимания. Между
тем отличать опасные растения от других должен уметь каждый. В этой
связи изучение контактно опасных растений становится актуальным [2,4,6,7],
а поэтому нами была поставлена следующая цель работы – определить
наличие контактно опасных растений и последствий их воздействия на
территории Чеченской Республики.
При изучении проблемы была использована сводка растений А. Л.
Иванова [3], определитель А.И. Галушко [1]. Также были использованы
сходные материалы из других регионов Северного Кавказа [2,4]. Растения
изучали летом 2015 года при посещении гор, равнинных участков, а также
территории города Грозного. Было выявлено следующее.
В горах локально встречался рододендрон жёлтый (Rhododendron
luteum Sweet). Это декоративное, лекарственное, но контактно ядовитое
растение. Растёт оно в горных лесах (преимущественно сухих) в
качестве подлеска, на лесных опушках.

Может привести к нарушению

работы клеточных рецепторов, сначала возбуждает центральную нервную
систему, а затем её угнетает, что приводит к летальному исходу.
Молочаи

(род

Euphorbia L.)

встречаются

по

всей

территории

республики. (Наиболее распространены молочаи мохнатый, чешуйчатый,
приземистый, солнечный, серповидный, Сегиеров и грузинский). Растут они
по лугам, берегам рек, среди кустарников, проникают на территорию
населенных пунктов. Их сок, выделяемый при срыве этих растений вызывает
кожные высыпания и другие обширные раздражения, а также общее
недомогание.
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata LAMB.) опасен тем,
что часто специально высаживается рядом с домами, как широко известное
санитарно-профилактическое средство. Однако посадив это растения, люди
забывают о его опасных свойствах. Между тем нахождение рядом с ним
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вызывает головную боль, тошноту, а при сжигании можжевельника можно
получить смертельное отравление.
Месть Сталина или борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.)
заносное для республики растения. Растет оно по опушкам леса, среди
кустарников, на сырых лугах. В горах может достигать большой высоты.
Именно последнее привлекает к нему человека. Однако селфи с ним
закачивается потерей кожи способности противостоять солнечной радиации.
В результате даже в пасмурную погоду человек получает тяжелые ожоги,
иногда не совместимые с жизнью.
Одними из первых весной, а поэтому привлекательными, являются
лютики (Ranúnculus L.) - ядовитый, Мейера, ползучий и остроплодный.
Растут по берегам прудов, болот, озер, сырым полянам. Сок их листьев
вызывает вызвать ожог кожи или слизистых оболочек рта и глаз. В тяжелых
случаях наблюдается: судороги, помрачнение сознания.
Люди не всегда правильно оценивают болиголов пятнистый (Conium
maculatum L), растущий как сорняк, обладающий неприятным мышиным
запахом. Из за последнего это растение пытаются уничтожить. Однако
человек может отравиться при соприкосновении с листьями, побегами,
соцветиями и даже при вдыхании эфиров растения. Ядовитое вещество
болиголова – конин по силе своего действия напоминает яд кураре.
Симптомы

отравления

болиголовом

это:

тошнота,

слюнотечение,

головокружение, нарушение глотания, речи, побледнение кожи. К этому
растению необходимо подходить только с наветренной стороны.
В полупустынной части республики очень опасен анабазис (ежовник)
безлистный, контакт с которым без особых мер предосторожности вообще
недопустим из-за содержания в нем сильно ядовитого алкалоидов, в том
числе анабазина ганглионарного действия способного проникать через
неповрежденную кожу. Его сбор для лекарственных целей предусматривает
использование защитной одежды. Опасность этого растения велика и потому,
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что оно не имеет листьев, а поэтому может быть принято за безвредный
пучок какого-то кустарника.
Барвинок травянистый (Vinca herbacea Waldst.et Kit) - ядовитое,
декоративное растение. Это растение прекрасно растет под деревьями,
поэтому часто попадается в наших лесах в дикой природе. Может привести к
ожогам 2 степени.
Дурман обыкновенный (Solanum nigrum L) – лекарственное, ядовитое
растение. Произрастает по залежам возле жилья, на замусоренных местах вдоль дорог. Предпочитает сырые места. Признаки отравления: сухость
слизистой оболочки рта, кожи, сыпь, осиплый голос, гиперемия слизистых
оболочек зева (чрезмерное переполнение кровью кровеносных сосудов),
жажда, задержка мочеиспускания, атония кишок (вялость, ослабление),
высокая температура тела, паралич глаз – отсутствие реакции зрачков на
свет.
Бузина травянистая (Sambucus ebulus L.) – лекарственное, ядовитое
растение. Растёт как сорняк на полях и огородах, по оврагам и опушкам и
вблизи жилых домов. Признаки отравления: головокружение, головная боль,
слабость, першение в горле, боли в животе, тошнота, рвота, окрашивание
слизистых оболочек в синий цвет в результате накопления венозной крови.
Тахикардия, одышка с задержкой при выдохе. Смерть наступает из-за острой
сердечной недостаточности.
Заключение.
В данной работе приведены лишь некоторые растения Чеченской
Республике, опасные при прямом физическом контакте с ними. Главное что,
подтверждена необходимость изучения поставленной проблемы, так как
контактно опасных растений много, а их распространенность и обилие
достаточно существенны. В перспективе необходимо провести опросные
мероприятия, исследования архивов медицинских учреждений и маршрутные
эколого-ботанические исследования.
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ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ САМАРСКОЙ ЛУКИ
Шитовкин Данил Александрович
студент2 курса, ГБПОУ «ТХТТ», г. Тольятти
научный руководитель - Митьковская Екатерина Витальевна
преподаватель, г. Тольятти
Данная работа посвящена проблеме экологической загруженности
растений Самарской Луки. Проблема не утрачивает своего значения и посей
день, так как Самарская Лука является важным природным достоянием
России. Целью данной работы было изучить основные факторы загрязнения
уникального природного заповедника «Самарская Лука».
Самарская Лука — самая большая, значительно выраженная и
известная излучина (меандр) реки Волги, в нижнем её течении между селом
Усолье

и

городом

Саратовского

Сызрань.

водохранилищ.

Омывается
Огибает

водами

Куйбышевского

Жигулёвскую

и

возвышенность

(Жигулёвские горы).
Границы Самарской Луки — 53°08’ с.ш. на юге, 53°26’ с.ш. на севере,
48°32’ в.д. на западе и 50°91’ в.д. на востоке. Протяжённость Большой
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Самарской Луки с запада на восток около 60 км, с севера на юг — до 33 км.
Общая площадь её территории — 155 тыс. га [1].
Исключительное своеобразие природы Самарской Луки издавна
привлекало внимание геологов, палеонтологов, зоологов и ботаников. По
мнению ученых, Самарская Лука – район, занимавший особое место в
истории формирования флоры и фауны Поволжья [2]. Возвышаясь над
окружающей территорией, она избежала нашествия древних морей и
ледников. Словно на острове, здесь сохранились многие виды животных и
растений,

сформировавшихся

несколько

миллионов

лет

назад.

Из

приледниковых территорий сюда проникли некоторые виды растений тундры
и северных лесов, а в более позднее время здесь поселились теплолюбивые
южные,

засухоустойчивые

растения.

Первые

флористические

и

фаунистические исследования на Самарской Луке провели в XVIII в. П.С.
Паллас и И.И. Лепехин [3].
Флора Самарской Луки насчитывает 1500 видов сосудистых растений.
Наиболее древнее ядро сложено плиоценовыми реликтами — шаровница
точечная, можжевельник казацкий, короставник татарский, шиверекия
подольская, герань Роберта и др. Кроме того, здесь встречаются растения,
сохранившиеся с ледникового периода: толокнянка обыкновенная, динлазий
сибирский, ветреница алтайская, дуб черешчатый, лещина и др.
По территории Самарской Луки проходят границы ареалов ряда видов
растений. Особый научный интерес представляют растения узколокальные эндемики Самарской Луки и Жигулевской возвышенности [4]: качим
Юзепчука, молочай жигулевский, ясколка жигулевская, качим жигулевский,
тимьян жигулевский, солнцецвет монетолистный. К эндемикам более
обширных территории Восточной Европы относятся свыше 60 видов
растений:

боярышник

иглолистная,

гвоздика

волжский,

короставник

волжская,

колокольчик

татарский,
волжский,

гвоздика
полынь

солянковидная, незабудка Попова и др. Около 200 растений являются
редкими, 18 из них включены в Красную книгу.
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Флора Самарской Луки самобытна и оригинальна, однако в силу
мощного человеческого воздействия каждый пятый представитель флоры
имеет

низкую

или

критическую

численность.

Уже

исчезли

пион

тонколистый, катран татарский, клюква. Нужен жесткий экологический
мониторинг.
В степях и долинах Самарской Луки возделываются земли, пасутся
стада. В прибрежной зоне от села Подгоры до Молодецкого кургана целая
сеть ведомственных турбаз и баз отдыха. Самые красивые места
«Мордовинских террас», что на побережье Усинского залива, у сел
Переволоки и Ермаково, заняты дачами и турбазами ВАЗа. К дачным
массивам прокладываются асфальтовые дороги, которые разрушают природу
(так, например, был уничтожен Севрюкаевский могильник, уникальный
археологический памятник всего Поволжья). По оживленным трассам,
проложенным через национальный парк, за час проходят более 200 машин.
Ведутся работы Жигулевского комбината строительных материалов и
известнякового завода, разрушается Могутовая гора.
В результате залпового аварийного сброса нефтепродуктов, нарушения
утилизации трупов погибших птиц и отходов инкубирования, постоянного
сброса недоочищенных стоков Тольяттинская птицефабрика полностью
уничтожила в национальном парке экосистемы на площади 1,1 га и привела к
деградации экосистем на 34 гектарах. На территории Самарской Луки в
настоящее время попали под плуг редчайшие степные сообщества трав и
мхов Аскульской долины. Не всегда рационально, с учетом интересов
природы ведутся рубки леса. Небольшой штат егерей не успевает следить за
браконьерами

[5].

В

ходе

проверок

полигона

государственными

инспекторами национального парка весной и летом 2011 были выявлены 10
тлеющих пожаров, отсутствие источника противопожарного водоснабжения,
засорение окружающего леса бытовыми, строительными отходами и
мусором. Отсутствие мероприятий по рекультивации повлекло причинение
ущерба территории национального парка [6].
441

Учитывая уникальность Самарской Луки имеющей особое значение в
природоохранном научном эстетическом отношении и как рефугиума
генофонда особо охраняемой флоры и фауны авторы статьи [7, с. 219-220]
предложили следующие меры:
считать приоритетным заповедание всех ее коренных биоценозов



и принятие восстановительных мер через естественный сукцессионный
процесс обеспечивающий эффективность миграций расселения редких и
других видов животных и растений, а также формирование устойчивых
природных сообществ;
исключить



проектирование

лесохозяйственного

и

иного

производства собственно парка расчетной лесосеки и так называемых рубок
ухода не связанных с лесокультурными и санитарными мероприятиями;
ускорить биогеоценологические описания природных территорий


с

отражением

характеристики

древостоя

экологической

обстановки

рекомендуемых мероприятий и рекреационно-хозяйственных нагрузок;
все



восстановительные

строительная

деятельность

подтверждаться

экспертизой

и

иное

хозяйственные

мероприятия,

природопользование

контролируемой

органами

должны

министерства

экологии.
Я хотел бы обратить внимание на многообразие растений, занесенных в
красную книгу, и это говорит о том, что экология Самарской Луки требует
очень тщательного и подробного изучения в дальнейшем, для сохранения и
изучения растительного мира. В наше время проводится много мероприятий
и агитаций в поддержку нашего заповедника, регулярно отправляются
экологические,

миссионерские,

волонтерские

группы

и

просто

неравнодушные жители Самарской области на очистку и озеленение
заповедника. Мы должны учиться с детства не вырывать с корнем растения,
чтобы не прекратить вегетативное размножение растения, выбрасывать
мусор

только

предприятий

в
и

урны.
быстро

Нужно

минимизировать

реагировать
442

на

выбросы

правовые

крупных

нарушения

лиц

причиняющих ущерб Российскому достоянию. В общем, состояние
Самарской фауны постепенно ухудшается и мы должны сохранить те редкие
растения, которые так нуждаются в нашей помощи.
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Секция 6. Экология животных
ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕЙ БРАЧНОЙ ВОКАЛИЗАЦИИ
GALLIFORMES ВСРЕДНЕТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЯКУТИИ
Иванов Евгений Евгеньевич
студент 4 курса Инженерно-технического института СВФУ г. Якутск
научный руководитель - Иванов Евгений Иванович
учитель географии МБОУ «Ботулинская СОШ», Республика Саха (Якутия)
В Якутии семейство тетеревиных (Galliformes) представлено 5 родами
и 7 видами. Род белые куропатки - Lagopus (2 вида - белая и тундряная
куропатка), Род тетерева- Lyrurus (1вид-тетерев), Род глухари- Tetrao (2 видаглухарь и глухарь каменный), Род дикуши- Faicipennis (1 вид- дикуша) и Род
рябчики - Tetrastes (1 вид- рябчик). Куропатки белая и тундряная, тетерев и
рябчик в Якутии являются обычными видами. Глухарь каменныймалочисленный вид, а дикуша занесена в Красные книги РФ и Якутии. По
экспертным оценкам ВНИИОЗ, численность глухаря, тетерева и рябчика в
Якутии к концу 2015 года составляла 762 тыс., 312 тыс. и 7000 тыс.
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соответственно [7, c.2]. К настоящему времени изученность биологии и
экологии тетеревиных недостаточное.
Первые сведения о птицах Якутии собраны Миддендорфом А.Ф. в
1844году. В своей работе «Путешествие на север и восток Сибири» (1853)
автор привел сведения о 78 видах птиц, заселяющих Якутию [5].
Десять лет спустя в 1854 году бассейн реки Вилюй исследовал Маак
Р.К. Результаты орнитологического обследования опубликованы в книге
«Вилюйский округ Якутской области» (1886). В своих орнитологических
исследованиях путешественник делал упор на выявление видового состава и
ареала птиц [4, с.355].
Но планомерное изучение орнитофауны Якутии началось лишь с
середины 20-х годов прошлого столетия. В последующие годы сообщество
птиц Якутии изучали орнитологи Ткаченко М.И., Романов А.А., Воробьев
К.А., Ларионов П.Д., Лабутин Ю.Д. и другие. Но исследователи делали
акцент на изучение наиболее интересных видов птиц: белого журавля
(Перфильев, Флинт), сапсана (Егоров), кроншнепа-малютки (Лабутин),
дикуши (Исаев) и др. В настоящее время орнитологические исследования
ведут специалисты Института Биологических Проблем Криолитозоны
(ИБПК). При этом все исследователи указывают на сокращение численности
тетеревиных в Якутии в 4-7 раз по сравнении с серединой прошлого
столетия, неравномерность распределения внутри ареала и ярко выраженное
колебание численности по годам [2, 8].
Случаи осеннего токования тетеревиных известны специалистам давно
и описаны в некоторых источниках. Осеннее токование каменного глухаря
наблюдали неоднократно с конца августа по ноябрь включительно [6, c.193].
Тот же источник указывает на наличие осеннего токования тетеревов [6,
c.243]. Следует отметить что исследования проводились в других регионах
Восточной Сибири и Дальнего Востока- Иркутской области, Бурятии и
Приморьи [9, с.263].
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Орнитолог, Заслуженный учитель школы РСФСР Андреев Б,Н,
отмечает наличие хорошо выраженного осеннего тока у каменных глухарей
[2, с.118]. Однако, в цитированных и других источниках материал предложен
читателю без конкретизации, только в виде присутствия в биологии
тетеревиных факта осеннего токования. В этой связи любая новая
информация по данной проблеме представляется актуальным.
Цель предлагаемой работы - выявление особенностей осеннего
токования тетеревиных.
Материал и методы
Фактический материал автора собран в 1982-2015 гг. на территории
Ботулунского наслега (наслег-сельское административно-территориальное
образование в Якутии), в 85 км к северу от районного центра с.
Верхневилюйск. Наблюдения проводились на мониторинговой точке
Мекелинде с географическими координатами N 64º16'32'' и E 119º54'35''
ежегодно в период с конца августа по начало октября. Наблюдения велись на
постоянном маршруте протяженностью 15 км 2 раза вдень- в утреннее и
вечернее время, в период наибольшей активности всех видов тетеревиных.
Преднамеренно учетный маршрут проложен по местности, где в весеннее
время расположен тетеревиный ток. Маршрут охватывает все типы угодий,
характерных для обитания тетеревиных.
Кроме наблюдений задействованы фрагментальные материалы в виде
устных сообщений опытных охотников с охотничьим стажем не менее 20
лет. Устный опрос респондентов проводился в форме беседы на предмет
уточнения случаев осеннего токования глухаря, тетерева и белой куропатки.
Примерный возраст глухарей определен по методике описанной
Андреевым А.В, по окраске нижних кроющих перьев хвоста, где отсутствие
белых вершин- явный признак, что птице старше 3-х лет [1, c111].
При определении примерного

возраста тетеревов использована

методика заимствованная у Дудзинского В.- по виду рулевых перьев и
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покрову подхвостья петухов. У старых птиц рулевые перья более загнуты и в
оперении подхвостья преобладают черные перья [3, c79].
Таксономические ранги и бинарные названия птиц приведены по
Справочнику-определителю Сидорова Б.И. [7, с.28].
Результаты и обсуждения
За контрольный период нами зафиксировано всего 5 случаев осеннего
токования каменного глухаря. Так же поступило 6 сообщений от
информантов о фактах токования глухаря в осенний период. Отмечено, что
во всех случаях токование происходило на земле, в утреннее время в ясную
погоду перед восходом солнца или ненадолго после его восхода. Токовали
одиночные птицы. Токования продолжались не более 15-20 минут. Токовая
поза токующих птиц, токовая песня и её ритмика были идентичны весенней
позе и песне поющих петухов. Повторные токования не наблюдались. Все
отмеченные случаи происходили в середине сентября. Нами было добыто 3
токующих птиц. Все они оказались старыми птицами, в возрасте старше 3-х
лет.
Осенняя брачная вокализация тетеревов имеет более массовый
характер, чем таковая у глухарей. Всего прослежено свыше 30 эпизодов
токования тетеревов в осенний период. За тот же период от информантов
поступило примерно столько же сообщений. Токования имели место с
последней декады августа до начала октября при восходе солнца в ясную
погоду. Пели одиночные птицы. Токовая песня состояла только из
«бормотания», без характерного при таких случаях весной «чуфыкания». При
этом все поющие птицы находились на вершинах деревьев, на опушке.
Случаев осеннего токования тетеревов в пределах весеннего токовища нами
не

обнаружено.

Участие

самок

в

токовании

не

зафиксировано.

Продолжительность вокализации не превышала 10 минут. По результатам
отстрела установлено, что токовали только старые птицы.
Также отмечено, что массовое осеннее токование тетеревов- к
похолоданию.
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Отмечено, что брачные крики белой куропатки осенью более
регулярны, чем у остальных представителей семейства тетеревиных.
Осенняя брачная вокализация самца белой куропатки состоит только из
так называемого «хохота». Как правило, вокализация начинается с
наступлением

сумерек

и,

с

продолжительными

перерывами,

может

продолжаться до восхода солнца. Нами зафиксировано 3-х кратное
повторение песни одним самцом за одну ночь. Установлено, что в осенний
период вокализация происходит без характерного для весеннего токования
токового полета.
Выводы
Таким образом, наши многолетние наблюдения подтвердили осеннее
токование некоторых представителей семейства тетеревиных, в частности,
каменного глухаря, тетерева и белой куропатки. В пределах исследованного
анклава

нами

выявлены

некоторые

особенности

осенней

брачной

вокализации изученных птиц. Это, во-первых, социальный формат токования
птиц: поют только одиночные старые особи, ток происходит без участия
самок.
Установлено, что каменные глухари осенью токуют исключительно на
земле, а тетерева - на деревьях. При этом токовики не соблюдают
территориальность, могут петь где угодно.
В отличие от весеннего тока, погодные условия являются решающей
предпосылкой для осенней вокализации тетеревиных- так токование имеет
место только в тихие и морозные утренние часы.
Характер и продолжительность вокализации так же имеет особенности:
осенью самцы исполняют лишь отдельные элементы брачного пения и за
непродолжительное время.
По нашим наблюдениям, осеннюю брачную вокализацию тетеревиных
можно образно характеризовать как «ностальгию старых птиц по весне».
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В наших дальнейших планах- продолжение наблюдений и сбор
информации

от

сети

респондентов.

Исследуемая

сторона

экологии

тетеревиных требует тщательного изучения на больших территориях.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ В ЗАПАДНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ
Кошелева Наталья Петровна
магистрант 6 курса, кафедра зоологии КубГУ, г. Краснодар
научный руководитель - Пескова Татьяна Юрьевна
доктор биологических наук, профессор,
зав. каф. зоологии КубГУ, г. Краснодар
Сезонные изменения гематологических показателей у земноводных
изучали на небольшом числе объектов в разных частях видовых ареалов,
методики изучения были различными, поэтому сравнивать их не всегда
корректно.

Цель

данной

работы

-

выявить

сезонную

динамику

гематологических показателей самого многочисленного вида амфибий в
Западном Предкавказье озерной лягушки Pelophylax ridibundus Pall.
Лягушек

собирали

в

окрестностях

станицы

Медведовской

Краснодарского края (45° 27'с.ш., 39°'00в.д. расположенной при впадении
реки Кочеты в реку Кирпили. В июле земноводных отлавливали в водоеме
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(81 особь), а зимой (февраль) выбирали из мест зимней спячки (49 особей).
Определяли количество гемоглобина, число эритроцитов и цветовой
показатель

стандартными

методами

[3];

статистическую

обработку

полученных данных проводили стандартными математическими методами
[4].
Гематологические

показатели

озерной

лягушки

из

станицы

Медведовской в летний и зимний периоды приведены в таблице 1.
Таблица 1. Гематологические показатели озерной лягушки из станицы
Медведовской (X±m, C%) в летний и зимний периоды
Гематологические
показатели
Количество
гемоглобина, г%
Число эритроцитов,
тыс./мм3 крови
Цветовой показатель

Самцы
лето, n=43
10,3±0,57
14,6
471,2±28,44
16,0
1,31± 0,035
7,2

зима, n=28
12,3±0,49
20,7
536,5±19,18
18,8
1,34±0,029
11,2

Самки
лето, n=38
зима, n=21
9,2 ± 0,82 20,1 11,2 ± 0,47
26,8
445,0±30,69
528,1±21,15
15,4
23,0
1,23± 0,058
1,29± 0,048
10,7
16,6

Летом различий по количеству гемоглобина и числу эритроцитов
между самцами и самками озерной лягушки в исследуемой популяции нет
(соответственно t = 1,10 и 0,63 при

tst = 2,00). Различия цветового

показателя между самцами и самками находятся в пределах статистической
ошибки (t = 1,18). Как известно, цветовой показатель выражает среднее
содержание гемоглобина в одном эритроците 3, стр. 34. У лягушек в
исследованной популяции имеет место гиперхромия - цветовой показатель
более 1,15.
Из литературы известно, что на Северном Кавказе количество
гемоглобина у озерной лягушки летом в окрестностях г. Краснодара (45° 04'
с.ш., 38° 67' в.д.) составляло 9,8 ± 0,26 г% (самцы) и 9,0 ± 0,32 г (самки), а в
окрестностях г. Геленджика (44° 56' с.ш.,38° 08' в.д.) - 11,0 ± 0,23 г (самцы) и
10,2 ± 0,22 г (самки)

[1, стр.12]. Число эритроцитов у озерной лягушки

летом в окрестностях г. Краснодара составляло 514,6 ± 13,94 тыс./мм3
(самцы) и 472,1 ± 12,65 тыс./мм3 (самки) , а в окрестностях г. Геленджика
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470,0 ± 13,90 тыс./мм3 -(самцы) и 420,0 ±15,00 тыс./мм3 - (самки)

[1,

стр.12]. По литературным данным, цветовой показатель крови озерной
лягушки летом составлял 1,17 ± 0,028 (самцы) и 1,14 ± 0,031 (самки) - в
окрестностях г. Краснодара, но был повышен до 1,40 ± 0,030 (у самцов) и
1,60 ± 0,060 - (у самок) - в окрестностях г. Геленджика [1, стр.12].
При сравнении как количества гемоглобина, так и числа эритроцитов в
крови озерной лягушки достоверно различаются только при сопоставлении
показателей лягушек из популяций Краснодара и Геленджика, а именно - в
окрестностях Краснодара этот показатель выше.

Сравнение наших и

литературных данных по величине цветового показателя крови озерной
лягушки летом показало, что в окрестностях г. Краснодара исследованный
показатель имеет достоверно меньшее значение по сравнению с показателем
земноводных из окрестностей ст. Медведовской и г. Геленджик (самцы). У
самок картина несколько другая: цветовой показатель крови в популяции из
окрестностей г. Геленджика (самое южное исследованное место обитания)
достоверно больше соответствующего показателя лягушек из окрестностей г.
Краснодара и ст. Медведовской. Это означает, что летом в окрестностях
Геленджика у озерных лягушек имеет место ярко выраженная гиперхромия, в
окрестностях Медведовской - умеренно выраженная гиперхромия и в
окрестностях г. Краснодара - нормохромия, при которой цветовой показатель
равен от 0,85 до 1,15.
Различия гематологических показателей у самцов и самок озерной
лягушки зимой в окрестностях ст. Медведовской находятся в пределах
статистической ошибки (t = 1,32 по количеству гемоглобина, t = 0,75 по
числу эритроцитов и t = 0,89 по величине цветового показателя). Имеет место
гиперхромия эритроцитов зимой у амфибий обоих полов.
Сравнение гематологических показателей исследуемой популяции
озерной лягушки в

летний и зимний периоды показало, что количество

гемоглобина достоверно больше зимой у самцов (t = 2,66) и самок (t = 2,00), а
число эритроцитов достоверно больше в зимний период только у самок (t =
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2,22) и близко к достоверному у самцов (t =1,90). Различий между величиной
цветового показателя у зимних и летних лягушек в окрестностях станицы
Медведовской нет (t = 0,66 и 0,85).
У лягушек из окрестностей г. Геленджика, по литературным данным,
количество гемоглобина зимой и летом не меняется, у самок оно составляет
11,2 г% и 10,2 г%, а у самцов зимой достоверно больше ± 13,4 г% и 11,0 г%.
Что касается количества эритроцитов, то у самцов зимой их достоверно в 1,4
раза больше (t = 4,92 при tst = 2,18) - 581 и 470 тыс/мм3, а у самок различия
находятся в пределах статистической ошибки - 483 и 420 тыс/мм3. Зимой, во
время спячки (окрестности г. Краснодара) у обоих полов озерной лягушки
возрастает содержание гемоглобина до 11,1 г% максимально (летом 9,0 г%),
а число эритроцитов до 559 тыс/мм3 по сравнению с летними значениями
этого показателя - 472 - 515 тыс/мм3 2, стр.97. По данным R. C. Sinha,
количество эритроцитов и содержание гемоглобина у другого вида зеленых
лягушек - прудовых лягушек Rana esculenta - были достоверно выше

у

готовящихся к зимовке экземпляров обоего пола.
Таким образом, на Северном Кавказе у озерной лягушки зимой (во
время спячки) установлено увеличение количества гемоглобина у животных
обоих полов в нашем исследовании (станица Медведовская - самое северное
из сравниваемых мест обитания озерной лягушки) и в окрестностях г.
Краснодара, а также только у самцов в окрестностях г. Геленджика. По
количеству эритроцитов мы отмечаем большее их количество в популяции
станицы Медведовской у самок, в популяции из окрестностей Геленджика у
самцов, а в окрестностях г. Краснодара - и у самцов, и у самок.
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СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ
СТАНИЦЫ СТАРОКОРСУНСКОЙ (ЗАПАДНОЕ ПРЕДКАВКАЗЬЕ)
Озга Вера Вячеславовна
студент 6 курса, кафедра зоологии КубГУ, г. Краснодар
научный руководитель - Пескова Татьяна Юрьевна
доктор биологических наук,
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Зеленая жаба Pseudepidalea viridis Laur. (прежнее название Bufo viridis
Laur.) наряду с озерной лягушкой Pelophylax ridibundus Pall. (прежнее
название Rana ridibunda Pall.), относится к числу наиболее массовых видов
земноводных в Предкавказье.
Цель данной работы  сравнить структуру популяции зеленой жабы из
окрестностей станицы Старокорсунской Краснодарского края за два года
исследования (2014 и 2015 гг.). Были поставлены следующие задачи:
определить соотношение самцов и самок, неполовозрелых и половозрелых
особей зеленой жабы в окрестностях станицы Старокорсунской, а также
проанализировать соотношение разных цветовых морф зеленой жабы
изучаемой популяции.
Территория станицы находится в типичном степном районе Западного
Предкавказья  на Прикубанской степной равнине.

Высокие летние

температуры вызывают сильное испарение. Станица Старокорсунская
расположена на берегу Краснодарского водохранилища, построенного на
реке Кубани в 1967 –1975 гг. с целью защиты от наводнений, подачи воды на
оросительные системы, улучшения условий судоходства в низовьях Кубани.
После введения в эксплуатацию водохранилища увеличилась влажность
климата.
Наблюдения за жабами проводили на огородах, а также под фонарями
в интервале 21-23 часа на улицах станицы. Так как по большей части
огороды соединяются между собой или разделены промежутками не более
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200 м, мы считаем, что обитающие в станице Старокорсунской зеленые жабы
образуют одну популяцию.
Из литературы известно, что у зеленой жабы по окраске спины
выделены четыре морфы: 1. Фон светлый, пятна отдельные; 2. Фон темный,
пятна отдельные; 3. Фон светлый, пятна слившиеся; 4. Фон темный, пятна
слившиеся [4, с.145]. Основную массу отловленных животных мы
возвращали в те места, где они были пойманы. Статистическую обработку
проводили с использованием стандартных формул 2, стр.126.
Соотношение самцов и самок, а также неполовозрелых и половозрелых
особей подсчитано по 105 особям (2014 г.) и 86 особям (2015 г.), описание
морф по окраске спины сделано по 37 особям (2014г.) и 44 особям (2015 г.).
На 100 м учетной полосы мы отмечали в станице Старокорсунской от 7
особей зеленой жабы (июль) до 9 особей (сентябрь) в 2014г. и от 14 особей
(июнь) до 5 особей (сентябрь) в 2015 г.
В таблице 1 показано соотношение неполовозрелых и половозрелых
самцов и самок по результатам отлова зеленых жаб в популяции.
Таблица 1 - Соотношение неполовозрелых и половозрелых самцов и
самок зеленой жабы в окрестностях станицы Старокорсунской (числитель абсолютное количество, знаменатель в % )
Год наблюдения
2014
2015

Самцы
неполовозрелые
половозрелые
неполовозрелые
половозрелые

22 / 47,8
24 / 52,2
20 / 55,6
16 / 44,4

Самки
неполовозрелые
половозрелые
неполовозрелые
половозрелые

29 / 49,2
30 /50,8
12 / 30,0
28 / 70,0

Судя по данным таблицы 1, в 2014 г. среди неполовозрелых амфибий
соотношение самцов и самок 1:1,3, а среди половозрелых особей 1:1,25, при
этом распределение животных разных возрастов достоверно не отличается от
нормального (2 = 0,48 и 0,33 при 2ст = 3,84). Соотношение особей разных
возрастных групп (неполовозрелые и половозрелые) в изучаемой популяции
равное 51:54, то есть 1:1 (2 = 0,48).
В 2015 г. среди неполовозрелых животных соотношение самцов и
самок 1 : 0,6, а среди половозрелых особей  1 ,отмечено разное
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соотношение самцов и самок в двух возрастных группах, а именно среди
неполовозрелых преобладают самцы, а среди половозрелых  самки (2 = 5,08
при 2

ст

= 3,84). В целом в изучаемой популяции в 2015 г. преобладают

половозрелые особи  32:44, то есть 1:1,4, 2 = 5,08 при 2 ст = 3,84.
По

литературе,

в

Центральном

Предкавказье

(Ставрополье)

соотношение самцов и самок зеленой жабы в разных популяциях различно 
от 1:0,33 до 1:1,5  стр.58, в степной популяции Крыма  1:0,25  стр.39,
в степной зоне Западного Предкавказья (Крыловской район) количество
самок превышает количество самцов в 1,64,0 раза 1, стр.105.
Относительное обилие

особей четырех морф зеленой жабы в

исследуемой популяции приведено в таблице 2.
Таблица 2. Характеристкиа четырех морф зеленой жабы
Общее
животных

число

Абсолютное
В % от общего числа
Абсолютное
В % от общего числа

Фон спины светлый
Пятна
отдельные
слившиеся
морфа 1
морфа 3
2014г.
3
4
8,1
10,8
2015г.
10
14
23,8
33,3

Фон спины темный
Пятна
отдельные
слившиеся
морфа 2
морфа 4
11
29,7

19
51,4

10
23,8

8
19,1

В 2014 г. величина критерия Пирсона (2 = 8,76) больше стандартного

значения (7,81), следовательно, частота встречаемости морф зеленой жабы
отличается от теоретически ожидаемого, а именно: явно преобладают особи с
темным фоном спины (2 = 7,91), но в то же время нет различий при
сравнении морф с отдельными и слившимися пятнами (2 = 1,11). Нам
известны литературные данные о наибольшей упитанности жаб морфы 2 [4,
стр.150], что может быть причиной их лучшей выживаемости.
В 2015 г. все 4 морфы зеленой жабы в исследуемом районе
представлены поровну, 2 = 0,86. Сравнение с помощью критерия Пирсона
соотношения морф по окраске спины зеленой жабы в 2014 и 2015 гг.
показало, что различия между годами статистически достоверны (2 =12,46
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при стандартном значении 2 = 8,76).
Таким образом, в исследуемой популяции зеленой жабы из Западного
Предкавказья

обнаружено

равное

соотношение

неполовозрелых

и

половозрелых особей в 2014г., а в 2015г. преобладают половозрелые особи. В
целом в популяции (без учета возраста) соотношение самцов и самок в оба
года равные. В 2014 г. преобладают жабы с темным фоном спины (морфы 2 и
4), а в 2015г. все морфы встречаются поровну.
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СОСТАВ БЕНТОСА ВОДОТОКА ЗЕЛЕНЧУК БАССЕЙНА РЕКИ
КУБАНИ
Оленкевич Анна Сергеевна,
магистрант 2-го курса., кафедра зоологии, КубГУ., Краснодар
научный руководитель - Плотников Геннадий Константинович,
профессор, доктор биол.наук, кафедра зоологии., КубГУ.,Краснодар
Водоток Зеленчук относится к бассейну реки Кубани. Протяженность
реки составляет 158 км, площадь бассейна ориентировочно 2730 км². До
станицы Зеленчукской средний уклон русла (падение реки) около – 12 м/км.
В 80 км от устья расход воды в реке около 40 м³/с. Скорость течения воды в
русле до 20 км/ч. Глубина реки до 2 метров. Питание реки смешанное:
дождевое, снеговое, ледниковое. Половодье начинается в июле-августе [4, с.
24].
Природные

условия

весьма

разнообразны.

Видовой

состав,

распределение, динамика количественных показателей (численность и
биомасса),

продуктивные

и

другие

стороны

жизнедеятельности

гидробионтов теснейшим образом связаны с естественно-географическими,
455

гидрологическими, гидрохимическими особенностями среды обитания [3, с.
273]. Распределение бентоса в реках характеризуется закономерным
изменением видового состава, численности и биомассы от истоков к устью и
от берега к стрежню. [2, с. 86; 8, с. 359].
Локализация многих представителей бентоса на камне, зависит от
скорости течения. В частности, при скорости 0,3-0,7 м/с представители
Perliedae, Heptageniidae, Glossosomatidae, Goeridae моллюск рода Ancylus
тяготеют к верхней стороне камней, а при скоростях 1-1,5 м/с они
приурочены в основном к тыльной их стороне, а также щелям под камнями,
где течение медленно. Представители Gammaridae, Nemuridae, Leuctridae
приспособлены к ещё меньшим скоростям потока и выходят на верхнюю
сторону субстрата в заводях и мелководных ручьях при скорости течения 0,10,3 м/с. Интересно, что эти же виды встречаются и на участках с очень
быстрым течением (до 1,5-2 м/с), но уже не на камнях верхнего слоя грунта, а
в слое щебня под ним (если таковой присутствует) [5, с. 78].
Обычно на вновь заселяемых участках дна доминирует ранняя молодь
амфибиотических насекомых. Такой возрастной состав иммигрантов в
заселяемом биотопе обусловлен самими источниками реколонизации,
первый - дрифт, состоящий преимущественно из расселяющихся личинок
ранних возростов, а второй – появление молоди из яйцеклеток, отложенных
амфибиотическими насекомыми в данном биотопе [1, с. 75; 6, с. 88; 7, с.79].
Материалы и методы
Материалом для настоящей работы послужили качественные и
количественные пробы бентоса собранные в период с ноября 2014 по январь
2016 г. Пробы отбирали на мониторинговых станциях на реке Зеленчук.
Объем собранного материала составил: количественные пробы- 107,
качественные -237 экз. (таблица 1).
Результаты и обсуждение
Рассмотрено видовое разнообразие основных таксономических групп
бентоса в водотоке Зеленчук бассейна реки Кубань (см. рисунок 1).
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Таблица 1. - Объем и характер собранного материала
№
1

Пункт
х.Калининский

2

х.Александровский

3

х.Саратовский

4

х.Зубов

5

х.Согласный

6

х.Братский

7

х.Семенов

8

х.Херсонский

9

х.Финогеновский

10

х.Средний

Nematomorpha.

Период сбора
ноябрь,
декабрь
2014г., март-октябрь
2015г., январь 2016
г.
ноябрь,
декабрь
2014г., март-октябрь
2015 г.
март-август, октябрь
2015г., январь 2016г.
ноябрь,
декабрь
2014г., март-октябрь
2015 г.
ноябрь 2014г, мартоктябрь 2015г,
январь 2016 г.
май-октябрь 2015 г.,
январь 2016 г.
апрель–
октябрь 2015г.
апрель-октябрь
2015г.
ноябрь,
декабрь
2014г.,
апрельоктябрь 2015 г.
декабрь 2014г., мартоктябрь 2015г.,
январь 2016 г.

В

данном

Вид материала
Количественные пробы

Объем
13проб

Качественные пробы

36 экз

Количественные пробы
Качественные пробы

15проб
33 экз

Количественные пробы
Качественные пробы
Количественные пробы
Качественные пробы

12проб
27 экз
12проб
18 экз

Количественные пробы
Качественные пробы

10проб
23 экз

Количественные пробы
Качественные пробы
Количественные пробы
Качественные пробы
Количественные пробы
Качественные пробы
Количественные пробы
Качественные пробы

10проб
27 экз
10проб
17 экз
9проб
19 экз
10проб
17экз

Количественные пробы
Качественные пробы

8проб
20 экз

водотоке

отмечен

представитель

волосатиков - Gordius aqaticus, в нашем сборе представлен единичными
экземплярами,

был

найден

в

пунктах

сбора:

х.Калининский,

х.Александровский, х.Саратовский, х.Братский и х.Средний. Низкое видовое
богатство и встречаемость фауны круглых червей в условиях водотока
бассейна р.Кубань, указывает на незначительную роль группы в донных
сообществах и условия изученного водотока.
Oligochaeta. Можно охарактеризовать фауну водных малощетинковых
червей обследованных в водотоке как бедную в количественном и
качественном отношении. Отмечен амфибионтный вид- Tubifex tubifex (O. F.
Müller, 1774). Обитает на дне заиленных стоячих водоёмов, в загрязненных
ручьях и реках.
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23,4%
35,8%

Ephemeroptera
Plecoptera
Hemeptera

8,7%

Trichoptera
Odonata
Coleoptera

13,5%
14,2%
4,2%

Рисунок 1. Состав насекомых в бентосе водотока Зеленчук бассейна
реки Кубани
Hirudinea. В составе бентофауны водотока бассейна реки Кубань
обнаружено три вида пиявок, принадлежащих к семействам: Piscicolidae
(Johnston, 1865) – один вид, Erpobdellidae (Blanchard, 1894) – два вида.
Распространение

в водотоке бассейна реки Кубань представителей

семейства Erpobdellidae, можно объяснить, как отсутствием специфических
пищевых связей (питаются различными группами беспозвоночных), так и
значительной

экологической

пластичностью

видов.

Наиболее

часто

встречаемый вид - Herpobdella octoculata.
Crustacea.

Выявлено

два

вида

ракообразных.

Представитель

разноногих (Amphipodae) Gammarus crispus (Martynov.,1932) – обычен и
достаточно многочисленен в водотоке бассейна реки Кубань.
В результате проведенных исследований в отдельных пунктах сбора
водотока Зеленчук бассейна реки Кубань отмечено обитание десятиногих
ракообразных (Decapoda) Astacus astacus

(Linnaeus., 1758) - раки очень

чувствительны к загрязнению воды, поэтому места, где они водятся, говорят
об экологической чистоте этих водоемов.
Molluska. В изученном водотоке установлено обитание Bivalvia род пресноводных двустворчатых моллюсков семейства Unionidae, широко
распространённый вид Anodonta сygnea (Lamarck 1799),который
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является

активным фильтраторам, беззубки способствуют биологическому очищению
водоёмов. Личинки и молодые особи поедаются рыбами А также обитают
брюхоногие моллюски (Gastropoda) принадлежащие семейству Прудовики
(Lymnaeidae) - три вида: Radix auricularia (Linnaeus 1758), Lymnaea ovata
(Lamarck., 1799) и Lymnaea stagnalis (Linnaeus., 1758).
Отряд

поденки (Ephemeroptera). В бассейне реке Кубани отряд

представлен 12 видами, относящимися к 9 родам и 6 семейств.
Наиболее богато представлено семейство Heptageniidae (подёнки
семидневные)- 4 вида из 3 родов. Вид Electrogena…- отмечен в пунктах
сбора х.Саратовский, х.Братский, х.Финогеновский и х.Средний. Из этого
рода к настоящему времени большинство из описанных видов известны
только по переописаниям, которые (например, в случае работ Д.Брааша)
неполные, а рисунки, которые сопровождают, описания иногда схематичны и
не отображают внутривидовую изменчивость.
Остальные семейства представлены меньшим числом видов: Baetoidea
– 3 вида из рода Baetis

(Baetis rhodani.,Pictet.,1845, B.vardarensis.,

Ikonomow,1962, Baetis muticus L.,1758 Ephemeridae - 2 вида из разных родов
(Serratella ignita.,Poda,1761 и Ephemera danica.,Muller.,1764); Leptophlebiidae
(вид

Habrophlebia

lauta.,

luctuosa.,Burmeister,1839);

Eaton

1881);

Oligoneuriidea

Caenidae

(вид

Caenis

Oligoneuriella

(вид

rhenana.,Imhoff,1852).
Отряд жесткокрылые (Coleoptera). В водотоке Зеленчук бассейна
реки Кубань выявлено обитание водных жесткокрылых их следующих
семейств: Hydraenidae (3вида), Dryopidae (2 вида) и Elmidae (3 вида).
Отряд веснянки (Plecoptera). В реке Зеленчук зарегистрировано 5 видов
из трёх разных семейств: Perlidae (Perla pallida., Guerin-Menаville,1838 и
Isoperla sp., Banks 1906), Leuctrinae (Leuctra simplex., Zhitzova,1960),
Nemouridae

(Amphinemura

trialetica.,Zhitzova,1957

и

Nemoura

sp.).

Максимальное число веснянок приходится на участке реки, где температура
воды около +140С.
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Trichoptera. Ручейники входят в число ведущих групп гидробионтов
исследованных рек, в бентосе присутствуют в стадии личинки и куколки.
Представители

данного

отряда

значительно

разнообразнее,

чем

вышеупомянутые отряды. В его составе зарегистрировано 9 видов из 5
семейств:

Glossosomatinae

Hydropsychidae
(Limnephilus

(Hydropsyche

rhombicus

P.latipennis.,Curtis,1834,
(Rhyacophila

capitatum.,Martynov,1913),

(Glossosoma

pellucidula.,Cutis

1934),

L.,1758,

Potamophylax

Halesus

digitatus.,Schrank,1781),

nubilа.,Zetterstedt,1840,

Limnephilidae

excisus.,Martynov,1925,

Rhyacophila

Rhyacophila

fasciata.,Hagen,1859),

Sericostomatidae (Schizopelex cachetica.,Martynov,1913).
Отряды Odonata и Hemiptera представлены 1-4 видами, которые в
исследуемом водотоке встречались очень редко и в небольших количествах.
Наибольшее число видов приходится на класс насекомых -39 видов
(78%)

из 6 отрядов. Среди насекомых большое видовое богатство

установлено для Ephemeroptera – 12 видов (30,7%). Отряд Trichoptera -9
видов (18%), Plecoptera- 5 видов (10%). Широкое распространение имели
поденки из семейства Baetidae, отмеченные
возможных.

Достаточно

высоким

в 9 пунктах сбора из 10-ти

числом

выявленных

таксонов

характеризуется отряд Coleoptera- 8 видов(16%). Наименее представленными
явились отряды Odonata-(8%) и Hemiptera -

(2%). Характерной чертой

фауны водотока бассейна реки Кубани является бедность систематического и
количественного состава Oligochaeta – 1вид, Molluska – 4вида.
Таксономическое разнообразие зообентоса в отдельных пунктах сбора
варьировало от 24 до 39 видов (рисунок 2). В условиях Северного Кавказа, в
составе бентоса рек доминируют представители класса Insecta, как по числу
видов, так и в количественном отношении. Видовой состав гидробионтов
изученного водотока бассейна реки Кубань типичен в своей основе для
горных рек.
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Рисунок 2- Число таксонов зообентоса отмеченных в водотоке
Зеленчук бассейна реки Кубани.
С целью определения степени сходства зообентосных сообществ
водотока бассейна реки Кубань был применен коэффициент общности
Жаккара (Kj) (таблица 2).
Таблица 2. - Коэффициенты сходства по Жаккару, рассчитанные по

х.Калининский

х.Александровский

х.Саратовский

х.Зубов

х.Согласный

х.Братский

х.Семенов

х.Херсонский

х.Финогеновский

х.Средний

составу фауны водотока Зеленчук бассейна реки Кубань.

-

0,452

0,466

0,388

0,409

0,398

0,421

0,429

0,405

0,428

х.Александровский 0,452

-

0,438

0,395

0,380

0,405

0,359

0,408

0,383

0,412

х.Саратовский

0,466

0,438

-

0,360

0,349

0,389

0,389

0,415

0,436

0,457

х.Зубов

0,388

0,395

0,360

-

0,388

0,377

0,315

0,340

0,379

0,383

х.Согласный

0,409

0,399

0,349

0,388

-

0,300

0,362

0,370

0,342

0,421

х.Братский

0,398

0,405

0,389

0,377

0,300

-

0,334

0,310

0,347

0,347

х.Семенов

0,421

0,359

0,389

0,315

0,362

0,334

-

0,345

0,287

0,375

х.Херсонский

0,429

0,408

0,415

0,340

0,370

0,310

0,345

-

0,348

0,334

х.Финогеновский

0,405

0,383

0,436

0,379

0,342

0,347

0,287

0,348

-

0,345

х.Средний

0,428

0,412

0,457

0,383

0,421

0,347

0,375

0,334

0,345

-

х.Калининский
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Зообентосные сообщества изученного водотока характеризуются
высоким фаунистическим сходством (Kj). Сто процентным коэффициентом
сходства

характеризуются, пункты в водотоке, Братский-Саратовский,

Семенов-Саратовский, Финогеновский –Братский, Средний-Братский.
Сходство видового состава зообентоса в изученном водотоке можно
объяснить подобием их экологических условий. К тому же данный водоток
испытывает наименьшее антропогенное влияние. Фактом, указывающим на
степень чистоты вод, является

нахождение в потоке ряда ксено- и

олигосапробных видов, таких как ручейники

Rhyacophila sp., поденки

Epeorus sp. и Rhithrogena sp. Снижение численности ксено-олигосапробных
видов, в частности поденки Epeorus sp.

в мае-июне связано с вылетом

взрослых стадий развития, в течение года – с непродолжительными
паводками

на

данной

реке.

Количественные

показатели

развития

(численность и биомасса) зообентоса в условиях водотока различных
регионов Северного Кавказа практически не изучены. Полученные данные по
водотоку Зеленчук бассейна реки Кубань, послужат основой для организации
мониторинга состояния водотока.
Численность

зообентоса

на

учётных

площадках

колебалась

в

изученном водотоке в пределах – от 5 до 50 зкз./м2, т.е минимальная и
максимальная величина этого показателя отличались более чем в 10 раз.
Гистограмма распределения частот групп, выделенных по величинам
описываемого показателя, приведена на рисунке 3. Чаще всего (15% проб)
плотность организмов изменялась от 6

до 10 зкз./м2. Достаточно

многочисленными (13% проб) были пробы с плотностью зообентоса от 11 до
15 зкз./м2. Доля проб с численностью зообентоса более 50 зкз./м2 – составила
менее 1%.
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Рисунок 3. Распределение частот групп, выделенных по численности
зообентоса в водотоке Зеленчук бассейна реки Кубани
Исследованные

пункты

характеризуются

специфическим

количественным развитием доминантных групп зообентоса, в зависимости
от потока в условиях бассейна реки Кубань.
Список литературы:
1. Брехов О.Г. К изучению фауны водных жуков (Coleóptera, Dytiscidae) Северного
Кавказа // Горные экосистемы и их компоненты: Тр. Междунар. конф. В 2-х т. - Т. 1. Нальчик, 2005. 75 с.
2. Богатов, В. В. Метод расчета миграционной активности и дистанции дрифта
бентоса в крупных реках // Гидробиологический журнал. 2005. Т. 21., №3. 86 с.
3. Винберг Г.Г. Общие основы изучения водных экосистем. Л.: Наука, 1999. 273 с.
4. Мельникова Т.Н. Эколого-географическое районирование бассейна реки Кубань
// Успехи современного естествознания. 2013. № 5. 24 с..
5. Чертопруд М. В., Песков К.В. Географические параллели организации
литореофильных сообществ малых рек восточной Европы и Северной Азии // Журнал
Общей Биологии. 2003. Том 64. № 1. 78с.
6.Deutsch W.G.Oviposition of Hydropsychidae (Trichoptera) in a lange river //
Can.J.Zool.-1994.-V.62. 88 р.
7.Gaston G.R.,

Rutledge P.A., Walther M.L. The effects of hypoxia and brine on

recolonization by macrobenthos off Cameron, Lousiana (USA)// Contributions in Marine
Science. - 1995. 79 р.
8. Hubbard M.D. Theoretical and practical problems involved in determination of
upstream flight compensation in lotic aqatic insects // Overview and Strategies of
Ephemeroptera and Plecoptera. Alba-Tercedor J; Sancher-Ortega A (eds.). – Florida: Sandhill
Crane Press, 2001. 359 р.
463

ПОСТОДИПЛОСТОМОЗ КАРПА В ПРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орлова Анна Сергеевна
студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
научный руководитель - Любомирова Васелина Николаевна
кандидат биологических наук, старший преподаватель
кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Введение. Постодиплостомоз вызывается метацеркарием трематод
Posthodiplostomum cuticola. Личинка этого вида трематод, достигающая в
длину 1,5 миллиметра, проникает в кожу и подкожные ткани, где
покрывается округлой капсулой, вокруг которой отлагается пигмент в виде
черного пятна. Черные пятна могут появляться на плавниках, жабрах, в
хвостовой части, на спине, брюшке, слизистой оболочке рта. Нередко все
тело рыбы бывает усыпано черными мелкими точками. Возникновение
пигментных пятен происходит за счет распада гемоглобина крови рыбы и
является специфической реакцией организма на проникновение и развитие
паразита. Наиболее подвержена постодиплостомозу молодь рыб. Видимо, по
мере образования более плотного чешуйного покрова у рыб личинкам
паразита становится труднее проникать в кожу [1-3].
Жизненный цикл трематоды P. cuticola протекает с участием трех
хозяев: первого промежуточного - брюхоногих моллюсков-катушек Planorbis
planorbis, P. carinatus и др., второго промежуточного (дополнительного) - рыб
(в

основном

представители

семейства

карповых)

и

дефинитивного

(окончательного) - голенастых птиц, питающихся рыбой (серая, рыжая и
желтая цапли, квакши) [2,3].
Болеют рыбы семейства карповых. Восприимчивы все возрастные
группы. В отдельных хозяйствах зараженность рыбы постодиплостомозом
достигает 85-100%.
Дифинтивные

хозяева

—

рыбоядные

птицы.

Для

человека

постодиплостомоз опасности не представляет. Болезнь диагностируется по
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наличию на теле рыб чёрных характерных пятен и бугорков и обнаружению
под микроскопом метацеркариев возбудителя [4]
В организме рыбы метацеркарии P. cuticola сохраняются до 1,5 лет,
хотя часть метацеркарий погибает через 3 - 4 месяца. После гибели личинок
паразита пигментные пятна или бугорки остаются (рис.1.) [5].

Рисунок 1. Постодиплостомоз карпа
Характеризуется заболевание поражением кожи, мышц, искривлением
позвоночника. На теле рыб появляются различные по размерам черные
пятна, вследствие чего первоначальное название этого заболевания было
черно-пятнистая болезнь. У заболевших рыб снижается сопротивляемость
неблагоприятным условиям внешней среды, что в ряде случаев приводит к
их гибели [4-5].
Результаты исследования. Постодиплостомоз - распространенное
заболевание рыб в прудовых хозяйствах Ульяновской области.
Обстоятельствами, предшествующими возникновению заболевания
являлось совместное содержание в выростном пруду производителей с
личинками карпа, куда были посажены еще ремонтные карпы, а также в пруд
проникла сорная рыба.
В

выростном

пруду

карпы

–

производители

дополнительно

нерестились, что создало высокую плотность мальков.
Изменение

поведенческих

реакций

и

патолого-

анатомических

изменений у мальков карпа было отмечено в конце июня. Мальки стаями
двигались в поверхностном слое воды, легко вылавливались рукам,
скапливались на притоке, заглатывали воздух. Температура воды достигла
25-270С.
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Результаты паразитологического исследования при микроскопическом
исследовании

показали

100%

экстенсивность

инвазии.

Всего

было

исследовано 42 малька, у которых интенсивность инвазии достигала от 15 до
35 гельминтов на одного малька. Заражение отмечалось уже с 8 - 15-дневного
возраста рыб.
На теле метацеркарии трематод Posthodiplostomum cuticola были
локализованы на плавниках, жабрах и слизистой оболочке рта (очень редко на роговице глаза), наблюдались характерные черные пятна и бугорки,
содержащие личинки паразита.
Благоприятные условия для бурного размножения и нарастания
численности паразитов послужили: высокая температура воды, недостаток
естественной

пищи

(зоопланктона),

разрастание

излишней

водной

растительности и плохой газовый режим.
Сверхплотная посадка рыб и совместное выращивание рыб старших
возрастных групп являются причинами вспышки болезни.
Описанный случай острой вспышки постодиплостомоза показывает
необходимость проведения в прудовых хозяйствах следующих мероприятий:
-

разрыв

цикла

развития

возбудителя

постодиплостомоза,

профилактические мероприятия проводить в рыбопитомниках, рыбоводных и
нерестово - выростных хозяйствах с применением физических, химических и
биологических методов.
- осушение ложе прудов и водоподающих каналов, при этом первые
промежуточные хозяева - брюхоногие моллюски и свободноживущие стадии
развития возбудителя погибают от воздействия неблагоприятных факторов просушивания, инсоляции, промораживания.
- применять меры по сокращению численности возбудителя на
паразитических и свободноживущих стадиях развития с учетом специфики
жизненного цикла. Они сводятся к борьбе с промежуточными хозяевами
возбудителя и к уничтожению свободноживущих стадий трематоды
(мирацидиев и церкарий).
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- уничтожением моллюсков и ограничивают количество цапель на
водоеме. От молюсков избавляются путем просушивания и промораживания
ложа пруда, проведением дезинфекции, обработкой хлорной, негашеной
известью и др. химическими препаратами, регулярное выкашивание водной
растительности.
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ПИТАНИЕ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ (PELOPHYLAX RIDIBUNDUS PALL)
В ВОДОЕМАХ СТАНИЦЫ НОВОТИТАРОВСКОЙ
Пунтус Маргарита Георгиевна
студент 6 курса, кафедра зоологии КубГУ, г. Краснодар
научный руководитель - Пескова Татьяна Юрьевна
доктор биологических наук,
профессор, зав. каф. зоологии КубГУ, г. Краснодар
Цель данной работы  проанализировать питание озерной лягушки
Pelophylax ridibundus Pall. в весенний и осенний периоды в окрестностях
станицы Новотитаровской Краснодарского края. Были поставлены задачи:
сравнить длину и индекс кишечника, а также массу пищевого комка у самцов
и самок весной и осенью; выявить доминирующие виды, а также общие
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объекты питания в пище самцов и самок озерной лягушки в исследованные
сезоны.
Отлавливали озерных лягушек в октябре 2014 г. и в мае 2015 г. в
водоёмах в окрестностях станицы Новотитаровской (12 км к северу от
Краснодара на берегу реки Понура). По разнице двух взвешиваний
желудочно-кишечного тракта с пищей и без пищи рассчитывали массу
пищевого комка. Индекс кишечника рассчитывали как отношение длины
кишечника к длине тела, умноженное на 100 (в %) [4, стр. 233]. Остатки
животных, извлеченных из желудочно-кишечного тракта, определяли о до
отряда или семейства в зависимости от сохранности пищевых остатков.
Анализировали питание отдельно для самок и самцов озерной лягушки.
Статистическую обработку полученных данных

проводили по

общепринятым методикам [1, стр.97]. Всего проанализировано питание 39
особей озерной лягушки весной и 35 особей осенью.
Различий, связанных с полом, в длине кишечника у лягушек,
исследованных как весной, так и осенью нет (таблица 1).
Таблица 1. - Показатели размеров и наполненности

кишечника

озерных лягушек из окрестностей станицы Новотитаровской (M ± m) весной
- числитель и осенью - знаменатель
Показатель
Длина кишечника (мм)
Индекс кишечника (%)
Масса пищевого комка (г)

Самцы
240,6±15,7 /
178,4±19,08
306,5±1,41 /
299,1±16,59
1,6±0,30 /
0,9±0,65

Самки
278,3±12,00 /
215,6±21,81
329,9±9,13 /
333,4±18,22
2,9±0,60 /
1,0±0,28

Индекс кишечника весной статистически достоверно больше у самок,
t=2,54, а осенью он одинаков у самцов и самок: t=1,36.
Масса пищевого комка весной у самок статистически достоверно
превышает этот показатель у самцов

почти вдвое (в 1,8 раза). Масса

пищевого комка у исследованных земноводных осенью очень невелика и
практически одинакова у самцов и самок, осенью отмечено 5 пустых
желудков и кишечников. Сравнение величины пищевого комка озерной
468

лягушки в разные сезоны показало, что у самцов этот показатель одинаков, а
у самок у весенних лягушек величина пищевого комка достоверно в 2,9 раза
больше, чем у осенних.
Пустых желудков и кишечников у лягушек весной нами не было
обнаружено, но довольно много желудков, в которых наряду с хорошо
сохранившимися остатками пищи были и переваренные остатки, которые
невозможно идентифицировать, их 11 (64,7%) у самцов и 10 (45,4%) у самок.
Осенью были пустыми у самцов из 18 желудков три (16,7%), у самок из 17
желудков два (11,8%); полностью переваренные остатки насекомых
находились в четырех желудках у самцов (22,2%) и в одном (5,9 %) у самок.
Все объекты питания озерных лягушек как весной, так и осенью, по
нашим данным, относятся к беспозвоночным животным.
Весной в пище самцов и самок явно доминируют весенние щитни из
ракообразных - 32,7% у самцов и 22,7% у самок. Часто встречаются у самцов
из отряда жуков долгоносики (долгоносики и слоники) 17,3% и жужелицы
12,5%, а также мухи из двукрылых (11,5%), а у самок долгоносики
(долгоносики, слоники, скосарь) -11,5%. Максимально в одном кишечнике
были найдены щитни - 10 (у самцов) и 15 (у самок) и жуки долгоносики (5 и
12 экземпляров соответственно).
Весенний рацион самок более разнообразный (21 кормовой объект),
чем у самцов (16 кормовых объектов). Общие объекты питания у лягушек
обоих полов следующие: щитни весенние, жуки долгоносики, слоники,
жужелицы, щелкуны, листоеды, а также гусеницы чешуекрылых.
Осенью и у самцов, и у самок озерных лягушек три кормовых объекта
преобладают в пище - это дождевые черви (соответственно 33,3 и 11,7%),
ракообразные - мокрицы (соответственно 30,6 и 27,5%) и сколопендры из
многоножек (соответственно 16,7 и 37,8%). В целом эти три кормовых
объекта составляют в питании самцов 80,0%, а у самок -77,0%. В литературе
мы не встречали упоминания об использовании в пищу озерной лягушкой
сколопендр (по крайней мере в Предкавказье), но есть сведения о
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нахождении в пищевой комке амфибий из старицы реки Кубань других
многоножек - кивсяков [2, стр.29].
Всего в пище самцов нами отмечено 8 кормовых объектов, а в пище
самок их 9.

У самок есть в числе пищевых объектов прямокрылые

(медведки) и имагинальные формы чешуекрылых (моли), отсутствующие у
самцов, но не отмечены равнокрылые хоботные (тли).
У самцов максимальное количество дождевых червей в одном желудке
достигает 11 экземпляров, (у самок - 3); максимальное количество в одном
желудке у самок 16 сколопендр (у самцов - 5). Кроме того, отмечено
одновременно большое число мокриц в одном желудке - 6 у самцов и 7 у
самок.
По данным нашего исследования, в пище озерной лягушки весной
преобладают вредные животные (щитень, жуки долгоносики, щелкуны,
слоники, листоеды, медведки, гусеницы бабочек, мухи, муравьи древоточцы,
мухи, клоп черепащка). Из полезных животных в пище отмечены дождевые
черви, пауки, жужелицы, пчелы (все эти объекты встречались единично). Что
касается соотношения числа съеденных озерной лягушкой полезных,
вредных и нейтральных пищевых объектов, то весной преобладают вредные
для человека организмы, а полезные и нейтральные единичны. Осенью в
пище озерных лягушек примерно поровну таксонов полезных (дождевые
черви,

пауки,

сколопендры,

двукрылые)

и

вредных

(медведки,

жесткокрылые, равнокрылые, чешуекрылые) животных, мокриц мы относим
к нейтральным животным. Однако по числу съеденных особей преобладают
полезные виды. По данным Т. И. Жуковой [3, стр.73], в питании озерных
лягушек

из

окрестностей

г.

Славянск-на-Кубани

вредители

сельскохозяйственных культур составляют более 70 %.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ РЫБ
НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Скворцов Даниил Игоревич
студент 3 курса кафедры экологии и
природопользования СКФУ, г. Ставрополь,
научный руководитель - Дементьев Михаил Сергеевич
доктор с.-х.н., профессор СКФУ, г. Ставрополь
Северный

Кавказ

уникален

по

исторически

быстрому

гидрологическому изменению. Еще в середине 20 века это были маловодные,
преимущественно
исключительно

степные

незначительным

пространства,
видовым

которые

разнообразием

отличались
рыб.

Лишь

предгорье, ограниченное Кубанью и Тереком было относительно рыбным.
За последние годы в результате масштабного ирригационного
строительства в этом регионе произошло гидрологическое объединение
практически всех водных речных бассейнов юга России. С севера это Волга
(через Волго-Донской канал) и Дон (через водохранилища Западного
Маныча). С востока это Терек через Терско-Кумский канал в зону
Манычской впадины. Также через реку Кума из опресненных Каспийских
вод в центр Предкавказья также временами могут проникать отдельные виды
рыб. Воды верховьев реки ьакже Кубань и Терека в настоящее время в своем
большинстве (до 70 %) направлены в степную часть Центрального
Предкавказья, вплоть до Волжско-Калмыцких ильменей. Все это создало
предпосылки межбассейнового проникновения в регион рыб. Продолжаются
в регионе также целенаправленные акклиматизационные мероприятия.
Перераспределение рыб, появление их новых видов подтверждается
многочисленными материалами [2,3,5,6,7,8]. В этой связи актуальным
является

проведение

инвентаризации

видового

разнообразия

рыб

Центрального Предкавказья, что и является основной целью настоящей
работы.
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По Л.С. Бергу [1] в северо-кавказском регионе до ирригационного
объединения бассейнов рек можно было встретить около 90 видов и
бассейновых подвидов рыб, встречаемых в пресной воде. При этом более
всего подобных рыб отмечалось в низовьях Волги и Кубани – по 73 вида. В
низовьях Дона биоразнообразие этих рыб было представлено лишь 67
видами и подвидами, в Тереке 63 вида. При этом на территории
Центрального Предкавказья и прилегающих горных территориях оценочно
(ранее

регион

не изучался) до

середины 20

века присутствовало

предположительно не более 40-50 видов рыб [1].
К настоящему времени видовое разнообразие рыб изучаемого региона
существенно изменилось по двум основным причинам – акклиматизация
(самостоятельная, случайная и целенаправленная) принципиально новых для
региона видов, а также появление формально новых видов рыб по
результатам работы систематиков. Всего в изучаемом регионе могут
встречаться около 130-140 видов рыб [2,7]. Имеются сведения о подготовке
вселения еще не менее 10 новых видов [4].
Об акклиматизации новых видов рыб на Северном Кавказе достаточно
широко известно [8].Наиболее известна акклиматизация дальневосточных
видов рыб, условно называемых растительноядными – белый (фитофаг) и
черный

(моллюскоед)

амуры,

(планктонофаги) толстолобики.

Однако

белый
их

и

нахождение

пестрый
в

регионе

поддерживается только искусственно, хотя они до сих отнесятся к массовым.
В регионе также спорадически встречаются такие новые виды как буффало (3
вида), большеротый окунь, ряпушка и пелядь. С биологической точки зрения
удачным оказалось вселение веслоноса. Однако из-за мелководного образа
жизни население уничтожает его еще до достижения им половозрелого
возраста.
Из осетровых в

пресных водах выше плотин (Центральное

Предкавказье) очень редко можно встретить лишь стерлядь, бестера и
сибирского осетра. Последние два вида за пределами рыбоводных хозяйств
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встречаются как случайные беглецы из них. Остальные виды осетровых рыб
можно встретить лишь дельтовых районах кавказских рек. В этой связи из
списка видов рыб, тем более Красных книг, большинство осетровых рыб
необходимо исключить, как минимум, в административных субъектах
Центрального Предкавказья.
Изменено

также

разнообразие

лососевых

рыб.

Их

кавказские

проходные виды в Центральном Предкавказья больше появляться не могут
из-за плотин. Зато в предгорье и водохранилищах начали встречать
действительно новые для региона виды форелей и лососей, «сбежавших» из
специализированных рыбоводных хозяйств (не менее 5 видов-подвидов).
Однако о полноценной их акклиматизации пока еще ничего не известно.
В районах тепловодных рыбоводных хозяйств (в основном ТЭЦ) также
встречают тиляпий (до 12 видов), канальных сомиков (1-2 вида, 1 вид
успешно акклиматизировался в реках региона), голубовато-пятнистую акару,
красную пиранью (возможно и другие виды), а также множество видов
мелких аквариумных рыб. В некоторых водоемах образовались туводные
формы рыбца и шемаи, хотя их проходные формы из центральной части
Северного Кавказа исчезли.
Из морских вод и солоноватоводных дельт в пресные воды региона,
проникли тюлька, перкарина и некоторые бычки (до 3 видов) и игла-рыба
черноморская пухлощекая. Вместе с растительноядными рыбами в регион
проникли

амурский

чебачок

и

китайская

медака,

а

из

Волги

берш. Существенно шире расселились щука, чехонь и горчак. В уловах
появилась

промысловая

алая

золотая

рыбка

(крупнее

обычных

карасей). Ожидается проникновение из центральной России ротана.
В акклиматизационных планах предполагается завоз таких рыб как
окунь-ауха, американский угорь, различные полосатые окуни (басы), катля,
речной барабанщик и других, экзотических для региона видов.
Так или иначе эти изменения биоразнообразия связаны с реальным
перемещением отдельных видов рыб из-за границ региона или внутри него.
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Сложнее воспринимаются изменения разнообразия рыб не на экологическом,
а систематическом уровне. В результате работы систематиков в регионе
появились формально «новые» виды рыб. При этом они остаются в пределах
своих прежних биотопов, их экологические функции не меняются. Главное,
что с экологической точки зрения ничего не меняется, как собственно и
биоразнообразие как экологическое явление. Очевидно, что систематические
видовые уточнения будут продолжаться и далее, а поэтому эта проблема
должна быть рассмотрена отдельно.
Оснований для достаточно. В частности, со времен Л. С. Берга [1] часть
видов рыб были разделены на подвиды, в других случаях подвиды были
признаны, наоборот, видами. В частности, три региональных видов щиповок
были разделены на два рода (суммарно с 7 видами). По некоторым данным
после генетических уточнений к ним могут прибавить еще 2-3 вида щиповок.
Существенные систематические изменения коснулись и других групп рыб.
Это тюльки, усачи, караси, пескари (появился даже новый род), верховки,
подусты, рыбцы, гольяны, гольцы, игла-рыбы, пуголовки, бычки, форели и
лососи. Без сомнения, что этот список может быть продолжен.
Однако нас обучают тому, что биологический вид - это совокупность
особей, обладающих способностью к скрещиванию с образованием
плодовитого потомства, населяющих определенный ареал, обладающих
рядом общих морфологических и физиологических признаков и сходством во
взаимоотношениях с биотической и абиотической средой. Главным сегодня
признается генетический критерий вида - это характерный для каждого
биологического вида набор хромосом, строго определенное их число,
размеры и формы, состав ДНК. Исходя из этого, особи разных видов имеют
специфические наборы хромосом, поэтому не могут скрещиваться в
естественных

условиях.

Однако

образование

межвидовых

и

даже

межродовых гибридов (по Л.С. Бергу помесей) признается большинством
исследователей, подтверждается в природе и эксперименте. Вероятно,
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поэтому проблема определения вида, по нашему мнению, еще объективно не
решена, остается не понятной молодым исследователям [9,10].
Заключение.
Можно

констатировать,

что

ирригационное

строительство,

акклиматизация, а также работы систематиков существенно изменили
видовое разнообразие рыб центральной части Северного Кавказа. К
настоящему

времени

количественный

показатель

биоразнообразия

с

формальных позиций увеличился почти в 2 раза (с 70-90 до 130-140 видов).
Однако в экологическом понимании эти изменения менее существенны –
появилось всего около 20-30 реально экологически новых для северокавказского региона видов. Осложняет более точную инвентаризацию
массовая переоценка систематического статуса отдельных видов рыб, как
интродуцентов, так и местных рыб. Таким образом, остается нерешенной
проблема выбора для исследований реальной системы (формальной или
экологической) оценки видового разнообразия рыб, например, в изучаемом
регионе.
1382 с.
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БИОЛОГИЯ И ПРОДУКЦИЯ БОКОПЛАВА GAMMARUS LACUSTRIS
SARS,1864 (CRUSTACEA AMPHIPODA) В ВЕРХОВЬЯХ
Р.МИЦУЛЕВКА (ЮЖНЫЙ САХАЛИН) В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 2015
ГОДА
Струговщиков Александр Дмитриевич
студент 3 курса, кафедра экологии и природопользования СахГУ,
г.Южно-Сахалинск
научный руководитель - Лабай Вячеслав Степанович
канд. Биологических наук, зав. Лабораторией гидробиологии,
г.Южно-Сахалинск
Далеко не многие группы многоклеточных животных приспособились
жить в столь разнообразных условиях как ракообразные. Они населяют
самые различные биотопы. Наибольшее количество этих видов обитает в
море, где они распространены повсеместно. От самого дна до толщи воды.
Так же есть и такие, которые большую часть своей жизни проводят на суше,
но они живут только на морских побережьях или в других местах в
непосредственной близости от моря, и остаются с ним очень тесно связаны.
Ракообразные непосредственно потребляют первичную продукцию в
морских экосистемах и выступают в качестве посредников в процессе
трансформации органического вещества на верхние трофические уровни.
Являясь утилизаторами первичной и, частично, вторичной продукции, они
трансформируют и пополняют донные осадки органическим веществом. В
пресных водах видовое разнообразие бокоплавов гораздо меньше, чем в
море. Одним из представителей, заслуживающим внимания является рачок
Gammarus lacustris Sars. 1864 или бокоплав озерный, биомасса которого
играет не маловажную роль в питании многих промысловых рыб.
Актуальность данного исследования заключается в том, что Gammarus
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lacustris с практической точки зрения является важным объектом питания
промысловых рыб, составляет значительную долю биомассы в пресных
водоемах, следовательно, так же имеет хозяйственное значение в качестве
высококалорийного корма в рыбоводстве, и может рассматриваться как
потенциальный объект искусственного разведения.
Новизна работы заключается в практическом определении количества
продукции бокоплава озерного в раннее неизученном районе верховья реки
Мицулевка.
Цель работы состоит в определении объёма продукции бокоплавов
Gammarus lacustris в теплое время года (июнь-октябрь 2015).
Материалы и методика исследования
Исследования проводились только в верхнем створе (№ 1) в верховьях
р. Мицулевка – ручье без названия в окрестностях г. Южно-Сахалинск
ежемесячно с июня по октябрь, включительно. Работы выполнялись в
кренали и эпиритрали (рисунок 1).

Рисунок 1. Расположение створов гидробиологической съемки на руч.
б/н – притоке р. Мицулевка в 2015 г.
На верхнем створе с июня по сентябрь ежемесячно отбирались пробы
дрифта

и

производился

отбор

гидробиологических

проб

бентоса

непосредственно. Общее количество отобранных проб показано в таблице
1.
Отбор

проб

проводился

в

соответствии

с

существующими

гидробиологическими методиками (Богатов, 1994; Комулайнен и др., 1989;
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Методические рекомендации …, 2003; Руководство …, 1983).
Таблица 1. - Общее количество отобранных гидробиологических проб
по этапам работ
Месяц

Бентос
10
10
10
5
10
45

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Всего

Общее количество проб

Дрифт
12
12
12
12
48

Отбор проб бентоса осуществлялся бентометром Леванидова (0,12
м2). Отобранные пробы промывались на берегу, фиксировались 4-%
нейтрализованным формалином и этикетировались. Отлов организмов,
дрейфующих в водном потоке, производили сачком-ловушкой из газа №
23

с

площадью

входного

отверстия

0,009–0,015

м2.

Ловушку

устанавливали на 5 минут в течение каждого часа в ночные часы и каждые
4 часа – в дневные. Для определения истинного объема воды,
профильтрованного сачком, в створе дрифтоуловителя определялась
скорость течения и расход воды гидрометрической вертушкой.
В ходе исследования, мы провели первичную обработку проб
бентоса, определили видовые и качественные характеристики на 1м2 и, в
итоге, определили продукцию.
Первичную разборку проб бентоса до таксонов производили в
лабораторных условиях. Отобранные пробы промывали через сита с
различной ячеей, последнее из которых имело ячею не более 1 мм. После
промывки

извлекали

Извлеченные

и

все

присутствующие

определенные

организмы

в

пробе

организмы.

пересчитывали,

затем

обсушивали на фильтровальной бумаге до исчезновения влажного пятна и
взвешивали на электронных весах с точностью до десятых долей
миллиграмма. В последующем количественные данные пересчитывали на
квадратный метр.
За основу расчетов была взята формула нахождения биомассы по
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способу Бойсена-Йенсена:
1

P = (W2 − W1 ) × (N1 + N2 ) данные расчеты проводил за год.
2

Но так как у нас была открытая система, следовательно, временами
был большой приток особей с других участков, а данный метод
применяется для закрытой системы (озера и т.п.), мы к изначальной
формуле прибавляли дополнительно продукцию прибывших с других
участков, которая рассчитывается, по следующей формуле:
1
Pприб. = (Nприб. ) × (W2 − W1 )
2
Итоговая продукция показана на гистограмме 1.
30
25
Р, г/м2

20
15
10
5
0
VI-VII

VII-VIII

VIII-IX

IX-X

Гистограмма 1. Итоговая продукция вида Gammarus Lacustris за
теплый период года.
Заключение
Проведенное нами в 2015 году исследование на верхнем створе
безымянного ручья – верхового притока р. Мицулевка показало, что с
июля по август наблюдалось резкое снижение продукции. Разница
продукции между июлем-августом и июнем-июлем составила 18 г/м2. В
связи с тем, что в последующие периоды показатели оставались
оптимальными для каждого месяца, мы предполагаем, что количественное
изменение продукции в этот период, может быть связано со сносом
большей части бокоплавов течением реки.
Список литературы
1. Алимов, А.Ф. Введение в продукционную гидробиологию. – Ленинград:
Гидрометеоиздат, 1989. – 152 с.
479

2. Богатов, В.В. Экология речных сообществ российского Дальнего Востока / В. В.
Богатов. – Владивосток: Дальнаука, 1994. – 218 с.
3. Водотоки острова Сахалин: жизнь в текучей воде / В.С. Лабай, Л.А.
Живоглядова, А.В.Полтева, И.В. Мотылькова и др. – Ю-Сах.: Государственное
бюджетное учреждение культуры «Сахалинский областной краеведческий музей»,
2015. – 236 с.
4. Комулайнен,
С.Ф.
Методические
рекомендации
по
изучению
гидробиологического режима малых рек / С.Ф. Комулайнен, А.Н Круглова, В.В.
Хренников, В.А. Широков. – Петрозаводск: Ин-т биологии КНЦ АН СССР, 1989. – 42 с.
5. Методические рекомендации по сбору и определению зообентоса при
гидробиологических исследованиях
водотоков Дальнего Востока России:
Методическое пособие. – М.: ВНИРО, 2003. – 95 с.

Секция 7. Экология человека
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Борисова Юлия Владимировна
студентка 2 курса, специальности 18.02.06 Химическая технология
органических веществ
ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техникум», г.о. Чапаевск
научный руководитель - Смирнова Татьяна Павловна
преподаватель химических дисциплин
ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техникум»
Древнейшие люди своей жизнедеятельностью влияли на существующее
в природе равновесие.

С момента появления человеческого труда

изменяется биосфера. Но данный переход уникален и неповторим. И спустя
некоторое время изменилось отношение к окружающему миру.

На

протяжении многих веков численность древних людей регулировалась
многими естественными процессами. Развитие производящего хозяйства
было важнейшим достижением и фундаментом дальнейшего развития
человечества.

Жизнь стремительно развивалась и изменилась.

Ветви

эволюции начали успешно распространяться и развиваться. В истории мира
вымирают редкие животные не только от их старости, но и от влияния
человека. Эволюция развивалась очень быстро. Современные ученые
думают, что эволюция человека прекратилась уже давно. И стоит вопрос о
дальнейшем развития человека. При ответе на него иногда высказывается
мнение, что все виды животных умрут от старости. [2, стр. 12]
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Нарушение

отношений

с

окружающей

средой

имеет

плохие

последствия с природой и говорит о другом развитии. Чтобы избежать
трагичного, надо знать

принципы и правила природы. C развитием

промышленности человек стал больше воздействовать на окружающую
среду. Человечество стало все больше вырубать и выжигать леса для своей
цели. Человек активно влияет на природу и среду своего обитания. А с
развитием промышленности появились заводы, фабрики, стали строится
машины. Человек
также делают.

испытывает

влияние разумного человека, они сами

В связи с этим испортилась окружающая среда и стали

загрязняться почвы. Так как машины, фабрики, заводы выпускают
выхлопные газы - то они попадают в воздух и загрязняют атмосферу. Города
представляют среду обитания с изменяемым качеством. В городах особо
выражена чистота природы. В городах другой темп жизни, не такой как в
селах. Обилие мусора приводит к попаданию в почву, воду, растительность
много элементов. Загрязнение воздуха приводит к повышению температуры
в городе, а задымленность- к трудному дыханию человека. К техногенным
факторам

относятся шум и вибрация. Особое значение приобретает

увеличения уровня радиации. В настоящее время остается одна проблема:
это загрязнение

воды. В поверхностные водоемы области ежегодно

поступает много сточных и неочищенных вод. Общая очистка не полностью
очищает стекаемые воды. Большая часть не обеспечивает чистоты. Также
не

осуществляется

дезинфекция

опасных

стоков.

Бактериальная

загрязненность превышает санитарные нормы. Поступление загрязненных
или недоочищенных сточных вод

ведет к

загрязнению водоемов.

Загрязнение атмосферы заводами и фабриками всегда плохо влияет на
человека. Изменение состава воздуха может привести к изменению климата,
к потеплению и затоплению территорий. Вреднейшее влияние имеют
твердые вещества. Существуют три основных источника загрязнения
атмосферы: промышленность, бытовые котельные, автотранспорт. Они
основаны на том, что оказывают грандиозное
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влияние на планету. Это

решающая в становлении современной Земли. Экология человека изучает
возможности его организма к адаптации. Биологическая опасность для жизни
современного человека заключается, во-первых, в том, что он не обладает
защитой от радиации. А еще опасность в том, что несмотря на адаптацию
человека они не поспевают за изменением окружающей среды. [2, стр. 16, 3,
стр. 29]
Гигиена атмосферного воздуха изучает воздух населения. Загрязнения
воздуха включает два аспекта:

степень загрязнения и применение этих

критериев на практике. Важнейшей частью любого законодательства
является определенный уровень ПДК. Одна из важных задач водоснабжения
- предупреждение людей . Главные критерии при разработке качества воды
являются:

безопасность,

безвредность,

Безопасность воды в определяется
кишечная

палочка.

ГОСТ

на

благоприятные

критериями: степень

питьевую

воду

свойства.
загрязнения и

обеспечивает

нормы

происхождения. ГОСТ на питьевую воду дает возможность обеспечивать
здоровье людей и благоприятные условия водопользования, а также следить
за качеством воды. В результате хозяйственной деятельности человека в
окружающей среде появились разные виды излучения. Излучение планет и
Солнца оказывают

действие на Землю. Ученый

утверждал, что все

процессы протекают под действием Солнца. Комплексное использование
природных ресурсов помогает предотвратить загрязнение и улучшить
качество[1, стр. 176]
Цитата: «Если много людей одновременно заболевает одной и той же
болезнью, то причину ее следует искать в том, что является общим для всех
людей, и в том, чем они чаще всего пользуются. Значит, речь идет о
вдыхаемом воздухе.» [2, стр. 37]
Чтобы обеспечить здоровье человека и улучшить среду обитания нужно
решить много задач. Прежде всего, нужны разработки ученых. Ученые
проводят исследования в области охраны

и учат нас охранять природу.

Ученый может информировать о состоянии природы, а также участвовать в
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этом.

Другой задачей является проведение на основании нормы

исследований и предупреждение

людей. Проблемы охраны окружающей

среды - экология. А медики, говоря об экологии, в первую очередь
подразумевают влияние деятельности человека на живую природу.
проблемы в

разделе

Эти

гигиена, которая занимается средой обитания

человека. Сейчас в медицине возникли новые проблемы, обусловленные
научно технической революцией. Причинами болезней принято считать
взаимодействие условий. При этом их роль различных факторов меняется. Не
менее значимыми

являются показатели влияния некоторых компонентов

природы на здоровье человека.

Развитие индустриализации приводит к

изменению окружающей среды человека. Она всегда

действовала на

человека различными факторами. Одни факторы влияли благоприятно, а
другие – нет. Сейчас влияние стало больше, и появились также и другие
опасные факторы. Необходимость изучения
потребовала создание

новой окружающей среды

новых подходов. Целью ее является

принципы здорового человека.

обосновать

Гигиена обеспечивает профилактику

заболеваний путем гигиенической нормы –

необходимость исключить

вредные факторы или определиться с условиями.

Гигиена обеспечивает

профилактику заболеваний путем гигиенической нормы – необходимость
исключить

вредные факторы или определить

уровни.

Однако, задача

профилактики состоит, очевидно, не только в определении пределов
загрязнений, но в том, главным образом, чтобы оздоровлять среду. Такие
оздоровительные мероприятия важны
Также

важно значение

для профилактики заболеваемости.

культуры и сознательность самого населения.

Известно, что состояние здоровья человека во многом зависит от него
самого. Отказ от вредных привычек, активные занятия спортом повышают
сопротивляемость

организма

совместные действия

вредным

воздействиям.

Поэтому

такие

могут стать реальной основой сохранения и

укрепления здоровья людей в сложных современных условиях окружающей
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среды. Современному обществу необходимо соблюдать чистоту и порядок
окружающей среды [3, стр. 387]
Вывод: если не будет чистой окружающей среды - не будет здорового
человека.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА РОСТ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Ломакин Артём Андреевич
студент 3 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
научный руководитель - Романова Елена Михайловна
доктор биологических наук, профессор
кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Нервная система в организме человека вместе с эндокринной системой
обеспечивает

взаимосвязанную

регуляцию деятельности

всех

систем

организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды,
координирует работу регуляторных систем, в том числе иммунной (1-4).
В связи ухудшением экологической обстановки в ряде регионов РФ и
ростом заболеваемости населения, важной задачей государства является
охрана здоровья населения (1-3).
Проведенный анализ показал, что в последнее пятилетие в РФ
увеличилась территория риска неинфекционных заболеваний нервной
системы. Основными факторами, пагубно влияющими на нервную систему,
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являются химические загрязнители среды обитания человека и химические
загрязнители региональных промышленных производств (1-3).
Цель работы: провести сравнительную оценку риска заболеваемости
нервной системы в регионах с высоким уровнем загрязнения воздушной
среды оксидом углерода, а питьевых вод –тяжелыми металлами.
Был проведен анализ заболеваемости нервной системы на территории
РФ в период с 2010 по 2014 год, при этом были использованы данные
Государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Российской Федерации» за 2011-2014г (1-3).
По данным « Госдокладов», к территориям риска возникновения
массовой неинфекционной заболеваемости взрослого населения по классу
болезней нервной системы можно отнести Удмуртскую, Чувашскую
Республики, Нижегородскую, Ульяновскую области, Забайкальский край,
Республику Саха (Якутия) (1-3).
Ульяновская область вместе с Забайкальским краем, Нижегородской
областью, республикой Саха (Якутия) входит в число 4 регионов с наиболее
высоким

риском

заболеваемости

нервной

системы

из-за

высоких

концентраций оксида углерода в воздухе (1-3).
По данным

«Госдокладов», в структуре инвалидности детей и

подростков первое место занимают психические расстройства и расстройства
поведения (из них: 70% приходится на умственную отсталость), второе болезни нервной системы, третье - врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения. Показатели инвалидности детей и
подростков по этой группе заболеваний в возрасте до 18 лет составляют в
среднем 216,0-246,0 на 100000 населения (1-3).
Территориями "риска", где показатели превышают среднероссийские
по общей инвалидности детей и подростков можно признать (1-3):
- в Северо-Кавказском ФО - Чеченскую Республику, Республики
Ингушетия, Карачаево-Черкесская и Дагестан;
- в Южном ФО - Республика Калмыкия;
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- в Дальневосточном ФО - Республика Саха (Якутия), Еврейская АО;
- в Северо-Западном ФО - г. Санкт-Петербург, Республика Карелия,
Новгородская и Вологодская области;
- в Сибирском ФО - Иркутская и Кемеровская области, Республика
Тыва;
- в Уральском ФО - Тюменская и Свердловская области;
- в Центральном ФО - Курская, Орловская, Липецкая, Тверская,
Тульская, Белгородская и Костромская области;
- в Приволжском ФО - Нижегородская область, Республики Мордовия
и Марий Эл, Ульяновская область, Чувашская Республика.
В последние годы опасность развития массовой неинфекционной
заболеваемости болезнями нервной системы отмечена в 4 субъектах
Российской

Федерации:

Нижегородской,

Ульяновской

областях,

Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия) (1-3).
Основной причиной возникновения было названо превышение ПДКсс
углерода оксида. Так же основными факторами роста заболеваемости в этих
регионах являются

содержащиеся в питьевой воде хром, мышьяк, бор,

молибден, марганец, железо, стронций, нитриты, нитраты, хлороформ.
Важную роль играют и

социальные факторы: высокий удельный вес

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума; удельный
вес общей площади, не оборудованной водопроводом,

канализацией;

центральным отоплением (1-3).
Заболеваниям нервной системы

подвержены работники вредных

производств, на которых отмечается высокий уровень шума и вредных
химических веществ.
Министерство здравоохранения Российской Федерации призвано
обеспечить, санитарно-эпидемиологические условия для предотвращения
факторов, способных оказывать вредное воздействие на здоровье человека.
Это позволит создать условия, способные привести к сокращению
неинфекционных болезней нервной системы, это улучшит санитарно486

эпидемиологическую обстановку в стране и увеличит продолжительность и
качество жизни граждан.
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В биосфере все процессы взаимосвязаны. Человечество - лишь
незначительная часть биосферы, а люди являются одним из видов
органической жизни. На протяжении многих веков, человек стремился
приспособиться и сделать природную среду удобной для существования.
Наиболее существенные изменения в природе человек стал производить с
развитием промышленности, что требовало вовлечения в хозяйственный
оборот все новых и новых ресурсов.
Стихийное использование природных ресурсов без соответствующих
мер их защиты и возможности восстановления, интенсивное загрязнение
окружающей среды приводят к непоправимым изменениям в природе,
катастрофическим явлениям в биосфере.
Экология

человека

–

это

наука,

изучающая

закономерности

воздействия на человека природных, социально-бытовых, производственных
факторов, включая культуру, обычаи и религию.
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Экология человека рассматривает человеческий организм и среду его
существования как целостную систему, в которой существенное значение
имеют составляющие элементы, их связь, характер и динамика этой связи.
В экологии часто изучают целые группы людей. Это позволяет выявить
общие закономерности изменения показателей состояния организма и
установить взаимосвязи между ними.
Человек приспособлен к ритмичным изменениям окружающей среды, в
соответствии с которыми периодически ускоряются и замедляются функции
системы органов. Человек зависим от окружающей среды, ведь без воздуха
человек сможет прожить только три минуты, без воды три дня, а без пищи
тридцать дней. То же относится и к внешним параметрам среды: давлению,
температуре, влажности, воздействию различных физических полей.
Универсальная генетическая готовность к вхождению ребенка в
социальную среду обусловлена развитием мозга. У человека мозг достиг
высшего эволюционного развития по сравнению с далекими предками
человека. Мозг как орган мышления развивается после рождения ребенка в
результате общения с людьми и взаимодействия с окружающей средой. В
ходе исторического развития и обогащения социальной сферы жизни
умственные способности раскрываются из поколения в поколение все
полнее.
Вследствие этого наблюдается удивительный процесс социального
детерминированного прогресса мозга, как материального органа мышления.
Огромная пластичность мозга и эрудированность и обучения людей
исключают фатальное значение генетической программы.
Темперамент

человека

-

врожденная

черта,

характеризующая

динамические особенности психической деятельности индивидуума. Он
отражает динамические особенности человеческого поведения (поступки,
особенности поведения). Однако окончательное формирование темперамента
во многом зависит от морально-волевых качеств характера, связанных с
деятельностью человека.
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Все люди биологически разные. Они по-разному воспринимают одни и
те же явления, имеющие разные природные способности, склонности и черты
характера. Все это свидетельствует об их различных биологических
возможностях, а не про то, что в их генах уже записанный отпечаток тех
форм

жизни,

которые

складываются

под

влиянием

существующих

общественных отношений.
Мировоззрение личности формируется под влиянием различных
социальных факторов. Человек живет в мире социальных потребностей,
формирующих ее психическую жизнь, отличающуюся от психики животных.
Все человеческие черты возникли в результате исторического развития
производственной деятельности человека.
Таким образом, сущность личности человека представляет собой
совокупность общественных отношений. Ее развитие требует биологических
предпосылок,

а

содержание

и

дальнейший

прогресс

определяются

социальными закономерностями.
Специалистов, работающих в области экологи человека, интересует,
как влияет разрушительная деятельность человека в биосфере на его
состоянии и какие меры по охране биосферы могут способствовать
укреплению и развитию здоровья человека.
На мозг человека непрерывно действуют разнообразные по количеству
и качеству многочисленные раздражители с внутренней и окружающей
среды. Они вызывают образование безусловных и условных рефлексов в
организме человека, и все это встречается, сталкивается, взаимодействует и,
наконец,

систематизируется,

уравновешивается

и

заканчивается

образованием динамического равновесия. Выработка условных рефлексов
является биологическим актом, создает основу для правильного обмена
веществ и энергии между организмом и окружающей средой.
Условные и безусловные рефлексы являются органом для постоянного
осуществления все более совершенного равновесия между организмом и
окружающей средой. Организм человека может существовать только при
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постоянном взаимодействии с природой и самовосстанавливаться в
результате такого взаимодействия. Окружающая среда, в которой живет
человек,

характеризуется

условиями,

способствующими

нормальным

физиологическим функциям. Факторы окружающей среды эффективно
влияют

на

здоровье

при

их

комплексном

воздействии.

Комплекс

оздоровительных факторов среды обеспечивает нормальный рост и развитие
человека.
Феномен

здоровья

человека,

его

популяционное

здоровье,

в

глобальном аспекте - здоровье человечества зависит от различных явлений
ноосферогенеза как глобальных, так и региональных преобразований
биосферы и всего живого вещества.
В процессе многовековой эволюции человек люди адаптировались к
окружающей среде. Однако бурное развитие химического производства и
использования химических продуктов в быту и народном хозяйстве привели
к загрязнению окружающей среды пластмассой, пестицидами, пищевыми
добавками и отходами бытовой химии. Важным фактором загрязнения
окружающей среды стали промышленные предприятия.
Многие загрязняющие вещества в организме человека превращаются в
канцерогенные

соединения,

которые

приводят

к

злокачественным

новообразованиям, а некоторые накапливаются в организме и вызывают
отравление. Особенно опасна группа веществ, которые нарушают защитные
функции организма.
Важную роль в защите человека от неблагоприятных факторов
окружающей среды играет иммунная система организма. Иммунная система
является основой для поддержания здоровья в человеке.
Многие

заболевания

человека

зависят

от

недостаточного

функционирования иммунной системы, а их распространения напрямую
связано с постоянно растущим загрязнением окружающей среды. В таких
условиях иммунная система организма не способна работать в полную силу и
обеспечивать надежный контроль над организмом человека, его внутренним
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состоянием и не может поддерживать экологию тела на нужном уровне,
охранять его от

вредоносных микроорганизмов, инородных белков,

злокачественных клеток.
Загрязнители окружающей среды негативно влияют на организм, что
проявляется, в виде аллергических реакций, апатии, ослаблению внимания,
забывчивости,

быстрому

рассеянности,

снижения

утомлению,
речевой

сонливости

активности

и

или

бессонницы,

сильных

перепадов

настроения.
Специалистами проверено, что в местах, где особо высок уровень
загрязнения

природной

среды,

определяется

большой

процент

заболеваемости населения, такого как аллергия, заболевания верхних
дыхательных путей, возрастает количество детей с врожденными болезнями,
а также высокой частотой обострения хронических заболеваний и
возникновением

злокачественных

новообразований,

связанных

с

воздействием химических канцерогенов.
Токсичные вещества могут воздействовать на организм человека
непосредственно с водой, воздухом и через загрязненные продукты питания.
Большое

количество

химических

веществ,

имеют

способности

накапливаться в организме человека.
В наше время, люди добровольно причиняют своему организму бред,
употребляя алкоголь, наркотические вещества и табакокурение.
Для повышения эффективности борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией и табакокурением, кроме государственных и международных
программ, важное значение имеет пропаганда здорового образа жизни и
осуждение в обществе к носителям таковых вредных привычек.
Если каждый из нас задумается, какой вред и какую пользу он принес в
окружающий нас мир, исправит свои ошибки, и станет жить так, чтобы не
наносить вред самому себе и окружающим, то наша планета станет чище,
плодотворнее, а люди добрее и умнее. И тогда, мы сможем надеяться на наше
будущее и на будущее следующих поколений.
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Беременность представляет собой значимый период, содержание
которого во многом определят взаимодействие будущей

матери со своим

ребёнком. Несмотря на непрерывный технический прогресс, улучшение
качества медицины и образования, в обществе не становится меньшим
количество разводов, отказов от детей, физического и психического насилия
над ними. Особенности психологического состояния женщины во время
беременности, его динамика являются прогностичными для выявления типа
отношения матери к ребёнку после родов, в связи с чем, еще до его рождения
можно достаточно уверенно описать способность конкретной женщины
обеспечить оптимальные условия для развития своего потомства.
По мнению В. Е. Купченко (2007) в настоящее время сформировались
два основных направления изучения беременности: период обеспечения
определенных условия для развития ребенка и этап изменения самосознания
и личности сферы женщины.
Основываясь на второе направления изучения беременности, целью
данного исследования стало изучение особенностей психологических
изменений у женщин в период беременности. Выявление данных изменений,
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способно предотвратить послеродовые депрессии, эмоциональные срывы и
психические расстройства после родов.
Исследования проходили в период с 20 ноября по шестое декабря 2015
года. В исследовании приняли участие 30 женщин, в возрасте от 18 до 40 лет,
с различным семейным и образовательным статусами.
Что бы выявить и проанализировать психологическое состояние
женщины во время беременности в исследовании использовались следующие
методики: шкала
определяющая

Спилберга – Ханина; тест И. В. Добрякова; анкета,
социально-психоэмоциональное

состояние

в

период

что

больше

беременности.
Проанализировав

анкетирование,

было

выявлено,

половины 58 % женщин, узнав о своем положении, испытывали высокий
уровень радости, одинаковое количество беременных женщин 21 - сомнения
и смешанные чувства. На вопрос о материнских ожиданиях и установках по
42 % женщин ответили, что ожидают скорейшей встречи с ребенком и
желают быстрее приступить к роли матери, 16 % опрошенных ожидали
улучшение общего состояния здоровья. 38 % женщин наблюдали легкую
депрессию, 26

- умеренную депрессию, у

36 депрессия отсутствовала.

Пропорциями своего тело оказались довольны

54 %, 30 смогли легко

смериться с пропорциями тела, а вот 16 – не придали этому никакого
значения. Эмоциональная привязанность к ребенку у 60 % опрошенных –
возникла на пятой – восьмой неделе, у 18 – на 10-16, у 22 – на 23-30.
Высокий уровень тревожности наблюдался у 80 % женщин,

у 20 -

умеренный. Сомнение в своем материнстве возникло только у 15 % женщин.
В одиночестве хотелось проводить время только 43 % опрошенным,
причиной этого было плохое самочувствие и нежелание с кем – либо
общаться.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что около
60 % женщин положительно отнеслись к своему новому положению.
Отсутствие депрессивных состояний и сомнений по поводу предстоящего
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материнства помогли им справиться с психологическими страхами и
неуверенности в своих силах. К сожалению, у 40 % опрошенных, выявилась
депрессия, а это может отразиться и на состоянии ребёнка и родовой процесс.
Шкала Спилберга - Ханина показала, что

36 % - женщин, высоко

оценивают свое эмоциональное состояние, в I и II триместр беременности,
депрессия практически у всех отсутствует, тревожность наблюдается как
умеренная, так и высокая. Средняя оценка эмоционального состояния у 43 %
женщин, I, II и III триместра, у большей части депрессия отсутствует,
преобладает

высокий

уровень

тревожности.

Низкое

эмоциональное

состояние 21 % женщин, I, II и III триместра, практически у всех
наблюдается депрессия и умеренная или легкая, у многих высокая
тревожность.
Проанализировав,

можно

сделать

вывод

об

общем

состоянии

беременных женщин. В период с I по III семестры у большей половины
будущих матерей 85% (26) наблюдалось умеренное

эмоционально-

психологическое состояние, уровень депрессии был в норме.
Тест И. В. Добрякова (2012) показал следующие результаты: первая
группа женщин (49 %) относится к чисто оптимальному подтипу ПКГД, с
преимущественно оптимальным подтипом психологического компонента
гестационной доминанты и с оптимально-эфорическим подтипом ПКГД. На
наш взгляд, данная категория женщин не нуждается в коррекционных
мероприятиях,

посвященных

оптимизации

типов

психологического

компонента гестационной доминанты. У этих женщин не выявлены признаки
тревожности или какие-либо еще социально-психологические факторы,
негативно влияющие на процесс гестации. Вторая группа женщин, названная
нами

группа

минимального

риска

(38

%)

с

оптимально-

гипогестогнозическим подтипом ПКГД, с эйфоро-оптимальным подтипом
ПКГД и с гипогестогнозо- оптимальным подтипом ПКГД. Данная группа
женщин, если и нуждается в психокоррекционных мероприятиях, то в
незначительной

(минимальной)

степени,
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и

длительность

психокоррекционных мероприятий будет небольшой. Данная условно
выделенная

группа

может

быть

названа

группой

приемлемого

(оправданного) риска (оправданного). Третья группа (10 %) с умеренным
риском,

она

нуждается

в

психокоррекционных

мероприятиях

по

оптимизации психологического компонента гестационной доминанты для
профилактики различных психологических и соматических расстройств в
период гестации и постродового периода и для профилактики гармоничного
развития взаимоотношений матери и ребёнка. Стоит обратить внимание на
«проблемные

зоны

отношений»

и

вести

дальнейший

мониторинг

психологического состояния беременных женщин. Четвертая группа (3 %)
значительного (максимального) риска, женщины со всеми подтипами
тревожного (чисто тревожный подтип, преимущественно тревожный подтип,
тревожно-оптимальный,

тревожно-гипогестогнозический,

тревожно

-

эйфорический и тревожно-депрессивный подтипы ПКГД) и депрессивного
типов ПКГД. Данной группе женщин незамедлительно должна оказываться
психологическая поддержка.
Основываясь на общие результаты исследования, были сделаны
выводы: эмоции имеют универсальную значимость в жизни взрослого
человека. В период беременности эмоциональная сфера женщины становится
наиболее активной, ярко выраженной. Повышение уровня тревожности,
страха во время беременности – нормальное явление. Практически половина
женского населения эмоционально и психологически готовы принять на себя
роль матери. К своему новому положению большая часть привыкают
довольно сразу и значительных эмоциональных потрясений это положение
не вызывает.
Одна четвертая часть будущих матерей все-таки испытывает волнение
и страх перед материнством, но до критического состояния данная категория
женщин все же далека. Проводя психологические тренинги с этой группой
дам,

значительнее

уменьшается

риск

депрессий.
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предродовых

и

послеродовых
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ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Шленкин Артем Константинович
студент 2 курса инженерного факультета
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Ульяновск
научный руководитель - Шленкина Татьяна Матвеевна
кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Нитраты – соли азотной кислоты, присутствующие во всех живых
организмах и составляющие необходимую часть питания растений.
В последнее время, нитраты стали представлять большую опасность
для здоровья человека, особенно это сказывается на состоянии маленьких
детей. Нитраты в организм могут попадать несколькими путями.
Во – первых с растительной пищей. Растения обладают способностью
поглощать из насыщенной удобрениями почвы гораздо больше соединений
азота, чем им необходимо для развития. В результате чего только часть
нитратов синтезируется в белки, а остальные появляются на нашем столе «в
чистом виде» через плоды, корни, стебли и листья овощей. В нашем организме
судьба нитратов зависит от многих факторов, в том числе и от состояния
здоровья. Одни нитраты быстро выводятся из тела, другие образуют
безвредные

и

даже

полезные

химические

соединения,

третьи

-

восстанавливаются, то есть превращают соли снова в азотную кислоту. [1,2].
Проблема избыточного накопления нитратов в продукции очень
многообразна и затрагивает различные стороны жизни человека. Причинами,
вызывающими чрезмерное содержание нитратов в урожае сельскохозяйственных
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культур, сырье и продукции, служат многие факторы, например, применение
необоснованно высоких доз азотных удобрений, неудовлетворительное качество
азотных удобрений и сельскохозяйственных машин, с помощью которых их
вносят; неравномерноераспределение азотных удобрений по поверхности поля
при

их

внесении;

сельскохозяйственных

чрезмерное

увлечение

культуразотом;

поздними

нарушение

подкормками

сбалансированности

соотношения между азотом и другими элементами питания; низкий уровень
культуры земледелия и технологической дисциплины при выполнении работ;
недопустимое пренебрежение к введению научнообоснованных севооборотов на
огромных посевных площадях и преобладание монокультуры; низкий уровень
знаний ведущих специалистов в хозяйствах; отсутствие сортовой политики при
выведении и выращивании

сортов

урожае;отсутствие

эффективного

должного

с

низким

уровнем

контроля,

нитратов

как

за

в

ходом

выполняемых работ, так и за качеством конечного продукта - за содержанием
нитратов и других веществ; слабая эффективность внедрения научных
разработок в практику получения высококачественного урожая.
При

остром

отравлении

нитраты

вызывают

у

человека

метгемоглобинемию различной тяжести, вплоть до смертельного исхода; при
хроническом отравлении - рак желудка, изменение функций центральной
нервной системы и сердечной деятельности.
Во-вторых, нитраты попадают в организм человека с некачественной
питьевой водой, которая загрязнена продуктами распада органических
веществ или содержанием азотнокислых солей. Особенная опасность
попадания

вредных

веществ

в

воду,

связано

с

близостью

сельскохозяйственных полей, с которых смываются удобрения, попадая в
ближайшее водохранилище различными путями.
При попадании нитратов в организм человека с водой, в значительном
количестве могут вызвать острое отравление, признаки которого проявляются
уже через 1-1,5 часа.
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К избытку нитратов в воде и пище наиболее чувствительны дети,
особенно первого года жизни [3].
В-третьих, попадают нитраты в организм с уже готовыми продуктами
питания.
Проведение мероприятий по снижению негативного эффекта от
нитратов является очень важным, для этого необходимо проведение
углубленного анализа всех районов страны, широкого мониторинга
загрязнения сельскохозяйственной продукции, в которых было бы отмечено
превышение

допустимых

норм

нитратов,

и

составление

карты

неблагополучия продукции. Это необходимо для того, чтобы выделить "зоны
особого внимания".[4,5].
Большинство населения страны, теоретически осуждая применение
минеральных удобрений и ядохимикатов, широко использует их в своих
жилищах и на огородах [6].
Проблема

токсичного

накопления

нитратного

азота

в

сельскохозяйственной продукции и вредного воздействия его на человека и
сельскохозяйственных животных на современном этапе является одной из
наиболееострых и актуальных.
Решением этой задачи заняты многие научно-исследовательские
учреждения всего мира, но,

несмотря на пристальное внимание к этой

проблеме до сих пор радикального решения пока не найдено.
Таким образом, из выше изложенного следует, что нитраты являются
высоко канцерогенным веществом. Поэтому мы должны знать, что
среднесуточная норма нитратов не должна превышать 325 мг в пище. Каждый
человек должен внимательно подходить к своему рациону.
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Секция 10. Экологическое моделирование
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ПРИ ОПИСАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Арбузова Елена Владимировна
студент 4 курса, кафедра «Химическая технология и промышленная
экология» СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Амосова Антонина Александровна
канд. биологических наук, доцент кафедры «Химическая технология и
промышленная экология» СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Амосов Евгений Александрович
канд. технических наук, доцент кафедры «Металловедение, порошковая
металлургия, наноматериалы» СамГТУ, г. Самара
Моделирование поведения биологических объектов применяется в
науке уже достаточно давно, и в этом вопросе достигнуты определенные
успехи. В качестве примеров теоретических и экспериментальных моделей,
описывающих

поведение

биологических

объектов,

можно

привести

следующие:
1.Модели разрушения и старения организма Л.А. Гаврилова и других
авторов [3,8, 9].
2.Модели циклического изменения числа особей В. Вольтерра, А.
Колмогорова и других авторов [1, 2, 6].
3.Формула смертности Гомперца-Мейкема [3].
4.Модель болезни организма Е. Мартини [7].
5.Модель развития биологических объектов Перла-Рида [5].
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Однако, несмотря на то, что моделирование в течение достаточно
долгого времени применяется при исследовании биологических объектов,
ещё далеко не все процессы изучены с применением указанного метода, что
и делает необходимым создание новых моделей, выявление новых
математических закономерностей, описывающих поведение различных
экосистем.
В случае математического моделирования исследователь составляет
математическую модель – систему уравнений, описывающих взаимосвязь
параметров биологического объекта на основании наблюдения за поведением
объекта в тех или иных условиях. Как правило, эта система показывает, как
изменяется интересующий исследователя параметр системы с течением
времени. Подобного рода уравнения также называют динамическими
моделями, подчеркивая, что они показывают изменение параметров или
динамику изучаемого процесса.
В самом общем виде динамические математические модели могут быть
представлены в форме упрощенного уравнения:

Y
 F X , К ,
t

(1)

где Y – некоторый параметр, характеризующий состояние изучаемой
системы (параметр реакции), X – параметр внешнего воздействия или
внешнего влияния (параметр стимула), K – группа параметров, значение
которых уточняется на основании опытных данных.
Исходя из записанных уравнений, исследователь может впоследствии
написать компьютерную программу и провести численный эксперимент,
позволяющий спрогнозировать развитие тех или иных процессов в
биологических системах, например, рост численности особей в популяции,
перенаселенность и т.д.
Для записи математических уравнений, связывающих параметры,
могут применяться различные методы, в том числе построение графиков на
основании опытных данных, проведение физических и математических
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аналогий между схожими процессами, применение общих принципов и
законов для описания поведения физических систем.
В экспериментах по оценке экологической опасности химических
источников тока, батарейки ряда марок (АА, ААА, D, AG13, «Крона»)
помещались в модель водоема – аквариум с содержащимися там рыбками
гуппи. И через 1: 2: 3: 4 и 8 недель определялась смертность рыбок (в
процентах от первоначального количества), а также изменение рН водного
раствора [4]. В этом случае параметром внешнего воздействия была марка
химического источника тока, а откликом экосистемы на воздействие –
изменение рН и смертность рыбок гуппи.
Из литературы известно, что в замкнутых системах достаточно часто
ход процессов может быть описан с помощью S-образных кривых [5].
Поэтому на рисунок 1 дополнительно была наложена система S-образных
кривых. Как видно из рисунка, с хорошим приближением можно считать, что
экспериментальные

точки

(черные

кружки,

черные

квадратики

и

треугольники) ложатся на S-образные кривые.
Это позволяет нам на основании рисунка 1 выдвинуть предположение
(фактически математическую модель), что в замкнутом водоёме изменение
уровня рН под действием химических источников тока (при их деградации)
происходит с течением времени по S-образной кривой.

Рисунок 1. Изменение уровня рН раствора
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Смертность живых организмов, как известно, в общем случае
подчиняется закону Гомперца, то есть, экспоненциально возрастает с
течением времени [8].
Поэтому на график зависимости смертности рыб от времени были
дополнительно наложены экспоненциальные линии (рисунок 2).
Как видно из рисунка 2 экспериментальные точки (черные и белые
квадратики,

крестики,

треугольники)

группируются

вокруг

линий

экспоненциальной зависимости.
Исходя из закона Гомперца, как будет показано ниже, можно
предложить приближенную формулу для оценки смертности К в зависимости
от времени жизни t (в неделях) и продолжительности жизни Т.

Рисунок 2. Смертность рыб в водных растворах
Формула указанной зависимости может иметь следующий вид

ln K  3

t
 1.6
T

(2)

где для оценок можно принять для рыб гуппи
Т=150…200 недель
(3)
Для батарейки «Крона», исходя из рисунка 2 можно предложить
следующую модель связи смертности рыб К со временем t (в неделях)

t
4

ln K  3  1.6
(то есть, Т ≈4 недели), для батареек типа ААА
502

(4)

t
8

ln K  3  1.6

(5)

(то есть, Т ≈8 недель), а для батареек типа AG13

ln K  3

t
11

 1.6

(6)

(то есть, Т ≈11 недель).
Для остальных типов батареек требуется проведение дополнительных
опытов для разработки математической модели.
Таким образом, результаты опытов, в принципе, позволяют нам
выдвинуть математическую модель смертности рыб гуппи в водных
растворах токсикантов химических источников тока (формула 2).
В эксперименте по поиску брюхоногими моллюсками (улитками)
пищевой приманки, группа улиток помещалась в контейнер, содержащий
гранулы пищи. Фиксировалось время, затрачиваемое улиткой на поиск пищи.
В таблице 1 представлены время поиска пищевой приманки улитками и
частота повторяемости значения времени.
Нанесем полученные точки на координатную плоскость в координатах
«частота повторяемости f – время поиска t» (рисунок 3).
Как видно из рисунка 3, распределение времени напоминает типичное
гауссово или экспоненциальное распределение (нанесено пунктиром на
рисунке ниже).
Таблица 1. - Время поиска приманки моллюсками
Время поиска, мин
1
2
3
4
5
6
7
8

Средняя частота повторяемости, %
5±1
10±1
15±1
23±1
15±1
10±1
8±1
4±1
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Рисунок 3. Время поиска пищи улитками
Чтобы вывести формулу связи параметров, построим точки в
координатах «логарифм повторяемости ln f – время поиска t» (рисунок 4).

Рисунок 4. Время поиска пищи в логарифмических координатах
Как

видно

из

рисунка

4,

в

логарифмических

координатах

экспериментальные точки приблизительно ложатся на прямые линии.
Поэтому, исходя из графика, можно предложить математическое выражение,
связывающее параметры f и t .
Для отрезка времени 0<t<4 можно приближенно записать

ln f  0.5t  1.1

(7)

а для отрезка времени 4<t<8

ln f  0.425 t  4.8
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(8)

Учитывая

близость

коэффициентов

перед

t,

для

получения

симметричной кривой можно попытаться объединить эти выражения в
общую зависимость, например, следующего вида
ln f  0.46 t  4  3.1

(9)

Таким образом, на основании опытных данных нами предложена
упрощенная математическая модель, связывающая время поиска пищи
улитками с частотой повторяемости времени.
с.
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ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ БИООБЪЕКТОВ
Белоусова Татьяна Алексеевна
студент 5 курса, кафедра «Химическая технология и промышленная
экология» СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Амосова Антонина Александровна
канд. биологических наук, доцент кафедры «Химическая технология и
промышленная экология» СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Амосов Евгений Александрович
канд. технических наук, доцент кафедры «Металловедение, порошковая
металлургия, наноматериалы» СамГТУ, г. Самара
Рассмотрим примеры вывода формул для создания модели поведения
биообъектов на примере изменения числа особей хищников и их жертв (это,
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вообще говоря, целый набор классических математических моделей, которые
были предложены математиками А. Лотки и В. Вольтерра [1-3]).
Математическая модель изменения численности популяции может
быть записана с помощью соотношения, связывающего количество особей в
предыдущем году с количеством особей в этом году, если мы введем
коэффициент роста а
(1)

xn 1  axn

Можно ожидать (в простейшей модели), что количество особей в
данной

популяции

с

каждым

годом

увеличивается

на

некоторый

фиксированный процент.
Если модель учитывает перенаселенность, то для этого необходимо
ввести в рассмотрение некоторый коэффициент b, много меньше а. За счет
этого, коэффициент увеличения количества особей в каждом году равен a –
bn, и выражение (1) должно быть записано в следующем виде
xn 1  a  bxn xn

(2)

Любая популяция живых организмов имеет естественных врагов (или
хищников), и численность популяции зависит, очевидно, от количества
хищников. Поэтому в модель необходимо ввести количество хищников yn и
коэффициент f, который определяет вероятность гибели жертвы при
взаимодействии с хищником.

За счет этого формула для определения

численности особей в популяции принимает вид
xn 1  a  bxn xn  fxn yn

(3)

При недостаточном количестве жертв, число хищников (из-за
недостатка пищи) уменьшается, причем, чем больше хищников, тем сильнее
сокращение численности, и этот процесс может быть описан с помощью
следующего выражения
yn 1  dxn

(4)

где d<1. Рост числа хищников примем линейно зависящим от
произведения числа жертв и хищников, а некоторый параметр е является
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коэффициентом пропорциональности в указанной линейной зависимости.
Тогда количество хищников может быть описано с помощью следующего
выражения
yn 1  dyn  ex n yn

(5)

Находим разности
xn 1  xn  a  1  bxn xn  fxn yn

(6)

yn 1  yn  1  d yn  exn yn

(7)

Преобразуем
Δn =(n+1) – n =1

(8)

получаем
xт 1  xn
 a  1  bxn xn  fxn yn
n
yn 1  yn
 1  d  yn  ex n yn
n

(9)
(10)

Так как величина Δn прямо пропорциональная отрезку времени, то
получаем
xт 1  xn
 a  1  bxn xn  fxn yn
t

(11)

yn 1  yn
 1  d  yn  ex n yn
t

(12)

Переписывая полученные выражения в виде
x
 a  1  bxn xn  fx n yn
t

(13)

y
 1  d  yn  ex n yn
t

(14)

Мы фактически получаем модель изменения численности хищников и
их жертв с течением времени или математическую модель поведения
популяций хищников и жертв.
Таким образом, в данном примере на основе рекуррентных отношений
мы вывели формулы для создания динамической математической модели.
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Согласно
смертности

экспериментальному

биологических

особей

закону

Гомперца,

растет

с

интенсивность

возрастом

по

закону

геометрической прогрессии, а именно, экспоненциально, в соответствии с
формулой Гомперца
М  A exp Rt 

(15)

где A и R – некоторые коэффициенты, подбираемые опытным путем.
Так как интенсивность смертности
M

то,

следовательно,

dK
dt

интегральная

(16)
смертность

особей

К

(общее

количество умерших от первоначального числа) также возрастает по
экспоненциальному закону.
Предложим
Гомперца

и

обобщенную
связывающую

формулу,

согласующуюся

смертность

особей

с

с

законом

некоторыми

фундаментальными математическими числами, такими как
π≈3.1415,
e≈2.718.
Пусть ко времени Т, как правило, умирает 99 процентов от
одновременно родившихся особей. Запишем преобразования
99=20·4.95≈e3 ·4.95

(17)

Сравнивая выражение (17) и закон Гомперца, можно записать
следующее выражение для смертности К

 t
К  4.95 exp  3 
 T

(18)

Чтобы придать формуле фундаментальный характер, заменим в
полученном выражении число 3 на фундаментальное число π. Тогда имеем

t

К  4.3 exp  3.14 
T


(19)

4.3≈2.72·1.57≈e·π/2

(20)

Преобразуем
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и получаем следующую формулу, связывающую интегральную
смертность К со временем жизни t и включающую в себя фундаментальные
числа 1; e и π
К

Полученное

нами


 t 
exp     1
2
 T  

выражение

фактически

(21)
представляет

собой

математическую модель взаимосвязи некоторых параметров популяции, а
именно, максимальной продолжительности жизни Т и интегральной
смертности особей К. Данное выражение (модель) включает в себя
фундаментальные математические величины, а это означает, что оно,
вероятно, может быть использовано для описания смертности достаточно
большого количества биологических особей.
Отметим, что для практического применения формула (21) или
математическая модель может быть переписана в более простом виде, также
содержащем фундаментальные числа

ln K  3.14

t
 2
T

(22)

В данном случае Т – это время, за которое умирает примерно 95
процентов одновременно родившихся особей.
Предложим другой вариант теоретической формулы. Если ко времени
Т, как правило, умирает 100 процентов от одновременно родившихся особей,
то можно записать
100=20·5≈2αe3

(23)

где α≈2.50 – так называемая постоянная Фейгенбаума, имеющая
фундаментальный характер

[4]. В этом случае, проделав вычисления,

аналогичные выполненным выше, мы можем записать

 t
К  2 exp  3 
 T

(24)

Таким образом, нами предложены формулы зависимости интегральной
смертности от времени (или математические модели связи параметров),
509

включающие фундаментальные числа и согласующиеся с опытными
данными.
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ
Беляков Роман Викторович
студент 5 курса, кафедра «Химическая технология и промышленная
экология» СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Амосова Антонина Александровна
канд. биологических наук, доцент кафедры «Химическая технология и
промышленная экология» СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Амосов Евгений Александрович
канд. технических наук, доцент кафедры «Металловедение, порошковая
металлургия, наноматериалы» СамГТУ, г. Самара
Для описания биообъектов вполне может быть использовано наглядное
физическое моделирование [1], при котором проводится аналогия между
поведением

некоторой

идеализированной

механической

системы

и

поведением биообъекта или популяции.
Приведем пример физической модели, своеобразно отражающей
поведение популяции с ограниченными ресурсами питания. Модель
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель ограниченного роста численности популяции
В данной модели имеется некоторая емкость достаточно большого
размера, в которую постоянно порциями поступает жидкость. В емкости
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имеется отверстие достаточно малого размера, через которое жидкость
вытекает.
Скорость вытекания жидкости без учета трения определяется, как
известно, выражением

v  2 gH

(1)

где g – ускорение свободного падения, H – высота жидкости в сосуде. С
ростом высоты столба жидкости Н скорость вытекания будет, очевидно,
возрастать, и через некоторое время установится равновесие: сколько втечет
жидкости в единицу времени, столько и будет вытекать, то есть, уровень
жидкости изменяться с течением времени не будет.
Изменение высоты уровня жидкости с течением времени схематически
представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема изменения уровня жидкости в физической модели и
численности особей в модели ограниченного роста
Похожим образом будет изменяться численность популяции в
известной модели ограниченного роста после некоторого момента времени,
как видно из сравнения кривых на рисунке 2. Следовательно, поведение
рассматриваемой нами модельной физической системы отражает поведение
популяции, проживающей в условиях ограниченного количества ресурсов
питания.
Рассмотрим физическую модель, являющуюся аналогией поведения
биологической популяции с логистическим законом роста численности
особей.
Модель представлена ниже на рисунке 3.
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Рисунок 3. Модель поведения популяции с логистическим ростом
В данной модели имеется тело, состоящее из нескольких соединенных
пружинами элементов, расположенное на горизонтальной поверхности и
разгоняемое некоторым внешним воздействием на крайний справа элемент.
С помощью пружин воздействие передается на все элементы тела.
Данная система находится в среде в виде плотного газа. С ростом
скорости тела пропорционально скорости возрастает сила вязкого трения.
Рассмотрим,

как

в

представленной

нами

физической

модели

изменяется скорость движения данного тела из элементов с течением
времени.

Рисунок 4. Схема изменения скорости тела в модели
Сначала, пока тело разгоняется за счет передачи внешнего воздействия
через пружины на все элементы тела, его скорость возрастает не линейно.
Затем, когда все элементы приобрели одинаковую скорость, и сила трения
достаточно мала, скорость будет возрастать примерно линейно с течением
времени. Потом, с ростом скорости, будет постепенно возрастать сила
трения, и рост скорости будет замедляться вплоть до полного прекращения.
Качественный вид кривой изменения скорости с течением времени
представлен на рисунке 4. Вид этой кривой напоминает кривую изменения
численности

логистической

популяции:
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экспоненциальный

рост

на

начальном этапе и замедление роста с течением времени (подобная кривая,
например, предложенная Р. Перлом и Ф. Фержюльстом, описывает рост
численности популяций фруктовых вредителей и биомассы бактерий, а также
населения) [3].
Таким образом, наша модель отражает закономерности изменения
численности ряда биологических популяций.
Рассмотрим

физическую

модель,

своеобразно

отражающую

волнообразное изменение численности популяций хищников и их жертв в
классической модели В.Вольтерра и А. Лотки [2]. Модель (точнее,
механическая аналогия изменения численности популяции) представлена на
рисунке 5.
В данной физической модели имеется два тела, находящиеся на
шероховатой поверхности со значительной силой трения. Тела соединены
пружинкой с достаточно малой жесткостью. На первое тело действует
усилие, показанное стрелкой.

Рисунок 5. Физическая аналогия модели «хищник-жертва»
Первое (светлое) тело в данной аналогии отражает численность
популяции жертв, а второе (темное) тело – численность популяции
хищников.
Рассмотрим, как действует данная модельная система. Под действием
усилия светлое тело движется, а темное тормозится значительной силой
трения. За счет этого происходит растяжение достаточно мягкой пружины. В
конце концов, это приведет к тому, что темное тело сдвинется с места,
сожмет пружинку и подтолкнет светлое тело вниз, при этом само затормозит
свое движение. Затем светлое тело снова растянет пружинку, что приведет к
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движению темного тела вниз, сжатия пружинки и выталкиванию светлого
тела вверх, и этот процесс будет периодически повторяться, то есть,
численность хищников и жертв будет изменяться волнообразно. При этом
максимум численности хищников будет отставать от максимума численности
жертв, что согласуется с классической моделью взаимодействия популяций
по принципу «хищник-жертва», которую в свое время предложили
В.Вольтерра и А. Лотки [2].
Схематически процесс изменения численности популяций хищников и
их жертв, согласно представленной модели, представлен на рисунке 6 .

Рисунок 6. Схема изменения численности популяций хищников и
жертв
Таким образом, в нашей модельной физической системе светлое и
темное тела будут периодически заставлять друг друга двигаться то вверх, то
вниз, аналогично тому, как в реальной системе «хищник-жертва» изменение
численности одной популяций заставляет изменяться численность другой
популяции. Следовательно, наша модель отражает взаимосвязь изменения
популяций хищников и жертв и согласуется с моделью В.Вольтерра и А.
Лотки [2].
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Проведём аналогию между процессом роста биомассы бактерий и
химическим процессом горения некоторой порошковой смеси, протекающим
с достаточно большим выделением тепловой энергии (типа реакции
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза), в результате
которой образуется конечный продукт – химическое соединение.
В реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
по порошковой смеси самостоятельно, без подвода внешней энергии,
распространяется

фронт

химической

реакции

(высокотемпературного

синтеза) от места первоначального инициирования (поджига) [4].
Модель представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Модель роста биомассы бактерий
В данной модели имеется порошковая смесь в форме достаточно
длинного столбика некоторого диаметра. Эта смесь поджигается так, как
показано на рисунке 7 (в центре цилиндра), и в смеси происходит процесс
синтеза конечного продукта.
Рассмотрим, как изменяется с течением времени количество конечного
продукта при протекании реакции
Так как в результате протекания реакции выделяется тепловая энергия,
то происходит разогревание соседних слоёв порошка, что приводит в свою
очередь к возникновению химической реакции в данных прогретых слоях.
Вследствие этого можно ожидать, что на начальном этапе фронт реакции (то
есть достаточно узкая область протекания реакции в смеси) распространяется
по сфере с центром в месте поджига. Поэтому количество конечного
продукта (или объём сгоревшей области) при постоянной скорости фронта
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реакции будет возрастать, как объём шара, то есть, нелинейно возрастать с
течением времени.

Ррсунок 8. Схема движения фронта в ходе реакции
Затем, когда фронт реакции дойдёт до границ столбика, то, как видно
из рисунка 8, можно считать, что фронт реакции движется вправо вдоль
горизонтальной оси. Тогда количество вещества, вступающего в реакцию
при прохождении фонта, будет примерно одинаково. Следовательно, на этом
этапе количество продукта реакции будет примерно линейно возрастать с
течением времени.
На последней стадии реакции, когда фронт дойдёт до правой границы
столбика, будет происходить стадия догорания, то есть, количество
конечного продукта будет увеличиваться замедляющимися темпами, пока не
прекратится (при окончании реакции) в связи с отсутствием несгоревшей
смеси, то есть, иначе говоря, ресурсов «питающих» данную химическую
реакцию.
Следовательно, количество конечного продукта в ходе протекания
реакции, согласно проведённым нами рассуждения, должно изменяться
примерно следующим образом (рисунок 9).

Рисунок 9. Схема изменения количества продукта реакции
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Аналогичным образом, как известно из литературы [3], по S-образной
кривой, изменяется биомасса дрожжевых бактерий. Следовательно, наша
модель качественно верно отражает характер изменений, протекающих в
некоторых биологических системах, например, изменение роста биомассы
дрожжевых бактерий.
Список литературы:
1. Амосов Е.А. Наглядное моделирование при исследовании / Е.А. Амосов. –
Самара: СамГТУ, 2014. – 48 с.
2. Вольтер В. Математическая теория борьбы за существование / В. Вольтерра . —
М.: Наука, 1976. — 288 с.
3. Мартино Д. Технологическое прогнозирование/ Д. Мартино. – М.: Прогресс,
1977. – 592 с.
4. Мержанов, А.Г. Твердопламенное горение / А.Г. Мержанов, А.С. Мукасьян. –
М.: ТОРУС ПРЕСС, 2007 – 336 с.

МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ТОКСИКАНТОВ НА ВСХОЖЕСТЬ ЛУКА
Дресвянникова Юлия Андреевна
студент 4 курса, кафедра «Химическая технология и промышленная
экология» СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Амосова Антонина Александровна
канд. биологических наук, доцент кафедры «Химическая технология и
промышленная экология» СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Амосов Евгений Александрович
канд. технических наук, доцент кафедры «Металловедение, порошковая
металлургия, наноматериалы» СамГТУ, г. Самара
Моделирование

является

одним

из

методов

исследования

разнообразных систем, в том числе и биологических объектов [4,6,7]. Суть
его состоит в том, что объект исследования рассматривается как «черный
ящик», то есть, иначе говоря, его внутренняя структура неизвестна
исследователю. За счет подведения к данному «черному ящику» различных
видов энергии и наблюдения за сигналами, исходящими из объекта
исследования в ответ на подведенную энергию, исследователь выдвигает
предположения о структуре черного ящика или строит гипотезы о
взаимосвязи входных и выходных сигналов для данного объекта. Подобный
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подход к изучению объекта условно может быть назван принципом «окрикотклик» или «стимул-реакция».
В биологии хорошо известна схема исследования по принципу
«стимул-реакция». Этот принцип связывают с именами известных ученых
Э.Л. Торндайка и И.П. Павлова [5,8]. Согласно предложенной этими
авторами модели поведения организмов, изменение во внешней среде (или
стимул) вызывает изменение во внутренней среде организма (или реакцию,
отклик на внешнее воздействие).
В случае экологических процессов стимулом может быть некоторый
параметр, характеризующий, например, опасность внешней среды для
организма (концентрация токсиканта и т.п.), а реакцией - изменения в
организмах, происходящие под действием этого стимула, например,
смертность организмов, замедление темпов роста, изменение в структуре
организма и т.д.
В рамках опытов по исследованию влияния аспартама на всхожесть
семян лука, в качестве стимула выступала концентрация аспартама в водном
растворе или степень разведения, а в качестве реакции (или отклика на
воздействие) – величина смертности семян лука [3].
Для определения взаимосвязи параметров, был предложен график
зависимости смертности семян от концентрации аспартама. В подобных
опытах, известных из литературы, принято выражать параметр внешнего
воздействия в логарифмических координатах. Если, например, степень
разведения аспартама в опытах составляла 1:100; 1:50; 1:10; 1:1; то объемная
доля реагента в опытных растворах составляла соответственно примерно 1;
2; 9 и 50 процентов. Следовательно, логарифмы от объемной доли составлял
в указанных растворах 0; 0,69; 2,20; 3,91. Результаты опытов представлены в
таблице 1.
Исходя из результатов эксперимента, наносим полученные отрезки на
координатную плоскость в координатах «смертность семян – логарифм
объемной доли аспартама».
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Таблица 1. - Влияние степени разведения на всхожесть лука
Объемная доля, %
1
2
9
50

Смертность семян лука, %
5-15
15-25
65-75
75-85

Полученный результат представлен на рисунке 1. Штриховая линия на
рисунке 1 отражает характер взаимосвязи параметров опыта.

Рисунок 1. Влияние концентрации аспартама на всхожесть семян лука
Как видно из рисунка 1, экспериментальные отрезки приблизительно
ложатся на одну прямую. Это означает, что можно предложить следующую
модель взаимосвязи параметров смертности К и объемной доли аспартама С
K~ ln C
Полученное

нами

выражение,

по

(1)
сути,

представляет

собой

математическую модель взаимосвязи параметров изучаемого процесса.
Рассмотрим другой вариант влияния токсиканта на биологический
объект на примере по исследованию влияния сульфата кадмия на рост
корешков лука репчатого. Для этого луковицы помещались в водный раствор
CdSO4 с концентрацией 0; 0,01 и 0,1 мг/мл. Определялась длина корешков
лука l на 1-5 день прорастания [1].
Результаты опытов представлены на рисунке 2 в координатах «длина
корешков – время опыта».
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Рисунок 2. Скорость роста корешков лука в различных концентрациях
соли кадмия
Как видно из рисунка, в отсутствие соли кадмия можно считать, что
рост

корешков

происходит

по

классической

S-образной

кривой

(экспоненциально на начальном участке и линейно на следующем). Наличие
солей, в принципе, не изменяет характер хода кривой на начальном участке,
но замедляет скорость роста.
Чтобы

определить,

являются

ли

графики

на

рисунке

2

экспоненциальными функциями, перестроим их в координатах «логарифм
длины корешков – время опыта».
Полученный график представлен на рисунке 3 ниже.
Из рисунка 3 следует, что, действительно, длина корешков на
начальном этапе изменяется примерно по экспоненте. Поэтому можно
предложить следующую математическую модель связи длины корешка l со
временем t на начальном этапе
ln l ~ t

(2)

Хорошо видно, что присутствие соли кадмия не изменяет характер
скорости роста, а значит, и связь параметров l и t. Происходит сдвиг
графиков вдоль горизонтальной оси, и этот сдвиг зависит от концентрации
соли.
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Рисунок 3. Влияние концентрации соли на скорость роста корешков
Как видно из рисунка, увеличение концентрации соли в 10 раз привело
к увеличению сдвига времени задержки примерно в два раза (с одного дня до
двух дней). Из этого следует вывод, что задержка нелинейно зависит от
концентрации соли.
Можно предложить следующую формулу связи длины корешков l,
времени t и концентрации С

2 
  b
ln l   t 
 lg C 

(3)

где α – некоторый коэффициент, b – параметр, подбираемый опытным
путем.
Полученное выражение представляет собой математическую модель
взаимосвязи длины корешков с концентрацией аспартама в первые дни
прорастания.
Ниже приведен пример эксперимента, не позволяющий в явном виде
установить взаимосвязь параметров опыта, но позволяющий предположить
некоторую

корреляцию

параметров,

иначе

говоря,

корреляционную

математическую модель.
При исследовании влияния степени разведения токсиканта на скорость
роста огурцов и их смертность, были построены графики зависимостей
длины корней огурцов и их смертности от логарифма степени разведения
токсиканта [2].
Графики зависимостей представлены ниже на рисунках 4 и 5.
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Из рисунков видно, что даже с учетом ошибки эксперимента
экспериментальные точки не ложатся на одну линию. Но можно представить
себе, что экспериментальные точки находятся в некоторой полосе, как это
показано на рисунках. И можно записать уравнение линии, проходящей по
центру этой полосы.
В этом случае можно сказать, что параметры опыта с некоторой
вероятностью коррелируют со степенью разведения токсиканта.
Уравнения средней линии полосы на графиках имеют следующий вид
l  3.80  0.9lg n  3

(4)

K  10 lg n  3

(5)

Рисунок 4. Зависимость длины корней от степени разведения

Рисунок 5. Зависимость смертности огурцов от степени разведения
Записанные уравнения и есть приближенная математическая модель
взаимосвязи параметров (длины корешков и смертности с концентрацией
токсиканта) в проведенном нами эксперименте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ
РАССМОТРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С
ВЫБРОСАМИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
СТАЦИОНАРНЫМ ОБЪЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ «XXX»
Матяшина Кристина Сергеевна
курсант 1 курса, факультет подготовки следователей,
Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург
научный руководитель - Гизатуллин Марат Галимянович
канд. технических наук, доцент,
кафедра информационного обеспечения органов внутренних дел,
Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург
В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в
области природных ресурсов [1-3] и проектом нормативов предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для организации
«XXX» (утвержденным Департаментом Федеральной службы по надзору в
сфере

природопользования

по

Уральскому

федеральному

округу),

организации «XXX» на основании приказа Министерства природных
ресурсов Свердловской области от xx.yy.2012 № xxx выдано Разрешение
(№ YY) на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
на стационарный объект – котельную.
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В соответствии с указанным Разрешением, приведем перечень вредных
(загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух
стационарному объекту (котельной) организации «XXX» (Таблица 1).
Таблица 1 – Перечень вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к
выбросу в атмосферный воздух стационарному объекту (котельной)
организации «XXX»
Наименование вредного (загрязняющего)
вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Метан
Бензин нефтяной
Углерода оксид
Углеводороды предельные С12-С19

Класс опасности вредного (загрязняющего)
вещества (I-IV)
III
III
III
IV
IV
IV

В соответствии с Таблицей 1 наиболее загрязняющими веществами

являются бензин нефтяной, углерода оксид, углеводороды предельные С12С19.
В соответствии с указанным Разрешением для стационарного объекта
(котельной) организации «XXX» регламентирован разрешенный выброс
вредных (загрязняющих) веществ в пределах утвержденных нормативов ПДВ
с разбивкой по годам (Таблица 2).
Таблица 2 – Разрешенный выброс вредных (загрязняющих) веществ в
пределах утвержденных нормативов ПДВ с разбивкой по годам
Наименование вредного (загрязняющего)
вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Метан
Бензин нефтяной
Углерода оксид
Углеводороды предельные С12-С19

Разрешенный выброс вредных
(загрязняющих) веществ в пределах
утвержденных нормативов ПДВ с разбивкой
по годам, в тоннах
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
0,7578
0,7578
0,7578
0,7578
0,1231
0,1231
0,1231
0,1231
0,0098
0,0098
0,0098
0,0098
0,0049
0,0049
0,0049
0,0049
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
2,3822
2,3822
2,3822
2,3822
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
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В

соответствии

с

договором

от

xx.yy.zzzz

№ x-yyyy/zz,

ЗАО «Уралсевергаз» для стационарного объекта (котельной) организации
«XXX» поставил:
– 2012 г.: в 1-ом квартале – 262 тыс. м3 газа; во 2-ом квартале – 55
тыс. м3 газа; в 3-ем квартале – 25 тыс. м3 газа; в 4-ом квартале – 235 тыс. м3
газа;
– 2013 г.: в 1-ом квартале – 246 тыс. м3 газа; во 2-ом квартале – 72
тыс. м3 газа; в 3-ем квартале – 14 тыс. м3 газа; в 4-ом квартале – 204 тыс. м3
газа;
– 2014 г.: в 1-ом квартале – 240 тыс. м3 газа; во 2-ом квартале – 62
тыс. м3 газа; в 3-ем квартале – 18 тыс. м3 газа; в 4-ом квартале – 220 тыс. м3
газа;
– 2015 г.: в 1-ом квартале – 194 тыс. м3 газа; во 2-ом квартале – 62
тыс. м3 газа; в 3-ем квартале – 20 тыс. м3 газа; в 4-ом квартале – 230 тыс. м3
газа.
В рамках проводимого исследования, запишем формулу для расчета
вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
стационарным объектом (котельной) организации «XXX»:
N=(R/1000 тыс. м3)•I.
N – количество вредного (загрязняющего) вещества, выбрасываемого в
атмосферный воздух стационарным объектом (котельной) организации
«XXX» за отчетный период – квартал (единица измерения – тонна).
R – количество вредного (загрязняющего) вещества, разрешенного (в
пределах утвержденных нормативов ПДВ) к выбросу стационарным
объектом (котельной) организации «XXX» за отчетный период – год
(единица измерения – тонна).
I

–

количество

израсходованного

газа

стационарным

объектом

(котельной) организации «XXX» за отчетный период – квартал (единица
измерения – тыс. м3).
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В соответствии с представленной формулой, произведем расчет вредных
(загрязняющих)

веществ,

выбрасываемых

в

атмосферный

воздух

стационарным объектом (котельной) организации «XXX» за отчетный
период: 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый кварталы 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.
(Таблицы 3-6).
Таблица 3 – Данные по выбросам вредных веществ в атмосферный
воздух котельной организации «XXX» в 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом кварталах
2012 г.
Наименование
вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Метан
Бензин нефтяной
Углерода оксид
Углеводороды
предельные С12-С19

Лимиты на
2012 год
(на 1000
тыс. м3
газа), в
тоннах
0,7578
0,1231
0,0098
0,0049
0,0005
2,3822

За
1 квартал
(на 262
тыс. м3
газа)
0,1985
0,0323
0,0026
0,0013
0,0001
0,6241

0,0006

0,0002

Расчет, в тоннах
За
За
2 квартал
3 квартал
(на 55
(на 25
3
тыс. м
тыс. м3
газа)
газа)
0,0417
0,0189
0,0068
0,0031
0,0005
0,0002
0,0003
0,0001
0,0000
0,0000
0,1310
0,0596
0,0000

0,0000

За
4 квартал
(на 235
тыс. м3
газа)
0,1781
0,0289
0,0023
0,0012
0,0001
0,5598
0,0001

Таблица 4 – Данные по выбросам вредных веществ в атмосферный

воздух котельной организации «XXX» в 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом кварталах
2013 г.
Наименование
вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Метан
Бензин нефтяной
Углерода оксид
Углеводороды
предельные С12-С19

Лимиты на
2013 год
(на 1000
тыс. м3
газа), в
тоннах
0,7578
0,1231
0,0098
0,0049
0,0005
2,3822

За
1 квартал
(на 246
тыс. м3
газа)
0,1864
0,0303
0,0024
0,0012
0,0001
0,5860

0,0006

0,0001
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Расчет, в тоннах
За
За
2 квартал
3 квартал
(на 22
(на 14
3
тыс. м
тыс. м3
газа)
газа)
0,0546
0,0106
0,0089
0,0017
0,0007
0,0001
0,0004
0,0001
0,0000
0,0000
0,1715
0,0334
0,0000

0,0000

За
4 квартал
(на 204
тыс. м3
газа)
0,1546
0,0251
0,0020
0,0010
0,0001
0,4860
0,0001

Таблица 5 – Данные по выбросам вредных веществ в атмосферный
воздух котельной организации «XXX» в 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом кварталах
2014 г.
Наименование
вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Метан
Бензин нефтяной
Углерода оксид
Углеводороды
предельные С12-С19

Лимиты на
2014 год
(на 1000
тыс. м3
газа), в
тоннах
0,7578
0,1231
0,0098
0,0049
0,0005
2,3822

За
1 квартал
(на 240
тыс. м3
газа)
0,1819
0,0295
0,0024
0,0012
0,0001
0,5717

0,0006

0,0001

Расчет, в тоннах
За
За
2 квартал
3 квартал
(на 62
(на 18
3
тыс. м
тыс. м3
газа)
газа)
0,0470
0,0136
0,0076
0,0022
0,0006
0,0002
0,0003
0,0001
0,0000
0,0000
0,1477
0,0429
0,0000

0,0000

За
4 квартал
(на 220
тыс. м3
газа)
0,1667
0,0271
0,0022
0,0011
0,0001
0,5241
0,0001

Таблица 6 – Данные по выбросам вредных веществ в атмосферный

воздух котельной организации «XXX» в 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом кварталах
2015 г.
Наименование
вещества
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Метан
Бензин нефтяной
Углерода оксид
Углеводороды
предельные С12-С19

Лимиты на
2015 год
(на 1000
тыс. м3
газа), в
тоннах
0,7578
0,1231
0,0098
0,0049
0,0005
2,3822

За
1 квартал
(на 194
тыс. м3
газа)
0,1470
0,0239
0,0019
0,0010
0,0001
0,4621

0,0006

0,0001

Расчет, в тоннах
За
За
2 квартал
3 квартал
(на 62
(на 20
3
тыс. м
тыс. м3
газа)
газа)
0,0470
0,0152
0,0076
0,0025
0,0006
0,0002
0,0003
0,0001
0,0000
0,0000
0,1477
0,0476
0,0000

0,0000

За
4 квартал
(на 230
тыс. м3
газа)
0,1724
0,0280
0,0022
0,0012
0,0001
0,5419
0,0001

На основе рассчитанных данных, представленных в Таблицах 3-6,

используя прикладное программное обеспечение – табличный процессор
Microsoft Office Excel,

представим

динамику

выбросов

вредных

(загрязняющих) веществ (за исключением углеводородов предельных С12С19) в атмосферный воздух котельной организации «XXX» (по кварталам за
период времени 2012-2015 гг.) в виде гистограмм (Рисунки 1-6).
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Рисунок 1 – Расчетное значение показателя вредного вещества
(азота диоксида) за отчетный период: 1-4 кварталы 2012-2015 гг.

Рисунок 2 – Расчетное значение показателя вредного вещества
(азота оксида) за отчетный период: 1-4 кварталы 2012-2015 гг.

Рисунок 3 – Расчетное значение показателя вредного вещества
(серы диоксида) за отчетный период: 1-4 кварталы 2012-2015 гг.
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Рисунок 4 – Расчетное значение показателя вредного вещества
(метана) за отчетный период: 1-4 кварталы 2012-2015 гг.

Рисунок 5 – Расчетное значение показателя вредного вещества
(бензина нефтяного) за отчетный период: 1-4 кварталы 2012-2015 гг.

Рисунок 6 – Расчетное значение показателя вредного вещества
(углерода оксида) за отчетный период: 1-4 кварталы 2012-2015 гг.
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Гистограммы, представленные на Рисунках 1-6, отображают динамику
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух котельной организации
«XXX» за отчетный период. В рамках исследования было получено большое
количество результатов. Не все результаты вошли в работу в связи с
большим объемом представления информации. Представленные в работе
расчетные данные, дают возможность организации «XXX» получить
исчерпывающую

информацию

в

рамках

дальнейшего

оптимального

распределения и расхода ресурсов котельной организации «XXX». А также
дают предпосылки для дальнейшей модернизации котельной либо перехода
от варианта реализации собственной котельной к варианту подключения к
тепловым сетям г. Екатеринбурга. Последний вариант, позволит добиться
экономии бюджетных средств на эксплуатацию котельной, а также приведет
к более благоприятным условиям с точки зрения экологической обстановки в
районе, в котором непосредственно территориально размещается котельная
организации «XXX».
Список литературы:
1. Об охране атмосферного воздуха: федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ.
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:http://ivo.garant.ru/ (дата обращения
30.03.2016).
2. Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:http://ivo.garant.ru/ (дата обращения
30.03.2016).
3. Об утверждении административного регламента Министерства природных
ресурсов Свердловской области по исполнению государственной функции по выдаче
разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для
стационарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих федеральному
экологическому контролю: приказ Министерства природных ресурсов Свердловской
области от 30.06.2010 № 1408. [электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL:http://ivo.garant.ru/ (дата обращения 30.03.2016).
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РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ НА
НЕФТЕШЛАМОНАКОПИТЕЛЯХ
Турутов Андрей Сергеевич
студент 4 курса, кафедра «Химическая технология и промышленная
экология», СамГТУ, г. Самара
научный руководитель - Шкаруппа Светлана Петровна,
кандидат химических наук, доцент ХТиПЭ, СамГТУ, г. Самара
На

территории

Российской

Федерации

в

нефтяных

амбарах

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий накоплены
десятки миллионов тонн токсичных нефтешламов. Это становится реальной
угрозой крупномасштабных загрязнений почв и подземных вод, рек и морей,
остановки предприятий из-за переполнения нефтешламовых амбаров или их
возгорания.[1, с.375]
При аварии на хранилищах отходов и стоков происходит разрушение
ограждающих дамб и разлив содержимого хранилищ, вызывающий:
затопление окружающих территорий, в том числе мест временного или
постоянного присутствия человека, зданий и сооружений; распространение
волной прорыва вредных веществ, которое приводит к загрязнению почв и
земель, грунтовых вод, поверхностных водоемов, источников питьевого
водоснабжения.[2]
Накопитель жидких нефтесодержащих отходов имеет сложную
структуру: верхняя часть (флотошлам), состоящая из углеводородов,
плотность которых меньше плотности воды;

средняя часть - вода,

загрязнённая углеводородами; донный шлам, состоящий из тяжелых осадков,
плотность которых меньше плотности воды.[1, с. 377] Исходя из состава и
структуры

накопителя можно выделить следующие основные сценарии

развития аварии:

переполнение накопителя в результате обильного

выпадения осадков; разлив с последующим затоплением территории;
механическое повреждение дамбы образованием прорана;
фильтрационного экрана с загрязнением грунта.
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разрушение

Расчет
хранилищах

зоны

затопления

при

производственных

гидродинамических

отходов

авариях

химических

на

предприятий

проводится по методикам, предназначенным для расчета зон затопления и
количественной оценки уровня безопасности при гидродинамической аварии
на эксплуатируемых и проектируемых хранилищах шламов, жидких
производственных отходов, стоков и технических вод (хранилища). [2,3,4]
Процесс разрушения хранилища, образования прорана и движения
образующегося при этом потока отходов является сложным. Неравномерный
и неустановившийся характер движения потока по всей трассе растекания
обусловливают переменные значения его гидродинамических параметров,
поэтому для упрощения расчетов рассматриваемый процесс разделяется в
расчетном отношении на два этапа:
1) расчет образования прорана и расчет параметров потока в сечении у
подошвы откоса дамбы;
2) расчет максимальных параметров потока по трассе растекания.
Расчет зоны затопления при гидродинамических авариях на буферном
пруду КНПЗ (Куйбушевского нефтеперерабатывающего завода) позволяет
прогнозировать загрязнение территорий, не принадлежащих заводу.
Учитывая, что хранилища предприятий химической, нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности в основном относятся к
овражным, овражно-пойменным и (или) равнинным типам и имеют емкость
до нескольких тыс. м3, принимаем, что вытекающий поток ограничен
постоянным

значением

слабонаклоненных
параметров

боковых

поверхностей

размыва

прорана

склонов

поймы
и

потока

или

ложбин,
равнины.

производится

лога

или

Определение
в

расчетный

промежуток времени. Задавая приращения размеров прорана, определяем
уменьшение глубины вытекающего из пруда слоя. Расчет ведется методом
итераций.[2]
Для удобства все результаты расчетов представлены в табличной
форме.
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Таблица 1. - Исходные данные к расчету образования прорана.
Параметры плотины.
Наименование
Минимальная фактическая отметка гребня дамбы
Ширина гребня
Заложение внешнего откоса
Заложение внутреннего откоса
Диаметр частиц
Плотность частиц грунта
Плотность сухого грунта
Сцепление

Таблица 2. - Параметры буферного пруда:

Значение
39,59
5,0
2,0
2,75
0,15
2,74
1,7
0,2

Наименование
Отметка поверхности рельефа у подножия плотины
Средняя отметка дна в буферном пруду
Принимаемый для расчета уровень осадка нетекучего
нефтешлама
Полезный объем буферного пруда
Объем жидкости, вытекающей из буферного пруда с учетом
уровня осадка нетекучего нефтешлама
Коэффициент шероховатости

Таблица 3. - Результат расчета образования прорана
Время,
час:мин:сек

1,033
8,736
22,874
25,784
25,981
26,006
26,014
26,017
26,018
26,018
26,018

0,517
4,090
4,090
4,090
4,090
4,090
4,090
4,090
4,090
4,090
4,090

Отметка
прорана,
м
39,073
35,50
35,500
35,500
35,500
35,500
35,500
35,500
35,500
35,500
35,500

мм
т/м
т/м3
т/м2

Значение
30,5
33,0
35,5

Единицы
абс.м
абс.м
абс.м

650000
400000

м3
м3

0,025

Напор,
м

Скорость,
м/с

Расхо
д, м3/с

0,333
2,610
1,268
0,357
0,162
0,092
0,059
0,041
0,030
0,025
0,021

1,454
4,068
2,836
1,505
1,013
0,764
0,613
0,512
0,439
0,395
0,363

0,486
82,507
81,781
13,879
4,269
1,829
0,946
0,551
0,349
0,253
0,197

Вытекший
объем, м3
29,13
22066,36
218361,02
347593,97
375590,01
385678,28
390415,42
393012,81
394589,44
395443,10
395991,04

Ширина, м

0:0:0
0:30:0
1:0:0
2: 0:0
3:0:0
4:0:0
5:0:0
6: 0:0
7:0:0
8:0:0
8:29:0

Ширина, Глубина
м
прорана,
м

Единицы
абс. м
м

Время, ч

Рисунок 2. Зависимость ширины прорана от времени размыва
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Объем
жидкости
м3
398995,26
376958,03
180663,37
51430,42
23434,38
13346,11
8608,97
6011,58
4434,95
3581,29
3033,36

Проведенные расчеты

позволяют определить параметры потока по

длине выбранной расчетной трассы движения на прилегающей к хранилищу
местности, нанести их на соответствующий план или карту и определить
границы зоны затопления.(рис.3)
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Г
Р
О
ЗН
Е
К

3500

С
А
Я
У

Я

Г

О

В

С

3000

П

К

А

Я

У

КНПЗ

Л

И
Т
С

О

В

С

К

А

Я

У

Л

2000

Р

Е

В

Ф

О

2000

2500

К

А

В

Р

А

Б

Л

А

Ь

Т

Н

С

А

К

Я

А

Я

У

Л

У

Л

И

2500

3000

С

О

Б

И

О

Н

П

С

О

К

Р

А

Н

Я

А

Я

У

Л

У

Л

Л

3500

Н

Л

1500

1500

р. Свинуха

Воскресенка

500

1000

Буферный пруд
1500

2000

1000

Шламонакопители №1 и №2

500

500

1000

Строймилово

Верх.Подстепновка
2500

3000

3500

– зона потенциального затопления
Рисунок 3. Потенциальная зона затопления при аварии на буферном
пруду
В результате расчета установлено, что время размыва накопителя
КНПЗ объемом около 400 тыс. м3 составляет 5 часов. Для защиты объектов,
попадающих в зону затопления, можно отвести поток через какое-либо
пропускное сооружение (водоотводной канал), находящееся на расстоянии
от подошвы дамбы, расчет которого ведется по условию пропуска
максимального расхода потока.
Оценка ущерба, возможного вследствие аварии на ГТС ОАО «КНПЗ»
[3,4]. Сумма ущерба в случае гидродинамической аварии на буферном пруду
с наибольшими последствиями составляет 137,5 млн. руб. По «Положению
о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера» такая авария на ГТС буферного пруда ОАО «КНПЗ» по величине
материального ущерба соответствует региональной ЧС.
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эксплуатации объектов накопления нефтесодержащих отходов. Труды Х юбилейной
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Самара ,СамГТУ, 2014.- с.375-383.
2. Методика расчета зон затопления при гидродинамических авариях
на хранилищах производственных отходов химических предприятий РД 09-391-00. Утв.
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аварии гидротехнического сооружения (РД 03-521-02), утв. Приказом МЧС России,
Минэнерго России, МПР России, Минтранса России и Госгортехнадзора России от
18.05.02 №243/150/270/68/89.

Секция 11. Экология социальной успешности
СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОГОТОВКЕ К ЕГЭ
Айбулатова Мярьям Мунировна
студент 2 курса, кафедра психологии и социальной
педагогики СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
канд. психол.наук, доцент СГСПУ , г. Самара
В последние годы значительно возросло внимание к вопросам
здоровья. Закономерно увеличилось и внимание к здоровью школьников.
Возникшее

в

последние

годы

понятие

здоровьесберегающие

технологии подразумевает консолидирование всех усилий средних учебных
заведений, направленных на сохранение, формирование и закрепления
здоровья обучающихся.
Одним из самых травматичных факторов, оказывающих воздействие на
ухудшение здоровья обучающихся, считается общая стрессогенная система
организации образовательного процесса и проведения уроков многими
учителями. До 70% школьников повседневно испытывают учебный стресс.
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Отсюда

быстро

ухудшающиеся

данные

нервно-психического

и

психологического здоровья.
Развивающая деятельность школьного психолога нацелена на создание
социально-психологических условий для целостного психологического
развития школьников. Одним из главных направлений работы являются
развивающие занятия по подготовке к экзаменам.
Цель:

укрепление психологического здоровья и профилактика

эмоциональных

расстройств,

формирование

стрессоустойчивости,

становление познавательных функций и рефлексии (подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ)
Фактор, который в общественном мнении обычно связывают с
неблагоприятными результатами для здоровья учащихся старших классов, –
экзаменационный стресс. Связи с этим экология нарушается.
Непосредственно наиболее пристрастное внимание к данному вопросу
связано с введением единого выпускного экзамена. В случае если взглянуть
на данную проблему более широко, то любой вызов ученика к доске,
контрольная работа, тестирование – уже небольшой экзаменационный
стресс.
В

связи

с

этим

вытекает

одно

из

направлений

работы

Е

«Психологическое сопровождение учащихся во время ЕГЭ. Ведущей целью
с

данногол направления считается понижение стрессоопасных состояний;
улучшение
здоровьесберегающих технологий на этапе подготовки и
и
прохождения итоговой аттестации учащихся; оказание действенной помощи
с
участникам
учебно-воспитательного процесса при подготовке к экзаменам. В

ходе

л

работы
у

ведется

психодиагностическое

обследование

школьной

тревожности
или же стрессового состояния. В конце каждого занятия
ч
ученикам
предлагаются практические рекомендации и тренировочные
а
е
упражнения
для снятия нервного и эмоционального напряжения в

экзаменационный
д

применяются
а

н
н
у

период.

методические

Непосредственно
материалы
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при

проведении

периодических

занятий

изданий

для

психологов, рекомендации по развитию видов памяти, внимания, мышления,
тренинговые

упражнения,

упражнения

на

релаксацию.

Благодаря

полученным способностям саморегуляции учащийся приобретает технологии
по сохранению собственной здоровьесберегающий среды в трудных
жизненных ситуациях.
При возникновении стресса у детей, возникают глубокие нарушения
психологического здоровья и поэтому следует обратиться к родителям. Это
необходимо потому, что, во-первых, психолог не имеет права на
индивидуальную коррекционную работу без их ведома, во-вторых, без
участия родителей она будет малоэффективной. Поэтому лично или через
педагога психолог приглашает родителя на консультацию и предлагает
обсудить некоторые трудности в развитии ребенка.
Консультативную беседу с родителями можно условно разделить на
четыре части.
1 . Введение

в

проблему.

Психолог

разъясняет

родителю

необходимость сохранения психологического здоровья ребенка. Для многих
эта проблема будет неожиданной и новой. Ведь чаще всего родители
беспокоятся о физическом здоровье ребенка и его успеваемости в школе.
Поэтому нужно объяснить, что понимается под психологическим здоровьем
и в чем его отличие от здоровья психического. Нередко психолог
ассоциируется с психиатром, и это вызывает страх, а следовательно,
отторжение сотрудничества: «Что мой ребенок — псих, что ли, зачем ему
психолог?» В этом случае можно подчеркнуть, что в нашем нестабильном и
стрессогенном обществе те или иные нарушения психологического здоровья
имеются почти у всех здоровых детей. В итоге родитель начинает понимать,
что необходимо проявлять особую заботу о сохранении психологического
здоровья.
2 . Анализ проблемы . Психолог раскрывает родителю конкретную
проблему его ребенка, по возможности на примерах его поведения, чтобы
родитель имел возможность сравнить замечания специалиста со своими
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собственными наблюдениями. В этом случае он, вероятнее всего, согласится
с тем, что выявленное психологом нарушение у ребенка присутствует.
3 . Выявление причин нарушения психологического здоровья. Если
В

родитель согласился с тем, что его ребенок имеет то или иное нарушение, то,
е

вероятнее
всего, он попросит объяснить причины этого нарушения. Здесь
д
очень важно
избежать появления у него чувства вины, поскольку за этим
ь
последует сопротивление дальнейшей работе, поскольку родители не хотят
ф
признавать,
что допустили ошибку в воспитании своего ребенка. Имеет
и

смысл сказать, что, по-видимому, были какие-то объективные причины.
з

Какие? и Родитель с удовольствием сам подберет их: конфликты между
супругами,
финансовые проблемы, необходимость много работать, частая
ч
е
смена жительства
и т. п.

4 с. Решение проблемы. В подобных ситуациях родители обычно
к

спрашивают: «Что делать?», т. е. они понимают, что нарушение имеется, и
о

причины
им ясны, но важно знать, как изменить ситуацию. И тут можно
м
деликатно сообщить родителю, что его общение с ребенком неэффективно и
в
даже закрепляет
нарушения. Здесь можно использовать сравнение с
с
аллергией.
Если ребенок-аллергик обладает повышенной чувствительностью
е

к некоторым продуктам питания, они могут спровоцировать заболевание,
г

даже такие
полезные детям, как, к примеру, молоко. Так же обстоит дело и с
о
проблемой психологического здоровья. Нездоровый в психологическом
ч
плане ребенок
не воспринимает некоторые психологические воздействия,
а
более того,
они ухудшают его состояние, в то время как здоровому ребенку
щ

могли бы быть полезны. Поэтому неблагополучному ребенку нужна особая
е

«психологическая диета», организовать которую может только любящий
родитель.
р Подобная работа состоит из двух этапов.
е
Первый
этап — это общее неспецифическое воздействие родителей на

ребенкаб с целью повышения уровня его психологического здоровья в целом.
е

Второй
Ен

этап

—

специфическое

воздействие,

конкретному
нарушению психологического здоровья.
к
с

а
л
и
у
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соответствующее

Что включает в себя каждый из этих этапов?
Первый этап. Психологическое здоровье можно рассматривать как
систему,

состоящую

из

трех

компонентов:

аксиологического,

инструментального и потребностно-мотивационного. Соответственно этим
компонентам определяются основные направления воздействия родителей.
Они должны содействовать формированию у ребенка: а) умения любить себя
и других людей; б) личностной рефлексии; в) потребности в саморазвитии.
Умение любить себя. Прежде всего необходимо определить, что такое
любовь к себе, поскольку для многих родителей перспектива обучать этому
детей покажется абсолютно ненужной. «Они и так себя слишком любят», —
скажут многие. Но на самом деле это не так. Любовь к себе описывается в
литературе

синонимично

таким

понятиям,

как

«самопринятие»,

«положительное самоотношение», «положительная Я-концепция» и т. д., а
любовь к себе — это чувство собственного достоинства, собственной
ценности, осознание собственной уникальности и вера в свои возможности.
Очень важно, чтобы психолог сумел донести до родителей необходимость
демонстрировать ребенку свою безусловную любовь, т. е. любовь не за чтото или при определенных условиях, а несмотря ни на что и ни на какие
условия. Чтобы ребенок это понял, можно прочесть ему сказку, приведенную
ниже. Дети обычно очень живо на нее откликаются и говорят, что у них были
похожие ситуации и чувства.
Личностная рефлексия. Детей можно подвести к осознанию того, что
О

непонимание людьми чувств друг друга может привести к конфликту.
ч

Обычное на занятиях с детьми для этого используются такие ситуации, детям
предлагают
найти ошибки в понимании чувств друг друга их героями.
н
ь
Потребность
в саморазвитии. Это, пожалуй, самое сложное, но

необходимое

ребенку

качество

для

полноценного

психологического

д

здоровья. Сформировать его нелегко, особенно для тех родителей, которые
о

сами никогда не задумывались над этим. К сожалению, в реальной
действительности
сегодня таких довольно много. Поэтому психолог должен
в
а
ж
н
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очень умело разъяснить родителям: главное — чтобы их ребенок стремился
стать лучше. В чем? В разных жизненных областях: стремился бы лучше
общаться, помогать по дому, заботиться о близких, учиться, познавать новое
и т. п. Безусловно, на пути реализации этих стремлений будет много
трудностей. И очень важно вселить в ребенка твердую веру в то, что его
ожидания обязательно сбудутся, если он приложит для этого достаточно
усилий. На занятиях с детьми мы используем такую сказку.
Обучающихся необходимо тренировать, настраивать на здоровый образ
жизни. Постепенно процесс воспитания здоровой психики должен перейти в
ее самовоспитание. Для сохранения психологического здоровья школьников
важно не только специально организованное воздействие на учащихся с
целью снятия негативных эффектов депривации, но и психологическое
просвещение педагогов и родителей с целью ознакомления их с методами
правильного общения с детьми, оказание ими психологической поддержки,
создания в семье и школе положительного психологического климата.
Список литературы:
1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании - СПб., 2002
2. Баева И.А., Волкова И.А., Лактионова Е.Б. Психологическая безопасность
образовательной среды: Учеб. пособие/Под редакцией И.А. Баевой. - М., 2009
3. Пахальян В.Э. Развитие и психологическое здоровье: Дошкольный и школьный
возраст. - М.: Питер, 2006
4. Шамова Т.И. «Управление развитием здоровьесберегающей среды в школе», М.,
2008

СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Акмулина Антонида Олеговна
студнт 3 курс Психология и социальная педагогика
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
канд.психол.наук, доцент кафедры психологии и социальной педагогики
ФГБОУ ВО СГСПУ
Успешность человека в обществе тесно связана с его социальной
природой, с проявлением его сущностного начала. Нормальное психическое
развитие

личности

возможно

при
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динамическом

равновесии

двух

взаимосвязанных сторон жизненного процесса, в которых проявляется
взаимодействие личности с обществом: «включенность» в социум и
«обособление» от него, то есть желание слиться с общностью, быть единым с
нею, но в то же время необходимость выделиться, быть замеченным в своих
действиях, быть признанным. Противоречие между этими тенденциями
задает

главные

социально-психологические

параметры

социальной

успешности личности.
Понимание данной проблемы становится все более актуальным в
современном мире рыночных отношений, где обязательными являются такие
характеристики личности, как честолюбие, предприимчивость, прилежание,
упорство в достижении цели, материализм, расчетливость, и которые почти
не оставляют шансов тем, кто такими качествами не обладает.
Исследования

проблемы

успешности

чаще

встречаются

в

социологических работах и в литературе, относящиеся к управленческой
деятельности, психологии бизнеса и деловой культуры, формируя тем самым
представление об успехе как сугубо экономическом понятии.
Сущностная природа успеха до сих пор не изучена, и, несмотря на
«глобализацию»

этого

понятия,

оно

пересекается

с

целым

рядом

философских и психологических категорий, что делает дальнейшие
исследования чрезвычайно востребованными.
Актуальность анализа проблемы успешности расматривается в трех
основных направлениях:
- Во-первых, реконструкция исторически меняющегося содержания
понятий «успех», «успешное действие», «успешная деятельность» имеет
прямое отношение к формированию представлений о коллективном субъекте
получения знания.
- Во-вторых, очевидна социокультурная значимость исследования
понятия

«успех»,

гносеологического

предполагающая
анализа.

Вопрос

взаимодействие

социального

здесь

в

состоит

том,

и

какую

теоретическую модель успеха избрать в качестве приоритетной, каков
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характер межсубъектной сферы коммуникации, легитимизирующей тот или
иной образ успеха.
- В-третьих, понятие «успех», как правило, ассоциируется с его
обыденными смыслами, в то время как философское обоснование этого
феномена имеет прямое отношение к проблеме самоидентификации
личности и ее самооценке.
Один из признаков жизненной философии современных людей и на
Западе, и в России — это их стремление к успеху. Успех чаще всего
понимается как достижения человека во внешнем мире, как успех
материальный, денежный, карьерный, связанный со славой и получением
земных

удовольствий.

Нынешняя

эпоха

характеризуется

массовым

устремлением людей к материальным ценностям и разнообразным видам
комфорта. Отсюда проистекает культ внешнего успеха, стремление к
обладанию большим количеством денег, достижению высоких постов,
непрерывному
господство

получению

принципа

удовольствий,

количества

над

наслаждений,

принципом

реализующий

качества.

Именно

количество признается мерой успеха и социальной успешности личности.
Однако количество материальных благ на земле ограничено, поэтому
возникает конкуренция, битвы и сражения, принимающие грубые формы.
Множество людей успеха не добиваются. А многие из тех, кто
приходит к внешним достижениям, не испытывают при этом и малой доли
ожидаемого удовлетворения или даже испытывают чувство разочарования.
Объяснение этого феномена заключается в том, что люди эмпирически
стремятся к успеху, зачастую не понимая, что такое успех, какова его
природа и механизмы достижения. Между тем очевидно: чтобы достичь его,
надо отчетливо понимать цель собственной деятельности.
Понять природу успеха и успешности — значит, в первую очередь,
найти его основания, лежащие как в философии деятельности, так и вне ее: в
сфере психологических, социально-психологических и обыденных смыслов.
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На взгляд, категория успеха с известными оговорками может быть
отнесена к разряду общенаучных, поскольку ее терминологический каркас
формируется в нескольких научных областях. Конкретное проявление этих
аспектов

можно

обнаружить

в

категориях

активности,

личности,

деятельности, коммуникации, самооценки.
Успех — это то, что человек завоевывает, добивается, потому он
немыслим

без

активности

человека.

Человеческая

активность,

рассматриваемая в философии как особое личностное свойство, связанное с
жизненным путем, самоорганизацией и самоосуществлением.
Теснейшим образом переплетается с успехом категория личности. В
отечественной

психолого-педагогической

науке

тема

личности

разрабатывалась в трудах С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, А. Н.
Леонтьева, Б. Г. Ананьева, В. Н. Мясищева. Именно личность не только
действует и достигает поставленной цели, но и оценивает собственную
деятельность либо как успешную, либо как неуспешную. Поэтому возможна
и необходима разработка личностной типологии индивидов с точки зрения
их отношения к целеполаганию и успеху. Важной представляется задача
выявить структуру успешной личности.
Понятие «успех» можно рассматривать в узком и широком значении.
Узкое значение сводится к пониманию оценки конкретного результата,
достижения, значимости для личности. В широком смысле под успехом
понимается жизненная успешность, которую человек достигает и переживает
в ходе собственной жизнедеятельности, стремясь реализовать собственный
потенциал.
Успех личности в контексте жизнедеятельности может выступать
формой самореализации и приводить к субъективной удовлетворенности
процессом жизни. В том случае, если личность ощущает себя успешной,
повышается осознание своей способности и компетентности в управлении
собственной жизнедеятельностью, разрешении жизненных трудностей,
543

реализации поставленных целей. Иными словами, успешная личность
осознает свою самоэффективность.
Понятия «ответственность», «успех» и «самоэффективность» являются
взаимозависимыми терминами. По мнению канадского психолога А.
Бандуры, которое мы полностью разделяем, люди, осознающие свою само —
эффективность, прилагают больше усилий для выполнения сложных дел, чем
люди, испытывающие сомнения в своих возможностях. В свою очередь,
высокая самоэффективность, связанная с ожиданием успеха, обычно
приводит к получению желаемого результата [1].
В психологии проблема успеха и успешности личности в большей
степени

разрабатывалась

зарубежными

исследователями,

которые

в

основном связывали ее с мотивацией достижения, с уровнем притязаний и
самоэффективностью,

с

личностными

детерминантами

(самооценкой,

локусом контроля).
Характер деятельности, и соответственно, целей может быть разным, а
виды успешности — различными. В зависимости от той области, в которой
человек

задается

самосовершенствованием

и

развитием,

выделяют

личностную, социальную, профессиональную, которые в совокупности
образуют жизненную успешность.
Для человека важна не только внешняя оценка его успешности («он
достиг своей цели, он успешен»), но и его внутренняя («я достиг, чего хотел,
я успешен»). Если человек не оценивает себя как успешного, то его
успешность, казалось бы, может стоять под вопросом. Но в процессе нашего
исследования встречались такие интересные случаи, когда испытуемый
оценивал себя как «неуспешную личность», а близкий к нему коллектив,
наоборот — как «высоко успешную». Можно сделать предварительные
выводы о том, что у такого человека может быть большое будущее при
поддержке коллектива, внутренней активной позиции и уверенности в себе.
В рамках работы пытались найти те независимые переменные, которые
будут

являться

внешними

и

внутренними
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терминами

социальной

успешности, определить, в чем она проявляется и каковы ее критерии, для
того чтобы ее можно было экспериментально изучить, а значит, попытаться
предсказать будущее развитие личности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
ПОДРОСТКОВ
Анисимова Татьяна Александровна
студент 3 курса, факультет начального образования СГСПУ, г. Самара
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
канд. психол. наук, доцент СГСПУ, г. Самара
Возросшее внимание к вопросам экологического образования в
современном мире, проблема поиска действенных путей воспитания
экологической культуры человека, как необходимого условия социальной
успешности является особо актуальной. Сегодня мировое общество пришло
к пониманию того, что одной из основных причин возникновения кризиса
является

низкий

экологической.

уровень

человеческой

Человечество

постепенно

культуры,
осознало,

в

том
что

числе

и

воспитание

экологической культуры человека выступает средством сохранения природы
и цивилизации.
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Возьмем для примера подростков. Их возраст выбран для исследования,
потому что в нём жестокое отношения к природе, встречается чаще чем в
других возрастах. Одновременно этот возраст хорошо подходит для усвоения
нравственных норм, осознания своего места в мире природы и людей,
становления самосознания личности. Часто школа не создаёт условий для
овладения

социальным опытом

самореализации

в

социально

подростков, их
важной

самовыражения и

деятельности,

например,

в

созидательной экологической, в результате чего желание действовать на
благо природы резко падает в этом возрасте.
Юридические аспекты, связанные с экологическим образованием,
воспитанием

и

просвещением,

раскрываются

в

Законе

Российской

Федерации «Об охране окружающей среды». Отдельный раздел Закона «Об
охране

окружающей

среды»

называется

«Основы

формирования

экологической культуры», где в статье 71 «Всеобщность и комплексность
экологического образования» прямо указывается, что в целях формирования
экологической культуры устанавливается система всеобщего и комплексного
экологического образования[4, ст. 71].
Экологическая

культура

как

необходимое

условие

социальной

успешности является частью общей культуры человека и рассматривается,
как

важнейшее

качество

личности,

которое

выступает

внутренним

регулятором в отношениях человека с природой, с людьми и самим собой как
частью природы. Подростковый возраст особенно значим для воспитания
экологической культуры как период активного социального развития.
Процесс

воспитания

экологической

культуры

подростков

будет

осуществляться успешно, если: 1) созидательная экологическая деятельность
подростков станет системообразующей в педагогическом процессе школы; 2)
воспитание экологической культуры подростков станет органичной частью
системы непрерывного экологического образования школы[3, с.52].
Эко-культурное своеобразие подросткового возраста является то, что
она призвана стать важным качеством личности, которая осуществляет свою
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деятельность внутреннего контроля, в отношениях подростков к природе,
людям и самому себе как части природы, содействует их гармонизации и
адаптации, проявляется в природе и человекосберегающей деятельности. В
развитии экологической культуры

подростков особое место отводится

ценностно-смысловому компоненту, так как в этом возрасте начинается
осмысление своего места в мире природы и людей. В поиске эффективных
способов воспитания экологической культуры школьников, целостный
подход к воспитанию стал основополагающим (К.Д. Ушинский, Я.А.
Коменский, И.Г.

Песталоцци

и

др.)

На

его

основе

утвердилась

взаимоприемлемая позиция, включающая в единстве «мысль - чувство действие», закреплённая в одном из принципов экологического образования принципе единства логического, эмоционально-ценностного и действенного
подходов к познанию окружающей среды. Наряду с такими принципами
воспитания экологической культуры школьников, на одно из первых мест
должен выступать принцип любви в воспитании, имеющий корни в
гуманистической педагогике, философии и психологии. В данном принципе
процесс воспитания приобретает специфическое звучание: объектами любви
выступает сам подросток, люди, природа. Природа, как объект любви, и
процесс взаимодействия с ней дают возможности и предоставляют условия
для благоприятного развития ребёнка. Благотворное влияние, которое
оказывает общение с природой на детскую душу, отмечали ещё К. Д.
Ушинский, Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо.
Существующая практика анализа культуры экологического образования
школы

показали,

что

в

школьной

практике

есть

противоречие

с

выдвинутыми нами путями воспитания экологической культуры подростков,
обусловленные отсутствием необходимой научно-методической базы для
осуществления экологического воспитания.
Экологическая культура подростков как важнейшее качество личности и
основа социальной успешности связана с развитием всех сфер психики
человека в их единстве: интеллектуально-познавательной, эмоционально547

ценностной

и волевой. Важную роль в формировании экологической

культуры молодежи отводится жизнеутверждающим ценностям, среди
которых главными являются жизнь и её сохранение.
В процессе экологического образования следует учитывать тот факт, что
конкретные цели обучения, по развитию ключевых навыков компетенции не
формируется в форме действий педагога, а формируются как результат
деятельности школьника, с точки зрения его продвижение и развитие в
процессе усвоения определенного социального опыта.
Особенность процесса воспитания экологической культуры детей
заключается в его рассмотрении в системе отношений человек—природа—
общество и духовного становления личности школьника в процессе познания
природы и нравственного созидания себя как носителя новой экологической
культуры. Очевидно, что основополагающее значение в воспитании
экологической

культуры

должны

приобретать

идеи

духовности,

нравственности и культуротворчества[1, с. 233].
Формирование

экологической

культуры

осуществляется

через

экологическое образование, экологическое просвещение, экологическое
воспитание, экологическую социализацию, а также самообразование и
самовоспитание
педагогической

личности.
культуры

В

соответствии
в

течение

с

традицией
длительного

российской
времени

под воспитанием понималась более широкая категория по сравнению
с образованием, которое преимущественно отождествлялось с обучением,
направленным на формирование знаний, умений и навыков. Воспитание для
культуры и русской педагогики всегда имело особое значение, что означало
духовно-нравственное становление традиционного человека, в том числе и
его обучение[5, с.140].
Так же влияние

экологического воспитания на личность стоит

рассматривать в социальном ракурсе. В процессе экологического воспитания
происходит

социализация

подростка.

Он

включается

в

социальные

отношения, через взаимодействие с окружающей средой, через отношения к
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социальному окружению, обществу, родителям, учителям, сверстникам,
через

общественные

социализации

и

является

научные

организации

персональная

и

т. д.

включенность

Результатом

обучающихся

в

реальную социокультурную практику. Решающее значение оказывает
экологическое образование на успешную социализацию подростков, так как
это сложный и многогранный процесс ориентирован на обучающих в
процессе

формирование

его

личности

и

характера

их

социально-

психологических отношений с внешней окружающей природной [2,с. 23].
Итак, формирование экологической культуры осуществляется через
экологическое
воспитание,

обучение,

экологическое

экологическую

просвещение,

социализацию,

а

также

экологическое
самовоспитание

личности.
Экологическое

воспитание

социальной

успешности

учащихся

рассматривается как длительный и сложный процесс их интеграции в
культуру взаимодействия с социальной средой и природой; развитие
экологического сознания, ценностного отношения к окружающей среде,
осознанного

выполнения

ответственности
окружающей

перед
среды.

экологических
обществом
В

процессе

за

норм

и

правил,

сохранение
экологического

личной

благоприятной
образования

потребительского отношение к природе сменяется готовностью защищать и
сохранять его, то есть, мир воспринимается молодыми людьми как предмет
постоянной заботы.
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СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
СОЦИУМЕ
Афанасьева Надежда Алексеевна
студент II курса, очного отделения, направление «Психолого-педагогическое
образование», профиль «Психология и социальная педагогика», г. Самара
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
к.псх.н., доцент кафедры психологии и социальной педагогики
Проблема социальной успешности — важная область отечественной
психолого-педагогической науки. И каждые научные исследования по этой
проблеме приближают нас к ответу на вопрос: что такое социальная
успешность и каковы её критерии?
Как понимается, социальная успешность - это то, что человек
добивается в жизни, благодаря своей активности. Человеческая активность особое

личностное

свойство,

связанное

с

самоорганизацией

и

самоосуществлением личности!
Успешность человека в социуме тесно связана

с проявлением его

сущностного начала. Многие источники утверждают, что психическое
развитие

личности

регулярно

работает

при

равновесии

двух

взаимосвязанных сторон жизненного процесса, в которых проявляется
взаимодействие личности с обществом: «приближенность» в социум и
«отвержение» от него, то есть желание объединиться

с общностью и,

наоборот, быть не замеченным в нём с определенным начальным этапом.
Несогласование

между

этими

тенденциями

задает

социально-

психологические вопросы о значимости социальной успешности личности в
социуме.
Данная проблема становится все более известной
мире, где обязательными

в современном

характеристиками личности являются, как

честолюбие, предприимчивость, упорство в достижении намеченной цели в
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жизни. Личности, которые не обладают такими качествами, тяжело
адаптируются в социуме, что негативно отражается в повседневной жизни,
как в быту, так и на работе. Несмотря на свое желание, многие люди не
добиваются своих намеченных целей, а многие испытывают чувство
разочарования, думая о том чему не суждено сбыться в данные моменты .
Это подтверждает то, что люди стремятся к успеху, не понимая, что такое
успех и каковы его критерии. Между тем, чтобы достичь его, надо хорошо
понимать для чего нужна успешная жизнь, каковы её преимущества, как её
контролировать в социуме.
Узнать природу успеха – это в первую очередь, найти его основания,
лежащие как в философском значении, так и в психологическом
определении. Категория успеха

может быть отнесена к фактору

общенаучных, поскольку ее смысл осуществляется в нескольких научных
областях. Конкретное проявление этих аспектов можно найти в категориях
активности, деятельности и коммуникации личности.
Само понятие «успех» можно рассматривать в различных значениях.
Например, его значение сводится к пониманию оценки конкретного
результата,

значимого

для личности. Также, под успехом понимается

жизненная успешность, которую человек достигает

в ходе собственной

жизнедеятельности, пытаясь реализовать свой потенциал, доказать на что он
способен в той или иной ситуации. Успех личности в социуме может
приводить к субъективной удовлетворенности процессом жизни. В том
случае, если личность ощущает себя успешной, повышается осмысление
своей

способности

и

компетентности

в

управлении

собственной

жизнедеятельностью. Иными словами, успешная личность осознает свою
самоэффективность и востребованность.
Попытаемся понять в чём же проявляются внешние и внутренние
критерии социальной успешности и каковы их факторы.
К внешним критериям можно отнести

достижения человека:

материальное благополучие, общественное признание, хорошее здоровье,
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доступ к финансовым ресурсам для реализации своих идей и планов,
физическая привлекательность.
К внутренним критериям можно отнести: удовлетворенность своей
жизнью (семьей, семьей, материальным положением и т.д.); творческая
реализация личности; ощущение своей способности помогать другим людям,
удовлетворять их потребности.
Для определённого круга лиц успех это то, что может удовлетворить
их финансовое положение. Не всегда богатый и финансово

обеспеченный

человек может считать себя успешным человеком, и наоборот. В истории
существует множество примеров успешных людей, которые были далеко не
богатыми. Это великие

учёные, политики, писатели, певцы, музыканты,

военные полководцы, путешественники и так далее, получившие славу во
всём мире.
Успешный человек уверен в собственных силах, а значит, получит
больше шансов добиться нужных результатов в любом деле. Сомнения и
неуверенность в своих силах – серьезные проблемы на пути к достижению
своих целей. И как следствие, внутренняя успешность порождает успешность
внешнюю, и наоборот. Важный результат правильного образа мышления
успешного человека – это его внутреннее состояние. Внутреннее состояние
влияет на впечатление собеседника и формирует его мнение о вас, даже если
сам разговор был вполне предметным.

В жизни человека происходят

множество различных процессов. Иногда эти процессы противоречат друг
другу. Например, человек желающий получить повышение на работе,
одновременно боится и лишней ответственности, в том числе и напряжения.
В конечном результате, он не получает желаемого результата, то есть
повышения. Кроме

сознательных желаний существуют подсознательные

страхи, опасения или то, что психологи называют «истинным желанием»
(настоящее,

не

навязанное

извне,

желание

человека).

Получается

разновекторная направленность, которая не дает человеку двигаться дальше.
Этот внутренний конфликт, как правило, мучителен и с ним нужно бороться.
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Уверена, что

современный социум

не может существовать без

успешных людей. И каждая личность должна стремиться считать себя
успешной.
Список литературы:
1.Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. - СПб.: Евразия, 2000. 320 с. Берестнева О.Г. Компьютерная психодиагностика:учеб. пособие /О.Г. Берестнева,
А.Н. Лебедев, Е.А. Муратова. - Томск.: Изд-во ТПУ, 2005. - С. 114-124 .
2.Бовин Б.Г. Информативность экспертных оценок и самооценок в задачах
профессиональной диагностики / Б.Г. Бовин, А.Н. Лебедев, Т.И. Литвинова, А.М. Раков //
Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2007. - Вып. 10 (73).
- С. 81-88. - (Серия «Педагогика и психология»).
3.Дементий Л.И. Типология ответственности и личностные условия ее реализации:
автореф. дис. ... канд. психол. наук / Л.И. Дементий. - Ташкент, 1990. - 25 с.

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Бадягина Анастасия Николаевна
студент 2 курса кафедры дошкольного образования СГСПУ, г.Самара
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
канд.псих.наук, доцент СГСПУ г.Самара
Психологические эффекты взаимодействия человека и среды описывает
такая молодая наука, как «экопсихология». Она подсказывает нам многое,
например, где нам жить, как выстраивать свою среду и как использовать
психологические эффекты окружения для повышения экологии жизни, своей
эффективности и счастья.
На психологическое здоровье человека влияют огромное количество
факторов - и экология, и социальное окружение, и климатические
особенности, и качество питания – о которых не нужно забывать.
До того как углубимся в психологические аспекты, необходимо
определиться с начальными вопросами. В прогрессивной науке понятие
«здоровье» не имеет общеустановленного унифицированного объяснения,
оно синкретично (то есть его можно описывать многозначностью и
неоднородностью

состава).

Сообразно

определению,

которое

было

приведено в преамбуле Устава ВОЗ в 1948 г., здоровье — это такое
состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней
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или же физических недостатков, но и абсолютное физическое, душевное и
общественное благополучие [5, с.181].
Формулировка «абсолютное благополучие» имеет необходимость в
уточнениях и подвергается критике за слабую фактическую направленность.
Психология

здоровья

развивающейся

сектором

считается
экономики

довольно

новой

психологии.

В

и

энергично

виде

главных

теоретических заморочек психологии самочувствия, вызывающих энтузиазм
изыскателей в течении заключительных десятилетий, выделяют такие, как:
1.

Оценка роли поведения в этиологии заболеваний .

2.

Предотвращение нездорового поведения.

3.

Исследование

ориентирующих
составление

его

на

мотивов

поведения

поддержание

здорового

паттернов,

увеличение

подходящих

человека,
поведения

и

вероятностей

саморегуляции, увеличение подвижности и т. п..
4.

Ключевые цели работы в области психологии здоровья

неоспоримы исходя из убеждений здорового смысла и эмпирического
опыта:
 увеличение

физической активности;

 избавление

от наркотической, алкогольной зависимости, отказ от

курения
 увеличение
 снижение

небезопасного сексуального поведения;

 улучшение
 снижение
 отказ

частоты медицинских обследований;
психического здоровья;

дорожного и бытового травматизма;

от насилия;

 позитивный
 укрепление

взгляд на окружающий мир
здоровья

в

организованных

учебных

и

производственных коллективах.
От чего же еще находится в зависимости состояние здоровья жителя
нашей планеты? Бесспорно, существенную роль играет наследственность,
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экология, система здравоохранения. Хотя не меньшую роль играет сам
человек, его стиль жизни, психологическое состояние, установки, образ
мышления.
Психологическая наука в протяжении почти что всего ХХ века развивалась
от исследования патологии к пониманию нормы. Клиническая психология,
патопсихология, особая психология — исследователи из данных областей,
внёсшие бесспорный вклад в становление психологии, исследовали
заболевания, отличия от общепризнанных мерок [2, с.213].
Про то, что тело и психика единая система было сказано ещё в древних
текстах. Психология здоровья исследует данную взаимосвязь. Какое
поведение способствует развитию заболеваний? Какие темы побуждают
человека беспокоиться о своём самочувствие? Как оказывает большое
влияние эмоциональное состояние на восприятие боли, динамику течения
заболевания и процесс излечения? На данные вопросы ищут ответы
специалисты в области психологии здоровья.
Одной из наиглавнейших тем прикладной психологии здоровья
считается поиск мотивации для ведения здорового образа жизни. Данная
тема особо актуальна вследствие того, что всё больше жителей нашей
планеты страдают алкогольной и наркотической зависимостями, лишним
весом и гиподинамией [1, с.81].
Другой весомой исследовательской задачей психологии здоровья
считается вопрос о методах и способностях взаимодействия личности и
заболевания (совладание, управление болью и т. п.). Присутствует много
материалов, представляющих многообразные варианты попыток решения
этой трудности. Например, исследуются психологические предикторы
выздоровления и протекания заболевания [3, с.95]. Было, к примеру,
показано, что оптимизм больных, проходящих излечение панического
расстройства

и/или

агорафобии,

оказывает

большое

влияние

на

эффективность лечения, может помочь им противиться дистрессу, повышает
уровень эмпатии, также способствует оптимизму медицинского работника.
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Третьей актуальной задачей для психологии здоровья считается
проблема саморегуляции. Даже если у человека существуют планы сделать
свое поведение наиболее ориентированным на самочувствие оно часто
остается неиспользованным. Потому что почти все люди так и не переходят
от желания к точному поведению. За прошедшие десятилетия имеется
изменение характера болезней: изменяется соотношение «не зависящих от
поведения человека» и «поведенчески обусловленных» в сторону повышения
последних.
Прогрессивные

исследования

показывают,

что

предпосылкой

зарождения множества болезней являются курение, пищевое поведение,
потребление спиртного и т. п. Люди, в том числе и зная опасность, вред
привычных и нередко приятных им способов поведения, не находят внутри
себя достаточно сил и навыков, чтоб поменять его.
В общем за относительно короткий период психология здоровья
трансформировалась в обширную область исследований [4, с.75]. Данному
факту свидетельствует большое количество литературы, исследований
посвященных этой проблеме.
В

современной

России

психология

здоровья

как

новое

и

самостоятельное научное направление еще только проходит начальную
стадию своего становления. Но уже на данный момент тема психического, в
том числе и профессионального, здоровья поставлена в ряд первоочередных
задач. В последние годы в нашей стране уже издано несколько учебных
пособий по психологии здоровья.
Очевидное усиление интереса к проблематике психологии здоровья — и
не только со стороны представителей психологической науки — дает все
основания полагать, что уже в обозримой перспективе она станет одним из
авангардных направлений российской психологии.
А это значит, что экология социального успеха в скором будущем будет
улучшаться, что будет улучшаться состояние здоровья человека и
человечества в общем.
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г.Самара
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
к.псих.н., доцент СГСПУ г.Самара
С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей
природной среды» и «Об образовании в РФ» и постановления «Об
экологическом образовании обучающихся в образовательных учреждениях
Российской Федерации» (до 03.1974 № 4/1-6), с выходом в свет «Указа
Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению

устойчивого

развития»

(1992),

с

учетом

Декларации

Конференции ООН по окружающей среде и развитию, подписанное Россией,
экологическое

образование

постепенно

становится

наиболее

важной

областью в дошкольных учреждениях. В связи с этим, и существует
необходимость обеспечить разработку, тестирование и внедрение в практику
дошкольных специальных программ формирования основ экологической
грамотности

детей

дошкольного

возраста.

Самыми

известными

и

рекомендованы для применения на практике являются: "Наш дом - природа»
(автор Н.А.Рыжова); "Юный эколог" (автор С.Н.Николаева); "Земля - наш
дом" (авторы И.Г.Белавина, Н.Г.Найденская); "Мы - земляне" (автор
Н.Н.Вересов).
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Современные программы экологического образования объединяет то,
что они генерируют в формирование экологической культуры детей
дошкольного возраста, выравнивают в детях природу как часть сознания,
помогают понять уникальность и красоту окружающего мира. Учителя
считают, что молодому поколению необходимо сформировать новое
экологическое сознание. Только в этом случае возможен экологический
призыв науки в человеческом мире. Ребенок должен иметь собственное
представление о мире, чтобы понимать последствия своих действий перед
законами природы.
Важной формой работы с детьми – знакомство с природой. Занятия
проводятся во всех группах детского сада в строго определенное время. Они
позволяют учителю строить знания о природе с учетом возрастных
особенностей детей и окружающей природной среды. Под руководством
учителя у детей строится система базовых знаний, развиваются основные
познавательные процессы и навыки. Классы обеспечивают возможность
прояснить и организовать личный опыт детей, поиграть в игры, накопленные
во время наблюдения и работы в повседневной жизни. В классе учитель
использует различные методы обучения - зрительные, практические,
словесные.
Экскурсия - один из основных видов деятельности и особая форма
организации

работы

осуществляются

за

по

экологическому

пределами

дошкольного

образованию.
учреждения.

Экскурсии
Во

время

путешествия, дети узнают о растениях, животных, а также условий их
обитания, и это способствует формированию первичных представлений о
взаимоотношениях

в

природе.

Экскурсии

способствуют

развитию

наблюдения, развитию интереса к природе. В это время в лесу или у реки
дети находят различные материалы для последующей деятельности и работы
в группе, в уголке природы (растения, веточки кустарников и деревьев,
раковины, камни и т.д.).
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Прогулки широко используется для экологического образования детей.
Они позволяют получать представления о таких природных явлениях,
которые происходят в течение длительного времени. Учитель знакомит детей
с ежедневными изменениями в характере сезона (продолжительность дня,
погода, изменения флоры и фауны, человеческого труда), организовывает
множество игр с использованием натуральных материалов - песок, глина,
вода, лед , листья и т.д. Дети накапливают чувственный опыт, любопытство,
наблюдение. Учитель должен прививать детям радость от общения с
природой, помогать им почувствовать красоту.
На прогулок воспитатель организует игры с природными материалами
(песок, вода, снег, фрукты) и игрушками, движимыми ветром.
Экологические праздники и развлечения так же несут определенную
нагрузку. В таких работах имеет важное значение, не только знакомая
музыка, поэзия, игры, угадывания загадок о природе, но и включение детей в
осознание экологических проблем, насколько это доступно детям.
Нахождение ребенка в различных ситуациях, накопление опыта в
решении экологических проблем в соответствии с его новой ролью,
предполагает основу для последовательного выбора правильной модели
поведения в аналогичных ситуациях.
Широкое распространение в области экологического образования в
настоящее время получают викторины и кроссворды. Эти методы работы в
старшем

дошкольном

возрасте

использованы

и

направлены

на

интеллектуальное развитие детей, так как они должны воспроизвести
известные понятия о характере фактов о природе или природных законов.
Дети любят принимать активное участие в фестивалях и играх. Им
мало быть просто зрителем. Они хотят быть главными героями в сценах и
всем им, без исключения, нужно быть вовлеченным в игру и отвечать на
вопросы актеров.
Праздники

предлагают

большие

возможности

для

получения

образования. Репетиции требуют многократного повторения поведения в
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природе. Дети также любят выступать не только друг для друга, но и для их
родителей и других взрослых. Те, в свою очередь, хотели бы видеть слышать
молодых актеров. С помощью сценических образов, дети говорят о правилах
поведения в природе не только для своих сверстников, но и для взрослых,
повышая тем самым общий уровень экологического сознания.
Элементарный розыскная деятельность - совместная работа педагогов
и детей, в следствии которой должны быть решены проблемы в
образовательной деятельности, в повседневной жизни, созданные в игре.
Поисковая активность начинается с постановлением воспитателем
какого-либо вопроса для решения конкретной задачи. В нем содержится
некоторая информация о ранее известных детям данных. Комбинируя их с
новой информацией, полученной в процессе поисковой деятельности, можно
найти решение задачи. Когнитивные проблемы могут быть решены с
помощью опыта, наблюдения или сравнения в процессе эвристических
соображений.
Примеры когнитивных задач могут быть такими:
Почему покачиваются ветви деревьев? Почему на земле лужи? Почему
на дороге холодная вода? Почему снег тает в комнате? Почему снег липкий?
и т.п.
Заключительным

этапом

поисковой

деятельности

является

формирование выводов.
Заключение
Человек физически и умственно неразрывно связан с природой. Он
должен сохранить ее в первозданном состоянии. В отличие от других живых
существ, человек играет активную роль в его среде обитания, он все больше
и больше модифицирует, регулирует и изменяет климат и экологию
окружающей среды. Это может нести как положительный, так и
отрицательный характер для природы и самого человека.
Убеждения формируются в детстве. Одной из основных этических
задач учителей по отношению к детям – это сформировать у них любовь к
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своей стране и, следовательно, уважать мать-природу. Это может быть
достигнуто в том случае, если ребенок погрузится в ее тайны, увидит
интересные процессы в флоре и фауне, научиться наслаждаться ароматом
цветущих трав, красотой цветов, пейзаж. Восприятие природы помогает
развивать такие качества, как чувствительное, внимательное отношение ко
всем живым существам. Ребенок, который находится в любви с природой, не
будет рвать цветы, разорять гнезда, травмировать животных. Формирование
любви к своей родине, стране, городу, формируется еще в детском саду.
Истинная экология как наука полна любви и гуманизма. Как бы
ребенок ни помнил названия растений, сколько бы деревьев и цветов он бы
ни посадил, если он не влюблен в природу – все это бесполезно. И наша
работа действительно

хорошо

информировать

детей, чтобы

у них

складывалось правильное впечатление об окружающей среде и формировать
у них искреннюю любовь к родине.
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ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ
Жучкова Алена Владимировна
студент 4 курса факультета начального образования
Профиль «Социальная педагогика и психология»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический университет», г.Самара
научный руководитель - Мордвинова Елена Александровна
доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии и социальной педагогики
факультета начального образования
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический университет», г.Самара
На протяжении всей своей жизни человек вступает в различные
коммуникационные связи и социальные отношения, что предопределяет его
социализацию. При этом в процессе социальных контактов некоторые люди
проявляют агрессивное поведение, их отношение к другим людям носит
негативный характер, что выражается в агрессии, делает взаимоотношения
между ними напряженными и конфликтными. В каких бы формах агрессия
ни проявлялась, она часто оказывается основной причиной трудностей во
взаимоотношениях между людьми.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить
сущность и содержание понятий «агрессия», «агрессивность», «агрессивное
поведение». Агрессия, как правило, рассматривается как отдельные действия,
поступки,

то

есть

как

специфическая

форма

действий

человека,

характеризующихся демонстрацией превосходства в силе или применением
силы по отношению к другому человеку или группе лиц, которым субъект
стремится причинить ущерб. Агрессивность – как относительно устойчивое
свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии, а также в
склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как
враждебное.

Агрессивность

как

свойство

или

черта

личности,

подчеркивающая ее тенденцию причинять неприятности, нападать, наносить
вред другим людям и окружающему миру. Агрессивное поведение человека
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является, прежде всего, реакцией на физический и психический дискомфорт,
стрессы, фрустрации. Кроме того, агрессивное поведение может выступать в
качестве средства достижения какой-либо цели, в том числе повышения
собственного статуса за счет самоутверждения.
Большое разнообразие действий, которые попадают по характеристику
«агрессивное

поведение»,

затруднительным.

делает

Каковы

же

интеграцию

трудности

человека

в

общество

социализации

у

людей

с

агрессивным поведением?
Когда люди характеризуют кого-то как агрессивного, они могут
сказать, что он обычно оскорбляет других, или что он часто недружелюбен,
или же, что он, будучи достаточно сильным, пытается делать все по-своему,
не учитывая интересы и не считаясь с чувствами других людей, или, может
быть, что он настолько целеустремлен и настойчив, твердо отстаивает свои
убеждения, что без страха вступает в борьбу с неразрешимыми проблемами.
У человека с агрессивным поведением разрушается внутренний мир,
поскольку

из

его

жизни

уходит

баланс,

гармония,

счастье

и

удовлетворенность, он становится нервным, дерганным, беспокойным,
агрессивным.
Несмотря на то, что социализация является широко изучаемой
проблемой в современных науках, вопрос о влиянии агрессивного поведения
младших школьников на процесс социализации исследован не достаточно.
Агрессивное поведение детей – это не просто тревожное явление, а
весьма серьезная социальная, педагогическая и психологическая проблема,
которая

носит

глобальный

характер,

обсуждается

общественностью,

учеными, врачами, педагогами, которые подчеркивают, что агрессивность и
жестокость молодеет, делая процесс социализации непредсказуемым и
уязвимым.
Дети

младшего

восприимчивыми

к

школьного

деструктивным

возраста
внешним

оказались

наиболее

воздействиям:

средства

массовой информации, кино - и видеоиндустрия, компьютерные игры,
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регулярно пропагандирующие культ насилия. Таким образом, агрессивное
поведение

в

детском

возрасте

нарушает

процесс

благоприятной

социализации.
Младший школьный возраст – это возраст интенсивного развития
эмоциональной сферы. На основе эмоциональной сферы развиваются все
остальные функции, происходит интеллектуализация всех психических
процессов, их осознание и произвольности.

Младшие школьники очень

эмоциональны: вся их деятельность окрашена эмоциями; всё, что дети
наблюдают, о чем думают, что делают, вызывает у них эмоционально
окрашенное отношение. Младшие школьники не умеют контролировать и
сдерживать свои эмоции, они очень непосредственны и откровенны в
выражении своих чувств (радости, горя, печали, страха, удовольствия или
неудовольствия). Частая смена настроения, склонность к аффектам,
кратковременные и бурные проявления радости, горя, гнева, страха – все это
показатели повышенной эмоциональности младших школьников. Именно эта
повышенная эмоциональность и неустойчивость психических процессов и
эмоциональных

состояний,

как

отмечают

специалисты,

становятся

причинами агрессивного поведения 9-10 летних детей.
Учащиеся начальной школы, приобретая опыт социальных отношений
и расширяя свои учебные и личностные контакты, становятся более
самостоятельными, сами выбирают, как поступить, что сказать, что сделать в
той или иной ситуации. В процесс коммуникации младшие школьники
впитывают в себя моральные ценности, стараются следовать определенным
правилам и законам. Их поведение, так или иначе, связанно с основами
доминирующем в этом возрасте мотивом достижения успеха, желанием быть
если не лучшим, то заметным не только в глазах взрослых, но и сверстников
(что потом особенно проявиться в подростковом возрасте), Для младшего
школьного возраста важна, не только внешняя оценка его успешности («он
достиг своей цели, он успешен»), но и его внутренняя («я достиг, чего хотел,
я успешен»). Другими словами, именно в младшем школьном возрасте
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антиподом агрессивного поведения является развитие у детей экологии
успеха, которая напрямую связана с развитием мотивов установления и
сохранения положительных взаимоотношений со сверстниками, другими
детьми, с обществом в целом. Доброжелательные взаимоотношения на
основе соотнесения своих целей, интересов, намерений, действий с целями,
интересами, намерениями, действиями других людей делают младшего
школьника более уверенным, стабильным, счастливым. В то время как
склонность к агрессивному поведению мешает занять младшему школьнику
значимое положение в детском коллективе, затрудняет наладить дружеские
отношения со сверстниками, а в целом – не способствует успешной
социализации. Отсюда агрессивное поведение младших школьников –
отражение слабой социализированной личности и отсутствия у них
социально принятых коммуникативных навыков.
В младшем школьном возрасте детям характерно повышенное
внимание к нравственной стороне поступков окружающих, желание дать
поступку нравственную оценку. Заимствуя критерии нравственной оценки у
взрослых, младший школьник начинает активно требовать от других детей
соответствующего поведения. Если они видят, что их окружают добрые и
порядочные люди, то они никогда не будут общаться с теми детьми, у
которых проявляется агрессия и поведение которых, никак не вписывается в
их окружение: дети всегда бояться, тех, кто грубо себя ведет, толкается,
обзывается, у которых повышенный уровень агрессивного поведения.
Социализация ребенка и в особенности эмоциональные отношения,
складывающееся

со

сверстниками,

родителями,

учителями,

другими

значимыми взрослыми влияют на то, проявит ли себя агрессивность как
психологическое свойство, нейтральное в нравственном плане, в виде
социально

позитивного,

одобряемого

поведения,

либо

девиантного

поведения. Агрессивное поведение нарушат у ребенка развитие экологии
успеха, тем самым не дает эффективно и

успешно социализироваться в

обществе. Нарушение экологии успеха проявляется в том, что, во-первых,
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достижения школьников приходят за счет других людей; во-вторых,
нарушаются нравственные и юридические законы; в-третьих, есть намерение
только «брать», не отдавая ничего взамен [1].
Таким образом, ребенку младшего школьного возраста с агрессивным
поведением сложно влиться и приспособиться к новому этапу его жизни,
поскольку такое поведение отрицательно влияет на развитие экологии успеха
учащегося, ведет к потере смысло-ориентировочной основы в поступках,
ценностей жизни, нарушение моральных законов. Установление ценностных,
этических отношений, реализуемых под знаком соотнесения своих целей,
интересов, намерений, действий с целями, интересами, намерениями,
поступками других людей, то есть нравственная самореализация [2]
предопределяет развитие экологии успеха и эффективную социализацию
младших школьников.
Успешная социализация, экология успеха в детском коллективе, в
учебной деятельности и агрессивное поведение младших школьников –
явления несовместимые, поскольку экология успеха означает то, что успех
достигнут без нарушения законов мироздания; приносит внутреннее
удовлетворение;

позволяет реализовать свое предназначение; приносит

настоящее человеческое счастье [1]. Формирующаяся личность ребенка
становится

готовой

к

нравственной

самореализации

и

приобретает

нравственную внутреннюю позицию, которая сохраняется на всю жизнь и
определяет поведение человека, его деятельность, а также его отношение к
окружению и самому себе.
Список литературы:
1. Боголюбова С.А. Экология. – М., Просвещение. 2001
2. Мордвинова Е.А.Сущность и содержание понятия «самореализация»// Развитие
творческих и коммуникативных способностей личности. Межвузовский сборник научных статей.
Выпуск 2. Самара: Изд-во СамГПУ, 2002.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХОВ, КАК СОХРАНЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
Карачкова Ника Андреевна
студент 2 курса, кафедра психологии и социальной педагогики СГСПУ,
г. Самара
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
научный руководитель, канд. психол.наук, доцент СГСПУ , г. Самара
Экологические взаимоотношения в семье сохранению

психологического

здоровья

это первый шаг к

ребенка.

Экологическое

взаимопонимание, по моему мнению, это понимание родителями своего
ребенка,

что

он

хочет,

может,

умеет,

что

нравится.

Это

такое

взаимопонимание, которое способствует лучшему воспитанию ребенка.
Каждый человек проживает свое детство, в нем формируется характер,
установки, позиции, у одних оно проходит спокойно для психики, у других
нет. Психологические травма, зачастую, связаны с детством и детскими
страхами.
Любой ребенок испытывал чувство страха хотя бы раз. Страх
выступает в качестве сильнейшей эмоции и является результатом инстинкта
самосохранения. Для помощи ребенку с его страхами могут помочь
родители.
Родители не должны смеяться над страхами ребенка, во-первых, это
еще больше зафиксирует страх, во-вторых для него эти страхи в полне
реальны, слова мамы «Это просто темная комната» совершенно не
убедительны, лучше всего включить ночник, так ребенку будет спокойнее.
Зачастую ребенок на ночь, вместе с родителями, смотрит телевизор,
родителям лучше этого не позволять, лучше всего это заменит чтение доброй
сказки.

Можно сделать жизнь ребенка более предсказуемой: следовать

определённому режиму дня, придерживаться единой линии поведения.
Лучше всего поможет справиться со страхом это чтение и сочинение сказок
на тему того, что боится ребенок, родители могут показать пример на себе,
как они справляются со своими страхами.
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Для дошкольного возраста есть свои собственные страхи. В
младенческом возрасте страхи связаны с ощущением одиночества, так же
малышей могут пугать резкие звуки, внезапное появление незнакомого
человека и др. К двум-трем годам ребенку могут сниться страшные сны, что
может в последствии перейти в страх засыпать. В период жизни детей от трех
до пяти лет характеризуется опасением темноты, сказочных персонажей,
замкнутого пространства. Взрослея, дети начинают испытывать страхи со
смертью. Если в дошкольном возрасте не помочь ребенку с преодолением его
страхов эти страхи могут перейти в фобии.
Фобии от страха отличаются кардинально. Страх это реакция, если эта
она не соответствует причине ее возникновения, то это состояние называется
фобия. Одной из причин возникновения фобии у детей — это неправильное
воспитание. Если ребенок приходит домой из школы, получив плохую
отметку, родители встречают его с криками. Хорошо, если дело обходится
только этим, но, к сожалению, нередки и физические наказания. И
совершенно естественно, что у ребенка в такой семье возникнет страх
посещать школу, страх отвечать у доски, писать контрольные работы. Эти
страхи закрепляются и иногда остаются на всю жизнь.
Ребенок с фобиями отличается следующими признаками: бледный,
худой, реагируют на резкие звуки, обладает растерянной речью, с трудом
концентрирует внимание. Такой ребенок неуверенно отвечает на вопросы
взрослых, неактивен на улице. В круге общения не более двух друзей, он не
занимается общественной работой. При эмоциональных переживаниях такой
ребенок напряжен, у него может наблюдаться покраснение кожных покровов.
Только родители помогу своему ребенку справиться с его страхами,
тревогами, фобиями. Экологическое взаимопонимание - путь к хорошему
детству. Хороших людей воспитывают, только хорошие родители.
Список литературы:
1. Шишова Т.Л. Как помочь ребенку избавиться от страхов. Страхи – это серьезно.
– СПб.: Речь, 2007.
2. Щербатых Ю.В. Психология страха. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005.
3. Астапов В.М. Тревожность у детей. – СПб.: Питер, 2007.
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ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ. ПОЗИТИВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНО ЗДОРОВОГО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СОЦИУМА.
Кочетков Константин Андреевич
магистрант 1 курса направления «Экологическая безопасность
природопользования» БФУ им. И.Канта, г. Калининград
В последние десятилетия в научной среде был совершен огромный
рывок в области науки и, непосредственно, исследований о человеке и его
природе, который так и остался недонесенным до широкой публики.
Широкое

практическое

применение

сделанных

открытий

требует

установления нового порядка жизни человечества, в связи с новыми
открывающимися возможностями.
Сам факт мышления (возникновения мыслей и мыслеформ) сложен для
формирования понимания причинно-следственной связи происхождения
данного вида мозговой активности индивидуума и до конца не изучен, как, в
целом, и психо-эмоциональные переживания, основывающиеся на физикохимических процессах в организме.
Под позитивным экологическим мышлением следует понимать процесс
формирования мыслеформ, исключающих отрицательные деструктивно
направленные

переживания,

часто

характеризующиеся

мысленным

извлечением выгоды для индивидуума в ущерб состоянию окружающей
природной среды и направленным на созидание, привнесение пользы,
оздоровление природы.
На основе многих исследований и наблюдений многие современные
ученые склонны полагать, что дистанционная бесконтактная передача психоэмоциональных состояний, переживаний, различных мыслеобразов вполне
возможна. «Однако чаще всего такая передача наблюдается, когда человек
находится в состоянии сильных эмоциональных переживаний» [2, с.3].
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В исследованиях Б. Б. Кажинского «часто упоминается о наличии в
клетках и органах образований, тождественных элементам радиосхемы. Одно
несомненно, какова бы ни была функциональная направленность таких
образований,

те

электрические

процессы,

которые

сопровождают

многочисленные функции организма - биотоки мозга, сердца и мышц,
ионные изменения и т. д.,- не могут не вызывать в них электрических
колебаний различного характера. Когда они находятся в поле изменяющихся
электрических потенциалов, в них должны протекать процессы, подобные
тем, которые имеют место в радиопередаточных и приемных устройствах, изменения емкости и индукции, а также генерация радиоволн» [2, c.3].
На основании вышеизложенного, не сложно предположить, что
дистанционная бесконтактная передача психо-эмоционального состояния от
одного члена социума другим возможна при условии максимальной мозговой
активности, достигаемой путем формирования неспецифической реакции
(стресса) в ответ на чрезмерное давление внешней среды на человека. Проще
говоря, находясь в стрессовом состоянии, мозг вырабатывает необходимой
частоты импульсы, необходимые для осуществления передачи психоэмоциональных переживаний дистанционно. Уже давно врачи заметили, что
многие заболевания вызываются неприятными переживаниями, т.е. имеют
психотравматическое происхождение. [1, с.113]
Формирование, так называемой, неспецифической реакции (стресса)
достигается, в свою очередь, влиянием на организм различных факторов. Но
не все факторы вызывают необходимый для дистанционной передачи
мозговых импульсов, передающих эмоциональное состояние, стресс. Одним
из таких факторов является депривация сна. Недостаток сна может негативно
отразиться на функциях головного мозга, но тем не менее, этот фактор
позволяет

существенно

расширить

границы

возможного

восприятия

окружающей действительности и по-другому взглянуть на состояние
осознанности своего существа в окружающем пространстве. В этом
состоянии, практикуя экологичность мышления, можно, гипотетически
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предполагаю, существенно оказывать дистанционное влияние на мышление
определенной группы социума, окружающей в данный момент субъекта, т.е.
находящейся в радиусе действия излучаемых мозгом позитивных мыслеформ
(определенных волн с небольшими частотами).
Учитывая тот факт, что в настоящее время, человечество массово
перешло на клиповое мышление (об этом свидетельствуют данные
различных исследований), можно сделать вывод, что передавать (излучать)
дистанционно в пространство (ноосферу) картинки-образы различных
вариантов событий гораздо эффективнее, чем единичные фрагментарные
мысли. Основываясь на этом предположении, разумно периодически
«проигрывать сценарии» самоочищения Земли от различных поллюантов, в
т.ч. и информационных.
Для пущей обоснованности данной гипотезы можно провести
аналогию человеческого общества с колонией термитов, на которых был
поставлен социальный эксперимент, результатом которого стал факт
становления единой нервной системы всего сообщества, где каждая особь
приобрела открытую пси-систему

по аналогии с многоклеточным

организмом. [4, с. 90]
«Экспериментально выявлено, что мозг, как колебательная система,
обладает высокой добротностью. При простом вынужденном резонансе
линейной

системы

с

высокой

добротностью

амплитуда

колебаний

значительно нарастает только при точном совпадении собственной частоты и
частоты внешнего воздействия» [5].
Таким образом, зная основные ритмы человеческого мозга в разных
состояниях

(в состояниях

сна/бодрствования) возможно

производить

различное воздействие (внушение/считывание информации).
В свое время ученым П.П. Беляевым были произведены исследования,
доказывающие возможность синхронизации ритмов колебаний на частотах
ниже первой гармоники шумановского резонанса в ионосфере [5].
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Профессор Т. Ван Ховен математически доказал возможность
значительного расширения всех каналов информационного обмена между
системами (эффекта сверхчувственного восприятия людьми) при условии
интенсивного разрушения любых материальных структур, составляющих
взаимодействующие системы [3].
Проводились попытки создания специализированного оборудования,
позволяющего преднамеренно достигать расширения сферы человеческого
подсознания. Работа данной аппаратуры основывалась на переключении
психологических реакций от нормального восприятия на сверхчувственное
(экстрасенсорное) за счет «разрушения барьера между сознанием и
подсознательными структурами мозга, в которых огромное количество
информации хранится в неосознанном нами состоянии» [3].
Человечество не стоит на месте и, учитывая последние научные
открытия

(например,

недавнее

экспериментальное

подтверждение

существования гравитационных волн, сделанное 11.02.2016 г.), глупо было
бы опровергать реалии передачи мыслеформ при помощи «биологической
радиосвязи», либо разработанной специальной аппаратуры.
В настоящее время, остается только догадываться о возможностях
использования полученных знаний от проведенных исследований в области
природы мыслей и их воздействия под стрессовыми факторами в разных
частях мира. Полученные знания не афишируются и старательно скрываются
от общественности.
Необходимо кардинально менять структуру мышления, переходя от
потребительских

мыслей

к

более

созидательным,

альтруистически

направленным мыслеконструкциям, приносящих пользу на космическом
уровне, вырабатывающих экологическое сознание общества.
Таким образом, позитивное экологическое мышление способствует
снижению динамики развития болезней, имеющих психотравматическое
происхождение и улучшению общего состояния ноосферы, рассматриваемой
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в системе «общество – природа» как «своего рода обволакивающий планету
пласт мыслей» [1, с. 98].
Человечество неразрывно связано с природой и
напрямую

зависит

от

относительной

его

благополучие

неизменности,

устойчивости

окружающей природной среды и использования этого понимания в
хозяйственной деятельности. В этом и состоит суть экологического сознания.
Достаточно воспринимать природу, как систему во взаимосвязи со своим
собственным организмом и относиться к ней, как к самому себе. И это лишь
первый шаг на пути к новому качественному уровню развития земной
цивилизации, когда силой своей мысли, согласно академику Н.В. Левашову
[4, с.10], человек сможет влиять на экологию своей планеты, управлять
погодой, стихиями, залечивать и восстанавливать раны природы, нанесенные
неразумной деятельностью самого человека.
Практикуя позитивное экологическое мышление, человек формирует,
так

называемое,

экосознание

и

делает

неоценимый

вклад

в

энергоинформационное оздоровление общества и, как следствие, планеты.
Считаю необходимым прививать позитивное экологическое клиповое
мышление со школьной скамьи на профессиональном уровне.
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СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Кудряшова Вероника Николаевна
студент 2 курса, кафедра психологии и социальной педагогики, СГСПУ
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и социальной
педагогики СГСПУ
Каждый человек знает что такое «здоровье». Здоровье - это залог
успешности, активности и

процветания. Здоровье – это крепость тела,

полноценное функционирование внутренних органов, а также психическая
уравновешенность и ясность сознания. Быть здоровым – это одно из самых
важных желаний человека.
А что мы знаем о психологическом здоровье? Психологическое
здоровье – это гармония человека внутренняя (физического тела, его мыслей
и чувств) и внешняя (между человеком и окружающими его людьми,
природой). Средством сохранения психологического здоровья педагогов
является

использование

способов

саморегуляции,

рефлексии

и

восстановления. Профессия учителя – она уникальна. Педагоги формируют и
совершенствуют будущее нашей страны. Учитель передает знания и
прививает любовь. Но, тем не менее, она относится к эмоционально
напряженным и стрессовым профессиям. Количество стрессовых ситуаций в
профессии педагога больше, чем у директоров и полицейских, актеров и
журналистов. После переживших стрессовых ситуаций педагог начинает
страдать соматическими и нервно-психическими болезнями (нервные
расстройства, нарушение обмена веществ и т.п.), в результате чего забывает
про свою главную профессиональную цель – вдохновить и направить мысли
и сердца учеников к восприятию знаний.
Показателей нарушения психологического здоровья:
1) негативное отношение к своей деятельности
2) неудовлетворенность в своей профессиональной деятельности
3) рассеянность и невнимательность
4) снижение эффективности труда
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5) постоянное утомление – все это результаты переживших нервных
стрессов педагога, которые оказывают влияние на его профессиональную
деятельность. Пережитые стрессы также

проявляются в эмоциональном

состоянии педагога, чаще всего оно бывает негативным: стресс, страх,
тревога. В результате

отрицательные эмоции приводят к вербальной

агрессии в общении с детьми [1, с. 35].

То есть происходит нарушение

экологии успеха, которая проявляется в том, что достижения приходят за
счет других людей; нарушаются нравственные и юридические законы; не
выполняется жизненное предназначение.
От состояние здоровья педагога зависит результативность его
профессиональной,

высококлассной

работы,

а

от

профессиональной

деятельности педагога зависит психологическое состояние здоровья его
обучающихся.

Таким

образом,

задача

сохранения

и

укрепления

психологического здоровья педагогов является одной из первоочередных.
Восстановление психологического здоровья - это не лечение, оно
заключается в формировании позитивного отношения к самому себе, к
открытому

взаимодействию

с

миром,

к

изменениям,

принятию

ответственности.
Психологически здоровый человек – это социально и экологически
успешный человек - он знает, чего хочет, он уверен в себе и своих силах, он
редко вступает в конфликты с другими, с ним легко договориться, он
реализовывает свое предназначение и это приносит ему внутреннее
удовлетворение, то есть - это успех, который приводит к результату, и,
главное, он приводит к внутреннему чувству радости, умиротворения.
Рекомендации для сохранения психологического здоровья педагога.
Эффективным средством сохранения психологического здоровья педагогов
является

использование

способов

саморегуляции,

рефлексии,

восстановления. Это своего «техника безопасности» для специалистов,
имеющих многочисленные и интенсивные контакты с людьми в силу своей
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профессии. Для поддержания хорошей психологической формы педагогу
помогут следующие упражнения:
1) Упражнение «Распределение внимания». Это упражнение выявляет
способность к распределению внимания и помогает

его развивать.

Выполняется дома в течение 15-20 минут. Для его выполнения необходимо
включить телевизор и взять любую нечитаемую вами книгу. Задача
заключается в том, что Вы должны одновременно читать книгу и «краем
глаза»

смотреть

телевизор.

После,

попытайтесь

на

бумаге

кратко

воспроизвести то, что вы прочитали и увидели. Чем чаще вы будете
выполнять это упражнение, тем быстрее научитесь распределять свое
внимание.
2) Упражнение на подготовку к напряженной работе. Осторожно, в
течение одной минуты, делайте массаж ушных раковин – три раза снизу
вверх. Минутный массаж ушных раковин – осторожно три раза снизу вверх.
Выполняйте это упражнение, когда вы рассеяны. Разотрите уши – вначале
только мочки, а потом целиком все ухо ладонями: вверх – вниз, вперед –
назад, при этом цокайте языком 15–20 секунд и, подняв плечи, выполняйте
перекаты головы от одного плеча к другому. После, повторите то же самое,
опустив плечи. Отклоните голову назад и снова делайте перекаты. Эта
зарядка поможет вернуть себя в рабочее состояние, стать жизнерадостным
человеком, полным идей и вдохновения.
В заключение отметим, что психологическое здоровье педагога
является необходимым условием здоровья детей, поскольку в процессе
обучения очень важно психологическое взаимодействие с ребенком. Именно
личность

учителя

определяет

эффективность

его

педагогической

деятельности и общения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ
ЛИЧНОСТИ
Молякова Ольга Владимировна
cтудент 4 курса факультета начального образования
профиль «Социальная педагогика и психология»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный социально-педагогический
университет», г. Самара
научный руководитель - Севенюк Светлана Александровна
кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой социальной педагогики,
психологии и педагогики начального образования ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный социально-педагогический университет», г. Самара
Проблема взаимоотношений человека и природы в последние
десятилетия стала одной из самых актуальных. Причина тому — резкое
ухудшение качества природной среды: её деградация, а иногда и разрушение.
Современная эпоха диктует, что краеугольным камнем в отношениях человек
- природа, становятся экологические знания [4, с. 45].
На современном этапе развития общества одним из основных
стратегических ресурсов страны является молодёжь - один из самых
общественно - активных слоёв населения. И от того, каким подрастает
молодое поколение, зависит будущее нашей страны.
Молодежь сейчас все активнее включается в работу по сохранению и
улучшению природной среды. В связи с этим возникает необходимость
формирования экологической культуры школьников.
Уровень экологической культуры населения прямо пропорционален
экологической обстановке в мире и находится в прямой зависимости от
экологического воспитания.
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия
природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если
люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они
погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и
ответственность.
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Экологическое

воспитание

-

составная

часть

нравственного

воспитания. Поэтому под экологическим воспитанием надо понимать
единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой.
На

формирование

экологического

сознания

оказывают

влияние

экологические знания и убеждения.
Экологическое воспитание и образование - процесс длительный:
необходимо изменить устойчивое "завоевательное" отношение человека к
природе. Ведь всё, что человек мог и может создать для себя и
удовлетворения своих потребностей, он заимствует из природы. Поэтому, не
потребляя в той или иной мере природного вещества, человек просто не
сможет существовать как биологический вид. Любая деятельность человека
оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы
опасно для всех живых существ, в том числе и для человека. Всестороннее
изучение взаимоотношений человека с окружающим миром привели к
пониманию, что здоровье - это не только отсутствие болезней, но и
физическое, психическое и социальное благополучие. Здоровье - это капитал,
данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями, в
которых мы живем.
Здоровье личности целесообразно оценивать по двум критериям:
1) успешности выполнения человеком социальных функций
2) социальной зрелости личности.
Более подробно рассмотрим социальную зрелость личности.
Здоровье личности напрямую связано с ее зрелостью. Он определял
зрелую личность, как личность, которая активно владеет своим окружением,
обладает устойчивым единством личностных черт и ценностных ориентаций
и способна правильно воспринимать людей и себя [3, с. 37].
Социальная зрелость, как следует из анализа современной психологопедагогической литературы, не является раз и навсегда приобретенным,
застывшим конструктом. Степень ее проявления
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может меняться,

что

определяется

содержанием и направленностью

реальных процессов

воспитания, обучения, самообразования.
Социальная зрелость – объективно необходимый этап развития
личности,

который

социального

характеризуется

положения

человека.

достижение

Обусловленный

самостоятельного
техническими

и

социальными требованиями уровень образования и профессиональной
подготовки ценностей общества, усвоение традиций и духовного богатства
национальной и общечеловеческой культуры. Социальная зрелость наступает
не в результате какого-либо одномоментного акта. А в процессе становления
личности.
Социальная зрелость имеет сложную структуру. Она включает [1, с.
54]:
- социальную компетентность как актуальный личностный ресурс;
- гражданскую идентичность – отношение к стране, государству,
знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, наличие гражданской
позиции;
- нравственную устойчивость – сложившееся жизненное кредо
человека, его ориентированность на ценности, готовность руководствоваться
ими в повседневной жизни, в отношениях с окружающими, умение сказать
«нет», если предполагаемое действие не согласуется с нравственными
принципами личности; личная ответственность;
-

личностные

перспективы

–

наличие

жизненных

планов,

профессиональное самоопределение.
Таким образом, возрастание проблемы экологического воспитания
связывается, прежде всего, с необходимостью повышения экологической
культуры

человека.

Экологическая

культура

становится

не

просто

личностным качеством, а важным проявлением социальной зрелости
личности.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
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Эмоциональное выгорание - это состояние истощения, которое
приводит к параличу наших сил, чувств и сопровождается утратой радости
по отношению к жизни.
Для «выгорания» характерны усталость, нервозность ,

отсутствие

любого желания ,периодические головные боли, бессонница и все это
приводит к общему ухудшению здоровья человека. Так же человек ощущает
себя не нужны ни на работе ни в жизни близких людей, человек чувствует
себя абсолютно беспомощным, что загоняет его в еще большие проблемы.
При всех этих симптомах человек не становится абсолютно беспомощным
чувствующим свою вину он становится очень агрессивным , возбужденно
реагирует на даже малейшие раздражения, начинает с раздражением
общаться с окружением без видимых на то причин , достаточно человек
просто не так взглянуть на него как он видит в этом что –то крамольное.
Можно считать что эмоциональное выгорание необходимо человеку,
так как на него обрушивается большое количество проблем, стрессы на
работе, так же общение с большим кругом людей все это выдержать не так
уж и просто. У человека существует лимит на количество общения с другими
людьми, так как когда человек общается он наедятся что на его позитивный
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посыл ответят, откликнуться тем же.Однако не всегда и не все способны на
такую отдачу(благодарность, уважение, понимание).Когда такие неудачи
накапливаются в процессе общения что приводит к развитию стрессов,
понижению самооценки приводящей к выгоранию.
Так же лимит нервной системы существует и у различных психических
процессов, таких как внимание, восприятие , способности решений
различных задач. Конечно у каждого существует свой предел и в общении и
выдержки различных неудач.
Как говорилось раннее все зависит от существующего предела или
лимита человека, его индивидуальные особенности. Мы знаем что
существуют люди способные выполнять нудную и рутинную работу,
правильно распределяющий свое время на выполнения поставлены задач, то
есть они могут потратить время побольше на решение но при этом они не
будут чувствовать сильную усталость. Его противоположность работник
удивляющей своей невероятной трудоспособностью но при этом он
достаточно быстро устает, не может правильно распределить свой
график.Другой тип люди не имеющие креативность но при этом они могут
превосходно исполнять указания других, так же у данного типа существует
противоположность человек творческий но при этом абсолютно не
способный выполнять чьи то указания. Если при распределении различных
обязанностей не будут учитываться особенности личности каждого то это
может привести к их полнейшему эмоциональному выгоранию, так как у них
существуют ограничения при выполнении различных задач.
Вообще причины эмоционального выгорания различно но ясно одно
что работа может измотать человека даже на много сильнее чем любая
трудная ситуация или задача.
Эмоциональное выгорание становится массовым симптомом. Каждый
из нас хоть раз встречал или видел злого, черствого, предвзятого работника,
руководителя, врача, преподавателя, чиновника. Когда они негативно
реагируют на всех это не всегда приносит им удовольствие иногда они даже
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не осознают этого. , просто их психика пытается защитится от проблем и
непонимания.
Так как же бороться с эмоциональным выгоранием? Существует
множество методов борьбы с данной проблемой которые помогут не только
избавится от выгорания, но и избежать его.
Получения

новых

знаний

одни

из

таких

методов.

Обучение

стимулирует человека помогая ему не только в его профессиональной
деятельности но и является способом преодоления себя. Для того что бы
эффект был более сильным необходимо иметь подтверждение того что
человек смог узнать больше, смог преодолеть себя и подняться еще выше.
Таким подтверждением является аттестат, диплом, награда, какой-нибудь
сувенир.
Конструктивная оценка. И взрослые и дети нуждаются и в похвале и в
позитивной оценке. Достаточно просто проводить на рабочих местах в классе
такие мероприятия где будет учитываться труд проделанный за короткий
срок где коллеги, одноклассники смогут оценить друг друга.
Привнести в свою жизнь что –то новенькое. Попробовать переставить
мебель, повесить новую картину, временно сменить место жительства
поможет избежать выгорания. Так как привнося в свою жизнь что-то новое
человек

начинает видеть в этом что-то. Что позволит ему отвлечься,

расслабится.
Завести хобби.Человек за частую забывает о личном времени и
полностью поглощается работой но так делать нельзя. Стоит выделять в день
пару часов на то что нравится( сбор марок, вышивание, вязание, готовка,
прогулки на природе).
Стараться избегать трудных ситуаций и стараться видеть в ситуациях
плюсы. Даже если при выполнении заданий, решении каких то проблем вы
допустили ошибки, то постарайтесть акцентировать свое внимание на
положительные моменты.
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Состав те план дня. Зачастую выгорание происходит из-за неумения
человека корректно распределять свое время. Необходимо распределять
время не принося вред себе, выделять время на увлечение, общение с
близкими, время на проделывание работы.
Сдоровый сон. Человеку необходимо спать в судки около 7-8 часов . За
день человек испытывает множество эмоций, встреч, переживаний и
естественно что к концу рабочего дня он чувствуете усталость и
восстанновить энергию поможет сон. Если же спать меньше положенного то
со временем будет заметно что ему не хватает отдыха( раздражительность,
высокая эмоциональность, агрессивность).
Во общем методы по борьбе с эмоциональным выгоранием достаточно
просты, необходимо просто уделять должное время на организацию своего
времени, так же необходимо выделить время на увлечения, хобби.
Проблема эмоционального выгорания по началу кажется безобидной ,
но даже простая простуда может привести к тяжелым последствиям ,
поэтому не стоит запускать или доводить себя до эмоционального выгорания.
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Психологическое

здоровье –

состояние,

который

характеризует

процесс и результат развития, соответствующей норме субъективной
реальности в пределах индивидуальной жизни. В психологии здоровья
многие ученые придерживаются комплексного подхода к его рассмотрению
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(О.С.

Васильева,

человека»

Ф.Р.Филатов).

прикрепляет

два

Термин

понятийных

«психологическое

здоровье

словосочетания: психология

человека и психология здоровья; это основные условия для будущего
развития психологии как научно-практической дисциплины. Как правило,
все авторы сходятся в таких основных позициях, что психологическое
здоровье имеет в виду стрессоустойчивость, гармонию и духовность.
Объективная кризисная ситуация развития в детском возрасте
сопровождается

системной

совокупностью

личностных

переживаний

ребенка.
Для эмоционального благополучия ребенка остается очень важным,
чувствует ли он в семье, что его любят, занимает ли он важное место для
родителей или нет, как он сам относится к родителям.
В начале своей жизни человек проходит несколько стадий развития и в
каждой стадии имеются свои особенности. Это полезно знать родителям и
поможет предотвратить нежелательные последствия, с которыми они могут
столкнуться. Также родители могут узнать, почему ребенок ведет себя в той
или в иной ситуации.
Всего существует 5 стадий развития: эмбриональная, шизоидная,
депрессивная, анальная, эдипальная.
На эмбриональной стадии проявляет первичный нарциссизм. Мать и
ребенок неделимы и едины по психологическому восприятию, физическому
состоянию.
Если после рождения мать все время стремиться угодить ребенку и
угадывает, чего он хочет, то ребенок ждет постоянно, что удовлетворят его
желания, а если этого не происходит, то возникает обида на мать. Для того,
чтобы ребенок не застрял на этой стадии, мать не должна постоянно
исполнять желания ребенка, какие он захочет, а лишь необходимые.
На шизоидной стадии (до 6 месяцев) ребенок начинает получать
информацию от внешнего мира. Если в это время мать сильно оберегает
ребенка, дальнейшем он будет ощущать чувство тревоги. Люди, которые «
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застряли» на этой стадии небезопасно предлагать самостоятельный выбор.
Когда не хватает человеческого тепла, эмоций, смеха, это человек смотрит на
мир со стороны. Такие люди могут иметь идеи похудеть, сделать татуировки,
любят кольца. Также могут возникнуть психосоматические проявления
болезни. Чтобы ребенок не застревал на этой стадии, нужно не очень сильно
оберегать ребенка, чтобы он сам смог познать самостоятельно, побольше
проявлять эмоций.
Депрессивная стадия. Происходит разъединение ребенка с матерью. На
этой стадии нужно: эмоциональная теплота, константность, ритм. Дети
говорят испуганно, оправдываются, мало двигаются. Если мать слишком
идеальна ( хочет быть такой), то ребенок не может психологически от нее
отсоединиться, он не знает, где находится он и мир. Все люди выступают для
него предметом для достижения чего- либо. Для психологического
благополучия необходимо создать ситуацию выбора и несовершенства, для
того,

чтобы

показать,

что

мать

несовершенна.

Позже

у

ребенка

предоставляется возможность делать свой выбор и что это не так страшно.
Он будет чувствовать себя увереннее.
На анальной стадии происходит приучение к гигиене. Также такие дети
любят строить башни, играть в песок. Все радости зависят от матери и
психика стремится попасть в желание матери. Здесь возникают первые
попытки манипулировать и способ анализа к социальному взаимоотношению
со взрослыми, он старается быть неотвергнутым, хочет, чтобы его приняли. В
рисунках встречаются грязь, тучи т.д. На этой стадии ребенок всеми
способами хочет, чтобы на него обратили внимание. Когда есть запрет и его
нарушают, ребенок ощущает, что « он есть», потому что мать может
игнорировать поступки ребенка, ребенок хочет, чтобы обратили на него
внимание и совершает поступки, может быть не важно, правильно он
поступил или нет.
Эдипальная стадия. Дети осваивают гендерные роли, они отличают
маму и папу. Старается ограничить того человека, для которого мать отдает
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больше предпочтение. Ситуации, в которых ребенок должен подстраиваться
и делать выбор, в случае, если мама и папа пожаловались друг другу. Когда
ребенок не получает подтверждения того, что он важен, у него есть
полоролевые навыки, родители не похвалят за это, он не понимает как вести
себя, есть затруднения в проигрывании этих ролей. Важно на этой стадии,
чтобы родители на примерах объясняли полоролевые навыки, например
мальчик - защитник и т.д., девочка – нежная и т.д. Иначе ребенок не сможет
определиться, кем он является и с кого брать пример.
Для того, чтобы ребенок изначально рос здоровой личностью,
необходимо влияние семьи. Немаловажную роль играют сон, рациональное
питание, соблюдение режима дня. Это влияет на психологическое здоровье
детей. Также важно формировать социальный успех детей. Все эти
составляющие влияют на дальнейшую жизнь ребенка, важно сохранять
психологическое равновесие и здоровье в семье и в обществе.
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НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕБЕНКА
В СЕМЬЕ
Половинкина Ирина Олеговна
студент 2 курса, кафедра психологии и социальной педагогики СГСПУ, г.
Самара
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
канд. психологических наук, доцент СГСПУ, г. Самара
Взаимоотношения

в

семье

должны

быть

построены

на

взаимопонимании и доверии, потому что семья представляет собой систему,
единый организм, состояние которого зависит от его «частей» и изменения в
одном ее члене вызывают изменения во всей системе. И наоборот, если
система неустойчива, одна из ее составляющих может взять на себя
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стабилизацию системы. Одной из причин возникновения агрессии в ребенке
свидетельствует о нарушении экологических взаимоотношений между
ребенком и матерью, когда она уделяла мало внимания своему ребенку и в
следствии этого у ребенка уже стали появляться предпосылки к агрессии. Он
стремился привлечь внимание к своей личности. Хотел, чтобы его заметили.
Неадекватное поведение самых родных людей: постоянные ссоры родителей,
асоциальное поведение мамы или папы. Эти факторы никак не могут
благотворно влиять на становление нового человека и насмешки вызывают
только агрессивные выпады в адрес всех, кто попадается у него на пути [1,
c.148].
Каждая пара при создании семьи хочет добиться гармонии и
экологического равновесия. Если молодая семья не может выстроить
отношения друг с другом, то и с ребенком у них не будет гармонии и
взаимопонимания. Они будут испытывать по отношению к ребенку и друг к
другу безразличие, обиду, злость и раздражение.
Экологическое равновесие — это сложный механизм взаимодействия
членов семьи. Оно достигается за счет благоприятной семейной атмосферы
Нарушение экологической связи с матерью в детстве трудно
восстановить в дальнейшем.
Проблема экологии заключается в том, что родителям нужно
утвердиться за счет ребенка. Показывать ему все время кто главный. Так,
когда ребенок рождается в эмбриональной стадии развития ребенок должен
чувствовать себя в безопасности. На этой стадии мать и ребенок являются
единым организмом совместного взаимодействия, поэтому стрессы, нервозы,
волнения, которые получает беременная женщина передаются ребенку, а это
в дальнейшим привести к некоторым патологиям после его рождения.
Ошибки

родителей

на

шизоидной

стадии

развития

ребенка

заключаются в том, что ему не доставало контакта с матерью глаза в глаза и
кожного соприкосновения. На данной стадии ребенку важно хоть каким-то
образом быть сверху, чувствовать себя главным, даже в каком то не
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значительном действии. Зачастую родители подавляют это стремление
показывая, кто в доме хозяин. Такая ошибка приводят к склонности ребенка
к агрессивному поведению, а также развитию таких заболеваний как астма,
сахарный диабет, гипертония.
В депрессивной стадии развития ребенку важно, чтоб его замечали и о
нем говорили, ребенку нужно ощущать то что он есть. Если родителям нет
времени не хватает времени на него, то в ребенке зреет план поступать на
перекор родителям, для того чтобы его заметили, ему важно чувствовать, что
«он есть», поэтому телесное наказание за непослушание не так для него
страшно, чем чувство невидимки.
На эдипальной стадии для ребенка важно чувство взрослости он
стремиться к самостоятельности и освоению психосексуальных ролей.
Главная ошибка матери подавление этого стремления в ребенке.
Ошибки родителей приводят к тому что в ребенке ярко выражается
стремление выделиться, показать себя, чтобы компенсировать то, что он не
получил в детстве. Положение усугубляется, когда мать неадекватно
реагирует на агрессивное поведение подростка. Ей важно чтобы ребенок
находился под ее контролем, а когда этого не случается она приходит в
ярость и кричит на ребенка, тем самым вызывая в нем еще большую
агрессию [2, с. 109].
Поэтому

социально-педагогическая

работа

с

агрессивными

подростками должна начаться с семьи. Необходимо пытаться восстановить
экологическое равновесие, утерянное в детстве из-за нехватки времени и
знаний родителей о развитии ребенка по стадиям.
Социальные

педагоги

дают

несколько

советов

родителям

по

восстановлению экологического равновесия с агрессивным подростком:
- не повышайте на ребенка голос и не меняйте свой тон на угрожающезлостный. Это вряд ли даст положительный результат, скорее наоборот
ребенок станет бояться вас или, что еще хуже, ненавидеть.
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-

не

стоит

открыто

демонстрировать

ребенку

свою

власть.

Постарайтесь свое раздражение скрыть по максимуму. Не используйте
сарказм, высмеивание, передразнивание. Ребенку будет неприятно оттого,
что мама вместо того, чтобы помочь ему справиться с его проблемой,
смеется над ним. Такое поведение может привести к замкнутости и еще
большему раздражению на окружающий мир.
- не критикуйте его друзей или других родных ему людей. К примеру,
“ты такой же нехороший человек, как твой отец” или “ты неудачник и друзей
таких себе подобрал”. Использование физических наказаний к добру не
приведет. Если вы будете его постоянно воспитывать с помощью ремня,
лучшего поведения вы не добьетесь, это вызовет скорее презрение к вам.
результат. Прежде чем начать читать нотации ребенку, поставьте себя на его
места [3, с. 254].
Соблюдение этих рекомендаций родителями поможет восстановить
нарушенные когда-то экологические отношения с ребенком. По возможности
исправить ошибки, которые допускались при развитии ребенка. А также
поможет в дальнейшем скорректировать его агрессивное поведение.
Список литературы:
1. Байярд Р. и Дж. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для
отчаявшихся родителей. М.: Академический проект, 2005. – 220 с.
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Россия сегодня остро нуждается в притоке кадров нового поколения:
успешных политиков, менеджеров, ученых, специалистов, рабочих, которые
способны принимать нестандартные решения, создавать и воплощать замыслы,
отличающиеся своей новизной и оригинальностью. От этих кадров во многом
зависит будущее России, которая в геополитическом мировом пространстве может
иметь статус мощной и сильной державы.
Современное общество – это

«общество потребления», которое

гонится за «вымышленными идеалами», престижем и «актуальным имиджем»,
призывающими лишь тратить и покупать. Бездумное следование этим «идеалам»
ведет к глубочайшему внутреннему кризису, так как рано или поздно человек
осознаёт, что всю свою жизнь он потратил не на раскрытие своих талантов, а на
достижение некого призрачного идеала «успешной» жизни, которая измеряется
лишь в количестве денег на банковской карте, этажами коттеджей, брендовыми
вещами,

а

не получаемым удовлетворением от полноты и красок жизни,

чувством счастья от дела, которым занимаются (личностной и профессиональной
самореализацией).

Этот факт

не лучшим образом сказывается на

профессиональной деятельности некоторых современных людей. Известно, что
человек вносит в работу свои особенности, переживания (в том числе и
внутренние конфликты), в ней он реализует свои потребности. В случае
неудовлетворения потребностей

и притязаний возникают проблемы в
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профессиональной самореализации и социализации человека в обществе,
препятствующие достижению социального успеха. Человека, которого в
профессии смог реализовать свои способности и таланты, удовлетворив свои
потребности и притязания, называют успешным. Успешные люди – основа
стабильного, сильного, успешного государства.
Каждый ребёнок рождается с множеством потенциалов, которые в
процессе воспитания и обучения не только реализуются, но, к сожалению, могут
блокироваться или самоблокироваться. Задача педагогов – помогать детям расти,
раскрывать их природный талант, то есть экология воспитания состоит в
бережном, заботливом, внимательном взращивании ребёнка в условиях любви и
поддержки. Наше понимание экологии воспитания состоит в том, что у каждого
ребенка есть свои сильные стороны, которые необходимо поддерживать и
развивать. Один – силен как лидер, обладая талантом руководителя, другой –
отличник, хорошо учится, обладая высокими интеллектуальными способностями,
третий – сочиняет стихи, поет, танцует, лепит, то есть обладает ярко
выраженными художественными и эстетическими способностями, талантом
поэта, певца, танцора, скульптора.
Формированию мыслящей, талантливой, одарённой, любящей окружающий
мир и людей личности, способствуют целенаправленные педагогические усилия
педагогов, родителей, а также инициатива, самодеятельность, творчество самих
учащихся. Иными словами, в педагогике выделяют ряд условий, в которых
наиболее эффективно происходит развитие творческой личности. Рассмотрим их..
По мнению российского учёного В.Н.Дружинина, к первой группе
таких «определённых» условий можно отнести «социальную ситуацию, в которой
растет ребенок» [3]. Большое значение в этой группе автором уделяется влиянию
на ребёнка семьи и ближайшего его окружения. Семья – это главный и первый
институт, в котором проходит

воспитание и социализация

ребёнка.

Гармоничность детско-родительских отношений, отзывчивость родителей к своим
детям, уважение друг друга, взаимопомощь создают благоприятную среду для
социального успеха, так как каждая личность и деятельность, которую она
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выполняет должна быть признана, а родители – это главные авторитетные
критики.
Ко второй группе автор относит «педагогические условия развития
творческой одарённости», которые создаются в образовательной организации.
Речь идет о создании специальной воспитывающей среды, способствующей
раскрытию талантов обучающихся, включение их в учебную, творческую
деятельность, взаимодействие с одноклассниками, учениками других классов и
школ, учителями. Если человек находит свою нишу в обществе, и ему в этой нише
комфортно,

он

в

ней

самовыражается,

самоактуализируется,

чувствует

удовлетворение от выполняемой работы (и моральное, и материальное), то
вероятность достичь человеком социального успеха очень высока.
К третьей группе относятся условия, связаны с индивидуальноличностными и психофизиологическими особенностями ребёнка – стойкостью его
нервной системы, темперамент, креативность (предрасположенность личности к
творческому решению возникающих проблем).[3].
Главная задача современной школы – это раскрытие талантов каждого
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном

мире.

Школьное

обучение

должно

способствовать

личностному росту так, чтобы выпускник мог самостоятельно ставить и
достигать серьезные цели, уметь адекватно реагировать на разные жизненные
ситуации

(критику

со

стороны

окружающих,

конкуренцию),

саморазвиваться, то есть смог так выстроить свою жизненную траекторию,
чтобы быть успешным и принятым в обществе, самореализовать таланты,
весь заложенный потенциал в работе, в деятельности, в жизни.
Рассмотренные выше теоретические положения были преобразованы
в практическую плоскость и

воплощены в адаптированной развивающей

программе «18 алмазов», рассчитанной на один учебный год. Цель данной
программы

– развитие талантов и успешная социализации обучающихся

младшего школьного в условиях общеобразовательной школы. Полагаем, что в
современном обществе социальная успешность не есть что-то данное только от
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природы, но и то, что можно воспитать. Главное, придерживаться экологии
воспитания, и тогда каждый человек может достичь социального успеха.
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Рындина Евгения Юрьевна
факультет начального образования
кафедра психологии и социальной педагогики
Самарский государственный социально-педагогический университет
г. Самара
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и социальной педагогики
ФГБОУ ВО СГСПУ
За прошедшее десятилетие количество детей, чувствующих себя
неполноценными и неуверенными из‐зa школьных проблем уже в 1–4
классах, увеличилось почти в 10 раз, в 8 раз увеличилось количество
учащихся начальных классов, испытывающих тревогу по отношению к
учению

и

учителю.

Более

половины

учеников

начальной

ступени

образования глубоко переживают различные школьные неприятности; треть
детей испытывают фруcтрaцию потребности в достижении успеха, будучи
неуверенными в себе, своих силах и возможностях.Социальная успешность –
это

интегративная

характерстика

личности,

определяющая

наличие

субъективно‐ ценностных достижений школьника в социально- значимой
деятельности, взаимодействии, решении жизненно важных проблем и
способствующая

преодолению

учеником

социализации.
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негативных

обстоятельств

Младший школьный возраст сензитивен для формирования мотивов
учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов.
Данный возраст характеризуется становлением адекватной самооценки,
развитием критичности по отношению к себе и окружающим, усвоением
социальных норм и нравственным развитием. При правильном сочетании
знаний, полученных из собственного опыта и из общения со взрослыми и
сверстниками у ребенка формируется адекватная самооценка. Поэтому
целенаправленная работа по социальной успешности в этот период наиболее
эффективна.
Общеизвестно, что период начала обучения в школе является сложным
для ребенка, поэтому значимость детско-родительских отношений в этот
период подчеркивается значительным количеством авторов (В.С. Мухина,
Л.А. Венгер, К.В. Бардин, Л.И. Божович, Г.А. Цукерман). Следует отметить,
что исследования психологических механизмов влияния родителей на
эффективность

адаптации

ребенка к

ситуации

школьного

обучения

малочисленны и в большинстве своем имеют описательный теоретический
характер (В.К. Лосева, Т.А. Гусева, А.И. Луньков).
У родителей, погруженных в бытовые проблемы, занятых на работе,
поглощенных многочисленными обязанностями, часто не остается времени и
сил на совместную деятельность с ребенком. Дефицит общения и
взаимодействия приводит к отсутствию четких знаний и представлений о
психофизических особенностях ребенка, его интересах и способностях,
достижениях и неудачах в процессе развития.
Социальная

успешность младшего школьника

- это результат

совместной деятельности образовательного учреждения, учителя начальных
классов, родителей и самого ребенка, а также условие социального
воспитания

личности,

Компонентами

показатель

социальной

социального

успешности

младшего

здоровья

ребенка.

школьника,

как

индикатора социального здоровья личности, являются: нравственный
(следование социальным нравственным нормам, наличие позитивных
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социальных

ценностей,

направленность,
деятельностный

социально-психологический

социальная
(социальная

адаптивность,
активность,

(социальная

удовлетворенность);

социальная

компетентность,

успешный опыт деятельности).
Формирование социальной успешности младшего школьника является
системообразующей целью социально-воспитательной деятельности учителя
начальных

классов.

Это

включение

ребенка

в

целостный
социально

процесс,

который

предполагает

позитивные

виды

деятельности,

выражающийся в его активности по достижению намеченного результата,
связанного

с

его

индивидуальным

осознанием,

коллективным

и

общественным признанием полученного успеха.
Применительно к младшему школьному возрасту об успешности
воспитания и обучения можно говорить как о некоем достижении
(достижениях) ребенка в социально-значимой деятельности (учебе) и его
признании со стороны других участников образовательного процесса
(педагогов, родителей, референтной группы). В то же время нельзя не
рассматривать успешность взрослых в процессе обучения и воспитания
ребенка, так как в педагогическом процессе успешность его участников
взаимосвязана и взаимообусловлена.
В

современных

образованные,

условиях

нравственные

изменяющемуся

люди,

которые

обществу

могут

нужны

самостоятельно

принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к
взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны. С
другой стороны, в обществе наблюдается расширение социальных проблем,
деструктивно влияющих на личность, что требует от современного человека
особой устойчивости, жизнеспособности.
Новый, социальный заказ, влияет на систему социального воспитания
призванную формировать социально успешную личность, способную
развиваться, конструктивно решать социальные проблемы. Особенно
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процесс формирования, социальной успешности важен для младшего
школьного возраста, когда закладывается базис будущей жизни. От учителя
начальной школы зависит судьба отдельного ребенка, траектория его
будущего развития и судьба в целом будущего нашей страны. Учитель для
ребенка в этом возрасте, несмотря на все социальные и личностные
изменения; остается референтным агентом социализации. Соответственно,
выполняя, столь важную социальную и профессиональную роль, ему
необходимо учитывать глобальные и локальные воздействия нового
социального

пространства,

ценностные

и

экономические

проблемы

современной семьи, изменения, в личностном развитии ребенка - учащегося
младшей школы. На формирование социальной успешности ребенка влияют
особенности данного возраста - сравнительно небольшой объем субъектного
опыта, знаний, умений, любознательность, особая эмоциональность, доверие
к учителю, выделение его в качестве значимого лица. По мере развития
младшего школьника увеличивается объем знаний и умений, происходит
развитие внимания, воображения, памяти, волевых качеств. Усложнение
учебной деятельности способствует проявлению социальной активности,
постепенно растет самостоятельность, инициативность, стремление к
социальному успеху.
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У СТУДЕНТОВ
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научный руководитель - Ружникова Ирина Габдуловна
канд.психологических наук, доцент СГСПУ г. Самара
Приближающаяся экологическая катастрофа подталкивает всемирное
сообщество к радикальным действиям по защите и спасению окружающей
среды. Всем известно, что серьезнейшие экологические проблемы созданы не
природой, а самим человеком. Хотя, осознание человеком своего участия в
этом, часто, находится на низком уровне.
Сегодня науке известны два ведущих стратегических варианта решения
экологических проблем: 1) глубокие социальные изменения, под которыми
понимается смена системы ценностей, трансформация мировоззрения,
перестройка сознания и 2) технологический реформизм, который не
затрагивает по существу социальные институты (С.П. Баньковская) [2].
Нужно отметить, что первый вариант разрешения экологического кризиса
рассматривается через призму психолого-педагогической деятельности (С.Д.
Дерябо, В.И. Панов, В.А. Ясвин и др.) [1].
Даже, несмотря на Федеральный закон «Об охране окружающей
среды»

(2002г),

где

говорится

о

подготовки и экологической культуры

формировании

профессиональной

специалистов в области охраны

окружающей среды, а так же установлении системы всеобщего и
комплексного экологического образования, начиная от дошкольного, общего,
среднего и высшего профессионального образования до послевузовского
образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
специалистов через систему распространения экологических знаний, все же
современная высшая школа, по-моему, уделяет недостаточное внимание
психолого-педагогическим

аспектам
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формирования

и

коррекции

экологического сознания, без которого сложно говорить об экологической
культуре в целом [2, C.71].
Удручает

тот

малоэффективным,

факт,
когда

что
оно

экологическое
основывается

образование
только

на

является

сообщении

соответствующих знаний, не затрагивая мотивационно-потребностной сферы
человека, которая активизирует готовность к определенному поведению в
отношении природы [1].
Подтверждением

вышеизложенного

тезиса

может

служить

проведенное мной, в рамках дипломного проекта ( Е.С. Говорухина, 201012гг) исследование особенностей экологического сознания студентов
технических и гуманитарных специальностей различных ВУЗов страны.
Прежде чем изложить результаты, остановлюсь на определении
экологического сознания, поскольку психологическими критериями его
формирования являются его компоненты. Общеизвестно определение
экосознания

С.Д.

Дерябо,

которое

понимается

как

совокупность

экологических представлений, существующее субъективное отношение к
природе, а также соответствующие стратегии и технологии взаимодействия с
ней.
Операционализация этого определения к психолого-педагогической
деятельности позволяет выделить структурные компоненты экосознания,
которые служат предметом его формирования или коррекции – это объем (по
В.М.

Бехтереву)

представлений

в

экосознания

(предельное

количество

сознании);

отношение

к

экологических

природным

объектам

(антропоцентрическое и экоцентрическое по В.А. Ясвину, С.Д. Дерябо), как
фактор детерминирующий выбор стратегии взаимодействия с природой;
экологическая установка (по Д.Н. Узнадзе, Е.И. Чердымовой) как целостное
динамическое

состояние

субъекта,

его

готовность

к

определенной

активности, связанной с миром природы, экологическая направленность как
система эмоционально ценностных отношений, задающих соответственную
их содержанию иерархическую структуру доминирующих мотивов личности
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и побуждающих ее к экологической деятельности; психологические
механизмы восприятия и взаимодействия с природными объектами (С.Д.
Дерябо,

В.А.

Ясвин):

идентификация,

субъектификация,

эмпатия,

экологическая рефлексия. Отсюда критерием эффективности формирования
экологического сознания будут уровни развития этих компонентов.
Разработанный спецкурс «Экологическая психология» активизирует
мотивационно-потребностную

сферу

студентов

в

освоении

данного

предмета, и активизирует их готовность к определенному поведению в
отношении

природы

через

развитие

или

коррекцию

структурных

компонентов экологического сознания.
Нужно отметить, как показывает это исследование, целесообразность
его проведения у других специальностей является не менее актуальной.
В исследовании принимали участие студенты 3-4-х курсов 12-ти ВУЗов
России.

Общее

количество

испытуемых,

принимавших

участие

в

исследовании, 231 человек, в возрасте от 19 до 21 года.
В результате было замечено, что у большинства групп наблюдается
средний уровень интенсивности субъективного отношения к природе.
Крайне низкий уровень в исследуемых группах выявлен не был. Следует
отметить, что высокий уровень интенсивности выявлен в группе психологов,
которые прошли обучение в период 2009 -2011 года по спецкурсу
«Экологическая психология».
Исследование экологических установок личности студентов показало
преобладание прагматической и эстетической видов установок. Диагностика
мотивации взаимодействия с природой выявила также прагматический ее
тип. Таким образом, можно смело сказать, что в большинстве случаев
природа рассматривается студентами как гуманитарных, так и технических
специальностей, с небольшим преимуществом гуманитариев, как объект
извлечения пользы для «моих целей» и как объект красоты. А вот о
восприятии природы с точки зрения охраны, будущие технологи, инженеры,
экономисты, менеджеры, филологи, социологи не задумываются.
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Это подтверждает актуальность внедрения курса «Экологическая
психология» в высшей школе, поскольку от будущих экономистов,
управленцев и юристов зависит принятие решения о вложениях в охрану
окружающей среды, а от инженеров и технологов зависит изобретение новых
технических средств во «благо» человека и окружающей его среды.
Возникает вопрос: а вспомнят ли они о других людях, как частице самой
природы? Об окружающей природной среде? Если у них доминирует
прагматическая установка и мотивация в отношении природы, которая уже
«отвечает» на бездумные действия человека катаклизмами, аномалиями…
Список литературы:
1. Баньковская С.П. Инвайроментальная психология. Рига, 1991. 321 с.
2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 2002. ст.71,
3. Бехтерев В. М. Проблемы воспитания и развития человека. Москва, 2010. 223 с.

ЗАВИСИТ ЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ УСПЕХ ЛИЧНОСТИ ОТ
ОКРУЖАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА?
Семенова Анастасия Александровна
студент СГСПУ кафедра психологии и педагогики начального образования,
г.Самара.
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и социальной педагогики
ФГБОУ ВО СГСПУ
Проблема социального успеха волновала человечество с древних
времен. Выбирая определенную модель социального успеха формируется
система ценностных ориентаций личности для того, чтобы легче было
выбрать дальнейшую жизненную стратегию.
Социальный успех определяется тем, каким образом происходит
влияние

личности

на общество. Это влияние зависит от круга

взаимодействия в обществе, соответственно, чем шире круг, тем выше
влияние конкретного человека.
Успех — это то, что человек завоевывает, добивается, потому он
немыслим

без

активности

человека.
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Человеческая

активность,

рассматриваемая в философии как особое личностное свойство, связанное с
жизненным путем, самоорганизацией и самоосуществлением.
Социальная успешность человека в обществе тесно связана с его
социальной природой, с проявлением его сущностного начала. Нормальное
психическое развитие личности возможно при динамическом равновесии
двух взаимосвязанных сторон жизненного процесса, в которых проявляется
взаимодействие личности с обществом: «включенность» в социум и
«обособление» от него, то есть желание слиться с общностью, быть единым с
нею, но в то же время необходимость выделиться, быть замеченным в своих
действиях, быть признанным. Противоречие между этими тенденциями
задает

главные

социально-психологические

параметры

социальной

успешности личности. [1, с. 53-57]
Для человека важна не только внешняя оценка его успешности («он
достиг своей цели, он успешен»), но и его внутренняя («я достиг, чего хотел,
я успешен»). Если человек не оценивает себя как успешного, то его
успешность, казалось бы, может стоять под вопросом. Но в процессе
исследований встречались такие интересные случаи, когда испытуемый
оценивал себя как «неуспешную личность», а близкий к нему коллектив,
наоборот — как «высоко успешную». Можно сделать предварительные
выводы о том, что у такого человека может быть большое будущее при
поддержке коллектива, внутренней активной позиции и уверенности в себе.
Изучая взаимодействие социальной успешности личности и общества,
у меня возник вопрос: «А может ли социальный успех зависеть от
наследственного фактора?» Я считаю, что нет, потому что успех-это то, чего
человек добивается, достигает сам. Даже если личность, получившая в
наследство материальные блага, репутацию предков и даже титулы, не будет
обладать определенными качествами, то, по-моему мнению, она никак не
может считаться социально успешной. [3, с. 68]
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Социальный успех очень тесно связан

с понятием социальное

лидерство. С помощью него человеку открывается путь к достижению
социального успеха.
многие исследователи отмечают, что социальному успеху свойственна
свобода личности от общества, которая напрямую зависит от уровня успеха.
Имеется в виду, конечно, настоящая свобода в обществе, а не в изоляции от
него. Возникает вопрос: «В чем же состоит такая свобода?» В меньшей
необходимости следовать социальным требованиям, нормам и стереотипам.
Или в необходимости следовать меньшему их количеству, чем низшим слоям
общества.
Для того, чтобы ответить на данный вопрос нужно разобраться, что же
такое социальные стереотипы, нормы и требования? Это не что иное, как
индивидуальные представления личности
который

каждый

представитель

о нормах и правилах жизни,

общества

усваивает

в

процессе

социализации. В процессе социального взаимодействия член общества,
который не соответствует данным представлениям, находится под сильным
групповым давлением. Это давление будет зависеть от того насколько
личность подвержена конформизму (от позднелат. conformis — подобный,
сообразный). Это и является главным препятствием личности к социальному
успеху.
Как же можно стать социально успешным, преодолев эти барьеры?
Почему у одних (немногих) это получается, а у других – нет.
Преодоление барьера социального давления становится возможным
при расширении степени внутренней свободы личности. В этом случае более
свободная личность получает преимущества по сравнению с менее
свободными

-

людьми,

чье поведение предсказуемо

и

определено

социальными нормами. Если такой человек расширяет количество своих
социальных контактов, то его начинает выталкивать вверх подобно пробке из
толщи воды. Причина в том, что в каждом межличностном контакте более
свободная личность влияет на менее свободную. Если таких случаев
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множество и контакты имеют своей причиной некие общественно значимые
вопросы, тем больше и сильнее влияние этого человека на общество в целом.
[2, с. 63-65]
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что обретение
внутренней свободы личности, сопровождаемое расширением сферы ее
взаимодействия в обществе ведет к социальному успеху такой личности.
Таким образом, происходит распространение личной власти индивида на все
большее и большее количество членов общества, что и является социальным
успехом.
Пределом социального успеха является абсолютная власть над
обществом, как наилучшая из всех возможных адаптация в обществе. В этом
случае свобода от общества достигает своего максимума: все желания
личности выполняются обществом, а не наоборот
Ключевым условием социального успеха является

соотношение

получаемых доходов и затраченный труд. У социально успешного человека
эффективность этих отношений максимальна. Дело в том, что активность
успешного человека имеет более высокую мотивацию, чем удовлетворение
базовых потребностей жизнеобеспечения. Социально успешный человек
действует не только и даже не столько ради извлечения материальной
выгоды. В первую очередь он действует ради собственного удовлетворения.
Именно поэтому все неисчерпаемые усилия, которые успешный человек
вкладывает в свою деятельность, имеют внутренний источник. Источник этот
– энергия инстинктов, освобожденная от ненужных запретов, идущая по воле
и желанию свободного человека. Этот процесс называется самореализацией.
[2, с. 13]
Различаются ли представления о социальной успешности у юношей и
девушек? Для ответа на этот вопрос использовался метод контент - анализа.
По его результатам стало видно, что в группах обнаружены значимые
различия в представлениях о социальной успешности, а также в образе
успешного и неуспешного человека.
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Так, юношами и девушками отмечаются особенности личности
(целеустремленность как стремление достичь цель, несмотря на трудности,
уверенность, коммуникабельность, желание развивать себя); наличие
«любимой работы», стремление сделать карьеру; положение в обществе,
способность оказывать влияние, а также роль близких людей, их поддержка
(семья, друзья). Необходимо отметить такую тенденцию в представлениях,
как желание преодолевать трудности, не сдаваться, причем осознание того,
что проблема решена, приносит чувство удовлетворения, как правило,
имеется

стремление

к

самостоятельному

преодолению

затруднений,

оптимизм.
Анализ результатов опроса позволил изучить взгляды относительно
связи успешности со счастьем человека. Учащиеся предполагают, что такая
взаимосвязь есть, и объясняют её достижениями человека, удовлетворением
потребностей, воплощением своей мечты, наличием хорошей работы и
семьи. Иначе говоря, все то, с чем связана социальная успешность и
результаты её, позволяют человеку быть счастливым. Однако в этом вопросе
девушки, в отличие от юношей, обратили внимание на то, что в стремлении к
ней можно отказаться от важных элементов в жизни, в частности, семьи,
когда есть только работа и карьера, постоянное стремление к новым
достижениям,

То

есть,

для

девушек

актуален

вопрос

понимания

человеческого счастья, отличное его наполнение: для одних успешность —
это признание и успех в профессиональной деятельности, семья, а для других
достаточно только чего-то одного. В представлениях девушек оценка
обществом социального успеха женщины вариативна.
Степень

взаимосвязи

между

судьбой

человека

и

социальной

успешностью различна. Юноши определяют её как целиком зависящую от
судьбы, и именно она играет главенствующую роль и устанавливает
дальнейшее благополучие в их понимании. Девушки считают, что успешный
человек целиком несет ответственность за свою судьбу, то есть он
самостоятельно строит свою жизнь, своё будущее, сам определяет свою
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судьбу. Это говорит о более сильной субъектной позиции девушек в этом
возрасте.
Интересна точка зрения молодежи на возможные пути достижения
успеха. Обращает внимание акцентирование целенаправленного развития
волевых качеств личности, помогающих проявлять целеустремленность,
уверенность. Кроме того, подчеркивается необходимость сопричастности
людей, которые могут разделить успех, оценить его — это семья, друзья,
успешное окружение. Достижению успеха, по мнению респондентов,
способствует также наличие хорошего образования и любимой работы.
Из вышесказанного можно заключить, что образ социально успешного
человека наделен определенными чертами: многократно подчеркивается
целеустремленность, желание проявлять себя, стремление к лидерству.
Кроме того, важно наличие окружения, одобряющего поведение и
деятельность.
Исходя из полученных данных, нами сделан вывод о высокой
значимости личностных качеств человека для его успешности.
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2. Джемс У. Психология. - М.: Педагогика, 1991.
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ПРИЗНАКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Феофанова Екатерина Александровна
студент II курса, очного отделения, направление «Психолого-педагогическое
образование», профиль «Психология и социальная педагогика», г. Самара
научный руководитель - Быкова Наталья Львовна
к.псх.н., доцент кафедры психологии и социальной педагогики
Среду рассматривают как совокупность условий существования живых
организмов и человека. Понятие «среда» содержит большое количество
значений.

Рассмотрим

макросреду
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(естественную),

географическую,

социальную, домашнюю среду как часть социальной и макросреды, так как в
каждую единицу времени человек подвергается их воздействию.
Социальная среда – ряд общественных отношений, складывающихся в
обществе (уклад жизни, традиции, окружающие человека, социальнобытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных
общностью этих условий), преобладающие общественные идеи и ценности.
Экологической социальной средой является та, где доминирующие идеи и
ценности направлены на развитие творческой, инициативной личности и та,
которая обеспечивает дружбу и любовь в родительских отношениях,
отношениях с близкими. Особое значение в обогащении знаниями и
жизненным опытом имеет общение с родителями и взрослыми. У ребенка
формируется потребность в общении с окружающими, что становится
важнейшим источником его разностороннего развития.
Домашняя и социальная среда могут оказывать и негативное
воздействие: пьянки и ругань в семьях, грубость и невежество, вопиющее
унижение детей, отрицательное влияние знакомых и друзей, особенно
старших по возрасту и взрослых, все негативное, что совершается вокруг нас.
Человек рассматривается как система, которая входит в другие
системы. Позволяет выявить факторы, воздействующие на человека
(факторы риска). Э￼
та теория￼
обращает ос￼
обое внимание на поня￼
тие «рес￼
урс￼
».
В￼любой конкретной с￼
итуации прис￼
утс￼
твуют эти рес￼
урс￼
ы. У￼
с￼
и￼
лени￼
е
рес￼
урс￼
ов

–

ни￼
вели￼
ровани￼
е, с￼
глажи￼
вани￼
е вли￼
я￼
ни￼
я￼ факторов

ри￼
с￼
ка.

У￼
ни￼
верс￼
альная￼цель – разви￼
т￼
и￼
е рес￼
урс￼
ов для￼луч￼
шей и￼
нт￼
еграци￼
и￼и￼
с￼
оци￼
али￼
заци￼
и￼в об￼
щес￼
т￼
ве. Р￼
азви￼
т￼
и￼
е рес￼
урс￼
а – хорошая￼ал￼
ь￼
т￼
ернат￼
и￼
ва т￼
ой
раб￼
от￼
е, ко￼
т￼
о￼
рая￼
направл￼
ена про￼
с￼
т￼
о￼
на ус￼
т￼
ранени￼
е факт￼
о￼
ро￼
в ри￼
с￼
ка. [3, c. 41]
В￼
о￼
круг реб￼
енка ес￼
т￼
ь￼
м￼
и￼
кр￼
о￼
ур￼
о￼
вни￼
и￼
по￼
д￼
с￼
и￼
с￼
т￼
ем￼
ы, о￼
н вкл￼
ю￼
ч￼
ён в ни￼
х. К￼
м￼
и￼
кр￼
о￼
ур￼
о￼
вня￼
м￼
о￼
т￼
но￼
с￼
я￼
т￼
: м￼
а￼
кс￼
и￼
м￼
а￼
л￼
ь￼
но￼
б￼
л￼
и￼
зки￼
х л￼
ю￼
д￼
ей, р￼
о￼
д￼
и￼
т￼
ел￼
ей, т￼
ех л￼
ю￼
д￼
ей,
ко￼
т￼
о￼
р￼
ы￼
е о￼
ка￼
зы￼
в￼
а￼
ю￼
т￼неп￼
о￼
с￼
р￼
ед￼
с￼
т￼
в￼
енно￼
е в￼
о￼
зд￼
ей￼
с￼
т￼
в￼
и￼
е на￼ж￼
и￼
знь￼р￼
е￼
б￼
е￼
нк￼
а￼
,
л￼
ю￼
б￼
и￼
м￼
о￼
го￼у￼
ч￼
и￼
т￼
е￼
л￼
я￼
. О￼
с￼
но￼
в￼
на￼
я￼п￼
о￼
д￼
с￼
и￼
с￼
т￼
е￼
м￼
а￼– с￼
е￼
м￼
ь￼
я￼
. С￼
е￼
м￼
ь￼
я￼– э￼
т￼
о￼в￼п￼
е￼
р￼
в￼
у￼
ю￼
о￼
ч￼
е￼
р￼
е￼
д￼
ь￼с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
а￼
я￼с￼
и￼
с￼
т￼
е￼
м￼
а￼
, н￼
а￼
хо￼
д￼
я￼
щ￼
а￼
я￼
с￼
я в п￼
о￼
с￼
т￼
о￼
я￼
н￼
н￼
о￼
м в￼
з￼
а￼
и￼
м￼
о￼
о￼
б￼
м￼
е￼
н￼
е с
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о￼
к￼
р￼
у￼
ж￼
а￼
ю￼
щ￼
е￼
й с￼
р￼
е￼
д￼
о￼
й￼
. Ф￼
у￼
н￼
к￼
ц￼
и￼
о￼
н￼
и￼
р￼
о￼
в￼
а￼
н￼
и￼
е с￼
е￼
м￼
ь￼
и п￼
о￼
д￼
ч￼
и￼
н￼
я￼
е￼
т￼
с￼
я д￼
в￼
у￼
м о￼
с￼
н￼
о￼
в￼
н￼
ы￼
м
в￼
з￼
а￼
и￼
м￼
о￼
д￼
о￼
п￼
о￼
л￼
н￼
я￼
ю￼
щ￼
и￼
м з￼
а￼
к￼
о￼
н￼
а￼
м – з￼
а￼
к￼
о￼
н￼
у г￼
о￼
м￼
е￼
о￼
с￼
т￼
а￼
з￼
а (н￼
а￼
п￼
р￼
а￼
в￼
л￼
е￼
н￼
н￼
о￼
с￼
т￼
и н￼
а
с￼
о￼
х￼
р￼
а￼
н￼
е￼
н￼
и￼
е п￼
о￼
с￼
т￼
о￼
я￼
н￼
с￼
т￼
в￼
а и с￼
т￼
а￼
б￼
и￼
л￼
ь￼
н￼
о￼
с￼
т￼
и￼
) и з￼
а￼
к￼
о￼
н￼
у р￼
а￼
з￼
в￼
и￼
т￼
и￼
я￼
. З￼
а￼
к￼
о￼
н р￼
а￼
з￼
в￼
и￼
т￼
и￼
я
о￼
з￼
н￼
а￼
ч￼
а￼
е￼
т￼
, ч￼
т￼
о с￼
е￼
м￼
ь￼
я￼
, к￼
а￼
к и л￼
ю￼
б￼
а￼
я с￼
и￼
с￼
т￼
е￼
м￼
а￼
, м￼
о￼
ж￼
е￼
т б￼
ы￼
т￼
ь о￼
х￼
а￼
р￼
а￼
к￼
т￼
е￼
р￼
и￼
з￼
о￼
в￼
а￼
н￼
а в
и￼
с￼
т￼
о￼
р￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
к￼
о￼
м а￼
с￼
п￼
е￼
к￼
т￼
е в т￼
е￼
р￼
м￼
и￼
н￼
а￼
х г￼
е￼
н￼
е￼
з￼
и￼
с￼
а￼
, р￼
а￼
з￼
в￼
и￼
т￼
и￼
я и л￼
и￼
к￼
в￼
и￼
д￼
а￼
ц￼
и￼
и
(п￼
р￼
е￼
к￼
р￼
а￼
щ￼
е￼
н￼
и￼
я с￼
у￼
щ￼
е￼
с￼
т￼
в￼
о￼
в￼
а￼
н￼
и￼
я￼
). [2, c. 27]
К м￼
е￼
з￼
о￼
у￼
р￼
о￼
в￼
н￼
ю о￼
т￼
н￼
о￼
с￼
я￼
т￼
: д￼
р￼
у￼
г￼
и￼
х р￼
о￼
д￼
с￼
т￼
в￼
е￼
н￼
н￼
и￼
к￼
о￼
в￼
, к￼
о￼
т￼
о￼
р￼
ы￼
е о￼
к￼
а￼
з￼
ы￼
в￼
а￼
ю￼
т
в￼
л￼
и￼
я￼
н￼
и￼
е н￼
а ж￼
и￼
з￼
н￼
ь с￼
е￼
м￼
ь￼
и￼
, п￼
р￼
е￼
п￼
о￼
д￼
а￼
в￼
а￼
т￼
е￼
л￼
е￼
й￼
, с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
ы￼
х р￼
а￼
б￼
о￼
т￼
н￼
и￼
к￼
о￼
в￼
, с￼
о￼
с￼
е￼
д￼
е￼
й￼
,
о￼
р￼
га￼
н￼
￼
ы в￼
л￼
а￼
с￼
т￼
и￼
, е￼
с￼
л￼
и с￼
е￼
м￼
ь￼
я и￼
м￼
е￼
е￼
т с н￼
и￼
м￼
и т￼
е￼
с￼
н￼
о￼
е о￼
б￼
щ￼
е￼
н￼
и￼
е￼
. М￼
е￼
ж￼
с￼
и￼
с￼
т￼
е￼
м￼
н￼
ы￼
е
с￼
в￼
я￼
з￼
и о￼
с￼
о￼
б￼
е￼
н￼
н￼
о з￼
н￼
а￼
ч￼
и￼
м￼
ы￼
. Н￼
а н￼
а￼
л￼
и￼
ч￼
и￼
е о￼
б￼
щ￼
и￼
х в￼
з￼
г￼
л￼
я￼
д￼
о￼
в у э￼
л￼
е￼
м￼
е￼
н￼
т￼
о￼
в р￼
а￼
з￼
н￼
ы￼
х
у￼
р￼
о￼
в￼
н￼
е￼
й – з￼
н￼
а￼
ч￼
и￼
м￼
ы￼
й а￼
с￼
п￼
е￼
к￼
т д￼
л￼
я р￼
е￼
б￼
ён￼
к￼
а￼
. П￼
р￼
и￼
м￼
е￼
р￼
: п￼
р￼
и￼
н￼
и￼
м￼
а￼
ю￼
т л￼
и р￼
о￼
д￼
и￼
т￼
е￼
л￼
и
д￼
р￼
у￼
з￼
е￼
й р￼
е￼
б￼
ён￼
к￼
а￼
. П￼
е￼
д￼
а￼
г￼
о￼
г￼
и и р￼
о￼
д￼
и￼
т￼
е￼
л￼
и п￼
р￼
и￼
д￼
е￼
р￼
ж￼
и￼
в￼
а￼
ю￼
т￼
с￼
я о￼
д￼
н￼
о￼
й￼
/р￼
а￼
з￼
н￼
о￼
й т￼
о￼
ч￼
к￼
и
з￼
р￼
е￼
н￼
и￼
я н￼
а в￼
о￼
с￼
п￼
и￼
т￼
а￼
н￼
и￼
е р￼
е￼
б￼
ён￼
к￼
а￼
. В￼
с￼
ё э￼
т￼
о – м￼
е￼
ж￼
л￼
и￼
ч￼
н￼
о￼
с￼
т￼
н￼
ы￼
е с￼
в￼
я￼
з￼
и￼
.
М￼
ы м￼
о￼
ж￼
е￼
м и￼
с￼
п￼
о￼
л￼
ь￼
з￼
о￼
в￼
а￼
т￼
ь э￼
т￼
о￼
т п￼
о￼
д￼
х￼
о￼
д в т￼
е￼
х￼
н￼
о￼
л￼
о￼
г￼
и￼
я￼
х с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
о￼
й с￼
р￼
е￼
д￼
ы￼
.
В￼
с￼
е п￼
о￼
д￼
с￼
и￼
с￼
т￼
е￼
м￼
ы в￼
л￼
и￼
я￼
ю￼
т д￼
р￼
у￼
г н￼
а д￼
р￼
у￼
г￼
а￼
. М￼
о￼
ж￼
н￼
о п￼
р￼
о￼
а￼
н￼
а￼
л￼
и￼
з￼
и￼
р￼
о￼
в￼
а￼
т￼
ь в ч￼
ём
к￼
р￼
о￼
ю￼
т￼
с￼
я о￼
с￼
н￼
о￼
в￼
н￼
ы￼
е п￼
р￼
и￼
ч￼
и￼
н￼
ы н￼
е￼
б￼
л￼
а￼
г￼
о￼
п￼
о￼
л￼
у￼
ч￼
и￼
я с￼
е￼
м￼
ь￼
и￼
. С￼
т￼
р￼
у￼
к￼
т￼
у￼
р￼
и￼
р￼
о￼
в￼
а￼
н￼
и￼
е
о￼
б￼
л￼
е￼
г￼
ч￼
а￼
е￼
т п￼
о￼
и￼
с￼
к п￼
р￼
и￼
ч￼
и￼
н￼
ы н￼
а к￼
а￼
ж￼
д￼
о￼
м у￼
р￼
о￼
в￼
н￼
е￼
. М￼
о￼
ж￼
н￼
о п￼
р￼
о￼
а￼
н￼
а￼
л￼
и￼
з￼
и￼
р￼
о￼
в￼
а￼
т￼
ь
р￼
е￼
с￼
у￼
р￼
с￼
ы￼
. В￼
ы￼
д￼
е￼
л￼
я￼
ю￼
т с￼
л￼
е￼
д￼
у￼
ю￼
щ￼
и￼
е р￼
е￼
с￼
у￼
р￼
с￼
ы￼
:
М￼
и￼
к￼
р￼
о￼
у￼
р￼
о￼
в￼
е￼
н￼
ь￼
: с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
о￼
-п￼
с￼
и￼
х￼
о￼
л￼
о￼
г￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
к￼
и￼
е р￼
е￼
с￼
у￼
р￼
с￼
ы￼
. Х￼
а￼
р￼
а￼
к￼
т￼
е￼
р
о￼
т￼
н￼
о￼
ш￼
е￼
н￼
и￼
й в￼
н￼
у￼
т￼
р￼
и с￼
е￼
м￼
ь￼
и￼
. З￼
а￼
б￼
о￼
т￼
а и о￼
т￼
в￼
е￼
т￼
с￼
т￼
в￼
е￼
н￼
н￼
о￼
с￼
т￼
ь д￼
р￼
у￼
г о д￼
р￼
у￼
г￼
е￼
. О￼
б￼
щ￼
и￼
е д￼
е￼
л￼
а
и ц￼
е￼
н￼
н￼
о￼
с￼
т￼
и￼
, о￼
б￼
щ￼
и￼
е и￼
н￼
т￼
е￼
р￼
е￼
с￼
ы￼
, о￼
б￼
щ￼
и￼
е з￼
а￼
д￼
а￼
ч￼
и п￼
о в￼
о￼
с￼
п￼
и￼
т￼
а￼
н￼
и￼
ю д￼
е￼
т￼
е￼
й￼
;
М￼
е￼
з￼
о￼
с￼
и￼
с￼
т￼
е￼
м￼
а￼
: с￼
е￼
т￼
ь с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
ы￼
х к￼
о￼
н￼
т￼
а￼
к￼
т￼
о￼
в (т￼
.к￼
.и￼
м￼
е￼
н￼
н￼
о н￼
а э￼
т￼
о￼
м у￼
р￼
о￼
в￼
н￼
е
к￼
р￼
а￼
й￼
н￼
е в￼
а￼
ж￼
н￼
ы

м￼
е￼
ж￼
с￼
и￼
с￼
т￼
е￼
м￼
н￼
ы￼
е с￼
в￼
я￼
з￼
и￼
);

п￼
о￼
д￼
д￼
е￼
р￼
ж￼
к￼
а р￼
о￼
д￼
с￼
т￼
ве￼
￼
н￼
н￼
и￼
к￼
о￼
в￼
;

в￼
з￼
а￼
и￼
м￼
о￼
д￼
е￼
й￼
с￼
т￼
в￼
и￼
е м￼
е￼
ж￼
д￼
у у￼
ч￼
и￼
т￼
е￼
л￼
я￼
м￼
и и р￼
о￼
д￼
и￼
т￼
е￼
л￼
я￼
м￼
и￼
.
М￼
е￼
т￼
о￼
д￼
о￼
л￼
о￼
г￼
и￼
я р￼
а￼
б￼
о￼
т￼
ы с с￼
е￼
м￼
ь￼
я￼
м￼
и в р￼
а￼
м￼
к￼
а￼
х э￼
к￼
о￼
л￼
о￼
г￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
к￼
о￼
г￼
о п￼
о￼
д￼
х￼
о￼
д￼
а
заключается в￼
: м￼
е￼
т￼
о￼
де н￼
а￼
в￼
ы￼
к￼
а￼
, м￼
е￼
т￼
о￼
де ж￼
и￼
з￼
н￼
е￼
н￼
н￼
о￼
й м￼
о￼
д￼
е￼
л￼
и￼
. С￼
е￼
м￼
е￼
й￼
н￼
а￼
я т￼
е￼
р￼
а￼
п￼
и￼
я
с

и￼
с￼
п￼
о￼
л￼
ь￼
з￼
о￼
в￼
а￼
н￼
и￼
е￼
м м￼
е￼
т￼
о￼
д￼
о￼
в п￼
л￼
а￼
н￼
и￼
р￼
о￼
в￼
а￼
н￼
и￼
я в￼
р￼
е￼
м￼
е￼
н￼
и и

ж￼
и￼
з￼
н￼
е￼
н￼
н￼
о￼
г￼
о

п￼
р￼
о￼
с￼
т￼
р￼
а￼
н￼
с￼
т￼
в￼
а￼
, н￼
е￼
п￼
р￼
я￼
м￼
ы￼
х м￼
е￼
р￼
о￼
п￼
р￼
и￼
я￼
т￼
и￼
й п￼
о￼
с￼
р￼
е￼
д￼
н￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
т￼
в￼
а и

р￼
а￼
зр￼￼
е￼
ш￼
е￼
н￼
и￼
я

к￼
о￼
н￼
ф￼
л￼
и￼
к￼
т￼
о￼
в￼
.
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П￼
р￼
и р￼
а￼
б￼
о￼
т￼
е с е￼
с￼
т￼
е￼
с￼
т￼
в￼
е￼
н￼
н￼
ы￼
м￼
и г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
а￼
м￼
и н￼
у￼
ж￼
н￼
о и￼
м￼
е￼
т￼
ь в в￼
и￼
д￼
у￼
, ч￼
т￼
о
м￼
е￼
ж￼
л￼
и￼
ч￼
н￼
о￼
с￼
т￼
н￼
ы￼
е в￼
з￼
а￼
и￼
м￼
о￼
д￼
е￼
й￼
с￼
т￼
в￼
и￼
я в н￼
и￼
х о￼
б￼
у￼
с￼
л￼
о￼
в￼
л￼
е￼
н￼
ы г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
о￼
в￼
ы￼
м п￼
р￼
о￼
ц￼
е￼
с￼
с￼
о￼
ми
з￼
а￼
в￼
и￼
с￼
я￼
т о￼
т ф￼
а￼
з￼
ы э￼
т￼
о￼
г￼
о п￼
р￼
о￼
ц￼
е￼
с￼
с￼
а￼
. З￼
а￼
д￼
а￼
ч￼
и с￼
п￼
е￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
и￼
с￼
т￼
а￼
, с￼
о￼
о￼
т￼
в￼
е￼
т￼
с￼
т￼
в￼
е￼
н￼
н￼
о￼
, т￼
о￼
ж￼
е
с￼
в￼
я￼
з￼
а￼
н￼
ы с ф￼
а￼
з￼
о￼
й р￼
а￼
з￼
в￼
и￼
т￼
и￼
я г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
ы￼
.
Н￼
а￼
и￼
б￼
о￼
л￼
е￼
е р￼
а￼
с￼
п￼
р￼
о￼
с￼
т￼
р￼
а￼
н￼
ён￼
н￼
ы￼
е м￼
е￼
т￼
о￼
д￼
ы р￼
а￼
б￼
о￼
т￼
ы с

с￼
о￼
з￼
и￼
д￼
а￼
т￼
е￼
л￼
ь￼
н￼
ы￼
м￼
и

г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
а￼
м￼
и с￼
о￼
о￼
т￼
в￼
е￼
т￼
с￼
т￼
в￼
у￼
ю￼
т и￼
д￼
е￼
о￼
л￼
о￼
г￼
и￼
и э￼
к￼
о￼
л￼
о￼
г￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
к￼
о￼
г￼
о п￼
о￼
д￼
х￼
о￼
д￼
а￼
. Н￼
а е￼
г￼
о о￼
с￼
н￼
о￼
в￼
е
о￼
с￼
у￼
щ￼
е￼
с￼
т￼
в￼
л￼
я￼
ю￼
т т￼
е￼
р￼
а￼
п￼
и￼
ю с￼
е￼
м￼
е￼
й￼
, о￼
б￼
щ￼
е￼
с￼
т￼
в￼
е￼
н￼
н￼
ы￼
х о￼
б￼
ъ￼
е￼
д￼
и￼
н￼
е￼
н￼
и￼
й￼
, г￼
р￼
у￼
п￼
п
с￼
а￼
м￼
о￼
п￼
о￼
м￼
о￼
щ￼
и и в￼
з￼
а￼
и￼
м￼
о￼
п￼
о￼
м￼
о￼
щ￼
и￼
, о￼
б￼
щ￼
и￼
н￼
. К￼
о￼
н￼
ц￼
е￼
п￼
ц￼
и￼
я п￼
о￼
д￼
х￼
о￼
д￼
а з￼
а￼
к￼
л￼
ю￼
ч￼
а￼
е￼
т￼
с￼
я в
т￼
о￼
м￼
, ч￼
т￼
о с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
а￼
я г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
а о￼
с￼
о￼
б￼
ы￼
м о￼
б￼
р￼
а￼
з￼
о￼
м - ф￼
и￼
з￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
к￼
и￼
, г￼
е￼
о￼
г￼
р￼
а￼
ф￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
к￼
и￼
,
э￼
к￼
о￼
н￼
о￼
м￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
к￼
и￼
, с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
о - с￼
вя￼
з￼
￼
а￼
н￼
а с о￼
к￼
р￼
у￼
ж￼
а￼
ю￼
щ￼
е￼
й с￼
р￼
е￼
д￼
о￼
й￼
, п￼
о￼
д к￼
о￼
т￼
о￼
р￼
о￼
й
п￼
о￼
д￼
р￼
а￼
з￼
у￼
м￼
е￼
в￼
а￼
ю￼
т н￼
е т￼
о￼
л￼
ь￼
к￼
о л￼
а￼
н￼
д￼
ш￼
а￼
ф￼
т￼
, н￼
о и с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
ы￼
й ф￼
о￼
н￼
. Г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
а
и￼
с￼
п￼
о￼
л￼
ь￼
з￼
у￼
е￼
т с￼
р￼
е￼
д￼
у д￼
л￼
я р￼
е￼
ш￼
е￼
н￼
и￼
я с￼
в￼
о￼
и￼
х ц￼
е￼
л￼
е￼
й и з￼
а￼
д￼
а￼
ч￼
, с￼
в￼
о￼
е￼
й д￼
е￼
я￼
т￼
е￼
л￼
ь￼
н￼
о￼
с￼
т￼
ь￼
ю
п￼
р￼
о￼
и￼
з￼
в￼
о￼
д￼
я п￼
о￼
л￼
о￼
ж￼
и￼
т￼
е￼
л￼
ь￼
н￼
ы￼
е и￼
з￼
м￼
е￼
н￼
е￼
н￼
и￼
я с￼
р￼
е￼
д￼
ы￼
, и с￼
у￼
щ￼
е￼
с￼
т￼
в￼
у￼
е￼
т￼
, т￼
а￼
к￼
и￼
м о￼
б￼
р￼
а￼
з￼
о￼
м￼
,
п￼
у￼
т￼
ём в￼
з￼
а￼
и￼
м￼
о￼
о￼
б￼
м￼
е￼
н￼
а с о￼
к￼
р￼
у￼
ж￼
а￼
ю￼
щ￼
е￼
й с￼
р￼
е￼
д￼
о￼
й￼
. П￼
р￼
о￼
б￼
л￼
е￼
м￼
ы г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
ы с￼
в￼
я￼
з￼
а￼
н￼
ы с
н￼
а￼
р￼
у￼
ш￼
е￼
н￼
и￼
е￼
м и￼
л￼
и н￼
е￼
д￼
о￼
с￼
т￼
а￼
т￼
о￼
ч￼
н￼
о￼
с￼
т￼
ь￼
ю в￼
з￼
а￼
и￼
м￼
о￼
о￼
б￼
м￼
е￼
н￼
а￼
. В с￼
в￼
я￼
з￼
и с э￼
т￼
и￼
м т￼
е￼
р￼
а￼
п￼
и￼
я
г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
ы о￼
п￼
и￼
р￼
а￼
е￼
т￼
с￼
я н￼
а н￼
е￼
ф￼
о￼
р￼
м￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
ы￼
е с￼
и￼
с￼
т￼
е￼
м￼
ы п￼
о￼
д￼
д￼
е￼
р￼
ж￼
к￼
и - р￼
о￼
д￼
с￼
т￼
ве￼
￼
н￼
н￼
и￼
к￼
о￼
в￼
,
д￼
р￼
у￼
з￼
е￼
й￼
, с￼
о￼
с￼
е￼
д￼
е￼
й￼
, о￼
б￼
щ￼
е￼
с￼
т￼
в￼
е￼
н￼
н￼
ы￼
е о￼
б￼
ъ￼
е￼
д￼
и￼
н￼
е￼
н￼
и￼
я и г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
ы в￼
з￼
а￼
и￼
м￼
о￼
п￼
о￼
м￼
о￼
щ￼
и￼
.
О￼
д￼
н￼
а￼
к￼
о￼
, э￼
т￼
и г￼
р￼
у￼
п￼
п￼
ы с￼
т￼
р￼
о￼
я￼
т с￼
в￼
о￼
и д￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
е￼
й￼
ш￼
и￼
е ж￼
и￼
з￼
н￼
е￼
н￼
н￼
ы￼
е п￼
л￼
а￼
н￼
ы￼
, о￼
с￼
н￼
о￼
в￼
ы￼
в￼
а￼
я￼
с￼
ь
н￼
а м￼
о￼
д￼
е￼
л￼
и с￼
о￼
б￼
с￼
т￼
в￼
е￼
н￼
н￼
о￼
й с￼
е￼
м￼
ь￼
и￼
, ч￼
т￼
о с￼
т￼
а￼
н￼
о￼
в￼
и￼
т￼
с￼
я с￼
л￼
е￼
д￼
с￼
т￼
в￼
и￼
е￼
м у￼
ве￼
￼
л￼
и￼
ч￼
е￼
н￼
и￼
я
н￼
е￼
б￼
л￼
а￼
г￼
о￼
п￼
о￼
л￼
у￼
ч￼
н￼
ы￼
х с￼
е￼
м￼
е￼
й￼
, и с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
ы￼
й п￼
е￼
д￼
а￼
г￼
о￼
г￼
, в х￼
о￼
д￼
е и￼
з￼
у￼
ч￼
е￼
н￼
и￼
я ф￼
о￼
р￼
м и
м￼
е￼
т￼
о￼
д￼
о￼
в р￼
а￼
б￼
о￼
т￼
ы с н￼
е￼
б￼
л￼
а￼
г￼
о￼
п￼
о￼
л￼
у￼
ч￼
н￼
ы￼
м￼
и с￼
е￼
м￼
ь￼
я￼
м￼
и￼
, с￼
а￼
м￼
о￼
с￼
т￼
о￼
я￼
т￼
е￼
л￼
ь￼
н￼
о п￼
о￼
д￼
б￼
и￼
р￼
а￼
е￼
т т￼
е￼
,
к￼
о￼
т￼
о￼
р￼
ы￼
е н￼
а￼
и￼
б￼
о￼
л￼
е￼
е в￼
с￼
е￼
г￼
о п￼
о￼
д￼
х￼
о￼
д￼
я￼
т д￼
л￼
я р￼
е￼
ш￼
е￼
н￼
и￼
я п￼
р￼
о￼
б￼
л￼
е￼
м в о￼
п￼
р￼
е￼
д￼
е￼
л￼
е￼
н￼
н￼
о￼
й
с￼
е￼
м￼
ь￼
е￼
.
Д￼
л￼
я у￼
с￼
п￼
е￼
ш￼
н￼
о￼
г￼
о э￼
к￼
о￼
л￼
о￼
г￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
к￼
о￼
г￼
о ф￼
о￼
р￼
м￼
и￼
р￼
о￼
в￼
а￼
н￼
и￼
я с￼
е￼
м￼
ь￼
и в￼
а￼
ж￼
н￼
о￼
е з￼
н￼
а￼
ч￼
е￼
н￼
и￼
е
и￼
м￼
е￼
е￼
т ч￼
у￼
в￼
с￼
т￼
в￼
и￼
т￼
е￼
л￼
ь￼
н￼
о￼
с￼
т￼
ь к с￼
и￼
т￼
у￼
а￼
т￼
и￼
в￼
н￼
ы￼
м т￼
р￼
е￼
б￼
о￼
в￼
а￼
н￼
и￼
я￼
м с￼
е￼
м￼
е￼
й￼
н￼
о￼
й р￼
о￼
л￼
и и
с￼
в￼
я￼
з￼
а￼
н￼
н￼
а￼
я с н￼
е￼
й г￼
и￼
б￼
к￼
о￼
с￼
т￼
ь р￼
о￼
л￼
е￼
в￼
о￼
г￼
о п￼
о￼
в￼
е￼
д￼
е￼
н￼
и￼
я￼
, к￼
о￼
т￼
о￼
р￼
а￼
я о￼
к￼
а￼
з￼
ы￼
в￼
а￼
е￼
т￼
с￼
я в
с￼
п￼
о￼
с￼
о￼
б￼
н￼
о￼
с￼
т￼
и б￼
е￼
з о￼
с￼
о￼
б￼
е￼
н￼
н￼
ы￼
х з￼
а￼
т￼
р￼
у￼
д￼
н￼
е￼
н￼
и￼
й в￼
ы￼
х￼
о￼
д￼
и￼
т￼
ь и￼
з о￼
д￼
н￼
о￼
й р￼
о￼
л￼
и￼
,
в￼
к￼
л￼
ю￼
ч￼
а￼
т￼
ь￼
с￼
я в н￼
о￼
в￼
у￼
ю с￼
р￼
а￼
з￼
у￼
, к￼
а￼
к э￼
т￼
о￼
г￼
о з￼
а￼
т￼
р￼
е￼
б￼
у￼
е￼
т о￼
п￼
р￼
е￼
д￼
е￼
л￼
е￼
н￼
н￼
а￼
я с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
а￼
я
с￼
р￼
е￼
д￼
а￼
. [1, c. 1]
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В э￼
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о￼
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г￼
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к￼
о￼
й с￼
о￼
ц￼
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л￼
ь￼
н￼
о￼
й с￼
р￼
е￼
д￼
е м￼
е￼
т￼
о￼
д￼
ы р￼
а￼
б￼
о￼
т￼
ы с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
о￼
г￼
о
п￼
е￼
д￼
а￼
г￼
о￼
г￼
а в￼
ы￼
с￼
т￼
у￼
п￼
а￼
ю￼
т в с￼
л￼
о￼
ж￼
н￼
о￼
м е￼
д￼
и￼
н￼
с￼
т￼
в￼
е￼
. Н￼
а к￼
а￼
к￼
о￼
м￼
-т￼
о о￼
п￼
р￼
е￼
д￼
е￼
л￼
е￼
н￼
н￼
о￼
м э￼
т￼
а￼
п￼
е
с￼
о￼
ц￼
и￼
а￼
л￼
ь￼
н￼
о￼
-п￼
е￼
д￼
а￼
г￼
о￼
г￼
и￼
ч￼
е￼
с￼
к￼
о￼
г￼
о п￼
р￼
о￼
ц￼
е￼
с￼
с￼
а т￼
о￼
т и￼
л￼
и и￼
н￼
о￼
й м￼
е￼
т￼
о￼
д м￼
о￼
ж￼
е￼
т п￼
р￼
и￼
м￼
е￼
н￼
я￼
т￼
ь￼
с￼
я
в б￼
о￼
л￼
е￼
е и￼
л￼
и м￼
е￼
н￼
е￼
е и￼
з￼
о￼
л￼
и￼
р￼
о￼
в￼
а￼
н￼
н￼
о￼
м в￼
и￼
д￼
е￼
, н￼
о б￼
е￼
з с￼
о￼
о￼
т￼
в￼
е￼
т￼
с￼
т￼
в￼
у￼
ю￼
щ￼
е￼
г￼
о
п￼
о￼
д￼
к￼
р￼
е￼
п￼
л￼
е￼
н￼
и￼
я д￼
р￼
у￼
г￼
и￼
м￼
и м￼
е￼
т￼
о￼
д￼
а￼
м￼
и￼
, б￼
е￼
з в￼
з￼
а￼
и￼
м￼
о￼
д￼
е￼
й￼
с￼
т￼
в￼
и￼
я с н￼
и￼
м￼
и н￼
е￼
во￼
з￼
￼
м￼
о￼
ж￼
н￼
о
д￼
о￼
с￼
т￼
и￼
ч￼
ь с￼
о￼
о￼
т￼
в￼
е￼
т￼
с￼
т￼
в￼
у￼
ю￼
щ￼
е￼
й ц￼
е￼
л￼
и￼
.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ЭКОЛОГИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Филиппова Виктория Юрьевна
студент 2 курса факультета начального образования
профиль «Социальная педагогика и психология»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический университет», г.Самара
научный руководитель - Мордвинова Елена Александровна
доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии и социальной педагогики
факультета начального образования
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический университет», г.Самара
Сегодня актуально рассматривать вопрос о педагогическом общении не
только в этическом аспекте, но и как проблему экологии. Считаем, что
содержание термина «экология» включает в себя не только защиту
окружающей среды от различного рода загрязнений, полагаем, что этот
термин

обозначает

гораздо

больше:

экология

–

это наука

о

взаимоотношениях организмов, сообществ между собой и с окружающей
средой, о структуре и функционировании живых систем, в образование это
общение между учителем и ученикам. Такое понимание экологии дает нам
основание говорить об этических аспектах педагогического общения как
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важной стороне профессиональной (и шире – социальной) успешности
учителя.
Этические аспекты педагогического общения всегда были в центре
внимания теоретиков и практиков педагогики и психологии. И дело не
только в том, что профессия «учитель» относится к гуманитарным, то есть к
тем, что так или иначе связаны с социальным взаимодействием, с общением,
коммуникациями, убеждением, психологией и творчеством, но и в том, что в
демократическом обществе и в современной школе на первый план выходит
человек

как

личность,

человек,

требующий

к

себе

внимания

и

доброжелательного отношения.
Этический аспект педагогического общения предполагает владение
этическими

нормами

общения,

установление

доброжелательных

и

педагогически целесообразных взаимоотношений, и знание, соблюдение
правил

речевого

этикета.

профессиональной

Выполнение

успешности

учителя,

этих

требований

экология

его

–

залог

социальной

успешности.
Общение

является

важнейшей

областью

человеческой

жизнедеятельности. Во многих сферах деятельности это функциональная
категория взаимодействия. Педагогическое общение – целенаправленный
процесс деятельности, который отличается целью от другого общения.
Повышение значимости общения в современном мире требует умения
общаться. Следовательно, общению надо учить, учиться, что предполагает
необходимость глубокого знания этого явления, его функций и особенностей,
проявляющихся в деятельности педагога. Все это придаёт проблеме
этических аспектов педагогического общения исключительную актуальность.
Педагогическое общение обусловлено целями и задачами, которые
заранее планирует и программирует сам педагог. Оно представляет собой
внимание

к

личности

целенаправленность,

ребёнка

и

стремление

его

мнению,

педагога

также,

решать

определяет
конкретные

образовательные и воспитательные задачи. Умение правильно говорить,
610

общаться, управлять деятельностью субъектов образовательного процесса –
это одно из главных качеств педагога. Педагогическое общение – это
многофункциональность

общения,

возникающее

в

профессиональном

взаимодействии с его учениками. Результат и успех воспитания, образования
(и, следовательно, профессиональная успешность учителя) во многом
предопределяется тем, как педагог выстраивает свои отношения с детьми,
как он к ним относится, то есть насколько его поведение, речь, манера
общения экологичны и этичны.
Этические аспекты педагогического общения можно выявить в
содержании функций педагогического общения.
Так, в познавательной функции, которая заключается в правильном
направлении познавательной деятельности ученика, этический аспект
педагогического

общения

предполагает

создание

условий

для

положительной мотивации образовательного процесса.
Информационно-коммуникативная функция, которая заключается в
передаче какой-либо информации через общение, где начинает действовать
процесс познания и обмен этими познаниями (что и характеризует
положительную динамику в учебном процессе) в этическом плане важно
установление духовного контакта, обмен и интериоризация ценностей.
Данная функция предусматривает различные виды общения, такие как
межличностное, групповое и индивидуальное.
Функция восприятия и понимания, которая заключается в познании
педагога физического и умственного состояния ребёнка, восприятии
индивидуальных и возрастных различий, обеспечивает индивидуализацию
общения, делая его эмпатийным, актом открытия мира ребенка, бережного к
нему отношения.
Эмоционально-коммуникативная функция, которая заключается в
воздействии на эмоциональное состояние детей путём общения. Все эмоции
человека по большой степени связаны с общением. Эмоциональнокоммуникативная функция является неотъемлемой частью педагогического
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общения. Очень важно понимать педагогу ту связь, видеть эмоциональное
состояние ребёнка и понимать тактику его дальнейших действий. [2, с. 220]
В данном перечне затронуты не все функции этических аспектов
педагогического общения их гораздо больше, но выделены те, которые, на
наш взгляд, составляют экологию профессиональной успешности учителя.
Отметим

этические

аспекты

педагогического

в

стилях

коммуникативной деятельности учителя. Стиль – способ взаимодействия
субъектов образовательного процесса. Мы акцентируем своё внимание на
трёх

основных

стилях

общения:

авторитарном,

попустительском

и

демократическом.
Авторитарный стиль – учитель является доминирующим лицом, чётко
задаёт цели и задачи, в процессе организации взаимодействия инициатива
учащихся не одобряется. Все решения, касающиеся образовательного
процесса, учитель решает исключительно самостоятельно. Авторитарный
учитель обращает своё внимание на негативные поступки учеников, не
воспринимая

их

мотивы.

В

деятельности

авторитарного

учителя

успеваемость и дисциплина на уроке успешная, но психологическая
атмосфера в классе, чаще всего отрицательная, неблагоприятная.
Попустительский стиль (игнорирующий, анархический) – учитель не
вмешивается в результаты обучения или минимально сокращает своё участие
в образовательной деятельности, что подчёркивает снятие ответственности за
итоги. Такие учителя лишь для вида исполняют свои обязанности и
ограничиваются лишь преподаванием. Как известно, в таких классах
успеваемость и дисциплина неудовлетворительная. Существуют некоторые
схожести между авторитарным и попустительским стилями общения –
дистантное

отношение,

отсутствие

доверия,

демонстративно

подчёркивающее своё доминирующее положение.
Демократический стиль (стиль сотрудничества) – характеризуется
субъект-субъектным взаимодействием, учитель вникает в проблемы и дела
коллектива, совместно обсуждают проблемы и ищут пути их решения,
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самостоятельность

и

активность

учеников

поощряется.

Основной

особенностью данного стиля является взаимоприятие, взаимопонимание,
взаимоориентация.
Экология

профессиональной

демократическом

стиле

успешности

педагогического

учителя

общения

выражается

при
в

положительном активном отношении к учащимся, в адекватной оценке
возможностей

участников

образовательного

процесса,

в

совместном

разрешении разного рода вопросов. У такого учителя психологическая
атмосфера

в

группе,

коллективе,

классе

всегда

благополучная

и

благоприятная. Стиль сотрудничества придаёт стимул школьникам к
творчеству, проявлению инициативы, создаёт условия для самореализации
учащихся, то есть демократический стиль педагогического общения – залог
успешности не только учителя, но и учащихся.
Если рассмотреть педагогическое общение как систему, то в нее входят
социально-педагогический,

нравственно-этический,

эстетический

и

технологический элементы, каждый из которых создает в процесс общения
определенные педагогические условия. [5, с. 334]
Рассмотрим элементы и условия педагогического общения.
В социально-педагогический элемент входят восприятие, поведение,
взаимодействие, чувства и эмоции.
расположение

субъектов

Он создает такие условия, как:

образовательного

процесса

к

общению,

произведение благоприятного впечатления, рефлексирование, адекватное
восприятие и понимание своеобразия личности каждого ребёнка и группы, её
статусную
отношений,

структуру,

прогнозирование

использование

развития

психологических

межсубъективных

средств

–

вербальных,

невербальных, проксемических, механизмы коммуникативного воздействия –
заражения, внушения, убеждения, идентификации при организации общения.
Нравственно–этический
воспитания)

и

его

элемент

условия:

(мораль,

построение

гуманизм,

общения

на

принципы
разумной,

демократической основе, знание и соблюдение принципов и правил
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профессиональной этики и этикета, доказательство личностного достоинства
каждого учащегося, организация творческого сотрудничества с классом и с
каждым

школьником,

соблюдение

педагогического

такта,

создание

благоприятного нравственного климата общения. [1, с. 284]
В эстетический – красота общения, гармоничность, педагогический
такт, культура внешнего вида и речевого общения. Эстетический блок
включает условия: гармонизация внутренних и внешних личностных
проявлений, артистичности, эстетической выразительности, приобщение
учащихся к высокой культуре общения, инициирование их эмоционального
тонуса и оптимистического мироощущения, радости общения, чувства
прекрасного. [3, с. 98]
В

технологический

элемент

–

метод

общения,

умения

самопрезентации. Технологический блок условий: использование учебновоспитательных

средств,

взаимодействия,

выбор

методов,

приёмов,

оптимального

стиля

многообразия
общения,

форм

органическое

сочетание коммуникативных и предметных взаимодействий, обеспечивает
его учебную эффективность. [5, с. 559]
Сегодня

для

современной

школы

самый

сложный

вопрос

–

договориться о фундаментальных принципах, на основе которых будет
строиться новая школа. На наш взгляд, экологичность (как соблюдение
этических норм педагогического общения и залог профессиональной
успешности учителя) и поликультурность (как уважение всех наций, культур,
конфессий России, которые имеют право на свою собственную идентичность
в рамках большой российской национальной культуры) могут стать такими
основополагающими принципами. Только нравственный, успешный учитель
может воспитать нравственного, успешного ученика. Считаем, что понятия
успешности и нравственные неразделимы.
М.Барбер представил такую формулу содержания образования в XXI
веке: это нравственность, поделенная на несколько категорий – знание,
интеллект и лидерство. Знаний недостаточно самих по себе без умения
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мыслить. Лидерство неотъемлемое качество современной личности, которое
понимается не как «вождизм», а как умение работать в команде, не бояться
ответственности. Но нельзя выносить за скобки и этический аспект
образования, а значит актуально и в теоретическом, и практическом плане
рассматривать этические аспекты педагогического общения, внести их в
Концепцию педагогического образования, что важно вдвойне, так как надо
не только вырастить хорошего физика или химика, но, что прежде всего,
надо вырастить педагога, который будет способен воспитать того самого
нравственного и успешного гражданина России.
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канд. педагогических наук, доцент СГСПУ,
г. Самара
Под успешностью личности, как правило, понимают богатство и
процветание, популярность и особые достижения в какой-то сфере
деятельности. Но мало кто думает о том какой ценой этот успех достигнут. И
цена измеряется гораздо большим, чем стоимость денег.
Потому что порою это цена потери здоровья, испорченных отношений
с близкими, душевной неудовлетворенности и прочих вещей, которые
омрачают успешность личности.
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Экология успеха означает то, что успех: достигнут без нарушения
законов мироздания; приносит внутреннее удовлетворение; позволяет
реализовать свое предназначение; приносит настоящее человеческое счастье.
Нарушение экологичности успеха проявляется в том, что:
1.

Достижения приходят за счет других людей.

2.

Нарушаются нравственные и юридические законы.

3.

Не выполняется жизненное предназначение.

4.

Есть намерение только «брать», не отдавая ничего взамен.

Экология успеха, прежде всего, это правильно поставленные высшие
цели. Если цели направлены на то, чтобы удовлетворить по максимуму свои
постоянно возрастающие потребности, это нарушение экологичности. В
таком случае успех, даже если и будет достигнут, не принесет желанного
счастья [1,с.40].
В профориентационной работе с обучающимися образовательный квест
как специальная форма организации познавательной деятельности,

ее

содержание может меняться и выстраиваться под любой возраст и способности
детей [4]. Решая задачи развития мировоззрения обучающихся, формирования
ценностного отношения к миру, другим людям и к самим себе, вовлечение их в
процессы

личностного

и

профессионального

самоопределения.

Новые

технологии – атрибуты современного педагогического образования. В системе
профориентации образовательный квест может быть использован на этапе
профпросвещения и профпропаганды в качестве интерактивной инновационной
формы. Сегодня обучающимся предлагается огромный спектр профессий, из
которых им предстоит выбрать именно ту, которая приведет их к успеху,
обеспечит

материальное

благополучие

и

удовлетворение

духовных

потребностей. Но это не всегда именно та профессия, которую мы выбрали,
потому что различия о том, что мы представляем «что можем» и тем, что
необходимо «нужно»

делать в реальной жизни различаются. Зачастую не

предоставляется, возможность на практике, попробовать «свои силы».
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Наше

утверждение

совпадает

с

мнением

В.В.Шмидта,

который

рассматривая возможности образовательного квеста, говорит о том, что
образовательный

квест

–

это

«мини-проекты,

основанные на

поиске

информации... Благодаря такому конструктивному подходу к обучению,
учащиеся не только подбирают и упорядочивают информацию, полученную из
различных информационных источников…, но и направляют свою деятельность
на поставленную перед ними задачу, связанную с их будущей профессией»[4].
Нами был разработан образовательно - профориентационный квест
«Универсальная профессия – творить добро» для обучающихся 8–10 классов.
Целью разработанного и успешно апробированного образовательного квеста
является создание благоприятных условий для развития познавательных мотивов
школьников, формирования у них умений осуществления осознанного и
самостоятельного выбора будущей профессии.
Образовательный квест «Универсальная профессия – творить добро» был
успешно проведен в школе №132

г.о.Самары. Его продолжительность

составляет 2 часа, содержание – пять основных тематических «станций» («Город
мастеров», «Групповой успех», «Правовая компетентность», «Ораторство лучший вид искусства», «Образ педагога») и 1 заключительная – рефлексивная»
(«Что для меня важно»). Успешность квеста зависит от того, как показала
практика, как органично верно и логично выстроены структурные компоненты
содержания квеста и как организована его рефлексивная часть. Кроме того,
школьники имеют возможность после прохождения каждой «станции» сделать
рефлексию сказанному и сделанному, проговорить и пережить главные моменты
усвоенного, студент-тренер при этом – прокомментировать перспективы
обучающихся в дальнейшем их освоении вида деятельности, с которым они
познакомились на «станции». Данный способ проработки профориентации
включает в себя концепцию трех компонентов — желание человека заниматься
выбранным делом («хочу»), его способность выполнять данную работу («могу»)
и востребованность этого вида деятельности на рынке труда («надо»).
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Нами были разработаны критерии оценивания того вида деятельности,
который демонстрировали школьники на каждой станции квеста: критерии для
обучающихся (возможно использование для соревнования между группами) и
критерии оценивания работы студентов-тренеров, которые «курировали» и
обеспечивали полноценную работу станции и работающих на ней подростков.
В нашем исследовании участвовали обучающиеся школы № 132 г. Самара.
Выборка составила 46 человек. Далее рассматриваются 5% -е статистически
значимые взаимосвязи, более высокие приводятся в скобках. Это необходимо
для оценки эффективности квеста.
К основным критериям для группы-команды школьников относятся:
степень включенности каждого члена группы, логичность и законченность
задуманной мысли, фактическая правильность ответов, готовность раскрыться в
самопрезентации своего хобби.

На станции «Образ педагога» деятельность

учащихся оценивалась по таким критериям: креативность, узнаваемость педагога
(по словесному описанию), степень раскрытия своего отношения, вложенная
смысловая нагрузки в создание общего представления.
Для выявления успешности проведения данного мероприятия нами
была разработана анкета и проведено анкетирование детей.
В содержании образовательного квеста станция «Групповой успех»
(решение школьниками социально-педагогической задачи), ее прохождение дает
возможность подросткам раскрыться, применить свои знания и опыт, достичь
цель в конкретно заданных условиях и требующая эффективного способа
решения. Студенты-тренеры помогают школьникам сформировать первичные
навыки в решении жизненных проблем самостоятельно, почувствовать себя на
месте и в роли социального педагога, тем самым подростки осуществляют свою
первую профессиональную пробу. Социально-педагогическая задача, по мнению
А.Н.Леонтьева, «… задача – это цель, данная в определенных условиях».
Согласно О.К.Тихомирову, «… задача рассматривается как цель, заданная в
конкретных условиях и требующая эффективного способа ее достижения».
Методическое решение социально-педагогических задач предполагает, алгоритм
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действий.

В

учебном

пособии

А.Н

Галагузова,

М.А.

Галагузовой,

И.А.Ларионовой представлено обобщённое методическое решение социальнопедагогических задач [1]. Именно такому алгоритму и обучают студентытренеры школьников. Кроме того, подросткам давался небольшой материал по
концепциям общественного развития, биологии, экологии и материал по типам
личности с краткой её характеристикой.
Во время прохождения школьниками этой станции квеста ими было
реализовано взаимодействие в группе (групповое обсуждение, мозговой штурм,
коллективное решение и оценка). Отметим также, что решение школьниками
предложенной им реальной социально-педагогической задачи требует от них
больших эмоциональных и волевых усилий, что в воспитательной значении
обеспечивает осознанность и самостоятельности в принятии решения.
На заключительной (рефлексивной) станции «Что для меня важно»
десятиклассники писали синквейн – стихотворение из 5 строк, где 1 строка –
тема (1 слово) – существительное; 2 строка (2 слова) – прилагательные; 3 строка
(3 слова) – глаголы; 4 строка (4 слова) – фраза из четырех слов; 5 строка (1
слово) – резюме, которое является квинтэссенцией всего образовательного
квеста.
Экологичный

выбор по итогам образовательного квеста и во

взаимодействии с диагностикой даёт возможность сделать следующие
выводы: набольший интерес к проводимому мероприятию проявили
старшекласснки, которые были проинформированы о том, что они будут
участвовать в образовательном квесте. Возможно интрига названия, либо
высокий уровень мотивации педагога, предоставившего данную группу
учащихся, существенно повлиял на восприятие мероприятия; те группы
обучающихся, в которых их личностные границы не были нарушены, смогли
больше взять для личностного развития в ходе проведения образовательного
квеста, у всех существенно выросли такие показатели как «понял(а), что я
умею работать в команде и мне нравиться вместе со всеми создавать новое»;
«Я точно знаю куда (еще) мне обратиться, если у меня возникнут сложности
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в жизни или мне будут угрожать»; «Я знаю (новые способы) как помочь
победить страх перед выступлением»; «Я понял(а) (на собственном опыте)
как искренность отношения к понравившейся деятельности помогает мне
быть убедительней»; «Я знаю ( больше) о профессии социального педагога»,
в ходе незнакомой мне формы работы с незнакомыми мне людьми, где мне
приходиться все время что-то делать «мое настроение улучшилось».
Экологичный ненасильственный выбор по итогам квеста говорит о том,
что дети стали лучше взаимодействовать между собой, входить в ситуацию
социального успеха, что представляет адаптацию в обществе, достигаемую
по собственной воли личности. Улучшились показатели про страх и
враждебность.
Таким образов, все это в целом свидетельствует о том, что:
- обучающиеся весьма отзывчивы на личностную работу с ними и
готовы трансформировать полученный опыт себе на пользу;
- при предварительной минимальной мотивационной работе детьми
можно получать положительный результат социально-педагогической и
воспитательной работы.
Дальнейшей перспективой развития и усовершенствования квеста,
является углубление знаний для школьников о формах поведения в
конфликтных ситуациях и выходах из них.
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