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НАПРАВЛЕНИЕ 

«ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС В ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ЭКОЛОГИЮ»  

Бисинова Айшат Александровна,  

Коноплѐва Оксана Петровна. 
Руководитель - Синицына Татьяна Михайловна,  

преподаватель, 

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА 
Без природы в мире людям 

Даже дня прожить нельзя. 

Так давайте к ней мы будем 

Относиться, как друзья. 

И при всем честном народе 

Добавляем мы потом: 

Нужно помогать природе – 

Но со знаньем и умом 

Марьянов И.В. 

Цель работы: показать актуальные проблемы в сфере экологического 

загрязнения земли. Задачи: выяснить основные источники загрязнения окружающей 

природной среды, пути решения проблемы; выявить проблемы адаптации человека к 

окружающей среде; рассмотреть данные проблемы в городе Волгограде. 

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человек на протяжении веков 

стремился не приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для своего 

существования. Теперь мы осознали, что любая деятельность человека оказывает 

влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех 

живых существ, в том числе и для человека. Всестороннее изучение человека, его 

взаимоотношений с окружающим миром привели к пониманию, что здоровье – это не 

только отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие 

человека
1
. Здоровье – это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и 

теми условиями, в которых мы живем. 

Химические загрязнения среды и здоровье человека. Хозяйственная 

деятельность человека все чаще становится основным источником загрязнения 

биосферы. В природную среду в больших количествах попадают газообразные, 

жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся 

в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из 

одной цепи в другую, попадая, в конце концов, в организм человека. 

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости 

от своей природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут 

                                                           

1
"Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)" (принят в г. Нью-Йорке 22.07.1946) 

 



 
 

5 
 

вызвать различные неблагоприятные последствия. Попадание в организм человека 

больших концентраций токсических веществ может привести к потере сознания, 

острому отравлению и даже смерти. Признаками хронического отравления являются 

нарушение нормального поведения, привычек, а также нейропсихического 

отклонения: быстрое утомление или чувство постоянной усталости, сонливость или, 

наоборот, бессонница, апатия, ослабление внимания, рассеянность, забывчивость, 

сильные колебания настроения. 

Биологические загрязнения и болезни человека. Под биологическим 

загрязнением понимают привнесение в экосистемы в результате антропогенного 

воздействия нехарактерных для них видов живых организмов (бактерий, вирусов и 

др.), ухудшающих условия существования естественных биотических сообществ или 

негативно влияющих на здоровье человека
2
. 

Основными источниками биологического воздействия являются сточные воды 

предприятий пищевой и кожевенной промышленности, бытовые и промышленные 

свалки, кладбища, канализационная сеть, поля орошения. Из этих источников 

разнообразные органические соединения и патогенные микроорганизмы попадают в 

почву, горные породы и подземные воды. По данным санэпидстанций, патогенные 

кишечные палочки обнаруживаются в подземных водах на глубине до 300 м от 

поверхности земли. Особую опасность представляет биологическое загрязнение среды 

возбудителями инфекционных и паразитарных болезней. 

Полученные в последние годы данные позволяют говорить об актуальности и 

многогранности проблемы биобезопасности. Так, новая экологическая опасность 

создается в связи с развитием биотехнологии и генной инженерии. При несоблюдении 

санитарных норм возможно попадании из лаборатории или завода в окружающую 

природную среду микроорганизмов и биологических веществ, оказывающих весьма 

вредное воздействие на биотические сообщества, здоровье человека и его генофонд. 

Волгоград, проблемы нашего города. Волгоградская область является 

крупнейшим промышленным и культурным регионом юга России. По причине 

большой концентрации промышленных предприятий и заводов, область находится в 

двадцатке регионов, где отмечаются повышенные объемы выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, в связи с этим существуют острые экологические проблемы 

Волгоградской области. 

Атмосфера. Опираясь на статистические данные Волгоградской области, 

наибольший показатель степени загрязненности воздуха регистрируется в таких 

городах, как Волгоград и Волжский. Основными причинами являются: большая 

концентрация на данной территории автомобильного транспорта (при населении 

около 1,3 млн. человек, зарегистрировано более 450 тыс. автомобилей) и предприятий 

— загрязнителей воздуха: ООО «Лукойл – Волгограднефтепераработка», ОАО 

«Волгоградский алюминий», «ВолгоГРЭС», ОАО «Химпром», ООО «Волгоградский 

тракторный завод» и другие. По оценкам специалистов большую часть загрязнений 

                                                           
2
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 1989 
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приносят металлургические заводы, топливной, нефтехимической и химической 

промышленности. 

На данный момент в Волгоградской области внедрена программа по развитию 

территориальной системы по наблюдению за качеством воздуха в регионе. 

Эффективность данной системы рассчитана на получение оперативной информации о 

состоянии воздуха, превышении ПДК загрязняющих веществ. Эти сведения будут 

учитываться для разработки целевых программ и комплексных мероприятий в сфере 

охраны атмосферы. В Волгоградской области уже налажена работа 15 стационарных 

постов, задача которых совершать наблюдение за состоянием атмосферы всего 

региона: 8 постов расположены в Волгограде, 5 установок в г. Волжском, по одному в 

Светлоярском и Краснослободском районах. Ко всему прочему в регионе работают 

несколько специальных передвижных лабораторий, которые исследуют 

загазованность воздуха. 

Водные ресурсы. Состояние водных ресурсов региона можно охарактеризовать 

как неудовлетворительное. Водоемы страдают от сточных вод, которые сбрасываются 

недостаточно очищенными, или совсем не пройдя предварительную очистку. 

Основной вклад в загрязнение водного фонда осуществляют жилищно-коммунальные 

хозяйства и промышленные предприятия. Особое опасение вызывает качество 

поверхностных вод, которые не соответствуют нормативам. При проведении анализа 

проб воды, отмечается превышение содержания вредных веществ таких, как фенолы, 

соединения металлов, аммонийный и нитритный азот, нефтепродукты, хлориды. 

Ежегодно в реки Волгу и Дон происходит выброс свыше 200 млн. куб. сточных 

вод. Для улучшения состояния водного фонда Волгограда и области следует 

проводить мероприятия по оперативному выявлению и обеззараживанию 

загрязненных водоемов, осуществлению строительства новых очистных сооружений и 

проведению реконструкции старых, благоустройству и приведению к санитарным 

нормам прибрежных зон. 

Качество воды крупных речных артерий Волго-Донского бассейна, а также их 

притоков признано умеренно загрязненной или условно чистой. 

Почва. Проблема загрязнения почвы стоит не менее остро, чем ситуация с 

загрязнением воздуха и воды. Особый взнос в загрязнение почвы вносят 

промышленные предприятия, многочисленный автомобильный транспорт и 

несанкционированные свалки бытового мусора и промышленных отходов, а также 

особо следует отметить вред от бесконтрольного применения в сельском хозяйстве 

удобрений и различных средств для растений. 

При исследовании проб почв Волгограда замечено повышенное содержание 

фенола и формальдегидов. Наиболее сильное загрязнение почвы регистрируется на 

территории промышленных предприятий, однако, казалось бы, чистые зеленые зоны 

Советского и Красноармейского района также загрязнены элементами тяжелых 

металлов. Вызывает надежду, что в последние несколько лет в сельском хозяйстве для 

защиты растений все чаще стали применять биологические средства, действие 

которые более щадящее для экосистемы. 

Отходы. Одна из экологических проблем Волгограда связана с 

неорганизованной и нерациональной утилизацией отходов, большое количество 
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которых несут опасность как для человека, так и для природной среды в целом. По 

состоянию на начало 2015 года на территории Волгоградской области накоплено 

свыше 50 млн. тонн отходов, учитывая, что ежегодный прирост составляет до 1-1,5 

тонн, ситуация становится критичной. Для решения данной проблемы в области 

планируется возвести 8 полигонов ТБО, порядка 10 станций по перегрузке мусора и 

около 5 мусоросортировочных комплексов. 

Влияние звуков на человека. Человек всегда жил в мире звуков и шума. 

Звуком называют такие механические колебания внешней среды, которые 

воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). 

Колебания большей частоты называют ультразвуком, меньшей инфразвуком. Шум – 

громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание. Звуки и шумы большой мощности 

поражают слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и 

шок. Так действует шумовое загрязнение. Длительный шум неблагоприятно влияет на 

орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству 

деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных клеток. Очень 

высок уровень и промышленных шумов. На многих работах и шумных производствах 

он достигает 90-110 децибелов и более. Не намного тише и у нас дома, где появляются 

все новые источники шума – так называемая бытовая техника. 

Долгое время влияние шума на организм человека специально не изучалось, 

хотя уже в древности знали о его вреде и, например, в античных городах вводились 

правила ограничения шума. В настоящее время ученые во многих странах мира ведут 

различные исследования с целью выяснения влияния шума на здоровье человека. Их 

исследования показали, что шум наносит ощутимый вред здоровью человека, но и 

абсолютная тишина пугает и угнетает его. Так, сотрудники одного конструкторского 

бюро, имевшего прекрасную звукоизоляцию, уже через неделю стали жаловаться на 

невозможность работы в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли 

работоспособность. И, наоборот, ученые установили, что звуки определенной силы 

стимулируют процесс мышления, в особенности процесс счета. Очень шумная 

современная музыка также притупляет слух, вызывает нервные заболевания. Шумы 

вызывают функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; оказывают 

вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную 

деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. Шум 

коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно. 

Нарушения в организме человека против шума практически беззащитен. 

Большая часть нашего города находится в зоне акустического дискомфорта. 

Наибольший вклад в шумовое загрязнение Волгограда вносит транспорт. 

Питание и здоровье человека. Каждый из нас знает, что пища необходима для 

нормальной жизнедеятельности организма. В течение всей жизни в организме 

человека непрерывно совершается обмен веществ и энергии. Источником 

необходимых организму строительных материалов и энергии являются питательные 

вещества, поступающие из внешней среды в основном с пищей. Если пища не 

поступает в организм, человек чувствует голод. Но голод, к сожалению, не подскажет, 

какие питательные вещества и в каком количестве необходимы человеку. Мы часто 
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употребляем в пищу то, что вкусно, что можно быстро приготовить, и не очень 

задумываемся о полезности и доброкачественности употребляемых продуктов. 

Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности организму 

необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему 

количестве. Нерациональное питание является одной из главных причин 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, 

болезней, связанных с нарушением обмена веществ. Регулярное переедание, 

потребление избыточного количества углеводов и жиров – причина развития таких 

болезней обмена веществ, как ожирение и сахарный диабет. 

Пищевой фактор играет важную роль не только в профилактике, но и в лечении 

многих заболеваний. Но теперь появилась новая опасность – химическое загрязнение 

продуктов питания. Появилось и новое понятие – экологически чистые продукты. 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Специфика среды 

обитания человека заключается в сложнейшем переплетении социальных и природных 

факторов. На заре человеческой истории природные факторы играли решающую роль 

в эволюции человека. На современного человека воздействие природных факторов в 

значительной степени нейтрализуется социальными факторами. В новых природных и 

производственных условиях человек в настоящее время нередко испытывает влияние 

весьма необычных, а иногда чрезмерных и жестких факторов среды, к которым 

эволюционно он еще не готов. 

В настоящее время значительная часть болезней человека связаны с ухудшением 

экологической обстановки в нашей среде обитания: загрязнениями атмосферы, воды и 

почвы, недоброкачественными продуктами питания, возрастанием шума. 

Приспосабливаясь к неблагоприятным экологическим условиям, организм 

человека испытывает состояние напряжение, утомления. Напряжение – мобилизация 

всех механизмов, обеспечивающих определенную деятельность организма человека. В 

зависимости от величины нагрузки, степени подготовки организма, его 

функционально-структурных и энергетических ресурсов снижается возможность 

функционирования организма на заданном уровне, то есть наступает утомление. При 

утомлении здорового человека может происходить перераспределение возможных 

резервных функций организма, и после отдыха вновь появятся силы. Люди способны 

переносить самые суровые природные условия в течение относительного 

продолжительного времени. Однако человек, не привыкший к этим условиям, 

попадающий в них впервые, оказывается в значительно меньшей степени 

приспособленным к жизни в незнакомой среде, чем ее постоянные обитатели. 

Способность адаптироваться к новым условиям у разных людей не одинакова. 

Так, у многих людей при дальних авиаперелетах с быстрым пересечением нескольких 

часовых поясов, а также при сменной работе, возникают такие неблагоприятные 

симптомы, как нарушение сна, падает работоспособность. Другие же адаптируются 

быстро. 

Проблема бесплодия в молодых семьях. Нас как будущих родителей, очень 

тревожит эта тема. С каждым днем бесплодие у молодых встречается все чаще. Как 

известно дети – продолжение рода, будущее человечества, которое становится нашим 

наследием. Бесплодие представляет собой неспособность иметь детей природным 
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путем, которое делится на первичное и вторичное бесплодие; может быть как у 

женщин, так и у мужчин, а также бывает абсолютное бесплодие. Но, к сожалению, 

большого желания порой не достаточно, для того чтобы родить ребенка. По 

статистическим данным, около 20% пар, что вступают в брак, подвержены риску 

остаться без детей, и эта цифра постоянно растет. Случаи женского бесплодия 

варьируются от 50-70%, а мужского примерно – 30-50% от числа всех браков, что 

сталкиваются с проблемой бесплодия. 

Число проблем с бесплодием увеличивается в связи с распространением разных 

венерических заболеваний, что способны повредить репродуктивные органы. 

Причиной также является и употребление препаратов, что нарушают функции 

яичников. Опасны и некоторые внутриматочные контрацептивы, что способны 

вызвать различные заболевания в той области. 

Многие молодые пары не способны зачать ребенка в связи с наличием 

нарушений в функционировании организма. К примеру, когда оба партнера не 

бесплодны, патологий никаких нет, но вот зачать малыша так, и не получается. В 

результате, совершенно здоровая семейная пара присоединяется к числу семей, 

страдающих от бесплодия. С возрастом, шанс на рождение здорового малыша 

понижается. Наиболее подходящий возраст к зачатию, у женщин 20-24 года, именно в 

этот период женский организм лучше подготовлен к воспроизводству потомства. С 25 

до 29 начинается спад, который сильно увеличивается на возрастном отрезке 30-40 

лет, и уже от 45 лет у женщины шансы родить начинают сводиться к минимуму. Для 

сильной половины населения наиболее подходящий возраст для пополнения 

семейства считается период от 22 до 26 лет, а уже к 45 годам отмечается, что 

способность к воспроизводству снижается, но способность к зачатию у них остается 

до 70 лет и выше. 

Каждая страна имеет свои показатели бесплодия, его частота напрямую связана 

с экологическим состоянием, здоровьем нации, продуктами питания, генетика также 

влияет на бесплодие. Не так давно в Волгограде состоялась научно-практическая 

конференция «Мужское и женское бесплодие», на которой объединили свои усилия 

врачи нескольких специальностей – эндокринологи, гинекологи, урологи. В ней 

участвовали не только волгоградские ученые, но и специалисты из Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону. Основной целью проведения такого 

мероприятия стал значительный рост числа бесплодных браков как в России, так и за 

рубежом. Участники конференции единогласно отметили, что одна из важнейших 

проблем решения бесплодных браков – это профилактика бесплодия, которая должна 

включать в себя отказ от курения, нормальный физиологический образ жизни и 

отсутствие половых инфекций. Если десять лет назад процент бесплодных браков 

составлял 18,5%, то на сегодняшний день этот показатель достиг отметки 25%, то есть 

почти каждая четвертая семья бесплодна. Но, несмотря на то, что ЭКО с 2008 года 

стало доступным и бесплатным для всех женщин, согласно заверениям участников 

конференции, даже в самых лучших клиниках желанный результат с первой попытки 

удается чуть меньше, чем в половине случаев (40-45 %), а в рядовых он в четыре-пять 

раз меньше – 20-25%. 

http://live-medicine.ru/page/problemy-s-besplodiem
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Специалисты отметили рост числа семей, которые не могут завести детей на 

протяжении длительного периода времени. При этом отмечалось, что по данным 

статистики около 25% пар в России — бесплодны. Еще несколько лет назад этот 

показатель был на уровне 18-19%. Это является свидетельством того, что ситуация 

пока только ухудшается, а отечественной медицине не удалось действенную 

программу для профилактики бесплодия. 

Заключение. На сегодняшний день не существует единого критерия по 

которому можно оценить все бесчисленные экологические проблемы, чтобы составить 

четкий перечень их очередности. Тысячелетиями человек жил, работал, развивался, но 

он и не подозревал, что возможно, настанет день, когда станет трудно, а может и 

невозможно, дышать свежим воздухом, пить чистую воду, выращивать что-либо на 

земле, так как воздух загрязнен, вода отравлена, почва заражена радиацией или 

другими химическими веществами. Но многое изменилось с тех пор. Человечество 

пришло к пониманию, что дальнейшее развитие технического прогресса невозможно 

без оценки влияния новых технологий на экологическую ситуацию. 

Хочется верить, что наше потомство не будет так подвержено негативным 

факторам окружающей среды, как в настоящее время. Однако, мы до сих пор не 

осознаем важности и глобальности той проблемы, которая стоит перед человечеством 

относительно защиты экологии. Во всем мире люди стремятся к максимальному 

уменьшению загрязнения окружающей среды, так и в Российской Федерации принят, 

к примеру, уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена установлению 

наказания за экологические преступления. Предстоит еще многое сделать к 

преодолению данной проблемы, необходимо заботиться об окружающей среде и 

поддерживать тот природный баланс, в котором человек способен нормально 

существовать. Живя на Земле, мы постоянно должны помнить об охране природы, о 

приумножении естественных богатств. Пусть каждый из нас посадит дерево, цветы и 

начнет ухаживает с любовью за ними. Ведь от каждого из нас зависит будущее нашей 

планеты, будущее родной Земли! 
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КРАСНАЯ КНИГА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цели и задачи: 

 Изучить историю создания и содержание Красной Книги Волгоградской области; 

 Познакомиться с животным миром Красной Книги Волгоградской области; 

 Найти способы защиты животного мира и природы в целом; 

 Развить знания о природе родного края; 

 Знакомство с понятием Красная книга; 

 Формировать более бережное отношение к природе; 

 Показать информацию о редких, исчезающих видах; 

В нашей исследовательской работе мы хотели бы ознакомить вас с  Красной 

книгой Волгоградской области. 

В наше время, в век высокой промышленности, деятельность человека часто 

нарушает равновесие в природе, создаѐт условия, оказывающие содействие появлению 

и развитию новых форм организмов, часто вредных: сорняков, вредителей 

сельскохозяйственных культур, возбудителей различных болезней. Так, за двадцать 

лет (с 1945 по 1965 гг.) количество видов насекомых, стойких против инсектицидов, 

возросло более чем в сто раз. 

Актуальность выбора темы заключается в том, что минувшие столетия с лица 

Земли исчезли многие виды живых организмов. 

Особенно этот процесс активизировался за последние 100 лет, когда вымерли 

несколько сотен животных и растений, а другие стали редкими.  

Красная  книга — аннотированный список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных, растений и грибов. 

Красная книга является основным документом, в котором обобщены материалы 

о современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных. 
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Красная книга Волгоградской области утверждена постановлением Главы 

Администрации Волгоградской области и ведѐтся в соответствии с Федеральными 

законами от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире», от 10 января 2002 г. N 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов», от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении  охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. N 158 «О Красной книге Российской 

Федерации». 

Категории статуса редкости видов занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, определяются по следующей шкале: 

0 — Вероятно исчезнувшие виды. Виды, нахождение которых в природе не 

подтверждено в последние 50 лет.  

1 — Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды, численность особей 

которых уменьшилась до критического уровня 

2 — Сокращающиеся в численности. Виды с неуклонно сокращающейся 

численностью.  

3 — Редкие. Виды с естественной невысокой численностью, встречающиеся на 

ограниченной территории.  

4 — Неопределенные по статусу. Виды, о которых достаточных сведений об их 

состоянии в природе в настоящее время нет. 

5 — Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Виды, численность и 

область распространения которых стала увеличиться. 

На  графике мы видим, что количество исчезающих видов с каждым годом 

становится всѐ больше и больше, только за 6 лет с 2010 по 2016 год исчезло более 

10000 видов, и этот показатель будет только расти.  

 
На следующем графике показатель красного списка (RLI) для рифообразующих 

кораллов, птиц, млекопитающих и земноводных. Наиболее быстро двигаются в 

направлении повышенного риска вымирания коралловые виды, в то время как 

земноводные являются одними из самых уязвимых.   
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Основная задача охраны редких и вымирающих видов состоит в том, чтобы 

путем создания благоприятных условий для их обитания добиться такого увеличения 

их численности, которое устранило бы угрозу исчезновения. Важно восстановить 

естественные запасы животных, чтобы включить их в число промысловых. 

Для сохранения редких и исчезающих видов организуют заповедники, 

заказники, животных расселяют в районы былого распространения, подкармливают, 

создают укрытия и гнездовья, охраняют от хищников и болезней. При очень низкой 

численности животных разводят в неволе, а затем выпускают в подходящие для них 

условия. Эти меры дают положительные результаты. 

В нашей Волгоградской области существует несколько заповедников, сегодня я 

расскажу о двух из них.   

Природный парк "Цимлянские пески". Уникальный климат, целебный 

воздух, живописные места - все это создает в природном парке "Цимлянские пески" 

исключительно благоприятные условия для отдыха 

Отдельного упоминания стоит  Цимлянское водохранилище, образованное в 

результате перекрытия Дона плотиной ГЭС. Оно поражает своими размерами: 

акватория имеет площадь 2700 кв. км, средняя ширина водоема около 12 км, 

наибольшая - 30 км. Цимлянское море имеет общую длину 260 км, и большая его 

часть находится в пределах Волгоградской области. 

Природный парк "Нижнехоперский". Природный парк организован в 2003 

году с целью сохранения природных и культурных ценностей Прихоперья. 

 Располагается в западной части Волгоградской области на территории трех 

муниципальных районов – Кумылженского, Алексеевского и Нехаевского в нижнем 

течении реки Хопер. Общая площадь Парка составляет более 230 тыс. гектаров. 

Значительная удаленность от промышленного центра области позволила сохранить 

этот удивительный край с его богатой историей, самобытным казачьим этносом и 

такой разнообразной природой. 

После написания данной исследовательской работы мы убедились в том, что 

Красная книга - это очень важный природоохранный документ. Первая Красная книга 

увидела свет в 1963 г. благодаря созданию Международного союза охрана природы. 
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Позже стали появляться национальные Красные книги: в Российской Федерации в 

2001 г., а в Волгоградской области в 2004 г. 

Современная Красная книга России хотя и не является нормативно-правовым 

актом, а лишь рекомендательным аналитическим списком редких и исчезающих видов 

растений и животных. Однако она используется во многих других законах, так в 

уголовном кодексе РФ предусмотрены статьи, устанавливающие наказание за 

нарушение режима охраны видов, входящих в Красную книгу. 

Благодаря Красной книге многие виды растений и животных были спасены от 

вымирания. Значит, она играет ключевую роль в охране видового многообразия флоры 

и фауны. Хотя ситуация все еще остается сложной, ведь пока списки Красной книги 

РФ не сокращаются, а растут, но при условии комплексного подхода в окружающей 

среде, в т.ч. с возможным созданием новой «ноосферной» Красной книги, и 

повышения экологической культуры населения РФ, ситуацию еще можно исправить к 

лучшему. 
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Кузнецов Павел Алексеевич,  

Чумакова Алена Дмитриевна 

Руководитель - Чертихина Людмила Павловна,  

преподаватель 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»  

г. Волжский, Волгоградская область 

ВОЛЖСКИЙ – НООСФЕРНЫЙ ГОРОД 
Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в собственных отходах 

Нильс Бор. 

Администрацией нашего города разработана и принята концепция  «Волжский–

ноосферный город» на 2015-2018 годы. 

Одним из первых пунктов этой концепции является экологическое оздоровление 

территории и освобождение от мусора и вот об этом мы хотели бы поговорить более 

подробно. 

В городе Волжском  уровень смертности значительно превышает уровень 

рождаемости. Численность трудовых ресурсов, составившая в 2014 году 212,6 тыс. 

человек, к 2018 году может сократиться на 5,9 тыс. человек и составить 206,1 тыс. 

человек. 

Основными факторами отрицательного демографического показателя являются: 

– этноэкологическое  неблагополучие города и градообразующих предприятий; 
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– отсутствие массового духовно-нравственного  и экологического воспитания 

населения  города, при котором каждый человек  должен быть ответственным  перед 

будущим поколением  за состояние окружающей его среды и многое другое. 

Большую проблему с точки зрения экологии представляет утилизация бытовых и 

промышленных отходов. 

Исследования показывают, что состав городских твердых бытовых отходов 

примерно таков: 

бумага - 22% 

пищевые отходы - 21% 

стекло, керамика - 12% 

железо и его сплавы - 5% 

пластмассы – 24  % 

древесина - 10% 

резина и кожа - 3% 

Причем 90 % выбрасываемого мусора можно вторично переработать. 

Мы провели опрос среди студентов нашего техникума  по проблеме переработки 

и вторичном использование твердых бытовых отходов. Результаты анкетирования 

показали, что не все ребята задумываются об экологической ситуации в нашей стране. 

Больше половины опрашиваемых согласны сортировать мусор, следовательно, в 

нашем городе можно и даже нужно устанавливать контейнеры для разного вида 

твѐрдых бытовых отходов. 

Каковы же реальные способы вторичной переработки отходов и время 

разложения их на мусорных полигонах. 

1. Пищевые отходы. Время разложения: 1 – 2 недели. Способ вторичного 

использования: компостирование. 

2. Макулатура. Время разложения: 2 – 3 года. Способ вторичного использования: 

переработка на обѐрточную бумагу. 

3. Изделия из тканей. Время разложения: 2 – 3 года. Способ вторичного 

использования: компостирование. 

4. Консервные банки. Время разложения: на земле – несколько десятков лет. 

Способ вторичного использования: переплавка вместе с металлом. 

5. Металлолом. Скорость разложения: Способ вторичного использования: 

переплавка. 

6. Стеклотара. Время разложения: на земле – несколько сотен лет. Способ 

вторичного использования: использование по прямому назначению или 

переплавка. 

7. Изделия из пластмасс. Время разложения: около 100 лет, может быть и больше. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

8. Батарейки. Очень ядовитый мусор! Время разложения: на земле – около 10 лет 

9. Фольга. Время разложения: на земле – несколько десятков лет. Способ 

вторичного использования: переплавка. 

10. Банки из-под пива и других напитков. Время разложения: на земле – сотни лет. 

Способ вторичного использования: переплавка. 
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Что же можем сделать мы, простые обыватели нашего города, как причинит 

меньший вред нашей экологии? Покупать долговечные товары и свести к минимуму 

потребление продукции одноразового пользования. Покупать напитки в многоразовых 

бутылках и сдавать пустую тару, которую можно использовать вторично. Для покупок 

в магазине использовать холщовую сумку, тогда не понадобятся пластиковые пакеты, 

которые приходится выбрасывать. Не покупать впрок лекарства, бытовую химию и др. 

- по истечению срока хранения придется их выбросить. Не выбрасывать старые 

добротные вещи (одежду, игрушки, мебель, технику), которые нам не нужны. Найти 

им нового хозяина или из старых вещей изготовить новое, дать им вторую жизнь. 

Рекламируя свои достижения, проводить выставку «Вторая жизнь». Залогом будущего 

урожая с грядок могут служить пищевые отходы - прекрасный материал для компоста. 

Включаться в экологические акции и организовывать самим уборку мусора с 

территории техникума, близлежащей территории, очистку родников, речки, своего 

подъезда. Учится собирать и сортировать мусор, учить этому других. Объединить 

усилия, действовать согласованно. Не сорить.  Проводить компанию по борьбе с 

отходами (очень нужна экологическая (социальная) реклама  в городе).Говорить на 

эту тему можно бесконечно, и мы думаем, что своим выступлением помогли многим 

задуматься над этой проблемой. 

 

Кустов Алексей Сергеевич,  

Скоба Анастасия Петровна  

Руководитель – Шаруненко Тамара Николаевна,  

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»в г. Усолье-Сибирском 

г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА И ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ 

Введение 

Современное человечество потребляет гигантское количество самых разных 

ресурсов. Значительная часть этого потребления мало обоснована и привела к резкому 

ухудшению экологической ситуации практически во всех районах мира. 

Основной аспект экологической проблемы – определение приоритетов, осознание 

истинной ситуации во взаимодействии человека с окружающей средой, обеспечение 

развития цивилизации при условии сохранения Природы. 

Для своей работы мы выбрали тему: «Особенности взаимодействия природы и 

общества в период научно-технического прогресса». Эта тема актуальна, речь идет о 

состоянии окружающей среды, влиянии человека, сообществ людей в целом на 

окружающую среду, т.е. экологию.  

Актуальность. Для своей работы мы выбрали тему: "Особенности 

взаимодействия природы и общества" в период научно-технического прогресса. Эта 

тема актуальна, речь идет о состоянии окружающей среды, влиянии человека, 

сообществ людей в целом на окружающую среду, т.е. экологию.  
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Научный прогресс – это развитие. Развитие предполагает изменения. А изменения 

могут быть хорошими и плохими. Поэтому говорят: - «хорошая экология», - «плохая 

экология». 

На земле все находится в равновесии. Изменение каждой характеристики этого 

равновесия ведет к изменению всех остальных это хрупкая, чуткая система устремится 

к новому равновесию, отличающемуся от предыдущего. В период научно-

технического прогресса человек включился в экологическую систему, изменяя в ней 

ее характеристику, что приводит к экологической опасности. 

Цель работы. 

1. Изучить и проанализировать статьи, документы по вопросам экологии 

окружающей среды. Экологии Иркутской области. 

2. Изучить причины загрязнения и характер загрязнений окружающей среды. 

3. Дать объективную оценку взаимосвязи природы и общества. 

4. Раскрыть основные принципы охраны окружающей среды, направленные на 

экологическую безопасность. 

Методы. 
1. Изучение литературы по данному вопросу. 

2. Анкетирование студентов техникума 4-го курса об экологии. 

I. Становление экологической науки. 

Современный этап развития человеческого общества называют "обществом 

риска", в котором подвергаются кризису все направления человеческой деятельности – 

экономика, политика, культура. Все более мощному антропогенному и техногенному 

воздействию подвергается и сама "среда обитания" человека. 

1.1 Знания об окружающем мире – основа развития человеческого общества на 

первых стадиях его формирования. От того, насколько точны были знания о 

растительном мире, повадках, образе жизни, местах обитания животных, зависело 

само выживание вида Homosapiens. Поэтому уже на стадии собирательства у человека 

сформировалась своеобразная первобытная экологическая теория. В этот период 

развития человек еще не видел разницы между собой и животными, зачастую считал 

их более сильными и разумными, что приводило к их обожествлению ("тотемизм"). 

1.2  Переход от охоты и собирательства к оседлости и скотоводству внесли новые 

элементы во взаимоотношения человека с окружающей природой. Растущая 

хозяйственная деятельность людей (скотоводство, развивающееся земледелие) 

изменяют условия существования различных видов животных и целых биогеоценозов, 

формируя первые антропогенные ландшафты. Так, скотоводство на пастбищах 

выступало конкурентом с дикими видами копытных. Создавая почву для массового 

размножения отдельных видов животных, человек создавал условия и для эпизоотий. 

Однако главным фактором разрушения коренных биотопов было земледелие и 

наиболее распространенный его вид – подсечно-огневое. Оно сводило леса под пашни 

и луга. Леса отступали к северу, а вместе с ними мигрировали многие виды животных, 

сокращалась их численность. 

Таким образом, бурное развитие науки, образования, научно-популярной 

периодики подготовило ученых-исследователей в области естествознания, 
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способствовало популяризации экологических знаний, дальнейшему формированию 

предпосылок для выделения экологии в самостоятельную науку. 

Переходный период между началом формирования экологии как науки и 

оформлением ее основных направлений занял около 50 лет. Продолжается развитие 

экологических взглядов и идей предшествующего времени, появляются научные 

работы, освещающие экологию отдельных систематических групп или целых 

природных комплексов. Общая направленность развития экологических знаний была 

связана с использованием природных ресурсов в хозяйственных целях. Этого 

требовали всевозрастающие экономические потребности общества. Отсутствие знаний 

о взаимосвязях в природе проводили к хищническому отношению к природным 

ресурсам, в результате чего запасы некоторых из них уже к началу XIX в. сократились 

или полностью исчезли. 

Экономическое развитие страны требовало дальнейшего изучения 

взаимоотношения человека и природы. 

Особая роль в мировой науке принадлежит Владимиру Ивановичу Вернадскому 

(1863-1945). Оценить его вклад поистине невозможно. Минеролог, кристаллограф, 

создатель биогеохимии и учения о биосфере, автор выдающихся трудов по 

философским проблемам естествознания и истории науки. Пионерным являются 

представления В.И. Вернадского о роли человека в эволюции природы. Он 

убедительно доказал, что живое на Земле не просто влияет, но и создает неживую 

природу, а развитие человеческой цивилизации является частью и следствием 

планерного прогресса. По определению В.И. Вернадского "… агентом, приводящим ее 

(живую материю) в движение, является сознание, ум, новая сила на нашей планете". 

Изучая биосферу, причины и следствия появления и развития человеческой 

цивилизации, В.И. Вернадский сформулировал закон о неизбежности перехода 

биосферы в высшую стадию – ноосферу – среду разума, представляющую 

человеческую "оболочку" Земли. 

Многие умозаключения В.И. Вернадского были уточнены последующими 

исследованиями, часть из них подвергается сомнению, но тем не менее, учение о 

биосфере как саморегулирующейся системе и глобальной экосистеме, выводы о 

значении "живого вещества" и всеобъемлющей связи живого с окружающей средой и 

космосом остаются основополагающими. 

Проблемы возникновения жизни на Земле, перехода к ноосфере, конкретного 

определения ноосферы и другие, описывая которые В.И. Вернадский определил в 

свое время, и сегодня остаются актуальными. 

"… Все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества 

планеты, - писал В.И. Вернадский. – Мощь его связана не с его материей, но с его 

мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом". 

Считается, что сам термин "ноосфера" предложил французский философ Э. Леруа 

при обсуждении доклада Вернадского в Париже в 1942г. 

Исходя из воззрений В.И. Вернадского, ноосфера – это самый высший результат 

взаимного развития природы и общества, пик земной эволюции, характеризующийся 

гармонией в жизни людей на основе глубоких социальных и экономических 

преобразований общества благодаря разуму могущества человека. 
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Принятые в 1990-е годы в России принципиально новые природоохранные зоны, 

осознание необходимости разработки действенного управления экоразвитием, начало 

массового экологического воспитания, образования, просвещения россиян дают 

надежду на оптимистическое экологическое развитие страны. 

По инициативе президента России В.В. Путина, высказанной им в январе 2001г. 

на встрече с представителями общенационального экологического форума, 

разработана и утверждена "Экологическая доктрина Российской Федерации", которая 

определяет цели, направления, задачи и принципы проведения в Российской 

Федерации единой государственной политики в области экологии на долгосрочный 

период. 

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными 

направлениями деятельности государства и общества. Природная среда должна быть 

включена в систему социально-экономических отношений как ценнейший компонент 

национального достояния. Формирование и реализация стратегии социально-

экономического развития страны и государственная политика в области экологии 

должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и экологическое 

благополучие населения находятся в неразрывном единстве. 

II. Биосфера. Загрязнение окружающей среды. 

Человек – часть природы. И как живое существо своей элементарной 

жизнедеятельностью оказывает ощутимое влияние на природную среду.  

Биосфера – своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых 

организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с 

этими организмами. Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и 

верхнюю часть литосферы. 

Атмосфера – наиболее легкая оболочка Земли, которая граничит с космическим 

пространством; через атмосферу осуществляется обмен вещества и энергии с 

космосом. 

Гидросфера–водная оболочка Земли. 

Литосфера–внешняя твердая оболочка Земли, состоящая из осадочных и 

магматических пород. 

2.1 Виды загрязнений биосферы. 

Различают два основных вида загрязнений: природное и антропогенное 

загрязнения. Природное загрязнение возникает в результате естественных причин – 

извержения вулканов, землетрясений, катастрофических наводнений и пожаров. 

Антропогенное загрязнение – результат деятельности человека. 

Различные негативные изменения атмосферы Земли связаны главным образом с 

изменением концентрации второстепенных компонентов атмосферного воздуха. 

Существуют два главных источника загрязнения атмосферы: естественный (вулканы, 

пыльные бури, лесные пожары, процессы разложения растений и животных) и 

антропогенный (предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, 

различные машиностроительные предприятия).  

Загрязнители: 

а) Оксид углерода. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов, с 

выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий. 
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б) Сернистый ангидрид. Выделяется в процессе серосодержащего топлива или 

переработки сернистых руд. 

в) Серный ангидрид. При окислении сернистого ангидрида, получается серная 

кислота в дождевой воде. 

г) Сероводороди сероуглерод. Образуется при производстве искусственного волокна, 

сахара, коксохимического и нефтеперерабатывающего производства. 

д) Оксиды азота. Производство минеральных удобрений, азотной кислоты, 

анилиновых красителей, вискозного шелка. 

е) Соединения фтора. Образуется при производстве алюминия, стекла, керамики и 

стали. 

ж) Соединения хлора. Образуются при производствах соляной кислоты, 

органических красителей и др.  

В роли основных загрязнителей почв выступают металлы и их соединения, 

радиоактивные элементы, а также удобрения и ядохимикаты, применяемые в сельском 

хозяйстве. К наиболее опасным загрязнителям почв относят ртуть и ее соединения. 

Еще более массовый и опасный характер носит загрязнение почв свинцом. Свинец 

используется как добавка к бензину. Много свинца в почве вдоль крупных автострад. 

Железо, медь, цинк, марганец, никель, алюминий в почве вблизи крупных центров 

черной металлургии. 

Одним из основных загрязнителей воды является нефть и нефтепродукты. Нефть 

может попадать в воду в результате естественных ее выходов в районах залегания. Но 

основные источники загрязнения связаны с человеческой деятельностью: 

нефтедобычей, транспортировкой, переработкой и использованием нефти в качестве 

топлива и промышленного сырья. 

III.Экологическое состояние Иркутской области 
Атмосфера. По данным Росгидромета, в перечень промышленных центров с 

очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха входят три 

промышленных города области: Братск, Зима, Иркутск. В городах: Саянск, Усолье-

Сибирское, Черемхово, Шелехов – уровень загрязнения высокий. При 

неблагоприятных условиях рассеивания выбросов в крупных городах Иркутске, 

Братске, Ангарске может происходить формирование химических и фотохимических 

смогов, что ведет к увеличению количества дыхательных, аллергических и других 

заболеваний населения. Суммарный объем выбросов от стационарных источников в 

2008 году составил 631,92 тыс. тонн в год. В расчете на каждого жителя области 

количество вредных веществ, попавших в атмосферный воздух, ежегодно составляет 

около 200 кг. 

Поверхностные воды. Экологическая ситуация в области остается сложной в 

связи с загрязнением водных объектов. В 2008 году суммарный забор воды из 

природных водных объектов составил 1320,68 млн. м
3
, объем сточных вод – 1164,76 

млн. м
3
, из низ загрязненных – 814,29 млн. м

3
. Таким образом, из общего объема 

сточных вод 70,4% отнесены к категории загрязненных. 

По выбросу сточных вод лидируют города: Братск (21,9% областного объема), 

Ангарск (18,3), Иркутск (11,9), Усть-Илимск (9,3), Усолье-Сибирское (6,7). 

Наибольшему загрязнению подвергаются Братское и Усть-Илимское водохранилища, 
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бассейн реки Ангара. Если в замыкающем створе Иркутского водохранилища вода 

реки Ангара характеризуется I классом и оценивается как «условно чистая», в 

Братском водохранилище после сбросов гг. Усолье-Сибирское и Свирск – III классом 

«загрязненная», в заливе реки Вихревой Усть-Илимского водохранилища –IV классом, 

«грязная». 

Отходы. Напряженность экологической обстановки в регионе создают 

накопленные и образующиеся в настоящее время отходы производства и потребления, 

представляющие опасность для населения и окружающей среды. В 2008 году на 

территории области образовалось 69,29 млн. тонн отходов, из них 410 тонн – первого 

класса опасности. Основными источниками загрязнения окружающей среды являются 

предприятия топливно-энергетического комплекса (золо-шлаковые отходы), лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, ЖКХ. 

Состояние и охрана озера Байкал. Иркутская область находится под 

пристальным вниманием всего мирового сообщества, как регион, отвечающий за 

выполнение международных обязательств Российской Федерации в части сохранения 

озера Байкал и Байкальской природной территории. Байкалу присвоен статус 

«Объекта Всемирного Наследия» ЭНЕСКО, в связи с чем, развитие экономики на 

Байкальской природной территории ограничено действующим законодательством 

России. Площадь Байкальской природной территории (386 тыс. км
2
) превышает 

суммарную площадь всех заповедников и национальных парков России (317 тыс. км
2
). 

Выполненные в 2008 году гидрохимические съемки показали, что как и в 

предыдущие годы, наблюдались нарушения качества воды в контрольном створе ОАО 

«Байкальский ЦБК». Среднегодовая концентрация фенолов составляла 2 ПДК. 

Максимальные концентрации взвешенных веществ превышали норму в 1,8 раза, 

сульфатов – в 2,3 раза, хлоридов – в 2,7 раза. 

Острейшая проблема центральной экологической зоны БПТ – самовольная 

застройка байкальских берегов, прежде всего – на землях двойного подчинения (т.е. 

Прибайкальского Национального Парка и районных администраций) в Ольхонском 

районе (110 ты.га). 

После ввода в действие в КОС города Байкальска и системы замкнутого 

водооборота на ОАО «Байкальский ЦБК», сброс сточных вод в озеро Байкал 

прекращен. 

IV. Примеры загрязнений окружающей среды 

Есть ли среди морских животных исчезающие виды? Да, это крупные киты. 

На синих китов раньше охотились из-за мяса и жира, используемого в производстве 

продуктов, фармакологии и косметологии. Сейчас киты, как животные, находящиеся 

под угрозой исчезновения,  являются объектом пристального внимания ученых, и 

охота на них строго регламентирована на международном уровне, хотя это и не всегда 

соблюдается. 

Загрязнен ли южный полюс? К несчастью да, в основном из-за работы здесь 

многочисленных экспедиций. В полярных льдах обнаруживается наличие свинца, 

серы и ртути. Эти вещества, рассеяны в атмосфере, приносятся ветрами от заводов, 

расположенных за тысячи километров от Антарктики. 
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Когда человек начал изменять окружающую среду? Это началось тогда, 

когда человек стал постоянно жить на одном месте – оседлый образ жизни. В 

неолитическую эпоху люди изобрели новый способ существования, и с этого началось 

значительное изменение окружающей среды (от 5000 до 2500 г. до н. э.). Становясь 

оседлым, человек неолита начинает сводить лес, строить деревни, заниматься 

земледелием и скотоводством. Оседлость совершила переворот в человеческой жизни 

и, как следствие, в окружающей среде, которая перетерпела многочисленные 

изменения. 

Когда началось загрязнение воздуха? В XIX веке, с развитием индустрии в 

Европе и Соединенных Штатах. В эпоху промышленной революции, когда человек 

начал превращать природное сырье в продукты потребления, одновременно стала 

загрязняться окружающая среда. Использование угля в качестве топлива для заводов и 

фабрик (текстильных, механических, металлургических) дало толчок процессу 

загрязнения. Позже этот процесс осложнился с появлением автомобилей и началом 

использования бензина, заменившего уголь практически во всех отраслях 

промышленности. 

Отличаются ли современные ландшафты от тех, что были когда-то? 

Человеческая деятельность привела к очень значительным изменениям в облике 

планеты. В целях развития сельского хозяйства человек отвоевывал территории лесов, 

распахивая лесные пространства под плантации и пастбища. Устраивая зоны пастбищ 

и террасного земледелия, человек освоил склоны гор. Осушив некоторые зоны, он 

отвоевал их у моря. Создавая искусственные озера, путем строительства плотин, 

пересаживая различные виды растений из одной среды в другую, осушая болота, 

разрабатывая земные недра (карьеры, шахты), человек на протяжении веков глубоко 

изменил и перестроил исходные ландшафты.  

Какие загрязнители наиболее опасны? В основном это объекты химической 

промышленности и теплоэлектростанций, вырабатывающих электроэнергию 

сжиганием угля и углеводородов, содержащихся в нефти. Высвобождая при сжигании 

токсичные газы, такие, как оксиды серы, свинца и азота, заводы и 

теплоэлектростанции провоцируют «кислотные дожди». Загрязнение ртутью приводит 

к серьезным заболеваниям (онкологическим, наследственным). Сжигание 

углеводородов влечет за собой развитие болезней дыхательной системы. 

Что такое загрязнение морей? Загрязнение морей складывается из многих 

факторов, ведущих к разрушению этой живой экосистемы. Среди них сброс сточных 

вод, химических веществ, неконтролируемая урбанизация и т.д. Самое загрязненное 

море – Северное море, поскольку оно получает наибольшее количество токсичных 

отходов от стран, расположенных на его побережье: Германия, Франция, Бельгия, 

Нидерланды, Великобритания. 

Что такое черный прилив? Это слой нефти, покрывающий поверхность моря 

после крушения или промывки нефтяного танкера. Причинами черных приливов 

служат крушения танкеров, происходящие в открытом море или вблизи берегов, а 

также аварии на подводных нефтяных скважинах. Некоторые черные приливы 

являются результатом действий танкеров, которые используют море, для того чтобы 
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сливать ядовитые отходы. Большие разливы нефти являются причиной гибели тысячи 

морских животных и опустошения морской флоры. 

Почему пресная вода загрязнена? Использование химических удобрений и 

пестицидов в сельском хозяйстве, а также сброс сточных вод городов в реки – это 

основные причины загрязнения пресной воды. Многие власти не предпринимают 

усилий для очистки сточных вод и отходов некоторых химических заводов, 

сбрасываемых непосредственно в реки. Эти действия влекут за собой наиболее 

опасные загрязнения пресной воды. 

Почему в телах полярных животных обнаруживаются пестициды? Это 

явление связано с пищевыми цепями. Оно объединяет многие организмы, начиная с 

микроскопических водорослей, накапливающих токсичные вещества, попавшие в 

моря, и заканчивая полярными животными, поедающими рыбу, ставшую носителем 

этих веществ. Водоросли, накапливающие загрязнения из сточных вод, поедаются 

ракообразными и мелкими рыбами, а те становятся пищей для более крупных рыб. 

Некоторые из этих рыб мигрируют в полярные моря, где делаются добычей 

обитающих на льдах полярных животных. 

Являются ли охотники причиной исчезновения животных? Вследствие 

безжалостной охоты человека некоторые животные полностью исчезли. Наиболее 

известные примеры: мамонт, дикий бык – европейский тур, европейский зубр, лошадь 

Пржевальского, нелетающая птица дронт (у нее очень вкусное мясо и поэтому охота 

не нее была варварской). 

Почему кораллы находятся под угрозой? Загрязнение среды и туризм 

представляют значительную угрозу для кораллов. Их использование в ювелирных 

изделиях, приводящее к неконтролируемой добыче, также наносит кораллам 

значительный ущерб. Все эти факторы представляют собой реальную опасность для 

жизни коралловых рифов и их подводных популяций. 

 Анкетирование. Проводилось среди студентов IV курса (выпускники, 40 чел.) по 

следующим вопросам:  

1. Какую роль играет солнечная энергия в формировании природных условий на 

Земле? 

2. Каковы последствия ионизирующей радиации? 

3. Что такое шум? Как он действует на здоровье человека? 

4. Химические вещества – составные элемент природы. Когда можно говорить о 

химическом загрязнении? 

5. Как влияет на здоровье жизнь человека в большом городе? 

6. Какие болезни можно отнести к «экологическим»? 

Результаты анкетирования показали, что выпускники средних профессиональных 

учебных заведений знают вопросы экологии, имеют представление о взаимодействии 

природы и общества. 

VI. Основные принципы охраны окружающей природной среды 
1. Охрана окружающей природной среды – новая форма взаимодействия 

человека и природы, представляющая собой систему государственных и 

общественных мер (технологических, экономических, административно-правовых, 

просветительных, международных), направленных на гармоничное взаимодействие 
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общества и природы, сохранение и воспроизводство действующих экологических 

сообществ и природных ресурсов во имя живущих будущих поколений. 

2. Природопользование – общественно-производственная деятельность, 

направленная на удовлетворение материальных и культурных потребностей общества 

путем использования различных видов природных ресурсов и природных условий. 

 Охрана, возобновление и воспроизводство природных ресурсов, их извлечение и 

переработка. 

 Использование и охрана природных условий среды жизни человека. 

 Сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического 

равновесия природных систем. 

 Регуляция воспроизводства человека и численности людей. 

 Рациональное природопользование. 

3. Основные направления инженерной защиты окружающей среды от 

загрязнения и других видов антропогенных воздействий. 

 Внедрение ресурсосберегающей, безотходной и малоотходной технологий. 

 Внедрение биотехнологии. 

 Внедрение утилизации и детоксикации отходов. 

 Внедрение экологизации всего производства. 

Заключение 

Работая над темой, мы изучили, имеющуюся литературу о природной 

окружающей среде – биосфере. Состояние начальное ее было одним и при развитии 

научно-технической революции, ее состояние изменилось. Произошло нарушение 

равновесия в глобальной экосистеме – биосфере. Человеческое общество повлияло на 

состояние окружающей среды – антропогенный фактор. 

Гипотеза подтвердилась, что с развитием цивилизации взаимосвязь природы с 

обществом изменилась. 

Первобытный человек – боготворил природу, обожествлял ее и смотрел на нее с 

восхищением. 

Современный человек – использует природу с целью материальных и 

культурных потребностей – потребительски относится к природе. 

Природу нужно охранять, защищать, любить. Природа создала человека, 

разумного человека (HomoSapiens). 

Для того, чтобы сохранить природу люди, все человечество должны найти 

методы, принципы использовать природу, не нанося ей ущерба. Природа – прекрасна, 

восхитительна!  

Человек, будь благоразумен, береги природу – окружающую среду! 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРОТИНОИДОВ В ПРОДУКТАХ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

РОЛЬ 

У вас бывает так, что, глядя утром в зеркало, вы вполне довольны своей 

внешностью, а уже к обеду чувствуете себя усталым и апатичным?  

Не приходилось ли вам замечать, что вы выглядите на пять лет старше, чем на 

самом деле?  

Вы плохо видите в сумерках и по ночам? Вы подвержены частым инфекциям, 

воспалениям слизистой оболочки - в гортани, носовой полости, бронхах, в 

мочеполовой сфере? 

Тогда, возможно, все дело в витамине А. Иначе говоря, вы страдаете от 

недостатка этого жизненно важного питательного вещества, которое в иммунной 

системе сражается с вирусами, бактериями и другими возбудителями болезней, 

поддерживает молодость и здоровье клеток вашего организма, улучшает остроту 

зрения и делает кожу гладкой и эластичной.  

Витамин А был открыт в 1931 году. Тогда же была расшифрована его химическая 

структура. С 1947 года его научились синтезировать. Но только теперь ученые, 

пользуясь совершенными аналитическими приборами, начинают открывать 

сокровенные тайны этой чудодейственной молекулы. 

Цель  работы:  Изучить влияние витамина А на организм человека и определить 

количественное содержание каротиноидов в продуктах растительного происхождения. 

Задачи: 

 Изучить литературу по теме исследования; 

 Освоить метод количественного определения каротина в различных 

продуктах растительного происхождения; 

 Сравнить количественное содержание каротина в исследуемых продуктах. 

Витамин А - ретинол обеспечивает: процессы роста и размножения,  

функционирование кожного эпителия и костной ткани, поддержание 

иммунологического статуса, восприятие света сетчаткой глаза.  
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Суточная потребность 900 мкг. Содержится в виде ретинола в животной пище 

(рыбий жир, печень, икра, молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, яичный 

желток) и в виде провитамина каротина в растительных продуктах (зеленые и желтые 

овощи, морковь, бобовые, персики, абрикосы, шиповник, облепиха, черешня).  

Первоначально витамин А появился в растениях. За миллиарды лет своего 

развития они постоянно подверглись атакам агрессивных веществ и организмов, таких 

как грибки, паразиты, бактерии, вирусы и т.д., и от поколения к поколению 

совершенствовали свои системы защиты.  

Таким образом, создание совершенной иммунной системы принадлежит не 

людям, а растениям. Даже у самой неприметной травинки на обочине людям есть чему 

поучиться, если присмотреться к ней с любовью и вниманием. В течение многих 

миллионов лет растения поглощали из окружающей среды атомы углерода, чтобы с их 

помощью строить сложные молекулярные образования - каротины. Это пигменты, 

придающие растениям их чудесную окраску. Изумительный красный цвет лосося или 

омара и розовый цвет перьев фламинго - это лишь громадное скопление молекул 

каротина. 

Но природа заботится не о красоте. Каротины защищают клетки растений от 

вредных микроорганизмов и помогают удерживать под контролем крайне 

взрывоопасный процесс фотосинтеза - разложения дождевой воды на водород и 

кислород с помощью солнечного света. 

Каждый раз, когда наступает день, приходит время для бесчисленного множества 

свободных радикалов. Эти агрессивные разрушительные вещества можно назвать 

черной гвардией Солнца, удивительным инструментом природы, с помощью которого 

она властвует над жизнью и смертью. Когда травы, папоротники, цветы или деревья 

вырабатывают кислород, в каждой растительной клетке происходят невообразимо 

сложные процессы, которые, несмотря на свою хаотичность, находятся под 

контролем. В это время свободные радикалы пытаются окислить, то есть сжечь 

незащищенные части клетки. В этом им препятствуют каротины. Без каротинов уже к 

девяти часам утра вся пышная флора Центральной Европы превратилась бы в 

увядшую коричневую массу. 

Витамин А в нашей иммунной системе борется с вирусами, бактериями и 

другими возбудителями болезней, поддерживает молодость и здоровье нашего тела, 

улучшает остроту зрения, делает кожу гладкой и эластичной. 

Каротины — природное оборонительное оружие. Каротины играют в 

растительном мире роль абсолютно совершенного оборонительного оружия против 

разрушительных свободных радикалов. Поскольку образовывались все новые виды 

свободных радикалов, растительные клетки постепенно взяли на свое вооружение 

более 500 разновидностей каротинов.  

Цветок - это самая незащищенная часть растений, поэтому в нем содержится 

больше всего каротинов. Так возникли изумительные краски цветущей природы, 

радующие наш глаз. 

Мы, люди, отличаемся от растений, собственно говоря, только разумом и 

способностью передвигаться. Если удалить с растительной клетки твердую 
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целлюлозную оболочку, то открывшаяся нам протоплазма будет ненамного 

отличаться от протоплазмы клеток человека или животного. 

В каждой из клеток нашего тела днем и ночью тоже происходят бурные процессы 

выработки энергии. Хаотично носятся со скоростью света миллиарды электронов, все 

бурлит и клокочет. И здесь тоже «на охоту» выходят свободные радикалы. У этих 

соединений убийц не хватает одного электрона. Охотясь за ним, они проникают в 

митохондрии, источники энергии клетки, чтобы забрать у них электрон, то есть 

окислить их. Из-за этого контролируемый процесс получения энергии в клетке 

нарушается, возникает цепная реакция, в которой клетка быстро сгорает. 

Так же, как и в растениях, каротины защищают клетки человеческого организма 

от сгорания. В противном случае «печи», в которых добывалась энергия, сами 

расплавятся. Без каротинов и других веществ, (например, селена) человек в течение 

нескольких минут сгорит и погибнет, потому что все клетки одновременно выйдут из 

строя. При этом свободные радикалы, по сути, являются необходимым изобретением 

природы, убивая все старое и оставляя жить новое. Без свободных радикалов растения, 

животные и люди жили бы вечно. Свободные радикалы выискивают больные, 

незащищенные клетки, чтобы убить их. 

Поскольку клетки могут насытиться каротином только в том случае, если он в 

достаточном количестве присутствует даже в тончайших кровеносных сосудах, мы 

должны заботиться о том, чтобы в крови всегда было достаточно молекул каротина. 

Для этого существует лишь одна возможность: необходимо принимать богатую 

каротинами пищу. К ней относятся, прежде всего, темно-зеленые, желтые и красные 

овощи, такие как шпинат, брокколи, морковь, свекла или тыква. Много витамина А 

содержится и в абрикосах. Доктор С.А. Махмуд, изучающий обмен веществ, 

установил, что люди из пакистанской народности «хун-за» живут так долго потому, 

что едят очень много абрикосов. Американский лауреат Нобелевской премии Джордж 

Уиппл считает, что по своей омолаживающей способности абрикосы сравнимы с 

печенью. 

Если каротины в достаточном количестве содержатся в крови, они попадают в 

клетки и сохраняют их молодость, защищая от свободных радикалов. 

Важнейшим условием количественного определения каротиноидов является 

полное экстрагирование их из продукта. 

При выборе экстрагирующих веществ необходимо учитывать растворимость 

пигментов и возможность их выделения данным растворителем из пигментно-

липопротсидного комплекса, в виде которого пигменты находятся в пластидах. 

В зависимости от химического строения различают растворители полярные 

(спирты, ацетон) и неполярные (петролейный эфир, гексан, бензол и др.) 

Каротиноиды, являясь в основном липофильными соединениями, хорошо 

растворяются во всех растворяющих липиды соединениях: спирте, ацетоне, эфире, 

бензине, петролейном эфире и др. однако полное извлечение пигментов из 

растительного материала достигается только при использовании полярных 

растворителей или смесью полярных и неполярных растворителей. Полярные 

растворители, вызывая денатурацию белка и нарушая связи пигментов с 

липопротеидным комплексом, обеспечивая быструю экстракцию всех пигментов. 
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Чистые неполярные пигменты не нарушают связи пигментов с белком. Для выделения 

пигментов используют 80-85% ацетон или 90% спирт, так как для гидролиза связей 

пигментов с белком необходимо присутствие воды.  

Для исследования каротина необходимо сделать вытяжку пигмента на 

растворителе. 

Берется навеска продукта 0,2-1,0 г. навеска растирается в фарфоровой ступке со 

стеклянным или кварцевым песком  (для разрушения клеточных оболочек), 

добавляется небольшое количество MgCO3 или 1н раствор NH4OH (для нейтрализации 

клеточного сока) и 5-10 мл ацетона. Растирание материала в ступке проводится до 

получения однородной кашицы в течение 5 минут. При растирании важно 

использовать достаточное количество ацетона, чтобы предотвратить разрушение 

пигментов от высыхания на стенках ступки. 

Затем полученную массу фильтруют, приливая небольшие порции растворителя, 

экстрагируют до обесцвечивания материала. Измеряют общий объѐм вытяжки и 

переносят в пробирки с притѐртыми пробками. 

Спектрофотометрический метод анализа – один из самых старых и 

распространѐнных методов физико-химического анализа. Его распространению 

способствовали сравнительная простота необходимого оборудования, высокая 

чувствительность и возможность применения для определения почти всех элементов 

периодической системы и большого количества органических веществ. 

Данный метод анализа может применяться для большого диапазона 

определяемых концентраций различных сложных теоретических объектов 

содержанием до 20-30 % определяемого компонента, так и для определения 

микропримесей этих объектах при содержании их до 10
-3

-10
-4

%. 

Спектрофотометрический метод анализа основан на измерении количества света, 

поглощенного веществом или раствором какого либо вещества. 

Спектром поглощения называют зависимость величины поглощения от длины 

волны, выражаемую кривую поглощения света данным веществом. Различные по 

химической природе вещества имеют характерные для них спектры поглощения и 

интенсивностью отдельных полос поглощения. 

Количественное определение проводится на спектрофотометре SPECOL - 1100 

спектрофотометрическим методом без предварительного разделения в 100%-ной 

ацетоновой вытяжке, с последующим расчѐтом по формуле Хольда. Для расчѐта 

концентрации определяется оптическая плотность экстракта при длинах волн 440, 644, 

662 нм: 

С кар = 4,7∙ Е 440 – 0,268 ∙( 5,134 ∙Е662 + 20,44 ∙Е 644). 

Из значений экстинкций при этих длинах волн вычисляется концентраций, 

рассчитывают содержании его в исследуемом образце в  мкг /г сухого вещества:  

С= СхV∙n / m, 

Где С- концентрация пигмента ( мкг / г сухого веса); 

Сх- концентрация пигмента ( мкг / мл); 

V- объѐм экстракта ( мл); 

m- масса сырья (г); 

n – коэффициент разбавления. 
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Количество содержания каротина является важной характеристикой. Однако, этот 

показатель очень разнообразен, так как в овощах находится большое количество 

различных витаминов. 

С помощью спектрофотометрического метода анализа мы изучили 

количественный состав каротина в овощах. 

Таблица:  Содержание каротина в овощах 

Продукт Концентрация 

каротина (мкг/г) 

Концентрация 

пигмента (г/кг) 

Тыква 1,999 0,9086 

Морковь 3,1594 1,5797 

Помидор 0,2921 0,1378 

Перец 0,7033 0,3286 

Каротины играют в растительном мире роль абсолютно совершенного 

оборонительного оружия против разрушительных свободных радикалов.  

Природа не признаѐт болезней. Она различает только старые и молодые клетки 

организма. Молодые клетки охраняются каротинами и другими биологическими 

защитниками.  

Люди, у которых клетки насыщены каротинами, значительно дольше остаются 

молодыми, чем те, у которых концентрация каротинов в тканях клетки низка.  

Нашу работу мы проводили в зимний период времени, и выяснили что 

наибольшее количество каротина  содержится в моркови и тыкве, т.е. в продуктах, 

которые выращены в летне-осенний период времени. 
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Руководители – Белоусова Юлия Александровна,  

Верина Людмила Васильевна,  

преподаватели  

ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-технологический техникум» 

Структурное подразделение «Отделение нефтегазохимической отрасли»  

г. Саратов, Саратовская область 

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ? 

Работа выполнена студентами ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» группы ПНГ-21Д. 

Актуальность темы: 

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, 

грунтовых вод и т. д.) является наиболее актуальной, т. к. всем известно - выражение 
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«вода - это жизнь». Без воды человек не может прожить более трех суток, но даже 

понимая всю важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает жестко 

эксплуатировать водные объекты. Человечество постоянно беспокоится качеством 

питьевой воды в своих домах, в связи с чем увеличивается число людей, которые 

предпочитают набирать воду из близлежащих родников города, чем употреблять ее из 

водопровода. 

План исследования: 

1) провести опрос среди студентов и преподавателей техникума на предмет 

источника возникновения потребляемой питьевой воды;  

2) составить общее описание родников;  

3) произвести отбор проб и химический анализ вод на определение 

показателей: органолептических (запах, вкус и привкус, цветность, прозрачность); 

общих (общая жесткость); индивидуальных (содержание катионов, анионов); 

4) обработать и сравнить полученные результаты; 

5) разработать рекомендации по использованию родников для питьевых 

нужд и профилактике загрязнений родников и прилегающих территорий; 

6) познакомить общественность с результатами исследований. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования: опрос, анализ, сравнение и обобщение информации 

из литературных источников, гидрохимические методы контроля воды (визуальный, 

визуально-колориметрический, спектрофотометрический, титриметрический). 

Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и может быть проведено 

повторно с целью выявления изменений в составе воды родников и прилегающей к 

ним территории. 

Запасы пресной воды на планете Земля экологами относят к ограниченно 

возобновимым ресурсам. В перспективе к этим ресурсам придется отнести и 

океаническую воду в силу ее значительного загрязнения.  Загрязнение водоемов 

промышленными и бытовыми стоками стало мировым бедствием. По данным ВОЗ, 

около 80% всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным 

качеством питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм 

водоснабжения. Над проблемой очистки и обеззараживания воды работают ученые 

многих стран, Россия не является исключением. В мире 2 млрд. человек имеют 

хронические заболевания в связи с использованием загрязненной воды. 

По оценке экспертов ООН, до 80% химических соединений, поступающих во 

внешнюю среду, рано или поздно попадают в водные источники. Серьезную 

опасность для здоровья населения представляет химический состав воды. В природе 

вода никогда не встречается в виде химически чистого соединения, обладая 

свойствами универсального растворителя. 

Очистка воды поможет не только сохранить здоровье вам и вашим близким, но и 

сэкономить на мыле и порошке (в жесткой воде порошок растворяется хуже), 

электроэнергии и деньгах на покупку новой бытовой техники. 

В работе приведена общая классификация методов и способов очистки 

воды. 
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Результат опроса студентов и преподавателей техникума: значительная часть 

опрошенных подтвердила, что выпьет при выборе именно родниковую, а не 

специально очищенную воду. Многие опрошенные (89%) смогли обосновать, что 

полезной водой является родниковая вода. По мнению опрошенных такая вода не 

только утоляет жажду, но еще способна исцелить человека и была создана специально 

для этой цели – помочь людям укреплять свое здоровье.  

Следует отметить, что чистая и качественная родниковая вода доступна лишь 

малой части населения всей земли. 

Все исследования качества воды (органолептические и физико-химические) 

проводились в химической лаборатории ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» Структурного подразделения «Отделение 

нефтегазохимической отрасли». 

Проведенные исследования пяти родников урочища Корольков сад позволяют 

сделать следующие выводы: 

Все исследуемые нами объекты не содержат определяемые нами вещества выше 

ПДК ни по одному исследуемому показателю.  

Аномально высокая температура обнаружена в роднике № 5. Высокая 

температура родниковой воды может быть причиной развития болезнетворных 

микроорганизмов. 

Поскольку все родники имеют вывод на поверхность земли из железной трубки, 

то содержание в воде ионов железа определять бессмысленно. 

Общая жесткость родниковой воды соответствует нормам ПДК по СанПин. Однако 

среди проб имеется разница по уровню жесткости: в пробе № 5 наблюдается более 

высокий уровень жесткости в сравнении с остальными пробами.  

Итоги. Среди исследуемых родников наиболее отличается по гидрохимическим 

характеристикам родник №4. Вода этого родника более приятна на вкус, содержит 

очень мало растворенных веществ, что является аномальным для родников. Мы имеем 

качественную родниковую воду, соответствующую утвержденным нормами правилам, 

для такой воды нет необходимости применять химические технологии очистки и 

насыщения солями. Эти технологии, лишь решают проблему устранения «осадка в 

чайнике», но не «оздоравливают» наш организм. Следует предостеречь потребителей 

родниковой воды: постоянное употребление такой воды может способствовать 

нарушению обменных процессов в организме из-за низкого содержания в ней солей.  

Родники, признанные святыми не отличаются от обычных, но вокруг них более 

ухоженная территория, удобный подход к источнику. Заметно более бережное 

отношение к местности вокруг родника. Однако, излишнее благоустройство, особенно 

бетонирование жерла родника, асфальтирование близлежащей территории способно 

навредить источнику из-за нарушения естественного водообмена почвы с атмосферой. 

Питанию источника способствует каждая травинка, каждое деревце. Об этом надо 

помнить. Чтобы можно было пользоваться водой из родника, предлагаем следующие 

меры: 

 Обнаружить и очистить все несанкционированные свалки возле водных 

объектов на территории Королькова сада.  
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 Установить опознавательный знак о расположении родника и запрещающий 

сбрасывание мусора у водоѐма Поговорить с руководством Агроцентр 

Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, 

находящегося в непосредственном соседстве с территорией Королькова сада, 

чтобы не допускать переизбытка  минеральных удобрений и других химических 

веществ (пестицидов, гербицидов и др.) на прилегающие к территории родника  

поля. 
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ГБПОУ  «Волгоградский технический колледж»  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Наша работа проведена с использованием литературных источников, с  учетом 

обработки статистических данных. Целью является изучение основных экологических 

проблем и влияние развития науки и технике в Волгоградской области на их 

формирование. В связи с чем, мы поставили задачи: 

- изучить экологическую обстановку Волгоградской области с точки зрения 

изменения структуры научно- технического развития; 

- выявить влияние основных загрязняющих факторов на экологическую ситуацию 

в регионе; 

- дать прогноз на ближайшее время относительно качественного изменения 

экологической обстановки области… 

Сегодня в век компьютерных технологий, многие ученые и обычные граждане, 

забывают об экологии своего края. 

Давайте рассмотрим несколько научных понятий, чтобы в дальнейшем можно 

было понять лучше проблему:  что такое НТР: Период качественного изменения в 

развитии науки и техники, приводящего к коренным преобразованиям 

производительных сил общества  [1] 

К заводам по обработке таких  металлов  можно отнести такие заводы как: ООО 

«Завод цветных материалов», который находится в Волгограде. 

Основным направление этого завода является производство  бронзового прутка. 

На территории Волгограда существует  Завод Баррикады, специализирующийся на 

производстве продуктов:  

- артиллерийские орудия; 

- ракетные комплексы тактического и стратегического назначения; 

- корабельные ЗРК;  

- энергетическое оборудование для атомной энергетики. 

Ученые не только Волгограда, но и всего мира придумали несколько вариантов 

решения этой проблемы:  одна из них – это двигатель, работающий на солнечных 
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батареях. Это очень полезное изобретение, так как не требуется никаких средств, 

чтобы передвигаться на таком транспорте. Но  и у этого средства передвижения есть 

свои минусы, такой автомобиль будет практически бесполезен в бессолнечный день 

или время года, как например, зимой. [2] 

На территории Волгограда и Волгоградской области, опасных для человека 

озоновых дыр нет. Но если заводы и автолюбители не предпримут, каких- либо 

действий это может сыграть злую шутку со всеми людьми. Разрушение Озонового 

Слоя может принести к массовым  пожарам, а как мы уже говорили, леса 

Волгоградской области представляют собой ценный материал. Из- за обильных 

лесных пожаров крупно сократится количество животных. 

Из рассмотренного материала, можно сделать вывод: Волгоградская область  

богата своими природными ресурсами, что ставит наш регион в выгодное экономико-

географическое положение. Наша область аграрно-индустриальная и причин для 

загрязнения окружающей среды огромное количество, например: деятельность 

предприятий, заводов, фабрик  и последствие введения  удобрений в сельское 

хозяйство, также негативное влияние развития транспорта и инфраструктуры на 

экологию. 

За последние десять лет развития  науки и техники в нашем регионе  претерпела 

большие изменения в лучшую сторону  по отношению к экономике, но в худшую 

сторону по отношению к состоянию окружающей среде.  

На современном этапе развития общества, многие производители в погоне за 

выгодой пренебрегают средствами безопасности (не соблюдение санитарных правил, 

норм предельно допустимых концентраций выбросов). Мы надеемся, что в 

Волгоградской области к вопросам в плане экологии будут относиться на более 

высоком уровне, потому что антропогенные действия  человека  в большей мере 

пагубно влияют на среду обитания. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И  ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Что такое экология? 
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Экология — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между 

собой и с окружающей средой. Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст 

Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов». 

Другое определение (экология — биологическая наука, которая исследует 

структуру и функционирование систем надорганизменного уровня в пространстве и 

времени в естественных и измененных человеком условиях) дано на 5-м 

Международном экологическом конгрессе (1990) с целью противодействия 

размыванию понятия экологии, наблюдаемому в настоящее время. 

На современном этапе развития цивилизации экология представляет собой 

сложную комплексную дисциплину, основанную на различных областях 

человеческого знания: биологии, химии, физики, социологии, природоохранной 

деятельности, различных видов технологии и т.д. 

История экологии.  
Корни экологического знания уходят в глубокую древность. Наскальные 

рисунки, сделанные первобытными людьми, свидетельствуют о том, что интерес 

человека к окружающему миру был далек от простого любопытства. Идея охраны 

природы и, в частности, красоты естественных лесов была близка жителям Древней 

Греции. 

Большое воздействие на развитие экологической науки оказал один из 

родоначальников эволюционного учения Жан Батист Ламарк (1744-1829), считавший, 

что важнейшей причиной приспособительных изменений организмов, эволюции 

растений и животных является влияние внешних условий среды. Самым важным 

трудом Ламарка стала книга «Философия зоологии», вышедшая в 1809 году. В ней он 

изложил свою теорию эволюции живого мира. 

Экологические проблемы 
Экологическая проблема — одна из глобальных проблем современности. Она 

тесно связана с вопросами ресурсодефицитности, экологической безопасности и 

экологического кризиса. Одним из путей разрешения экологической проблемы 

является путь «устойчивого развития», предложенный в качестве основной 

альтернативы развития человеческой цивилизации. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте. Создаются новые масштабные 

технологии,  а с ними и множество масштабных экологических  проблем. Мы 

загрязняем водоѐмы, воздух, атмосферу, почву. 

Люди хотят быть аккуратными, красивыми, чистыми, но мало кто задумывается 

о том, что природа хочет того же самого.  

Ни для кого не секрет, что вода - основной источник жизни и еѐ загрязнение 

является одной из самых основных проблем экологии. Ведь в реки, озѐра, моря 

постоянно сливают тоннами промышленные отходы, радиоактивные вещества, 

канализационные стоки. Так же по берегу какого-либо водоѐма всегда можно найти 

бутылки, пакеты, стѐкла и любой другой мусор. Это проблема мирового масштаба.  

Загрязнение почвы тоже немаловажная проблема для экологов. Почва 

представляет собой основной источник продовольствия, обеспечивающий 95-97% 

продовольственных ресурсов для населения планеты.  
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К веществам, всегда имеющимся в почве, но концентрация которых может 

возрастать в результате деятельности человека, относятся металлы, пестициды. Из 

металлов в почве часто обнаруживают избыточные концентрации свинца, ртути, 

кадмия, меди и др. 

В почвах подзолистого типа с высоким содержанием железа при его 

взаимодействии с серой образуется сернистое железо, которое является сильным ядом. 

В результате в почве уничтожается микрофлора (водоросли, бактерии), что приводит к 

потере плодородия. 

Таким образом, интенсивное развитие промышленного производства приводит к 

росту промышленных отходов, которые в совокупности с бытовыми отходами 

существенно влияют на химический состав почвы, вызывая ухудшение еѐ качества. 

Сильное загрязнение почвы тяжѐлыми металлами вместе с зонами сернистых 

загрязнений, образующихся при сжигании каменного угля, приводят к изменению 

состава микроэлементов и возникновению техногенных пустынь. 

Как экологические проблемы отражаются на здоровье человека? 
Человек без многого может обойтись.  Однако, ему необходимы чистый воздух, 

питьевая вода и продукты питания. Но в результате  роста промышленности, а также 

загрязнения окружающей среды вредными отходами, на Земле остается всѐ меньше 

мест, где наблюдается чистый воздух, вода и почвы.  В воздух и источники воды 

попадает целый ряд опасных веществ, которые через какое-то время оказываются в 

организме человека.  

Ежегодно в водные бассейны попадают тысячи химических веществ с 

непредсказуемым действием, многие из которых представляют собой новые 

химические соединения. В воде могут быть обнаружены повышенные концентрации 

токсичных тяжѐлых металлов (как кадмия, ртути, свинца, хрома), пестициды, нитраты 

и фосфаты, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества  

(ПАВЫ), лекарственные препараты, которые также могут попасть в питьевую воду. 

Как известно, ежегодно в моря и океаны попадает до 12 млн тонн нефти. 

Человек почти на 80% состоит из воды. Влияние еѐ на здоровье неоценимо. Это 

природная субстанция участвует во всех физических и химических процессах в нашем 

организме. Не только здоровье, но и жизнь человека во многом зависят от воды и еѐ 

качества. 

Опасность для людей представляет питьевая вода, загрязненная вредными 

отходами. Учѐные-экологи утверждают, что примерно 2/3 всех заболеваний на нашей 

планете могут быть вызваны употреблением загрязнѐнной воды.  

В результате этого могут быть: генетические мутации; онкологические 

заболевания; заболевания пищеварительной системы; заболевания иммунной системы; 

заболевания репродуктивной системы. Поэтому люди стараются использовать 

фильтры для воды. 

Высокая скорость развития промышленности в развивающихся странах служит 

причиной резкого повышения загрязнения воздуха. Низкое качество технологий и 

отсутствие материальных средств на современные очистные сооружения приводит к 

большому количеству выбросов. Также одной из важнейших причин является 

использование низкокачественного топлива. 
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Загрязненный воздух приводит к  заболеваниям дыхательной системы. У людей, 

проживающих в промышленных районах, часто бывают проявления аллергии, 

хронические бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма.  

В тяжелых случаях дело доходит до рака легких. 

Большинство микроэлементов, оказывающих непосредственное воздействие на 

функции органов и систем, отдельных клеток, гормональных желез и различные 

обменные процессы содержится в почве и поступает в человеческий организм через 

растительную и животную пищу. Переизбыток или недостаточное количество 

микроэлементов в грунте влекут за собой различные нарушения в обменных 

процессах, синтезе промежуточных соединений и биологически активных веществ, 

что приводит к появлению заболеваний, определяемых как эндемические. Таким 

образом, чем более полноценным составом минеральных веществ обладает почва, тем 

качественнее организм человека ими снабжается. 

Пути решения экологических проблем 
Чем же можно помочь нашей природе?   

• Созданием альтернативных источников энергии; 

• строительством заводов по переработке мусора; 

•  повышением уровня экологической  культуры населения; 

• усовершенствованием законов об охране окружающей среды; 

• охраной и воспроизводством биологических ресурсов; 

• очисткой сточных вод; 

• уменьшением бытовых и производственных отходов; 

• охраной и восстановлением земель и лесов; 

• возведением тепловых электростанций, работающих на «солнечном 

ветре»; 

• переводом всего транспорта на силовые установки, работающие на газу. 

Наш вклад в решение экологических проблем 

Обучающиеся нашего лицея постоянно принимают активное участие во 

Всероссийских акциях по уборке мусора, проводимых под эгидой экологического 

движения совместно с проектом "Экология России", союза общественных 

объединений "Народное большинство России" и Социальной платформы ВПП 

"Единая Россия" и экологических акциях "Больше кислорода", вместе с активистами 

молодѐжного экологического движения "ЭКА". 

Стараниями лицеистов ликвидируются "следы" пребывания на пляжах и в 

лесопарковой зоне "хомо сапиенс", хотя таковых, которые загрязняют окружающую 

среду, не хочется даже причислять к отряду "человек разумный". Такая "человеческая" 

деятельность разрушает природу, обрекает еѐ на "зализывание" нанесѐнных ей ран на 

многие годы. Лицей находится в живописной Волго-Ахтубинской пойме, и нам не 

безразлична еѐ судьба. Вот мы и вносим хотя бы малюсенькую толику в дело 

оздоровления нашей собственной среды обитания. 
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ЭКОЛОГИЯ И КОСМОС  

Тема нашего проекта выбрана не случайно, так как в этом году исполнилось 55 

лет со дня полета первого космонавта Ю.А. Гагарина в космос. 

Сейчас идет процесс экологизации космоса, под которым понимается 

«расширения сфер обитания человека, его взаимодействия с природой до космических 

масштабов, выход сфер взаимодействий общества и природы за пределы планеты, 

процесс освоения, «социолизации»  вселенной». 

«Полѐты в космос остановить нельзя. Это не занятие одного какого-то человека 

или даже группы людей. Это исторический процесс, к  которому закономерно 

подошло человечество в своѐм развитии». Ю.А.Гагарин. 

Озон образуется в воздухе естественным путем за счет фотохимических реакций 

между кислородом, азотом, водородом и хлором, содержащихся в воздухе. 

Погубить озон очень просто. Делается это и естественным, природным порядком, 

например, окислами азота и хлора, хлористым водородом. 

Но куда более опасными для существования озонового слоя являются 

искусственные «убийцы», рукотворные вещества. 

Начиная с 1985 года, со времени, когда в Вене общественность забила тревогу и 

спустя десять лет после обнаружения проблемы учѐными, человечество столкнулось с 

таким понятием, как «озоновая дыра», с локальным и опасным обеднением озонового 

слоя. 

Только один запуск челнока «Шаттл» обходится землянам потерей 0,3% 

общего содержания озонового слоя. 
Ещѐ совсем недавно вывод каждой тонны военного груза на орбиту обходился в 

исчезновение восьми миллионов тонн озона. То же происходило при запрещѐнных 

термоядерных испытаниях, когда на десятки километров в атмосферу поднимались 

раскалѐнные продукты атомных взрывов. 

https://ru.wikipedia/
https://ru.wikipedia/
https://ru.wikipedia/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экология
http://www.kakprosto.ru/kak-867939-kak-ekologiya-vliyaet-na-cheloveka
http://www.kakprosto.ru/kak-867939-kak-ekologiya-vliyaet-na-cheloveka
https://pu42.3dn.ru/
https://pu42.3dn.ru/
https://pu42.3dn.ru/
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При извержении вулканов, в атмосферу выбрасывается окиси азота и хлора, что 

вредит озоновому слою. 

Большой урон озоновому слою наносит и задымленность горящих лесных 

массивов. И зачастую по вине человека. 

Минеральные удобрения, особенно азотные, так называемые ФРЕОНЫ, 

сильно ослабляют озоновый слой. 
Последствия озоновых дыр для экологии планеты: 

-Вспышка заболеваний рака кожи. 

-Уничтожится планктон океанов. 

-Мутация растительного и животного мира. 

Космический мусор (КМ) - это все множество орбитальных космических 

объектов искусственного происхождения за исключением функционирующих 

космических аппаратов. 

Причины образования космического мусора: 

- Брошенные космические аппараты. 

-Космические аварии. 

Влияние космического мусора на экологию Земли: 

-Столкновения с рабочими космическими аппаратами. 

-Увеличивает озоновые дыры. 

-Влияние на интернет и телевиденье. 

-Столкновение с авиалайнерами. 

марта 2007 года, когда чилийский авиалайнер А-340 , направлявшийся в Новую 

Зеландию в небе над Тихим океаном едва не столкнулся с падающим горящим 

российским космическим мусором. 

Пути решения проблем экологической безопасности Земли. 

1.Аэрокосмические наблюдения 

2.Проект «Маяк» 

Аэрокосмический метод - основной в решении задачи слежения за динамикой 

антропогенных изменений в экосистемах на больших площадях. 

Аэрокосмические наблюдения за  Волгоградской областью: 

Разработана и апробирована методика определения разливов рек с помощью 

спутниковых данных низкого разрешения КА Terra. 

Аэрокосмические наблюдения за экологией Байкала и восточной Сибири 

Технологии тематической обработки космических снимков позволяют с высокой 

точностью оценить объѐмы вырубок и лесовосстановления. 

Спутник «Маяк» разработанный молодыми учеными России, который станет 

самой яркой звездой на ночном небе.  Впоследствии он будет очищать орбиту Земли 

от космического мусора. 

Экология и космос - это всѐ взаимосвязано и главное,  чтобы космические 

державы осознали эти неразрывные взаимодействия. Процесс засорения космоса 

имеет глобальный международный характер. Не может быть засорения национального 

околоземного пространства, есть засорение окружающей Землю космической среды. 

http://www.scanex.ru/ru/data/default.asp?submenu=modis&id=index
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Остаѐтся надежда, что в настоящем столетии люди Земли будут использовать 

полеты в космос, как и 55 лет назад Юрием Алексеевичем Гагариным, прежде всего 

для развития жизни на Земле. 

Интернет-источники 

1. http://www.scanex.ru 

2. https://ru.wikipedia.org 

3. http://cosmomayak.ru 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО И ЛИВНЕВОГО 

СТОКОВ В Г. ВОЛЖСКОМ 

В городском округе - городе Волжском существует уникальная замкнутая система 

очистки химически загрязненных и хозяйственно-фекальных сточных вод с 

применением механических, химических ибиогидроботанических способов очистки. 

Несмотря на огромное количество положительных аспектов водоподготовки и 

водоотведения в Волжском существует серьезный недостаток проявляющийся в 

отсутствии очистки поверхностных и ливневых стоков (ПЛС). Сброс загрязняющих 

веществ ПЛС происходит в р. Ахтубу, которая является важным рекреационным 

ресурсом и источником водопотребления.  

Целью  работы было: 

Изучить фиторемедиационный потенциал ВВР и возможность его использования 

в очистки поверхностных и ливневых стоков (ПЛС) в условиях городского округа – 

города Волжского 

Задачи работы: 

1. Проанализировать российский и международный опыт использования ВВР для 

очистки сточных вод; 

2. На основании литературного обзора разработать структуру размещения ВВР и 

еѐ видовой состав на биоплате; 

3. Предложить схему биологической очистки ПЛС  

Объект исследования – поверхностные и ливневые стоки г. Волжский. 

Предмет исследования – очистка ПЛС с помощью биоплата. 

В последнее время стали уделять внимание строительству очистных сооружений, 

в основу которых положены физические и физико-химические процессы, а также 

использование микроорганизмов. 

http://www.scanex.ru/
http://www.scanex.ru/
http://www.scanex.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
http://cosmomayak.ru/
http://grani.agni-age.net/
http://grani.agni-age.net/
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Лет 30-40 назад, когда основными загрязнителями среды были бытовые и 

хозяйственные отходы, стоки пропускали через специальные поля фильтрации и 

орошения, где почвенные микроорганизмы разрушали органические вещества, 

загрязняющие среду.  

Наиболее перспективным является очистка через окислительные пруды, 

аэротенки, биофильтры, в которых очищение стоков ведут сообщества 

микроорганизмов, образующие так называемый активный ил.  

Известно, что ВВР способны к накоплению, утилизации и трансформации 

веществ различной химической природы. 

Канализационные очистные сооружения г. Волжского состоят из трѐх очередей. 

Водоочистное оборудование предназначено для очистки городских сточных вод 

(смесь бытовых и производственных стоков объектов коммунального хозяйства) до 

нормативов сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. Все сточные воды 

поступают по естественным стокам от заводов на очистные сооружения ОАО "ВАКЗ". 

Очистные функции выполняют два вида: тростник обыкновенный и рогоз 

узколистный. Данные растения жизнестойкие, хорошо адаптируются к 

промышленным сточным водам. Наиболее эффективно тростник и рогоз при 

совместном присутствии очищают воду от взвешенных веществ, их содержание 

уменьшается в 21 раз. Эффективность очистки от хлоридов, сульфатов, фосфатов, 

нитратов и патогенных микроорганизмов составляет в среднем 50%.  

Частью очистного сооружения является Петля Немчинова, функционирующая на 

данный момент, но не используемая на всю мощность 

Петля требует как минимум: 

1. Отчистки от старого, не функционирующего слоя ВВР на более новый, молодой 

слой. 

2. Снаряжения системы новым оборудованием в силу увеличения выбросов с 

пром. предприятий. 

3. Увеличение масштаба самого объекта путем увеличения площади Петли 

Немчинова. 

На территории городского округа расположено 8 водопусков, предназначенных 

для сброса ПЛС, о которых подробно сказано в работе. 

По результатам проведенного мониторинга зафиксированы превышения норм 

предельно допустимых содержаний химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: взвешенных 

веществ, ионов хлорида и сульфатов, нефтепродуктов, железа. 

Сброс ПЛС производится в р. Ахтуба, что постепенно увеличивает концентрацию 

взвешенных веществ и негативно влияет на качество жизни человека. 

1. Изучая данную проблему сформировались следующие выводы: 

необходимо использовать макрофитов т.к. это существенно снижает 

эксплуатационные расходы, связанные с затратами на дорогостоящее 

оборудование, электроэнергию, реактивы и утилизацию отработанного 

материала и является экологически чистой.  

2. Ландшафт выглядит эстетически привлекательным. 
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3. Отмершие водные растения в качестве сырья для целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

 

Сердюкова Анастасия Евгеньевна,  

Сердинова Ирина Сергеевна  

Руководитель – Погорелова Наталья Сергеевна,  

преподаватель  

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум», 

г. Волжский, Волгоградская область 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕСТИЦИДАМИ 

Цель работы: рассмотреть ситуацию по загрязнению почв Волгоградской 

области пестицидами, способы очистки почв от пестицидов, проанализировать 

эффективность проводимых очистных мероприятий. 

Задачи работы:  

- показать значение почвы и почвенного покрова для окружающей среды; 

- охарактеризовать пестициды и их влияние на живые организмы; 

- рассмотреть систему контроля загрязнения почв пестицидами; 

- рассмотреть способы очистки почв от пестицидов; 

- внести рекомендации по улучшению сложившийся ситуации. 

На сегодняшний день экологическая обстановка в области аграрного хозяйства 

оставляет желать лучшего. Рост населения планеты создает продовольственные 

проблемы,  вынуждает прибегать к использованию большего количества пестицидов и 

различных химикатов, имеющих негативное влияние на состояние окружающей 

среды.  

Почвенный покров вместе с его микромиром играет роль универсального 

биологического сорбента, тарификатора и нейтрализатора загрязнений, 

минерализатора различных органических веществ. Свойства почвы во многом 

определяются составом и численностью населяющей ее микрофлоры и микрофауны, 

устойчивостью почвенных микроорганизмов к внешним воздействиям, в том числе и к 

воздействию пестицидов [4].  

Использование пестицидов и ядохимикатов для получения обильных урожаев 

приводит к необратимым последствиям, происходящим в почвенном слое. В 

результате происходит химическое загрязнение почвы, что делает еѐ непригодной для 

выращивания сельскохозяйственной продукции [2]. 

Пестицид – вещество (или смесь веществ) химического либо биологического 

происхождения, предназначенное для уничтожения либо прекращения развития 

насекомых, клещей, млекопитающих (грызунов), бактерий, вирусов, спор грибов, 

вредной растительности и других живых организмов, наносящих ущерб 

растениеводству и животноводству и вызывающих ухудшение качества 

сельскохозяйственной продукции, материалов и изделий, а также используемое в 

качестве дефолианта, десиканта и регулятора роста [1].  

По химическому составу выделяют три основные группы  пестицидов: 

1. Неорганические соединения (соединения ртути, фтора, бария, серы, меди, а 

также хлораты и бораты). 
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2. Препараты растительного, бактериального и грибного происхождения 

(пиретрины, бактериальные и грибные препараты, антибиотики и фитонциды). 

3. Органические соединения – наиболее обширная группа, к которой относятся 

пестициды высокой физиологической активности. 

В зависимости от цели и области использования, различают следующие 

основные группы пестицидов: 

- Акарициды – для борьбы с клещами; 

 - Альгициды – для уничтожения растительности в водоемах; 

- Афициды – для борьбы с тлями; 

- Гербициды – для борьбы с сорными растениями; 

- Инсектициды – для борьбы с вредными насекомыми; 

- Родентициды – для борьбы с грызунами; 

- Фунгициды – для борьбы с заболеваниями растений и многие другие [6]. 

Классификация по объектам применения достаточно условна, так как многие 

пестициды обладают универсальным действием и поражают как насекомых, так и 

личинок, и клещей.  

Исследование загрязнения почв Волгоградской области пестицидами 

проводится на постоянных и временных пунктах наблюдения. Постоянные пункты 

создаются в различных хозяйствах района обследований не менее чем на 5-летний 

период. Число постоянных пунктов зависит от числа и размеров хозяйств. На 

временных пунктах наблюдение и контроль над загрязнением почв пестицидами 

осуществляются в течение одного вегетационного периода или года [3]. 

  Для оценки площадного загрязнения почв пестицидами обычно составляется 

исходная проба почвы, в которую входят 25-30 проб (выемок).  В целях изучения 

вертикальной миграции пестицидов, как правило, закладываются почвенные разрезы, 

размеры, глубина которых зависит от мощности почв.  

Существуют множество способов и методов избавления почв от присутствия 

остаточного количества пестицидов. В данной работе нами рассмотрены некоторые из 

них наиболее часто реализуемые на практике. Существует два основных варианта 

очистки загрязненных почв: отделение пестицидов от почвы и прямая обработка 

почвы. Отделение пестицидов от почвы может осуществляться как на месте 

загрязнения, так и после выемки почвы и ее транспортирования на место проведения 

очистки [5]. 

Для отделения пестицидов от почвы на месте загрязнения используют 

высокочастотное нагревание, электрокинетическую обработку и смывание (промывку) 

почвы. После выемки почвы для отделения пестицидов используют промывание 

почвы, экстракцию растворителем и термическую десорбцию. Удаление пестицидов 

при смывании и промывке почвы может быть осуществлено как на месте загрязнения, 

так и на специальном месте проведения очистки при использовании воды в качестве 

растворителя. Такой способ, обычно чаще всего используется в хозяйствах 

Волгоградской области [3]. 

Следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные способы отделения 

пестицидов от почвы не могут быть применены в небольших фермерских хозяйствах 

вследствие достаточно высокой стоимости оборудования, необходимого для этих 
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целей. Микробиологические детоксикационные способы дешевле, чем физические и 

химические способы, легко транспортабельны, технически не сложны и социально 

приемлемы [4]. 

После выполнения данной работы по загрязнению почв пестицидами нами могут 

быть предложены следующие мероприятия, направленные на уменьшение содержания 

пестицидов в почве. Во-первых, создание менее токсичных и менее стойких 

соединений. Во-вторых, хранение минеральных удобрений и пестицидов в 

специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями 

или вывоз запрещенных и пришедших в негодность пестицидов. В-третьих, 

применение биологических методов борьбы с вредителями - лучшая альтернатива 

химических средств защиты растений[6]. 
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ЕСТЕСТВЕННО–НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС В ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОЛОГИЮ В ГОРОДЕ ВОЛЖСКИЙ, РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ УЧАЩИМИСЯ МБОУ СШ № 27 

 Технический прогресс не стоит на месте, и вмести с ним человечество. 

Появляются новые технологии при помощи, которых человек может получать новые 

материалы, может производить новую технику. Но это всѐ требует определѐнных 

затрат и жертв. И, к сожалению, одна из таких жертв экология. С наступлением 

постиндустриальной эры стала очевидна надвигающаяся  экологическая катастрофа,  

представляющая опасность для всего человечества. 

Рассмотрим как естественно-научный прогресс в обществе влияет на экологию. 

Все доступные данные свидетельствуют о том, что экологическая обстановка в России 

в конце XX  века, начале XXI века – самая неблагополучная на земном шаре. В период 

гласности примерно 200 городов России были признаны экологически опасными для 

здоровья населения вследствие загрязнения воздуха и воды. В Поволжье 

http://encyclopaedia.biga.ru/enc/science_and_technology/VOZDESTVIE
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Волгоградская область занимает одно из первых мест по выбросам загрязняющих 

веществ в атмосферу. Загрязнѐнными районами  являются Красноармейский, 

Тракторозаводской районы г. Волгограда, а также г. Волжский  и другие районы 

области, что объясняется наличием в них промышленных предприятий и заводов. 

Город Волжский является одним из ведущих  промышленных  центров с 

расположенными на территории предприятиями химической, металлургической, 

машиностроительной промышленности.  Наличие мощных промышленных факторов 

загрязнения окружающей среды,  а также постоянный рост промышленности 

обуславливает необходимость постоянного контроля за объѐмами выбросов и сбросов 

в окружающую природную среду от источников загрязнения, за качественным и 

количественным составом этих выбросов и сбросов. 

Чаще всего, причиной такого большого количества выбросов, является 

устаревшее и требующее модернизации либо замены оборудование предприятий (как 

правило, различного рода очистных сооружений), отсталость технологических 

процессов, а нередко и безалаберность или невнимательность при проведении 

производственных процессов. 

Волжский попал в список городов с наибольшим уровнем загрязнения 

атмосферы, всего в этом списке оказались 27 городов  в 2014,2015 г.г. Ежегодно они 

выбрасывают в атмосферу огромное количество отходов производства: сернистые 

соединения, оксиды азота, окислы металлов, углеводороды и другие вредные 

вещества. Такие заводы как ОАО « Волжский Абразивный завод», ООО « ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка, ОАО           «Волжский трубный завод» суммарно 

выбрасывают до 40% от всего объема выбросов,  также отмечено увеличение 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями: ОАО «Волжский 

Оргсинтез», ОАО завод «Асбесто-Технических изделий», ОАО «Волтайр» (Шинный 

завод), ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. 

Помимо этого для нашей области остро ставится проблема охраны и 

использования подземных вод. В Волгоградской области насчитывается четыре 

основных очага загрязнения: в Светлоярском районе, городе Волжском, селе Орловка 

и городе Суровикино. Загрязнение первых трѐх обуславливается наличием поблизости 

прудов-накопителей стоков предприятий южного, Волжского и северного 

промышленных узла соответственно. Так на озере «Круглом» не однократно 

проводились мероприятия и акция «оБЕРЕГАй!»,по очистке от мусора берегов озера и 

берегов реки Ахтуба от мусора учащимися ВУЗов, техникумов.  Ежегодно  учащиеся 

МБОУ СШ № 27 принимают активное участие в этой акции. 

Очень важна проблема утилизации вредных и токсичных промышленных 

отходов, создание специализированных полигонов по их обезвреживанию, 

переработке и захоронению. Волгоградская область России входит в число наиболее 

уязвимых и затронутых опустыниванием районов Нижнего Поволжья. 

Проблемы литосферы и растительного мира также требуют решений. Ежегодно 

земли Волгоградской области загрязняются промышленными отходами, 

минеральными и органическими удобрениями, несанкционированными свалками. 

Загрязнение почв угнетающе сказывается на растительном мире, происходит гибель 

лесных насаждений диких и сельскохозяйственных культур. Имеются положительные 
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результаты. В  апреле 2015 года был объявлен общий субботник по благоустройству 

города, в котором принимают участие не только учебные заведения города, но и более 

300 предприятий и организаций. Также для жителей города был объявлен конкурс 

«Зелѐный двор» по благоустройству придомовых территорий.  

На базе МБОУ СШ №27 создан клуб «Юный эколог». Учащиеся нашей школы 

приняли активное участие в экологическом проекте «Будущее Земли зависит от тебя».  

В рамках этого проекта учащиеся сами выращивали саженцы деревьев и затем 

высаживали их в парке « Счастье» расположенного по улице Пушкина. 

Отходы привлекают ворон и голубей, бродячих кошек и собак - разносчиков 

инфекций. Стихийные свалки служат средой обитания болезнетворных 

микроорганизмов, являются причиной загрязнения почв, воздуха и водоѐмов. До тех 

пор, пока человечество не научиться правильно утилизировать отходы, проблема их 

ликвидации будет упорно напоминать о себе. Но мы помним, что чисто не там где 

убирают, а там где не сорят. В рамках ежегодных мероприятий 2 раза в год в МБОУ 

СШ№27 проводится акция «100 шагов частоты», где силами учеников и учителей 

школы производится благоустройство территории школы и парка по проспекту 

Дружбы. 

 Руководители страны, регионов, а также экологическое законодательство 

предлагают ряд мер, которые позволят существенно улучшить ситуацию в решении 

экологических проблем, как в регионах, так в целом по стране, особенно эти меры 

будут полезны и для Волгоградской области т. к. для нашего региона характерна 

острая экологическая ситуация. 

В последние годы Волгоградская Областная Дума и Администрация области 

приняли ряд документов для улучшения экологической ситуации. Очень важным 

документом является постановление Администрации Волгоградской области от 28 

сентября 2009 г. № 358-п «О долгосрочной областной целевой программе «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование на территории 

Волгоградской области» на 2010-2013 годы».  

В этом документе в частности говориться, что стратегической 

целью государственной политики в области экологии является сохранение природных 

систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья 

населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности 

региона. 

Экономическое развитие области, улучшение окружающей среды, качества жизни 

и здоровья населения обеспечиваются практической реализацией принципов 

экологической доктрины Российской Федерации, природоохранными программами, 

повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере 

природопользования и сохранение природного потенциала и формированием 

нормативного качества объектов окружающей среды. 

В связи с тем, что экологическая обстановка Волгоградской области нуждается в 

значительном улучшении, необходимо внедрение в экополитику нашего региона 

определѐнных идей, предложений и проектов, связанных с преобразованием 
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технологий производства и утилизации отходов, направленных на снижение 

негативного влияния их на окружающую среду. 

Жители города, родители и ученики нашей школы желают видеть свой город 

чистым, красивым, благоустроенным. Для улучшения  экологической  обстановки  

постоянно проводятся мероприятия и разрабатываются проекты.  
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Чевелева Анна Сергеевна,  

Руководитель – Солодкова Светлана Сергеевна,  

преподаватель 

ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум», 

г. Суровикино, Волгоградская область. 

ТЮЛЬПАН ШРЕНКА КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

СУРОВИКИНСКОГО РАЙОНА 

Издавна донские казаки, лазоревым цветом, называли один из видов тюльпанов, а 

именно тюльпан Шренка. Наш техникум давно  соблюдает и распространяет традиции 

донского казачества. Казаки всегда очень бережно относились к родной природе, 

охраняли  красоту донской степи. 

      А разве можно представить наши степи без тюльпанов и самого 

распространенного тюльпана Шренка. Казачки использовали тюльпан как один из 

элементов вышивок. Совсем недавно выяснилось, что садовый тюльпан, известный 

среди цветоводов как тюльпан Геснера, и наш тюльпан Шренка — одно и то же 

растение. Еще в XV веке дикорастущий тюльпан Шренка был вывезен турками из 

подчиненного им Крыма и введен в культуру при дворе султана в Стамбуле. Отсюда 

он через западноевропейских купцов попал в Голландию и дал то многообразие 

культурных сортов, которое можно наблюдать в настоящее время. Великий шведский 

систематик Карл Линней описал это растение как тюльпан Геснера (в честь известного 

швейцарского натуралиста XVI века К. Геснера), еще в 1753 г., и по строгим правилам 

приоритета это растение должно называться сейчас тюльпаном Геснера. Но по 

традиции наш дикорастущий лазоревый цветок продолжают именовать тюльпаном 

Шренка. На территории Суровикинского района  встречаются два вида тюльпанов: 

Тюльпан Шренка (иногда называют тюльпаном Геснера),  Тюльпан Биберштейна. Оба 

вида занесены в  красную книгу РСФСР. На территории нашего района располагается  

природный комплекс «Тюльпановое поле», который является биологическим 

памятником природы регионального значения. Территория, занятая им, - особо 

охраняемая природная территория регионального значения. Тюльпан Шренка можно 
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было встретить на территории прилегающей к городу Суровикино, единичные 

экземпляры встречались в Панфиловской балке. Жители города выкапывали степные 

цветы и высаживали на своих участках, не  задумываясь о том, что  этим  наносят вред  

окружающей природе. 

Цель работы: изучение  территории распространения тюльпана Шренка, влияние 

деятельности человека на численность  растений, воздействие   климатических 

условий   на развитие и рост  растений. 

Для исследования нами были выбрана  территория   природного  комплекса 

«Тюльпановое поле», которая  является биологическим памятником природы. 

Памятник природы создан с целью сохранения уникального природного комплекса - 

места произрастания ценного, малочисленного и редкого вида тюльпана Шренка 

(Геснера), занесенного в Красную книгу Волгоградской области. Памятник природы 

находится на территории Сысоевского  сельского поселения  Суровикинского 

района. 

Памятник природы регионального значения «Тюльпановое поле» (далее 

именуется - Памятник природы) расположен на территории Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области к северо-востоку от хутора 

Сысоевский. Общая площадь Памятника природы составляет 30 гектаров. Северная 

граница Памятника природы протяженностью 705 метров проходит  в восточном 

направлении вдоль балки Широкая. Восточная граница Памятника природы 

протяженностью 427 метров проходит в 1,7 километра к востоку от межпоселковой 

автомобильной дороги Суровикино - Верхнесолоновский   в южном направлении. 

Южная граница Памятника природы протяженностью 706 метров проходит  

западном направлении. Западная граница Памятника природы протяженностью 423 

метра проходит в 1 километре к востоку от межпоселковой автомобильной дороги 

Суровикино - Верхнесолоновский  в северном направлении. 

Общая протяженность границ Памятника природы регионального значения 

«Тюльпановое поле» составляет 2261 метр. 

Проведя эту работу, изучив историю тюльпана, его строение, жизненный цикл, 

тюльпановые дикие поля моей Родины, а также изучив  угрозы исчезновения этих 

редких видов, поняла, как мало окружающие люди знают об этом. Тюльпановое  поле 

Суровикинского района уникально. Они представляют собой  наиболее яркий пример  

привлекательных чудес дикой природы России. 

К сожалению, мы наблюдаем, что количество тюльпанов в этом уголке природы 

сокращается. Основная причина, о ней говорят все учѐные  – глобальное потепление, 

но есть и другие причины: 

 распахивание участков  степей, являющихся ареалом произрастания данного 

вида; 

 неконтролируемый выпас скота на охраняемой территории ; 

 недостаточное количество выпадаемых осадков;  

 плохое воздействие на тюльпан оказывает массовый сбор населением. Сбором 

букетов занимаются местные жители, а также жители, живущие рядом, 

специально приезжающие весной в поля и степи. 
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Для проведения исследования выезжали  для  сбора информации на тюльпановое  

поле, выбирались места  с большим количеством цветов. Перед поездкой проводилась 

беседа о бережном отношении к цветам. Наблюдая за цветами,  студентами было 

отмечено разнообразие окрашивания  венчиков цветов, встречаются цвета самых 

разнообразных оттенков желтого, красного, сиреневого. В течение  двух лет  

проводилось изучение длины цветоносов растений. Для этого  использовались 

деревянные рамки размером 1 м
2
, подсчитывалось количество  растений на один 

квадратный метр, измерялась длина цветоносов.  Обследовалось  шесть участков в 

разных местах охраняемой территории, данные заносились в таблицу,  по каждому 

участку высчитали среднюю длину цветоносов (количество цветов на одном 

квадратном метре разное, поэтому высчитывалась средняя величина). Средние данные 

были занесены в таблицу, проведено сравнение  данных  за два года. Сравнили данные 

по цветоносам  с количеством выпавших осадков. 

Изучив количество выпавших осадков за осенние  и зимние месяцы, постарались 

определить зависимость длины цветоносов от количества выпавших осадков. Так  

осенью 2013года  выпало всего 46 мм, а за тот же период 2014 года 61, 1 мм. В зимние 

месяцы 2014 года  выпало 56, 3 мм осадков, за тот же период 2015 года  осадков 

выпало 90,2 мм. 

Вегетативный  период у луковичных растений начинается с накопления влаги  в 

осеннее-зимний период (об этом мы узнали, изучив  правила выращивания 

культурных сортов тюльпанов). Соотнеся  длину цветоносов и количество выпавших 

осадков,  мы пришли к выводу, что чем больше осадков выпадает в период подготовки 

луковицы к цветению, тем выше цветоносы.  

В результате проведенного исследования мы изучили территорию тюльпанового 

поля,   смогли произвести замеры цветоносов  растений, выяснить зависимость длины 

цветоносов растений от количества осадков, выпавших в осенне-зимний период.  Были 

сделаны следующие выводы:  

 Запрет хозяйственной деятельности человека, позволит сохранить эту местность 

в первозданном виде.  

 Численность произрастающих растений на этом участке намного выше, чем на 

других территориях Суровикинского района. 

 Увеличению длины цветоносов растений способствовало большее количество 

осадков  в осенне-зимний период 2014-2015 годов.  

 Исходя из итогов эксперимента, для дальнейшего исследования, нами  было 

решено  провести наблюдение и выяснение численности растений в балке, 

расположенной в районе  кирпичного завода, в городской черте, с целью 

сохранения уникальных растений. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

«ПРОТИВОРЕЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С 

ГЛОБАЛЬНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ»  

Гусева Карина Андреевна,  

Руководитель – Вдовина Ирина Леонидовна, 

преподаватель  

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»,  

г. Волжский, Волгоградская область 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРА 
Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. 

В.Распутин 

Подлинная культура, по сути своей, всегда формировала чувство красоты, истины 

и добра. Экологическая культура рассматривается учеными как культура единения 

человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей, 

с нормальным существованием и развитием самой природы. Поэтому людям 

необходимо овладеть базовыми знаниями, усвоить общечеловеческие ценности, 

ориентации по отношению к природе, а также выработать практические умения и 

навыки по сохранению благоприятных условий природной среды.  

Должны ли вопросами экологии заниматься только профессионалы-экологи или 

участники общественных организаций? Или экологическая культура и экологическая 

безопасность – часть культуры и профессиональной компетентности любого человека 

независимо от профессии?  

Целью данной работы является исследование экологических аспектов 

профессиональной деятельности бухгалтера, определение значимости экологического 

обучения при подготовке современного специалиста. Другими словами, для себя 

лично в этой работе я должна определить, для чего нужно  мне обладать знаниями об 

экологической безопасности как гражданину и как специалисту. 

В качестве основных инструментов исследования выбрано:  

       - знакомство с нормативными документами экологического законодательства с 

целью формирования понятийного аппарата; 

- консультации эксперта – эколога ЗАО «Контур» Максаковой И.С. на предмет состава 

и способов представления экологической отчетности; 

- обзор интернет – ресурсов и печатных изданий по вопросам экологических проблем 

Волгоградской области и г. Волжского. 

- анализ статистических данных. 

В федеральном  законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[2] говорится, что в соответствии с  Конституцией РФ[1] каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам… 

Мой город Волжский – это промышленный город, где находятся крупные 

химические и металлургические производства, с достаточно вредными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов. Руководством города, 

промышленных предприятий немало делается в плане природоохранных мероприятий. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Но все мы повсеместно становимся свидетелями  загрязнений окружающей среды, 

когда чувствуем, что в городе явный запах химических веществ. Но я бы хотела 

обратить внимание на другую проблему - проблему отходов.  Ежедневно малые 

предприятия, предприниматели, граждане выбрасывают кучи отходов прямо в 

мусорные баки около жилых домов, в связи с несвоевременным вывозом мусора из 

дворов баки переполняются и весь оставшийся мусор разлетается по двору, и 

находится в таком месте уже неприятно. Когда летом мы идем на дачу или на пляж, 

мы сталкиваемся с несанкционированными свалками, люди забывают,  что, выкидывая 

мусор не в специально отведенном месте, себе они не облегчают жизнь. Во дворе 

своего дома я вижу переполненные баки, не только потому, что много бытового 

мусора, но и потому что туда выбрасывается мусор находящихся рядом киосков, 

лотков, парикмахерских. Мои соседи, сделав перепланировку, выкидывают туда 

строительный мусор. На самом деле и большой, и малый бизнес должны не только 

заключать договоры на вывоз мусора, но и осуществлять плату за негативное 

воздействие на окружающую среду. В 2014 году на городском полигоне ТБО 

захоронено 185,37 тысяч тонн отходов, что на 56, 6 тысяч тонн больше, чем в 

прошлом году.  

 

  
 

Рисунок 1- Динамика образования отходов 

производства и потребления на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области с 2005 по 2014 годы 

 

Рисунок 2 -  Морфологический состав твердых 

бытовых отходов городского округа - город 

Волжский Волгоградской области 

 

 

Какое отношение указанные проблемы имеют к деятельности бухгалтера? Как 

бухгалтер малого или среднего предприятия, именно я буду рассчитывать, и 

уплачивать данные платежи, составлять отчетность.  Я могу этому научиться уже 

сейчас, в частности используя веб-сервиса Контур. Экстерн, который позволит мне 

заполнить и  отправить отчет в Роспотебнадзор. Если же я открою собственный 

бизнес, например, ветеринарную клинику, я уже сейчас должна иметь представление 

не только о том, как оказать помощь животным, но сделать свой бизнес безопасным 

для окружающих!!! 
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Главное - не быть равнодушным и делать то, что в твоих силах. В моих силах - 

это призвать своих родных и друзей быть небезразличными к чистоте в городе, 

благоприятной атмосфере, но в первую очередь, моя профессиональная задача как 

будущего бухгалтера - это обращать внимания на утилизацию отходов в той 

организации, где я буду работать в соответствие с законодательством. 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

        3. Отчет муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 

окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

«О состоянии окружающей среды городского округа –город Волжский 
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4. СКБ Контур  - разработчик программного обеспечения электронного 
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GLOBAL ACCIDENTS. HOWTO PREVENT? 

(ГЛОБАЛЬНЫЕ КАТАСТРОФЫ. КАК ИЗБЕЖАТЬ?) 

1) Что же такое экологические проблемы?  

Экологические проблемы – это ряд факторов, которые означают деградацию 

природной окружающей среды. Чаще всего они вызваны деятельностью человека: с 

развитием промышленности и техники начали возникать проблемы, связанные с 

нарушением уравновешенных условий в экологической среде, которые очень сложно 

компенсировать.  

Один из самых разрушительных факторов деятельности человека – загрязнение. 

Оно проявляется в повышенном уровне смога, возникновении мертвых озер, 

технической воде, насыщенной вредными элементами и непригодной для 

употребления, а также связано с вымиранием некоторых видов животных. 

Таким образом, человек, с одной стороны, создает условия для комфорта, а с 

другой – губит природу и вредит, в конечном счете, сам себе. 

2) Почему возникают экологические проблемы? Что поможет им 

противостоять? 

Все современные экологические проблемы в мире происходят потому, что 

человеку не прививают с младенчества любовь к природе, а также перестали учить 

заботиться о ней. Все люди в какой-то мере являются эгоистичными, волнующимися 

только о собственном комфорте. Они не думают о том, что их деятельность пагубно 

влияет на природу. Мало кто задумывается, что в конечном результате это 

возвратиться бумерангом человечеству. 
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«Главной задачей всех населяющих Землю людей является не только решение 

существующих экологических проблем, а воспитание в себе и потомках любви к 

природе. Необходимо каждому научиться воспринимать себя как частичку природы». 

3) Самым трагичным примером мировых экологических проблем можно 

назвать аварии, произошедшие на атомных  станциях в Чернобыле (Украина) и на 

Фукусиме (Япония),  а также на ядерном реакторе в Виндскейле (Великобритания). 

Трагические события привели к тому, что пострадали тысячи людей, животных и 

биологических организмов, находящихся в пределах данной территории. 

Windscale Accident (из мировой печати) 

One of the first nuclear reactoraccidents of environmental concern was the Windscale 

accident in October 1957. During the accident the military air- cooled graphite- moderated 

natural-uraniumreactor used for plutonium production caught fire during the liberation of 

energy in the graphite. 

Chernobyl Accident (из мировой печати) 

On 26 April, 1986, Unit 4 of the Chernobyl nuclear plant suffered a major accident. The 

Chernobyl 4reactor was agraphite - moderated, light-water-cooled system. The accident 

followed some engineering tests of a generator. 

Fukushima Disaster (из мировой печати) 

The accident in the Fukushima nuclear plant is the greatest radioactivedisaster of the 

highest 7-th level according to the International scale of the nuclear incidents. It happened on 

the 11 of March 2011 as the result of the greatest earthquake and following it catastrophic 

violent storm. 

4) Нельзя не упомянуть про экологическую обстановку в нашей области. 

Опираясь на статистические данные Волгоградской области, наибольший показатель 

степени загрязненности воздуха регистрируется в таких городах, как Волгоград и 

Волжский. Основные причины загрязнения атмосферы, воды, почвы. 

По причине большой концентрации промышленных предприятий и заводов, 
область находится в двадцатке регионов, где отмечаются повышенные объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в связи с этим существуют острые 
экологические проблемы Волгоградской области. 

Одна из экологических проблем Волгограда – отходы. Где выход? Чем мы 

можем помочь? 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС  

Целью нашей работы является изучение глобальных проблем применимо к 

Волгоградской области с учетом изменения окружающей среды. В связи, с чем мы 

выделили основные задачи и направления: 

1.Расмотреть основные виды экологических проблем характерные для 

Волгоградской области. 

2.Изучить данные из различных литературных источников по данной тематике. 

3.Сделать вывод исходя из полученной информации. 

       Большинство проблем, которые сегодня мы связываем с глобальными проблемами 

современности, сопровождали человечество на протяжении всей его истории. К ним, 

прежде всего, следует отнести проблемы экологии, сохранения мира, преодолении 

нищеты, голода, неграмотности. В наше время глобальные проблемы: с одной 

стороны, демонстрируют теснейшую взаимосвязь государств; а с другой – выявляют 

глубокую противоречивость этого единства. 

Человек, как и все живое на Земле, неотделим от биосферы, которая является 

необходимым естественным фактором его существования. Природа-предпосылка и 

естественная основа жизнедеятельности людей, причем полноценная их 

жизнедеятельность возможна, только в адекватных природных условиях. Человек 

может существовать лишь в достаточно определенных и весьма узких рамках 

окружающей природной среды, соответствующих биологическим особенностям его 

организма. 

 Можно использовать, например, определение политолога В.А. Мальцева: 

«Глобальные проблемы современности являются комплексными и всеобъемлющими. 

Они тесно переплетены между собой, с региональными и национально-

государственными проблемами. В их основе — противоречия глобального масштаба, 

затрагивающие основы существования современной цивилизации. Обострение 

противоречий в одном звене ведет к деструктивным процессам в целом, порождает 

новые проблемы. Разрешение глобальных проблем осложняется также и тем, что пока 

еще низок уровень управления глобальными процессами со стороны международных 

организаций, их опознавания и финансирования со стороны суверенных государств. 

Стратегия выживания человека на основе решения глобальных проблем 

современности должна вывести народы на новые рубежи цивилизованного развитию. 

»[1] 

Начинается экологическая проблема с индивидуального поведения человека. 

Если он допускает выбрасывание хотя бы мелкого мусора на улицах города или даже в 

чистом поле, то на уровне массовом возникают экологические проблемы. Такое 

сознание порождает их с неизбежностью. От хаоса, мусора в сознании и моральной 

неразвитости рождается мусор на улицах, загрязняются реки и моря, разрушается 

озоновый слой. Человек забыл, что окружающий мир - это продолжение его 
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собственного тела, и если он загрязняет, разрушает среду обитания, то прежде всего 

вредит себе. Об этом свидетельствуют те заболевания, с которыми столкнулся 

современный человек. «Глобальные проблемы современности — это совокупность 

наиболее острых мировых проблем, решение которых требует массового осмысления 

и объединения усилий всех народов и государств».  [2] 

Сегодня экологическую ситуацию в Волгоградской области можно 

охарактеризовать, как близкую к критической. Волгоградская область является 

крупнейшим промышленным и культурным регионом юга России. По причине 

большой концентрации промышленных предприятий и заводов, область находится в 

двадцатке регионов, где отмечаются повышенные объемы выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, в связи с этим существуют острые экологические проблемы 

Волгоградской области. 

Загрязнение почв 

Проблема загрязнения почвы стоит не менее остро, чем ситуация с загрязнением 

воздуха и воды. Особый взнос в загрязнение почвы вносят промышленные 

предприятия, многочисленный автомобильный транспорт и несанкционированные 

свалки бытового мусора и промышленных отходов, а также особо следует отметить 

вред от бесконтрольного применения в сельском хозяйстве удобрений и различных 

средств для растений. 

При исследовании проб почв Волгограда замечено повышенное содержание 

фенола и формальдегидов. Наиболее сильное загрязнение почвы регистрируется на 

территории промышленных предприятий, однако, казалось бы, чистые зеленые зоны 

Советского и Красноармейского района также загрязнены элементами тяжелых 

металлов. 

Площадь загрязненных земель в регионе достигает 33,2 тыс. га, эродированных 

сельскохозяйственных угодий – свыше 2млн га, засоленных -более 1,4млн га. 

Проблема утилизации отходов 

Одна из экологических проблем Волгограда связана с неорганизованной и 

нерациональной утилизацией отходов, большое количество которых несут опасность 

для человека, но и для природной среды в целом. По состоянию на начало 2015 года 

на территории Волгоградской области накоплено свыше 50 млн. тонн отходов, 

учитывая, что ежегодный прирост составляет до 1-1,5 т, ситуация становится 

критичной. Органы местного самоуправления в Волгоградской области используют 

свои полномочия в области обращения с отходами недостаточно эффективно. При 

этом несанкционированные свалки вызывают многочисленные жалобы населения. Для 

решения данной проблемы в области планируется возвести   8 полигонов ТБО, 

порядка 10 станций по перегрузке мусора и около 5 мусоросортировочных 

комплексов. 

Водные ресурсы 

Состояние водных ресурсов региона можно охарактеризовать как 

неудовлетворительное.  Водоемы страдают от сточных вод, которые сбрасываются 

недостаточно очищенными или совсем не пройдя предварительную очистку. 

Основной вклад в загрязнение водного фонда осуществляют жилищно-коммунальные 

хозяйства и промышленные предприятия. 
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Особое опасение вызывает качество поверхностных вод, которые не 

соответствуют нормативам. При проведении анализа проб воды, отмечается 

превышение содержания вредных веществ таких, как фенолы, соединения металлов, 

аммонийный и нитридный азот, нефтепродукты, хлориды.  

Ежегодно в реки Волгу и Дон происходит выброс свыше 200 млн. куб. сточных 

вод.  Для улучшения состояния водного фонда Волгограда и области следует 

проведение мероприятий по оперативному выявлению и обеззараживанию 

загрязненных водоемов, осуществление строительства новых очистных сооружений и 

проведение реконструкции старых, благоустройство и приведение к санитарным 

нормам прибрежных зон. 

Качество воды крупных речных артерий Волго-Донского бассейна, а также их 

притоков признано умеренно загрязненной или условно чистой. 

В связи свыше сказанным и с учетом названия нашего семинара хочу предложить 

также новшества относительно безопасности населения в нашем регионе: 

-Внедрить «экологизацию» во все сферы деятельности человечества. 

-Обратить экологию, как главный направляющий фактор развития в мире и в 

Волгоградской области в частности. 

-Уделить больше внимания на уже существующие природные объекты 

(природные парки, заказники, памятники природы и тд.) 

-Проводить больше подобных семинаров, как сегодня на тему ―Проблемы 

формирования экологической безопасности населения как фактор повышения 

инновационного потенциала региона‖ 

В настоящее время глобальность экологических проблем требует от человека 

иного способа мышления, новой формы самосознания - экологического сознания. Это, 

прежде всего, означает, что человек должен осознать себя как единое целое в своем 

отношении к природе. Необходимо соединить усилия всех людей, всего человечества 

в решениях этих проблем. Стоящие проблемы безусловно фундаментальны, и 

общество, как бы оно ни было увлечено идеей наживы и надеждой на реализацию 

принципа «золотого миллиарда», рано или поздно безоговорочно эволюционно будет 

поставлено перед проблемой разработки духовно-экологического императива. Хуже, 

если такое понимание придет через Апокалипсис. 
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Введение 

В настоящее время большое внимание уделяется здоровому образу жизни. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие понятия: режим дня с учѐтом 

динамики биологических ритмов, достаточная двигательная активность, отказ от 

вредных привычках, психогигиена и умение управлять своими эмоциями, безопасное 

поведение в быту, на улице, грамотное экологическое поведение, личная гигиена, 

сексуальное воспитание, умеренное и сбалансированное питание. В своей работе мы 

остановимся на двух составляющих здорового образа жизни: отказ от вредных 

привычек и грамотное экологическое поведение. Значительная часть молодѐжи 

подвержена вредным  привычкам. К сожалению,  студенты нашего техникума не 

исключение. И чтобы понять, как подростки приобретают эти «вредные привычки» и 

как с ними бороться, нужно задуматься об экологической культуре. Но что это такое? 

И что это значит? 

Экологическая культура – это часть общечеловеческой культуры, система 

социальных отношений,  общественных и индивидуальных морально- этнических 

норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и 

природы; гармоничность сосуществование человеческого общества и окружающей 

природной среды; целостный механизм человека и природы, реализующийся через 

отношение человеческого общества к окружающей природной среде и к 

экологическим проблемам в целом. 

Экологическая культура ни в коем случаи не должна «выпадать» из 

жизнедеятельности человека и из социокультурной среды.  

Социокультурная среда – это конкретно непосредственно данное каждому 

человеку социальное пространство,  посредством которого он активно включается в 

культурные связи общества;  это- совокупность различных (макро- и микро-) условий 

его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения; это- его случайный 

контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми;  это- конкретное 

природное, вещное и предметное окружение, представленное как открытая к 

взаимодействию часть социума. 

Экологическая культура тесно и неразрывно связана с культурой экологической 

безопасности.  

Культура экологической безопасности – это совокупность экологических 

знаний,  умений и навыков (компетенций) в области природоохранной деятельности,  

экологическая осознанная деятельность и поведение человека не наносящая вред, как 

природной так и социокультурной среде. 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среде и 

жизненно- важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. 

Обеспечение экологической безопасности – одна из первоочередных задач, 

требующая осуществления на сегодняшний день. 

Цель проекта:  Провести исследование распространения вредных привычек 

среди студентов техникума разных возрастных категорий и показать как вредные 
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привычки влияют на уровень экологической безопасности самих студентов и 

окружающей среды.  

Задачи:   

1. Изучение литературы и материалов Интернет ресурсов по проблемам вредных 

привычек и культуры  экологической безопасности в молодежной среде.   

2. Анкетирование студентов по проблеме вредных привычек и культуре 

экологической безопасности. 

3. Обобщение данных анкет и выработка плана мероприятий по преодолению 

вредных привычек и распространению культуры  экологической безопасности. 

Актуальность проекта  в том, что в среде современной молодежи остаются 

популярными такие вредные  привычки как: курение, употребление алкоголя и 

«энергетиков», вместе с тем, культура экологической безопасности на очень низком 

уровне.    И задача не равнодушных студентов помочь своим товарищам увидеть эти 

проблемы и активизироваться в их решении.  Также  актуальность   проблемы 

подчеркивается тем, что   в  декабре 2013 года Президентом  была подписана 

Концепция общественной безопасности, в которой определяется важная роль в 

формировании определенного мировоззрения, а именно  культуры экологической 

безопасности  у молодого поколения. 

Методы исследования:  

 теоретический  (изучение документов, литературы, материалов интернет 

ресурсов); 

 социологический (анкетирование студентов техникума); 

Обобщение полученных данных. 

2.1 История вредных привычек и их влияние на здоровье человека. 

А)  Табакокурение 

Первые подобия сигарет придумали американские индейцы. Именно они стали 

заворачивать табак в солому, тростник, кукурузные листья.  

В Европе распространение сигарет началось после Крымской войны 1853—1856 

гг. — русские и турецкие солдаты, чтобы покурить на привале, стали заворачивать 

табак в бумажные гильзы от пороха либо обрывки газет. Эта привычка была перенята 

английскими и французскими войсками в Крыму у турецких сослуживцев, далее в 

Англии было налажено их массовое производство. Первая сигаретная фабрика в 

Европе была построена в Лондоне. 

 Курение - является одной из причин различных нервных расстройств у 

подростков. Они плохо спят, становятся раздражительными, рассеянными, у них 

ослабевает внимание, нарушаются память, умственная активность. Человек становится 

нервозным, чрезмерно раздражительным, теряет работоспособность. Все его мысли 

подчинены потребности выкурить сигарету. 

Б)  Алкоголизм 

Похититель рассудка - так именуют алкоголь с давних времен. Об опьяняющих 

свойствах спиртных напитков люди узнали не менее чем за 8000 лет до нашей эры - с 

появлением керамической посуды. Возможно, виноделие возникло еще до начала 

культурного земледелия.. Чистый спирт начали получать в 6-7 веках арабы и назвали 

его «аль коголь», что означает «одурманивающий». Первую бутылку водки изготовил 
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араб Рагез в 860 году. Перегонка вина для получения спирта резко усугубила 

пьянство.  

В средневековье в Западной Европе также научились получать крепкие спиртные 

напитки путем возгонки вина и других бродящих сахаристых жидкостей. С тех пор 

крепкие алкогольные напитки быстро распространились по странам мира, прежде 

всего за счет постоянно растущего промышленного производства алкоголя из 

дешевого сырья (картофеля, отходов сахарного производства и т. п.). Алкоголь 

настолько быстро вошел в быт, что практически не один художник, писатель или поэт 

не обходил эту тему. 

Алкоголь – это главный разрушитель здоровья. Он вызывает или способствует 

развитию многих физических и психических заболеваний, приводит к несчастным 

бракам, рождению нездорового потомства. От употребления алкоголя особенно 

сильно страдает центральная нервная система. Злоупотребление спиртными 

напитками приводит к уменьшению объема головного мозга, разрушению нервных 

клеток, психики человека, к появлению алкогольной зависимости 

У детей и подростков формирование привыкания может протекать по-разному. 

Это зависит от возраста, здоровья, семейного окружения, социальной среды. Попадая 

в желудок, алкоголь стимулирует выделение желудочного сока. Таким образом, 

возникают такие заболевания, как гастрит, язвенная болезнь желудка. Постоянное 

воспаленное состояние слизистой оболочки способствует появлению раковых 

заболеваний. 

В)    Энергетические напитки 

Люди пользовались природными стимуляторами с древнейших времѐн. На 

Ближнем Восток это был кофе; в Юго-Восточной Азии и Китае – чай; в Индии пили и 

чай, и кофе. Те природные ингредиенты, которые в древности применялись для 

бодрящих настоев, применяются и в современном производстве. Возникновение 

энергетических напитков в различных государствах датируется разными периодами. 

Так, для Германии «веком первых энерготоников» стал двенадцатый век. Собственной 

«второй жизнью» энерготоник обязан англичанину Смит – Кляйну Бичамону. На 

сегодняшний день Япония является одним из самых важных экспортеров на крупном 

рынке энергетических напитков, а их происхождение у основной массы ассоциируется 

непосредственно с данной страной. 

В Европу энергетические напитки пришли значительно позже, чем в Японию. 

Первооткрывателем здесь стал австрийский коммерсант Дитрих Матешец, который в 

1982 году во время собственной командировки в 

Гонконг впервые попробовал один из уже широко применяемых там 

тонизирующих напитков. 

При употреблении тонизирующих напитков могут быть спровоцированы 

обострения хронических заболеваний, таких как гипертоническая болезнь. Может 

ухудшиться состояние здоровья у лиц, страдающих повышенной нервной 

возбудимостью, бессонницей, нарушениями сердечной деятельности. 

Таким образом, мы можем констатировать факт того, что и курение, и алкоголь, и 

энергетики наносят непоправимый вред здоровью самого человека и его близким. А 

ведь страдает и окружающая среда. Многие нам могут возразить, что урон от вредных 
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привычек приносимый окружающей среде минимален и об этом не стоит говорить. Но 

это не так. Если мы сегодня не внесем в свое сознание новое направление в культуре 

это культура экологической безопасности, то завтра мы можем получить еще более 

нездоровое поколение. Не говоря уже о болезнях тех, кто подвержен влиянию вредных 

привычек сегодня. Только выработка навыков культуры экологической безопасности и 

отказ от вредных привычек может изменить ситуацию. Как же наши студенты 

рассматривают эти проблемы? 

2.2 Результаты анкетирования студентов 

Мы провели анкетирование о вредных привычках и их связи с культурой 

экологической безопасности среди студентов техникума, так как наша главная задача 

помочь им в формировании привычек здорового образа жизни. Респондентов мы 

распределили по возрастным категориям: 1 – 16-17лет, 2 – 18 -19 лет. 

Среди респондентов в возрасте 16 -17 лет (опрошено 48 человек) курят 50%. Эта 

цифра вызвала у нас сомнение, так как мы наблюдаем и на переменах и в конце дня, 

что курят почти все, значит, не все отвечали на вопросы честно. 

Результаты анкетирования студентов в возрасте 18- 19 лет  (было опрошено 40 

человек) показали, что: 33% респондентов курят, весьма не плохой результат, но  тоже 

вызывает сомнение.   

Но огорчает ответ на следующий вопрос: «Почему Вы начали курить?». 

Оказывается, большая часть курящих из - за  интереса: в  1 категории:  - 80%, а во 

второй категории - 20% ,  за компанию первокурсники не курят, а студенты 3 курса 

курят за компанию - 13 %  из- за проблем в учѐбе в первой категории курят – 20% а во 

второй  - 8 %. При этом  сильную тягу к табаку испытывают 18 % курящих во второй 

категории и никто не испытывает в первой категории. 

На вопрос: «Есть ли на ваш взгляд положительные стороны курения»?           

подавляющее большинство в обеих категориях ответило, что нет  - 82%, но 9% 

считают, что есть.                                                              

 Какие могут быть положительные стороны курения? Ответы были такими: чтобы 

выглядеть более взрослым, «крутым» или хороший способ для   похудения. Студент, 

употребляющий кальян считает, что он служит для сплочения людей в компании.  Это 

всѐ миф. Отрицательные стороны во много раз перевешивает положительные, потому 

что курящий  человек наносит вред, прежде всего себе и своему здоровью. 

На вопрос: « Имеет ли смысл борьба с курением среди студентов»? 

50% первой возрастной категории и 33% второй  считают, что смысл есть; 10% 

шестнадцатилетних не видят смысла в борьбе с курением, а восемнадцатилетних – 

34%. Конечно, разница не большая, но всѐ же, опрос показывает, что значительная 

часть респондентов, не видит  смысла в борьбе с курением. А значит нужно помочь им 

осознать, что курение - это не только вред для самого курящего, но и для окружающей 

среды и общества. 

Как же обстоят дела среди студентов по вопросу  употребления алкоголя - это 

следующие вопросы. На вопрос: «Употребляете ли вы алкоголь»?  положительно 

ответили  70 % опрошенных второй возрастной категории и 30% в первой категории.  

И что самое страшное,  ребята не знают, как правильно  создать себе хорошее 

настроение,  а поэтому, главной целью употребления алкоголя является: повышение 
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своего настроения  - 25%  среди несовершеннолетних и 40% среди совершеннолетних. 

10% первокурсников и 28%  студентов 3 курса, таким образом,  снимают напряжение. 

Поддерживают компанию соответственно 39% и 15 %. Трудно поверить, что молодые 

люди употребляют алкоголь для поднятия настроения. Ведь настроение можно 

поднять другим способом, например: хобби – заняться любимым делом, сходить в 

кино или послушать музыку, которая действительно позволяет поднять настроение 

или релаксироваться. 

Результаты анкеты показали, что в основном употребление алкоголя начинается  

в возрасте от 14 до 18 лет - 60%  и что первым алкогольном напитком является пиво в 

обеих возрастных категориях – 45%, в вот   шампанское больше употребляют 

несовершеннолетние – 44% против 20 % у совершеннолетних, которое употребляется 

в таком количестве,  чтобы расслабится (9% и 48%).   

Сегодня мы наблюдаем такую картину с продажей и употреблением пива: 

продают в каждом магазине и в каждом киоске. Пьют и старшее поколение,  и 

молодежь везде: на остановках, в общественном транспорте, дома. Это страшная 

картина, молодежь становится зависимой от пива, у тех, кто часто употребляет пиво,  

развивается пивной алкоголизм.  И ситуацию необходимо исправлять срочно. 

Следующая анкета была посвящена употреблению энергетических напитков.  

В результате анкетирования выяснилось, что -9% и 40%респондентов 

соответственно в первой и второй группах употребляют энергетики. Главной 

причиной их употребления является:  легкая  доступность – 18% и 13%; чтобы не 

уснуть, т.е. для поддержания тонуса - 8 %.Это модно – 5%. 

Таким образом, в результате анкетирования мы выявили, что 42% респондентов 

курят, причем большинство из  интереса. 

50% употребляют алкоголь, в основном это пиво и меньше шампанское. 

Значительная часть, опрошенных таким образом поднимают настроение. 

Энергетики употребляют в меньшей степени примерно 25% и в основном из-за их 

доступности.  

На вопрос  «Как связаны вредные привычки с культурой экологической 

безопасности?» первокурсники отвечали: вредные привычки ухудшают самочувствие 

и впоследствии приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Они делают человека 

раздражительным, он теряет контроль над собой и в результате наносит вред не только 

себе, но и обществу, так как нарушается процесс общения и взаимопонимания между 

людьми. Кроме того, табачный дым загрязняет атмосферу, а мусор, который 

оставляют после себя курящие и пьющие   (окурки, пустые бутылки) наносит 

непоправимый вред окружающей среде. Так ответили  80%  студентов в возрасте 16 – 

17 лет. 5% считают, что вредные привычки и культура экологической безопасности 

никак не связаны, 15% не ответили на вопрос. 

К сожалению, совершенно другие результаты мы получили в ответах 

совершеннолетних студентов 90% вообще не стали отвечать на вопрос, 5% считают, 

что эти показатели никак не связаны между собой и 5% ответили, что те, кто 

подвержен вредным привычкам наносят вред себе  и окружающему миру. 

В целом опрос показал, что совершеннолетние  студенты несколько обреченно 

относятся к вредным привычкам, считая их, чем обыденным и неизбежным. Культура 
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экологической безопасности пока для этой части респондентов скорее не понятна, чем 

не актуальна. В одной анкете мы прочитали: «Пусть идет естественный отбор». 

Несовершеннолетние студенты задумываются не только над проблемой отказа от 

вредных привычек, но и о  сохранении окружающей среды.   

Обобщив данные, мы наметили план работы по преодолению вредных привычек 

и распространению культуры экологической безопасности среди студентов. 

2.3 План мероприятий по формированию культуры экологической 

безопасности и преодолению вредных привычек среди студентов техникума 

Здоровый образ жизни - это образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья; это концепция жизнедеятельности 

человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью 

соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от 

вредных привычек. Здоровый образ является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций. Прийти к здоровому образу жизни 

невозможно без культуры экологической безопасности. Защищая природу, человек в 

первую очередь защищает самого себя. Культура экологической безопасности – это 

гарант здорового образа жизни, так как  жизнь в условиях загрязненной окружающей 

среды  практически невозможна. (Таблица 1. План мероприятий). 

Заключение 

Таким образом, обобщив все вышеизложенное, мы пришли к следующим 

выводам. 

Значительная часть студентов особенно среди совершеннолетних считают отказ 

от вредных привычек не обязательным, так как не знают чем наполнить свою жизнь, 

кроме работы, как создать себе настроение. Большинство из них не хотят 

задумываться о проблеме экологической безопасности. 

Оптимистичнее картина опроса среди несовершеннолетних. Они задумываются 

над вопросами экологической безопасности и здоровом образе жизни. Мы же считаем, 

что человек всегда должен начинать с себя. Начни действовать уже сегодня. Сделай 

себе установку: «Я хочу быть здоровым и видеть чистой свою среду обитания»! А 

дальше начинай действовать. Откажись от курения, не бросай мусор в не отведенных 

для этого местах. Оглянись!  Мир вокруг так прекрасен во всех проявлениях: зеленой 

травой и деревьями, голубым небом и дождем. Жизнь – это неоценимый дар! Так 

давайте ее сохранять и радоваться каждому восходу солнышка и дуновенью  ветерка, 

тогда может быть, меньше захочется употреблять опьяняющих напитков и сигарет. И 

захочется подарить этот прекрасный мир будущим поколениям – своим потомкам. А 

мы всегда готовы прийти на помощь. 
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КАСТОРОВЫЙ ЗАВОД 

Введение 

   Экологические проблемы, ставшие ныне глобальными, представляют собой 

новую социальную реальность. Перспективы разрешения экологических проблем 

зависят не только от уровня развития науки и техники, но и от всеобщей 

экологической культуры населения, от понимания истоков, сущности и путей 

решения  кризисной ситуации. Основной путь выхода из экологического кризиса – 

перестройка всего уклада человеческой жизни, переориентация ценностей природы, 

изменения социальной и экономической политики.   Д.А. Медведев о данной 

проблеме говорит следующее: «Экологические проблемы, возникновение которых 

обусловлено, прежде всего, социально-экономическими факторами, могут быть 

решены только образованным населением – гражданами, осознающими свою 

ответственность перед природой и будущими поколениями. Поэтому вопросы 

экологического образования, воспитания, формирования экологической культуры 

выходят сегодня на первый план».  

Таким образом, работа в данном направлении   способствует приобщению 

школьников к мышлению масштабами общества, государства, человечества, участию 

подрастающего поколения в реальном улучшении окружающей среды, 

совершенствованию своего образа жизни.  А так же социализации учащихся, 

становлению их гражданственности и активной жизненной позиции.  

Объект исследования —  территория поселка «Вишневая Балка» и жители. 

Предмет исследования -   этапы действия жителей за свое будущее. 

Цель исследования -  показать, что  последствия  нарушения экологии оставляет 
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после себя пустыню. 

Задачи исследования - Работа направлена  на исследования окружающей среды, 

факторов воздействующих на еѐ состояние, здоровья, путей сохранения здоровой 

окружающей среды и своего здоровья.  

 Практическая значимость работы: Интересы нашей малой родины, какой 

является «Вишневая балка», заслуживают защиты   в экологическом отношении. 

Благополучие  качества жизни  основывается главным образом на воспитании и 

формировании экологически грамотной личности.   А для этого необходима 

 организация непрерывного экологического   улучшения экологического состояния 

своего окружения, совершенствованию своего образа жизни.  

Как отмечали классики, «культура, если она развивается стихийно, а не 

направляется сознательно... оставляет после себя пустыню». Отношения 

подрастающего поколения к окружающей среде и здоровью человека предполагает:                                                                               

 формирование коммуникативных умений, радости общения, стремления к 

духовному и физическому совершенству; 

 формирование гражданственности и патриотизма. 

 С 2004 года и по 2011год  на территории поселка Вишневая Балка 

Краснооктябрьского района г. Волгограда, в непосредственной близости от жилых 

домов находилось  предприятие ООО «Касторсервис» , занимающееся производством 

касторового масла. Производство касторового масла — это химическое производство, 

в результате которого в качестве отходов образуется пыль семян клещевины. В свою 

очередь, эта пыль относится к аллергенам 1 класса опасности. В жмыхе, 

образующемся при производстве касторового масла, содержится рицин — ядовитое 

вещество 1 класса опасности. 

Рицин — помимо того что при попадании на кожу или слизистую оболочку 

вызывает сильнейшие ожоги и удушье, — при его накоплении в живом организме 

может вызывать мутации, тяжелые аллергические заболевания, повреждения органов 

пищеварения и дыхания, онкологические заболевания, негативно действовать на 

сердечно-сосудистую систему людей и животных. До конца действие рицина на 

живой организм не изучено, поскольку он практически не встречается в природе и 

является побочным продуктом редких химических реакций. Однако факт, что данное 

вещество опасно для человека и животных, подтвержден официально. Кроме 

рицина, в процессе производства касторового масла завод неоднократно 

осуществлял выбросы в атмосферу других остаточных компонентов, обладающих 

повышенной летучестью (а значит, проходящих сквозь фильтрующее оборудование) 

и резким неприятным запахом. Назовем самые опасные  остаточные компоненты: 

Диоксид серы — Бесцветный газ с характерным резким запахом. токсичен.  В 

лѐгких случаях отравления сернистым ангидридом появляются кашель, насморк, 

слезотечение, чувство сухости в горле, осиплость, боль в груди; при острых 

отравлениях средней тяжести, кроме того, головная боль, головокружение, общая 

слабость, боль в подложечной области; при осмотре — признаки химического ожога 

слизистых оболочек дыхательных путей. Длительное воздействие сернистого 

ангидрида может вызвать хроническое отравление. Оно проявляется атрофическим 

Ринитом, поражением зубов, часто обостряющимся токсическим бронхитом с 
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приступами удушья. Возможны поражение печени, системы крови, развитие 

пневмосклероза.  Особенно высокая чувствительность к диоксиду серы наблюдается у 

людей с хроническими нарушениями органов дыхания, с астмой.  

Диоксид азота - продолжительный контакт человека со сравнительно малыми 

концентрациями вызывает парадантоз, хронический бронхит, экзему, пневмосклероз, 

воспаление легких. 

Уксусный альдегид — вызывает разрывы ДНК, мутации у живых организмов, а 

также хромосомные повреждения у растений.             

Акромин — химическое вещество, которое при высокой температуре  выделяет 

удушливый запах, вызывает рез в глазах. I класс опасности. 

Практически все жители Вишневой Балки могли определить время, когда завод 

работал в полную силу, против своей воли — настолько сильным этот запах является. 

В ночь с 11 на 12 июля 2008 года на предприятии произошел аварийный, сверх 

лимитированный выброс отходов производства в виде твердых осадков с резким 

запахом — на территорию близлежащих домов, и в виде жидкого синтетического 

масла — в русло реки Мокрая Мечетка. Этот случай, а также отсутствие гарантий 

того, что подобное не будет повторяться вновь и вновь, послужил сигналом для 

общественности поселка, выступивших с ходатайством в адрес соответствующих 

органов о закрытии или переносе данного производства, расположенного в 

непосредственной близости от жилого сектора. Учитывая класс опасности 

производства для людей и окружающей среды, санитарными нормами (СанПиН), 

конкретно режимом С33 предписывается размещение таких предприятий не ближе 

чем в 1000м от жилых домов. ООО «Касторсервис» приступило к работе, не имея 

разрешительных документов, в том числе и С33, отвечающих СанПиН.В ходе 

проверок, в деятельности ООО «Касторсервис» были выявлены многочисленные 

нарушения требований Федерального Закона «Об охране окружающей среды», «Об 

экологической экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах 

производства и потребления», Водного кодекса, Земельного кодекса РФ, а также 

природоохранных законов Волгоградской области.  

Хронология событий 

С 2004 года ТУ Роспотребнадзора по Волгоградской области выдавало 

разрешение на работу ООО «Касторсервис» в целях замеров качества атмосферного 

воздуха. По результатам замеров было подтверждено отсутствие вредного 

воздействия в зоне работы предприятия. 

06.04.2005   Арбитражный Суд Волгоградской области отказал в иске жителей 

поселка о прекращении хозяйственной деятельности ООО «Касторсервис» , ввиду 

отсутствия прямых доказательств вреда от его работы. 

17.08.2005   Обращение прокурора Краснооктябрьского района г. Волгограда в 

районный Суд с исковым заявлением о признании незаконной деятельности ООО 

«Касторсервис», в связи с несоблюдением режима С33. 

05.12.2005  Удовлетворение искового требования прокурора Краснооктябрьского 

района г. Волгограда районным судом Краснооктябрьского района г. Волгограда. 

Запрет деятельности ООО «Касторсервис» до момента согласования в 

установленном порядке сокращения предприятием режима С33 в пределах 156м до 
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жилой зоны. В ответ на решение суда, руководство ООО «Касторсервис» обратилось 

с ходатайством о разъяснении судебного решения. А именно: запрещается ли 

деятельность предприятия без каких либо исключений, или запрет предусматривает 

пуск производства для проведения производственных замеров атмосферного воздуха 

на границе режима С33. Поскольку для исполнения решения суда и получения 

разрешения Госсанэпидемнадзора на уменьшение режима С33 до 150 м необходимо 

проводить исследования атмосферного воздуха в течение 1 года, с выводом 

предприятия на полную производственную мощность. В результате суд вынес 

определение: ограничить деятельность предприятия за исключением тех периодов, 

когда необходимо проведение замеров атмосферного воздуха для последующего 

согласования сокращения режима С33 до 156 метров. 

26.02.2006  Главный врач Волгоградской области, господин Злепко А. В. в 

документе № 09/960 предписывает генеральному директору ООО «Касторсервис», 

господину Тимошенко О. И. в течение месяца организовать исследования 

атмосферного воздуха при выходе предприятия на полную производственную 

мощность. К рекомендованным ранее исследованиям он добавляет (в соответствии с 

приложением требований экспертов НИИ экологии человека и гигиены окружающей 

среды) дополнительный спектр исследований на содержание следующих веществ: 

метиловый эфир, акромин, аэрозоль масел, кислоты жирные, альдегид 

пропаноуксусный. Данные исследования он рекомендует проводить при помощи 

газоанализатора ГАИК-4, заведомо зная, что данный газоанализатор не улавливает 

перечисленные вещества. В Волгограде отсутствуют лицензированные лаборатории и 

соответствующее оборудование для выявления и исследования этих веществ. Кроме 

того, в списке определяемых веществ не указан аллерген клещевины — главный 

компонент в производственных отходах предприятия, от которого страдают жители 

поселка Вишневая Балка. В своих предписаниях господин Злепко А. В. не 

оговаривает времени и сроков взятия проб, а также не указывает название 

организации, которая должна провести исследования. Несмотря на высокую степень 

токсичности исходного материала для производства, предписание господина Злепко 

не предусматривает расчетного и лабораторного определения класса опасности 

отходов.  

23.05.2006. По инициативе жителей поселка, депутатов Городской и Областной 

думы организован «Круглый стол » с участием представителей природоохранных 

организаций, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, председателя Областной 

прокуратуры, председателя РЭС Волгоградской области, профессора, академика РЭА, 

Чапуркина В. В., председателя комитета по экологии, представителя департамента по 

охране окружающей среды и природных ресурсов. 

Тема «круглого стола»: Экологическая ситуация в поселке Вишневая Балка, 

сложившаяся в результате деятельности ООО «Касторсервис» . 

23.05.2006  Вынесено постановление Администрации г. Волгограда об отказе в 

выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

ООО «Касторсервис». Основание: Отсутствие у застройщика документов, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 55 градостроительного кодекса РФ.06.07.2006. 

На межведомственном заседании администрации Волгоградской области, 
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посвященном размещению производственных сил, принято решение: «Учитывая 

заявления жителей поселка Вишневая Балка против работы ООО «Касторсервис» , 

межведомственная комиссия не согласовывает размещение предприятия ООО 

«Касторсервис» по адресу: ул. Хрустальная, 66, Краснооктябрьского района города 

Волгограда, и рекомендует владельцам предприятия перенести его на другую 

площадку, в промышленную зону города Волгограда.» 

11.07.2006  Письмо от губернатора Волгоградской области в адрес прокурора, 

господина Беляка Л.Л., с требованием пресечения незаконной деятельности ООО 

«Касторсервис», в течение 2-х лет осуществляющее свою работу без получения 

соответствующих документов о вводе предприятия в эксплуатацию. Требование 

основано на решении Межведомственной комиссии от 06.7.2006г. 

02.10.2006  Выносится санитарно-эпидемиологическое заключение: 

«№34.12.01.000Т.001105.10.06, которое удовлетворяет требованиям проектной 

документации: Санитарно-защитная зона предприятия по производству касторового 

масла ООО «Касторсервис» , Россия, г. Волгоград, ул. Хрустальная,66 соответствует 

государственным эпидемиологическим правилам и норматива СанПин».На 

основании этого заключения, 09.10.2006 года районный суд признает правомерным 

тот факт, что санитарно-защитная зона для предприятия составляет 150 метров. 

24.10.2006   Исковое заявление от ТОС№1 поселка Вишневая Балка в 

Центральный районный Суд г. Волгограда.«О признании недействительным решения 

«О сокращении санитарно-защитной зоны для предприятия ООО «Касторсервис» от 

09.10.2006» 

Решение суда: признать недействительным решение районного суда 

Краснооктябрьского района г. Волгограда от 09.10.2006 года. 

Признать недействительным санитарно-эпидемиологическое заключение от 

02.10.2006 о соответствии проектной документации предприятия ООО 

«Касторсервис» санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Признать недействительным протокол №128 от 25.07.2006 «Об отнесении жмыха 

и сточных отходов производства предприятия к малоопасным химическим 

веществам». 

Признать недействительным протоколы отбора проб атмосферного воздуха с 

25.02.2005 по 07.03.2006 ФГУЗ ЦГИЭ по Волгоградской области, которыми 

удостоверяется отсутствие превышений максимально-разовых концентраций вредных 

веществ во время работы предприятия.  

С октября 2006 года по февраль 2009 года ООО «Касторсервис» не работало. 

Однако и исполнения постановления о переносе предприятия в промышленную зону 

выполнено не было. Территориально предприятие осталось в поселке.     

17 февраля 2009 года предприятие возобновило свою деятельность.24.02.2009 

ТОС№1 поселка Вишневая Балка обратился в приемную В.В. Путина, к главе 

Администрации города Волгограда, в Межрайонную природоохранную Прокуратуру 

Волгоградской области с письмом, в котором общественность поселка задало вопрос 

о том, кто дал разрешение на возобновление работ, а также с очередным требованием 

о переносе ООО «Касторсервис» с территории поселка. 

С 18.03.2009 по 11.06.2011  общественность поселка обращалась к: 
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-Главе Администрации Волгоградской области; 

-Прокурору Волгоградской области; 

-Главе администрации города Волгограда; 

-Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области; 

-Главе Краснооктябрьского района города Волгограда; 

- Межрайонной природоохранной прокуратуре; 

-Прокурору Краснооктябрьского района города Волгограда; 

-Первому секретарю обкома КПРФ Волгоградской области; 

-Председателю Волгоградской областной Думы; 

-Главе Департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов; 

-Начальнику ГУВД по Волгоградской области; 

-С открытым письмом к руководителям города и области (оставшемуся без 

ответа); 

-Начальнику управления Федеральной службы безопасности по Волгоградской 

области; 

-Руководителю ФС по экологическому, технологическому и атмосферному 

надзору; 

-С открытым обращением, к президенту Российской Федерации; 

-Руководителю комитета по здравоохранению при администрации 

Волгоградской области. 

Апрель 2009 Организована проверка предприятия ООО «Касторсервис», в ходе 

которой были выявлены нарушения при производстве касторового масла. 

13.04.2009  ТОС№1 поселка Вишневая Балка, при поддержке широкой 

общественности и депутатов городской и областной Думы организовали митинг на 

Аллее Героев, с призывом о закрытии экологически вредного производства. 

11.06.2009  В ответ на обращения общественности поселка Вишневая Балка 

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в 

Краснооктябрьский районный Суд города Волгограда с требованием «Запретить ООО 

«Касторсервис» осуществление приема, хранения, переработки                  

семян клещевины, а также производство и переработку касторового масла». 

01.10.2009  В ответ на иск природоохранной прокуратуры Краснооктябрьский 

районный Суд постановил: «Запретить ООО «Касторсервис» осуществление приема, 

хранения, переработки семян клещевины, а также производство касторового масла в 

связи с тем, что данное производство экологически вредно». На данное решение суда 

ООО «Касторсервис» подало кассацию в судебную коллегию по гражданским делам 

Волгоградского областного Суда. 

29.01.2010  Волгоградский областной Суд определил: Решение 

Краснооктябрьского районного суда отменить, дело направить на рассмотрение в тот 

же судебный орган. 

25.03.2010  На судебном заседании Краснооктябрьского районного суда, под 

председательством судьи Абрамова, Волгоградской межрайонной природоохранной 

прокуратуре в иске было отказано. 

Апрель 2010 года.  ТОС№1 поселка Вишневая Балка и общественность поселка 

выступили с инициативой об организации митинга. Разрешение на его проведение 
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было получено, однако буквально за 4 дня до его проведения был осуществлен запрет 

на проведение мероприятия. Общественности поселка было предложено провести 

закрытое собрание с участием представителей общественной власти района, 

представителей предприятия ООО «Касторсервис», представителей 

природоохранных органов в помещении ДК им. Гагарина. По сути, было сделано все, 

чтобы к данной проблеме не привлекалось внимание широкой общественности. 

Май 2010 года.  Назначено новое судебное слушание в ответ на иск от 

общественности поселка Вишневая Балка к ООО «Касторсервис». Слушание 

состоялось 07.06.2010.К судебному слушанию активисты ТОС№1 подготовили 

петицию с многочисленными подписями жителей поселка. 

Почему данное дело длится так долго 

На общественных слушаниях с участием представителей предприятия и 

общественности поселка главный аргумент, которым апеллируют представители ООО 

«Касторсервис» звучит так: Методики определения опасности рицина и клещевины 

отсутствуют, все разрешающие документы у нас есть. И самое главное: наша 

деятельность закреплена законом о презумпции невиновности, то есть мы не обязаны 

доказывать Вам, что наше производство опасно для людей и природы. По положению 

о презумпции невиновности это Вы должны нам доказать, что наше производство 

опасно. 

Действительно, положение о презумпции невиновности закрепляет за 

гражданином право считаться невиновным до тех пор, пока его вина не будет 

доказана соответствующими органами или инстанциями. Однако, данное положение 

не распространяется на юридические организации и предприятия, чья деятельность 

потенциально содержит в себе угрозу здоровью или жизни людей, экологической 

ситуации в месте дислокации и деятельности предприятия или организации. Более 

того, в Российской Федерации, как и во всех цивилизованных странах, в отношении 

таких организаций и предприятий положение о презумпции невиновности имеет 

обратную силу. Если бы это было не так, то Атомные электростанции располагались 

бы в центральных районах городов, поскольку это максимально оправдано с 

экономической точки зрения . Сократились бы расходы на передачу энергии, воду 

для системы охлаждения реакторов можно было бы брать непосредственно из 

городской сети, отпали бы расходы на доставку персонала и т.д., взлетно-посадочные 

полосы аэропортов располагались бы между микрорайонами, склады со взрывчаткой 

соседствовали бы с детскими садами и школами. 

Между прочим, аналогия с аэропортами очень хорошо отражает имеющуюся 

ситуацию. Если вспомнить авиакатастрофы в Красноярске, то решение о переносе 

взлетно-посадочных полос было принято лишь недавно, после того как произошли 

авиакатастрофы с Ан-124 (самолет рухнул на жилые дома), и Боингом-737, 

врезавшимся в гаражи за пределами полосы. То есть, в данном случае имела место 

доказанная преступная халатность на стадии проектирования и строительства 

аэропорта, и, к сожалению, потенциальная опасность обрела реальное выражение в 

этих катастрофах.  

В данном случае, действительно, ввиду отсутствия методик изучения вредного 

влияния рицина, опасность местонахождения предприятия в непосредственной 
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близости от жилого массива можно рассматривать как потенциальную. Но рано или 

поздно, эти методики будут разработаны. И если в результате их применения 

выяснится, что угроза более чем реальна, принимать меры будет уже поздно. Помимо 

непосредственной опасности отравления жителей поселка рицином, есть менее 

опасный с медицинской точки зрения, но не менее опасный с социальной точки 

зрения фактор выброса в атмосферу летучих, сильно пахнущих веществ — побочных 

продуктов производства. Этот запах присутствует в воздухе на протяжении всего 

времени работы предприятия — его чувствует каждый житель поселка, по нему 

жители определяют работает завод или нет.  

Так вот, представьте, что в стену вашей квартиры или дома, в процессе 

строительства кто-то заложил куриное яйцо. Через некоторое время запах 

протухшего яйца будет во всем доме — устранить его или избавиться от него будет 

невозможно. При том, что запах не несет никакой угрозы для физического здоровья, 

он оказывает мощнейшее угнетающее воздействие на психоэмоциональное состояние 

человека. И если он присутствует на значительном отрезке времени (каждый день, 

более 1 часа), то его воздействие можно смело оценивать как фактор, оказывающий 

разрушительное действие на психоэмоциональное состояние людей. Это непрямая, но 

вполне очевидная угроза человеку, объективно снижающая качество жизни, 

трудоспособность, психологическое здоровье людей. Пренебрегать этим фактором 

нельзя, поскольку в рамки понятия здоровья человека входят не только показатели 

его физического, но и психического, психоэмоционального состояния.  

Последствия для жителей 

За последние несколько лет в поселке многократно увеличился уровень 

аллергических, сердечно сосудистых заболеваний. У многих детей открылась 

астма. Поблизости нет других предприятий, чье производство экологически опасно. 

И рост заболеваний приходится, как раз на период интенсивной работы ООО 

«Касторсервис». Активные жители нашего поселка уже не первый год добиваются 

закрытия завода. В  деятельность вовлечены общественные организации, депутаты 

города и области, санитарные службы города. Администрацией города Волгограда 

многократно проводились проверки письменных и устных жалоб жителей поселка по 

вопросу деятельности завода и его сверхнормативного воздействия на окружающую 

среду.  

После почти семи лет «борьбы» за чистый воздух, ООО «Касторсервис» покинул 

территорию нашего поселка, но последствия  еще долго будем ощущать. Население 

продолжает вымирать, поражены нижние конечности (заболевания опорно-

двигательного аппарата, варикоз), частые обращения к врачам и вызовы врача на дом. 

Заключение 

Экологическое образование сегодня занимает приоритетное направление как в 

государстве в целом, так и непосредственно в образовательном учреждении ГБПОУ 

«ВЭТК». Результаты социологического исследования среди студентов   показали, что 

готовы заниматься экологической деятельностью. В Российской Федерации 

реализуется проекты по защите и сохранению природных ресурсов. Отсюда возникла 

идея создания и развития экологического группы с целью формирования 

экологической культуры у подрастающего поколения. Отношения подрастающего 
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поколения к окружающей среде и здоровью человека предполагает: 

 формирование коммуникативных умений, радости общения, стремления к 

духовному и физическому совершенству;  

 формирование гражданственности и патриотизма. 

     Совместно с ТОС №1 «Вишневая Балка» и Краснооктябрьском районе 

студенты колледжа проводили мероприятия: проведение игр и тематических 

классных часов, стенгазет, листовок, фотоконкурс, информационных проектов, 

фоторабот, экскурсии походы экспедиции. Состав студентов вступивших в 

студенческую экологическую группу различный. Количество  участников к концу 

года увеличилось  до 67 человек, что говорит об с.  Высажено  55 саженцев 

лиственницы при озеленении эффективности  данной работы. школы, проводим 

школьные субботники, помогаем ветеранам и пожилым одиноким жителям. Дети 

подходят к окружающему их миру творчески, учатся уверенности в том, что они 

могут улучшить свою жизнь и жизнь людей. Происходит личностный рост учащихся 

и их самореализация.  

Перспективы продолжить работу  в данном направлении: 

 вовлечь большее количество  учащихся в  практическую природоохранную 

деятельность, 

 продолжить агитационную работу среди учащихся и жителей  

 продолжить работу по формированию экологической культуры подрастающего 

поколения, 

 продолжить работу по реальному улучшению окружающей природной среды. 

Литература 

1. Александров В.Н., Емельянов В.И. "Отравляющие вещества" М. Воениздат 

1990. 

2. Журнал «Вокруг Света» Ядовитая эволюция.  

3. Емельянов В.И. Химическая энциклопедия. 

4. Гадаскина Ида, Толоконцев Николай. «Яды – вчера и сегодня» Москва, 2002 – 

382 с.  

5. Историческая экология и историческая демография 2003.  

6. Музеи России 1996-2005.  

7. Поппер К. Логика научного исследования под общим редакторством В.Н. 

Садовского 2005 – 446 с.  

 

Панфилова Антонина Евгеньевна 

Руководитель – Леонова Ольга Николаевна,  

преподаватель  

ГБПОУ «Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского», 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ПРОБЛЕМЫ КУРЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
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71 
 

по словам директора НИИ канцерогенеза, профессора Д.Г. Заридзе, но, к сожалению, 

данное высказывание не воспринимается всерьез.  

Курение – главная угроза здоровью и основная причина смертности россиян. И 

поэтому мы заинтересовались данной темой и решили провести исследование.  

Цель: выявление и анализ результатов табачной зависимости студентов, 

обучающихся в колледже. 

Задачи: провести анкетирование студентов на предмет табакокурения; провести 

сравнительный анализ табакокурения студентов колледжа; предложить мероприятия 

по профилактике табакокурения и сформировать негативное отношение к курению. 

Курение — пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма) препаратов, 

преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого 

воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами.  

Сейчас уже вряд ли возможно достоверно установить место, время и 

обстоятельства, при которых зародилась история табакокурения. Различные 

свидетельства, находимые археологами, уводят нас глубоко в прошлое. 

В 16 веке плантации табака появляются в Западной Европе и Турции. Табак 

отлично приживается и дает великолепные урожаи. Экспансия продолжается в Азию и 

спустя еще полвека табак проникает в Японию, Китай и соседние с ними страны. К 

исходу XVIII века в мире практически не осталось ни одного уголка, где не знали и не 

курили табак. А в XIX веке курение проникло даже в беднейшие регионы мира, такие 

как Центральная и Южная Африка.  

С первого дня появления табака в Старом Свете и по мере его распространения по 

континенту с ним пытались бороться. В Великобритании и Турции в конце XVI-го 

века курильщиков объявляли колдунами и укорачивали их на голову. На Руси 

курильщиков вразумляли палками, а после пожара в Москве в 1634 году наказание 

ужесточили — курильщиков табака приговаривали к смертной казни. В XIX веке 

экспансия табак закончилась полной и безоговорочной победой никотиновой 

зависимости над людьми — от богатейших монархов и до голодных детей 

центральной Африки.  

Во время Первой Мировой войны табак был неотъемлемой часть частью 

солдатского обеспечения, его рекомендовали курить для успокоения нервов. Несмотря 

на то, что после начала Второй Мировой в мире была введена масса запретов — объем 

потребления табака только рос. А по-настоящему золотым веком табачной 

промышленности стали послевоенные годы — люди с сигаретами яркими улыбками 

сверкали в кино, рекламных и агитплакатах. Курение являлось частью имиджа 

политических деятелей, многих актеров, героев повестей и романов.  

Примерно на это же время приходятся первые публикации научных 

исследований, в которых речь идет о вреде здоровью, который наносит курение 

табака. На свет появляются первые сигареты с фильтром. 

В 1960 году на пачках табачных изделий стали появляться первые 

предупреждения о вреде курения. В тот же период начинаются первые антитабачные 

кампании, призывающие ввести запрет на рекламу табака. С 1971 года реклама 

табачных изделий полностью удалена из телевизионного эфира США, тем не менее, 
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табак прочно занимает вторую позицию в списке самых рекламируемых товаров, 

после автомобилей. 

2003 году принята Рамочная Конвенция Всемирной Организации 

Здравоохранения по борьбе с табаком. За четыре года к Конвенции присоединились 

146 стран мира. Этот документ стал одним из наиболее быстро внедряемых во всем 

мире договоров ООН (ВОЗ входит в структуру ООН). 

В 2013 году в РФ был издан Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

Настоящий Федеральный закон в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака перечисляет 

следующие меры на: общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; права и 

обязанности граждан в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; полномочия органов 

государственной власти в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Никотин - это основной элемент в любой сигарете. Через легкие он попадает в 

кровь и обходит гематоэнцефалический барьер. Он действует как седативное, вызывая 

тяжелую передачу нервных сигналов, повышает кровяное давление и вызывает 

сужение кровеносных сосудов.  

Смола - это твердые частицы из сигаретного дыма, которые оседают в легких, 

вызывая проблемы с дыхательной системой. Из-за смол, легкие курильщика 

постепенно становятся черными, вместо того, чтоб быть розовато-белыми, что 

является естественным цветом.  

Свинец, кадмий и никель. Никель, как известно, вызывает заболевание 

дыхательных путей у курильщиков, а кадмий является канцерогеном. Свинец также 

является ядовитым веществом. 

Бензол - содержится в сигаретном дыме и представляет собой бесцветный 

углеводород,  является известным канцерогеном. Способствую образованию раковых 

опухолей. 

Формальдегид - очень ядовитое вещество, вызывающее проблемы с желудком и 

дыхательными путями. 

Аммиак - по физиологическому действию на организм относится к группе 

веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном 

поражении вызвать токсический отѐк лѐгких и тяжѐлое поражение нервной системы. 

Угарный газ - продукт неполного сгорания, содержащийся в сигаретном дыме. 

Является очень ядовитым. Соединяясь с гемоглобином в крови,  уменьшает подачу 

кислорода.  

Стирол - это ядовитое вещество относится к 3-му классу опасности и при 

длительном вдыхании паров, приводит к катарам дыхательных путей, изменением 

состава крови и раздражением слизистых оболочек. 
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В ноябре-декабре 2011 и 2014 годов было проведено анкетирование студентов 1-3 

курсов Волгоградского политехнического колледжа имени В.и Вернадского. Число 

опрошенных студентов составило за 2014 год 348 человек, в том числе юношей – 213 

человек, девушек – 135 человек, а за 2011 353 человека, в том числе юношей  - 199, а 

девушек – 154. Ниже приведены сравнительные диаграммы. 

Заключение. Анализ полученных данных показал, что в 2011 году, количество 

курящих студентов от общего количества составило 68%, а в 2014 году – 21%. В 

результате, сравнив исследования, можно сделать вывод, что количество курящей 

молодежи сократилось на 47%, что является положительным результатом.  

Наше исследование помогло выявить актуальность проблемы, а так же имеет 

большое значение для организации профилактической и корректирующей 

деятельности классных руководителей и администрации учебного заведения. Поэтому 

мы составили ряд советов, которых  предлагаем придерживаться: поставить цель – 

отказаться от курения; заняться спортом; поставить в пример человека, который смог 

отказаться от курения; деньги, предназначенные для покупки сигарет, потратить на 

путешествия; заняться любимым делом. 
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ОПУСТЫНИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одним из глобальных проявлений деградации почв, да и всей окружающей среды 

в целом, является опустынивание. Это всемирная экологическая, экономическая и 

социальная проблема. В России опустынивание в разной степени охватывает 

практически все земледельческие территории. В Волгоградской и Астраханской 

областях площадь таких земель составляет 15,8 млн. га [1]. 

Деградация сельскохозяйственных угодий в отдельных районах приводит к 

образованию настоящих антропогенных пустынь. Преобладающими природными 

факторами деградации земель в Волгоградской области являются: засушливость 

климата, податливость почв дефляции и эрозии, засоленность почвогрунтов. 

Из 45 выявленных причин опустынивания 87% приходится на нерациональное 

использование человеком воды, земли, растительности, животного мира и энергии и 

только 13% относится к природным процессам. Восстановление почв, утраченных в 

результате эрозии, происходит очень медленно. Для формирования почвенного слоя 

толщиной 2,5 см может потребоваться около 500 лет. 
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Одно из негативных последствий опустынивания – пыльные бури, которые 

отравляют жизнь жителям даже заметно удаленных территорий. Так, сильные бури, 

зарождающиеся в пустыне Гоби, поражают обширные территории Китая, Кореи и 

Японии, вызывая приступы лихорадки и аллергии. 

На всей территории Волгоградской области деградация почв и опустынивание 

происходят в результате водной и ветровой эрозии, засоления, осолонцевания, 

механического разрушения почвенной структуры, дегумификации, обеднения почв 

элементами минерального питания растений. Из эрозионных процессов наиболее 

распространена водная эрозия. Площадь смытых в разной степени почв составила 

2249,1 тыс. га на сельскохозяйственных угодьях и 1348,6 тыс. га на пашне, таким 

образом, в этот процесс вовлечено около 25 % территории области, дефляции 

подвержено 89,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий и 47,0 тыс. га пашни. 

Дефляционно-опасными являются 48,0 % земель области, из них в пашне 

используется 56 %, или 3281,7 тыс. га [4]. 

Особенно активное разрушение природных ландшафтов наблюдается вблизи 

населенных пунктов. Многие из них, особенно на возвышенных территориях, 

окружены в радиусе 4-5 км поясами «дурных» земель, где сосредоточено до 90% всех 

оврагов и промоин. Их протяженность достигает иногда катастрофических размеров. 

Такая ситуация, по словам волгоградских ученых, характерна для р.п. Клетский, 

г. Серафимович, станиц Трехостровская, Скуришенская, Добринская. Поселения были 

основаны 200-300 лет назад, в течение этого времени окрестности активно 

использовались для выпаса скота, что привело к смене растительности. 

Практикующееся здесь издавна ленточное или сплошное облесение не всегда 

эффективно.  

Первый этап опустынивания – после последнего ледникового периода – был 

вызван природными факторами, а все последующие – антропогенными, – утверждают 

ученые Всероссийского научно-исследовательского агролесомелиоративного 

института (ВНИАЛМИ). Второй этап опустынивания приходится на конец XIX века, 

когда после отмены крепостного права активно развивалось сельское хозяйство. 

Огромные территории ушли под пашню, а это приводило к дефляции и эрозии – 

разрушению почвы ветром и водой и выносу питательных веществ. Еще больше 

земель стали распахивать в начале 50-х годов прошлого века, в период подъема 

целины. Тогда же резко увеличилось и поголовье скота – нагрузка на пастбища 

выросла неимоверно. В результате перевыпаса также происходит активная дефляция. 

Особенно опасен мелкий рогатый скот: у коз и овец особое строение копыт, которыми 

они разрушают почву. В конце 50-х – начале 60-х годов на территории нынешнего 

юго-востока Европейской части России образовалась первая в Европе антропогенная 

пустыня. За год в барханы превращалось около 50 тыс. гектаров – это примерная 

площадь Волгограда. Заносились песком поселки, фермы, каналы. Скорость 

наступления стихии по фронту составляла от 1 до 15 км в год ( в зависимости от силы 

ветра), процесс приобрел лавинообразный характер. И если в 1952 году в указанном 

регионе было только 45–50 тыс. гектаров открытых песков, то в 1984-м – уже полтора 

миллиона [1]! 
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Чтобы остановить угрозу, в 1986 году в СССР была утверждена программа 

борьбы с опустыниванием, разработанная учеными ВНИАЛМИ и лесомелиораторами-

практиками. Она предусматривала закрепление песков зелеными насаждениями, 

обводнение засушливых территорий, а также резкое сокращение поголовья скота. 

Сотрудники лесомелиоративных станций рьяно взялись за дело. За год в регионе 

создавалось до 100 тыс. гектаров защитных насаждений. Повезло и с погодой – 

количество осадков заметно возросло. В результате к середине 1990-х годов ситуацию 

удалось стабилизировать. 

Но в последнее время опасность опустынивания возникла снова. Если раньше 

государство как-то контролировало количество голов скота, то в нынешних условиях, 

когда повсеместно развиваются частные хозяйства, это сделать гораздо труднее. 

Предельная научно обоснованная норма для земель обозначенного региона – половина 

овцы на гектар, то есть на 1000 гектаров не должно постоянно пастись более 500 овец. 

Но фермеры иногда содержат животных в разы больше этого лимита. Коварство 

ситуации заключается в том, что процесс опустынивания развивается по нарастающей. 

При увеличении площади опустыненных земель повышается и скорость этого 

процесса. Особенно в нынешних условиях глобального изменения климата. 

Как же не допустить превращения региона в пустыню? Точно так же, как и 30 лет 

назад – лесомелиорация плюс новые технологии. Например, крестьяне должны 

применять адаптивно-ландшафтную систему земледелия, внедрять 

противоэрозионные севообороты, препятствующие смыву и выдуванию почвы. 

Особое внимание, по словам ученого, нужно уделять созданию завершенных систем 

лесных полос на полях, насаждений по берегам рек, оврагам, балкам. 

В 2014 году Волгоградской областной думой принят закон «О защитных лесных 

насаждениях». Но проблему нужно решать на федеральном уровне! При потребности 

в семь миллионов гектаров защитных насаждений в стране не наберется и трех [3]. 

Проблему начали решать. В октябре губернатор области Андрей Бочаров представил 

председателю правительства Дмитрию Медведеву проект развития полупустынной 

зоны Волгоградской области. Стратегия обводнения Медведевым одобрена [3]. 

Наука доказала: если грамотно применять все организационно-мелиоративные 

меры в борьбе с опустыниванием, можно эффективно вести сельское хозяйство в 

различных почвенно-климатических зонах, обеспечивая продовольственную и 

экологическую безопасность страны. Это особенно важно в современных условиях, 

когда стоит задача импортозамещения, а значит, увеличения объемов 

сельхозпроизводства. В противном случае со временем на месте Волгоградской 

области и других регионов юго-востока может появиться новая Сахара [3]. 

Чтобы предотвратить опустынивание региона, необходимо восстанавливать 

существующие лесополосы и высаживать новые. К сожалению, на высаживание 

полезащитных лесополос в регионе не хватает как финансовых средств, так и 

организационных ресурсов. Еще один важный момент – это сохранение Волго-

Ахтубинской поймы. Ведь там происходит искусственная засуха – слишком много 

воды отдается энергетикам зимой, а весной ее не хватает [4]. 

Обеспечить эффективную борьбу с опустыниванием возможно применяя 

адаптивное природопользование, максимальную биологизацию мероприятий по 
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борьбе с опустыниванием, улучшение биоразнообразия, экологическое образование 

населения и использование международного опыта.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ 
Вот главное правило жизни,  которое должно стать главным условием существования  

каждого человека в этом мире.  Мы в ответе не только за себя и свой дом,  но и за все 

человечество. Заботясь о природе,  защищая ее и приумножая ее богатство,  мы делаем еще 

один шаг к процветанию. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Современная экологическая обстановка такова, что перед всеми кто осуществляет 

научно-технический прогресс и использует его достижения, встало неотложное 

объективное требование: строго учитывать ранимость природы, не допускать 

превышения пределов возможности восстановления природных процессов, 

всесторонне и глубже изучать и знать сложные, взаимосвязанные природные явления, 

не обострять негативные противоречия с естественными закономерностями, чтобы не 

вызвать необратимых процессов в окружающей среде. 

В данной работе рассматривается проблема рационального использования 

ресурсов, в частности лесного фонда страны, и пути еѐ решения с помощью  перехода 

на безбумажный электронный документооборот. 

Цель работы: анализ некоторых аспектов воздействия научно- технического 

прогресса на окружающую среду. 

В качестве основных инструментов исследования выбрано: 

- консультации со специалистами ЗАО «Контур» на предмет преимуществ 

электронного документооборота; 

- анализ печатных изданий и интернет -  ресурсов по данной тематике. 

Социально-экономическое планирование и управление, производство и 

транспорт, банки и биржи, средства массовой информации и издательства, оборонные 

системы, социальные и правоохранительные базы данных, сервис и здравоохранение, 

учебные процессы, офисы для переработки научной и деловой информации, везде 

используются огромные потоки информации, как в электронном виде, так и в 
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бумажном. Информационная насыщенность не только изменила мир, но и создала 

новые проблемы.  

Я буду работать бухгалтером, в офисе, так называемый офисный планктон, вроде 

бы и вреда для природы никакого, но и пользы? Нет, проанализировав множество 

статей, я пришла к выводу, что от бухгалтера тоже многое зависит. Рассмотрим 

результаты исследования деятельности нескольких офисов на предмет их 

экологичности. Был проведен опрос  сотрудников компаний, считают ли они свой 

офис экологичным? И как выяснилось более половины компаний, принявших участие 

в исследовании, не считают свой офис экологичным. Принципом экономии сырьевых 

ресурсов окружающей среды и обеспечения комфортных и безопасных условий для 

работы сотрудников при организации офисной жизни руководствуются только 25% 

компаний. Интересно, что при этом 82% опрошенных считают проблему 

экологичности офиса актуальной. Среди них большинство пока не готовы пойти на 

дополнительные затраты ради сбережения ресурсов окружающей среды и обеспечения 

безопасности человека. В то же время 50% компаний стараются экономить бумагу, 

печатая на двух сторонах, 33% опрошенных сократили использование одноразовой 

посуды и 29% закупают энергосберегающие лампочки. 

Экологичность офиса напрямую не зависит от численности компании. По 

результатам опроса, около трети компаний численностью до 10 сотрудников и от 500 

до 1 000 считают свой офис экологичным для сотрудников или окружающей природы. 

Напротив, «небезопасным» видят свой офис чаще всего крупные компании 

численностью более тысячи сотрудников. Несмотря на то, что большинство компаний 

не признают экологичности своего офиса, тем не менее, половина из них стараются 

экономить бумагу, печатая на обеих сторонах, тем самым ограничивая чрезмерное 

потребление ресурсов окружающей среды. Треть опрошенных сократили 

использование одноразовой посуды, а 29% стараются закупать энергосберегающие 

лампочки. Определенно компании, которые не считают свой офис экологичным для 

окружающей среды, поступают так в основном в целях экономии. На вопрос о 

готовности пойти на дополнительные расходы ради экологичности офиса, в ряду 

которых экономия энергоресурсов, обеспечение максимально безопасными и 

комфортными условиями работы сотрудников, большинство опрошенных отметили, 

что не решились бы на подобные траты. Среди тех, кто готов пойти на 

дополнительные расходы ради экологичности офиса, большинство занялись бы 

озеленением офиса (83%). 62% опрошенных перешли бы на энергосберегающие 

лампочки и столько же перешли бы на полностью электронный документооборот в 

целях экономии бумаги. Предпочли бы экономичную технику (ноутбуки, 

энергосберегающие мониторы и пр.), традиционно используемую 51% опрошенных 

компаний. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере нашего учебного заведения. Например, 

профсоюзная организация, созданная работниками техникума в социальных целях и 

не осуществляющая коммерческую деятельность, ежегодно сдает 25 отчетов. Не имея 

финансовой возможности оплачивать услуги ЭДО, она сдает эти отчеты в двух 

экземплярах  на нескольких листах каждый. А сколько студенты сдают отчетов по 
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лабораторным работам, курсовых проектов? Давно уже пора перейти на сдачу отчетов 

в электронном виде! 

По оценкам специалистов, в мире ежедневно появляется более миллиарда новых 

документов. В основном это текстовая информация, и лишь 10% - это документы, 

приспособленные для дальнейшей автоматизированной обработки. Это 

свидетельствует о необходимости организации на предприятиях (организациях, 

банках и др.) электронного документооборота. Огромный вклад в сохранение 

зелѐного пояса планеты вносит компания «Контур», которая разрабатывает веб - 

сервисы для электронного документооборота с контролирующими органами и 

контрагентами. Одна тонна бумаги, или 400 пачек офисной бумаги, — это 20 

срубленных деревьев, или 5 кубометров древесины. Получается, что отдельно взятая 

редакция вынужденно уничтожает в год 8–9 сосен. Что уж говорить о больших 

организациях с их гигантским бумагооборотом? В 2002 году Федеральная налоговая 

служба  оценила количество счетов-фактур, которое составляется в год в стране, в 12 

млрд. экземпляров. По  оценкам специалистов, сейчас это количество увеличилось 

до 15 млрд. А если посчитать все другие документы, которыми обмениваются друг 

с другом компании, — акты, накладные, договоры, — это будет еще 30 млрд. Итого 

в год российская экономика работает с использованием 45 млрд. бумажных 

документов. По подсчетам «Гринпис», ежегодно 43 млн. кубометров леса вырубается 

только на нужды целлюлозно-бумажной промышленности. Таким образом, бумажно-

бюрократическая машина ежегодно требует в жертву 172 млн. деревьев. 

Помимо личной экономической выгоды компания, внедряя электронный 

документооборот, способствует сохранению окружающей среды. Также специалисты, 

проводившие исследование, посвященное возврату инвестиций в электронный 

документооборот на предприятие, пришли к выводу, что бумажный 

документооборот в 5 раз дороже электронного документооборота. 

Таким образом, электронный документооборот демонстрирует исключительные 

преимущества, поэтому смело можно прогнозировать перспективы его развития в 

России. В наступивший век информационных технологий, ускорение процесса 

обработки является, пожалуй, одним из важнейших приоритетов. 

И в заключении я бы хотела привести цитату, которую используют в Финляндии 

в конце письма: «Прежде чем вы распечатаете документ, подумайте о природе». 

Список литературы 

1. Журнал «Новое время» № 06 (191) от 21 февраля 2011 г. [Электронный 

ресурс].Режим доступа:http://www.newtimes.ru/articles/detail/34811/ 

2. СКБ Контур  - разработчик программного обеспечения электронного 

документооборота [Электронный ресурс].Режим доступа: https://kontur.ru/ 

3. Статья «Бумажный лесоповал» [Электронный ресурс].Режим 

доступа:http://www.diadoc.ru/blog/124 

 

 

 

 

 

http://www.newtimes.ru/articles/detail/34811/
http://www.diadoc.ru/blog/124


 
 

79 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

Баженов Влад Олегович  

Кумскова Любовь Юрьевна   

Руководитель – Кулькова Светлана Степановна,  

преподаватель  

ГБ ПОУ  «Волжский политехнический техникум» 

г. Волжский, Волгоградская область  

ОСТОРОЖНО – ОТРАБОТАННАЯ БАТАРЕЙКА! 

Современного человека невозможно представить без мобильных устройств, 

которые его развлекают и помогают. Всевозможные гаджеты, ноутбуки, часы, 

фотоаппараты, игрушки и даже микронаушники студентов превращаются в хлам без 

источника питания. Только батарейка позволяет вырабатывать электрический ток где 

угодно и когда угодно. Однако срок еѐ жизни ограничен временем протекания 

химических реакций в ней. Следовательно, перед современным пользователь 

мобильных устройств, всегда стоят вопросы: как выбрать оптимальный источник 

питания для своего устройства и куда деть уже отработанный без вреда для себя и 

своего будущего поколения.  

Большое разнообразие и агрессивная реклама современных источников питания 

вводит в растерянность потребителя. Необходимо помнить, что основными 

критериями выбора источников питания являются условия их работы.  

Пульту дистанционного управления, или тестеру подойдут солевые батарейки. 

Они самые дешевые, но для питания слаботочных приборов их мощности хватит. 

Однако, такого типа батарейки не любят низкие температуры, их рабочее напряжение 

уменьшается во время разряда, они имеют малый срок хранения и возможна утечка 

электролита при их полном разряжении. 

Если внутри прибора есть мотор или яркая лампочка (фотоаппарат, 

электробритва), то необходимы щелочные батарейки. Они долговечны, не боятся 

низких температур и сохраняют свои свойства при постойной работе. За такие 

стабильные показатели мы платим более высокую цену.[1] 

Самыми дорогими на сегодняшний день, являются литиевые батарейки. Они 

обладают отличными энергетическими характеристиками, высоким рабочим 

напряжением, стабильностью, широким диапазоном разрядных токов и рабочих 

температур, большим сроком службы и хранения. 

Для грамотного выбора источника питания необходимо читать и знать 

нанесенную на батарейках маркировку: первая буква в обозначении содержит 

информацию о химическом строении элемента. Если буква "L", то это щелочная 

батарейка, если "S" - то серебряно-цинковая, если "С" - то литиевая, если этой буквы 

нет - то солевая.[1] 

Выбирая батарейку, необходимо проверять и еѐ срок годности. Если срок 

годности подходит к концу, или вообще не указан, батарейку лучше не покупать,  

вернуть еѐ в магазин нельзя, так как обмену и возврату она не подлежит. 
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Что же делать с батарейкой, которая отработала свой срок? Большинство людей 

просто выкидывают в мусорное ведро, забывая о том, что использованная батарейка - 

не простой бытовой мусор, а опасный химический объект. Коррозия, которой 

батарейка обязательно подвергается на свалке освобождает в окружающую среду 22% 

свинца, 25% цинка, марганца, кадмия, ртути и т.д.[2] 

Эти вещества попадают в почву, воду и начинают медленно отравлять всѐ живое 

на Земле. Рано или поздно они обязательно попадут и в организм человека. 

Установлено, что в зависимости от уровня загрязнения почвы тяжелыми металлами 

наблюдается рост заболеваемости населения, частоты патологии беременности и 

родов, отклонений в физическом развитии детей. Установлена также корреляционная 

связь между количеством тяжелых металлов в почве и воде и уровнем заболеваемости 

раком. Попадая в организм, тяжелые металлы в течение длительного времени 

находятся в тканях и органах, разрушая их. Средний срок пребывания свинца в 

организме человека составляет 5 лет, кадмия - 8 - 14 лет. 

Токсичные вещества с полигонов постоянно попадают в атмосферу, а если мусор 

загорается, то воздух отравляется ядовитым дымом. Это случилось в июне 2013 года в 

г. Волжском. Ущерб здоровью населения наносится в этот момент колоссальный. 

Организм взрослого человека ежесуточно потребляет в среднем 20м
3
 воздуха, а 

организм ребенка - в два раза больше. Загрязненный воздух, попадая в легкие, 

включается в процессы жизнеобеспечения. Существует объективная зависимость 

между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и распространением патологии у 

детей. Возрастает количество болезней крови и кроветворных органов, глаз, верхних 

дыхательных путей, уха, кожи и подкожной клетчатки. [3] 

Производители батареек маркировкой предупреждают нас, что выбрасывать в 

мусор отработанные батарейки нельзя. В 2013 году город Волжский присоединился к 

Всероссийской акции по сбору отработанных батареек. В рамках акции, на территории 

городского округа организованы пункты сбора отработанных батареек и 

аккумуляторов. Кроме магазинов «Простор», «Эльдорадо», «Волгомол» в этой акции 

принимают участие и некоторые школы, институты, ЖЭУ. С 2015 года в Волжском 

политехническом техникуме в кабинете физики проходит акция «Принеси 

отработанную батарейку – сделай планету чище». 

Собранные по городу элементы питания отправляются в Челябинск для 

переработки. Компания «Мегаполисресурс» — единственный в России переработчик 

бытовых батареек и аккумуляторов. Челябинцы поставили рекорд, увеличив 

коэффициент вторичного использования до 90%: из 50 тонн батареек и аккумуляторов 

получили 4 т графита, 17,5 т диоксида марганца, 6,7 т цинка, 10 т электролита и 9 т 

лома чѐрных металлов, что превышает показатели многих европейских компаний.[4] 

Переработка батареек позволяет вторично использовать содержащиеся в них 

компоненты: графит, соли цинка и марганца, которые в дальнейшем используются для 

создания новых батареек, в металлургии, в фармацевтике. Однако работа завода будет 

не рентабельна, если он не будет загружен. 

В рамках проекта был произведен мониторинг среди студентов первого курса.  

Как утилизируются отработанные батарейки в вашей семье? 

-76% ответили, что выкидывают в мусорное ведро; 
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- 8%  сказали, что хранятся дома, в гараже; 

- 5% - сдают в пункты приема г. Волжского; 

- 11% - не знают, не интересовались. 

Почему отработанные батарейки требуют особой утилизации? 

- 53% сказали, что отработанные батарейки содержат вредные для окружающей 

среды вещества; 

- 41% ответили, что не знают; 

- 6% предположили, что из отработанных батареек можно получить полезные 

металлы. 

В нашем городе Волжском сложилась сложная экологическая ситуация. 

Удельные показатели образования токсичных отходов составляют в среднем 11 т на 1 

км
2
 и 472 кг на 1 чел. Волгоградская областная дума приняла решение создать 

Экологический совет при Волгоградской областной Думе. Цель – коллективная 

выработка рекомендаций, направленных на улучшение ситуации в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, органам региональной и местной 

власти. [5] 

Сама собой проблема загрязнения не решится, пока мы все не поймем, что 

совершенно нормально не выкидывать в землю яд. Сегодня мы испытываем 

воздействие от батареек, выброшенных 10 лет назад. И с каждым годом их количество 

увеличивается, поэтому важно знать и понимать, что это не только опасные, но и 

ценные вещества.  

Для решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов в городе и в 

государстве в целом необходимо ввести ответственность производителя и импортера в 

сфере безопасного обращения с отходами, применить материальное стимулирование 

для сбора батареек в специальных пунктах приѐма (сдал пять батареек - получи одну 

бесплатно). 

При формировании у жителей города культуры утилизации отходов с помощью 

социальной рекламы, СМИ, молодежных экологических проектов можно надеяться на 

то, что экологическая проблема технического мусора будет в будущем подконтрольна 

человеку. При правильном обращении и утилизации батарейки после своего 

использования будут приносить не вред, а пользу, и это зависит только от нас. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Представление о неисчерпаемости природных ресурсов, так же как и о 

беспредельных возможностях самоочищения природной среды, имеет отрицательные 

последствия, не только экономические, но и экологические  [4]. Проблема 

экологической безопасности не только в России, но и во многих других странах мира 

является следствием научно-технического прогресса. 

Научно-технический прогресс — это непрерывный процесс открытия новых 

знаний и применения их в общественном производстве, позволяющий по-новому 

соединять и комбинировать имеющиеся ресурсы в интересах увеличения выпуска 

высококачественных конечных продуктов при наименьших затратах [1]. Научно-

технический прогресс немыслим без использования природных ресурсов. В то же 

время естественная емкость природных систем, и, следовательно, их устойчивость, 

небезграничны. На сегодняшний день проблемы экологической безопасности 

являются ярко выраженными и их решение необходимо. 

По мнению Б.В. Ерофеева, экологическая безопасность – это обеспечение 

защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества, природы и 

государства от реальных и потенциальных угроз, вызванных естественным или 

антропогенным воздействием на окружающую среду [2]. 

Природа, окружающая среда — тонко сбалансированная система. Нарушение 

одного звена ведет неизбежно к изменениям в других звеньях, зачастую необратимым. 

Экологическая безопасность общества зависит от следующих причин: перенаселение 

Земли, деградация почвы, уничтожение лесов, нехватка пресной воды, радиоактивное 

загрязнение воздуха, воды и почвы, наличие на рынках сбыта экологически опасных 

потребительских продуктов и других причин [5].  

Таким образом, освобождаясь от прямой зависимости от природы вследствие 

научно-технического прогресса, общество все больше зависит от ее "благополучия", 

что определяет содержание основного социального заказ в науке: обеспечить 

разработку научных основ оптимизации природопользования — в обозримые сроки 

при минимальных издержках найти пути экологизации производства и восстановления 

состояния природных систем. 

Современная экологическая обстановка такова, что перед всеми кто осуществляет 

научно-технический прогресс и использует его достижения, стоит задача соблюдения 

объективных требований:  

 строго учитывать ранимость природы, не допускать превышения пределов 

возможности восстановления природных процессов;  
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 всесторонне и глубже изучать и знать сложные, диалектически 

взаимосвязанные природные явления;  

 не обострять негативные противоречия с естественными закономерностями, 

чтобы не вызвать необратимых процессов в окружающей среде [3]. 

Следовательно, основным вопросом, возникающим на пути организации 

экологической безопасности, является определение системы базовых научных 

исследований и соответствующих мероприятий, необходимых и достаточных для 

экологизации общественного производства. Одним из важнейших направлений 

технического прогресса, приводящим к снижению потребности в сырье, является 

снижение массы машин, оборудования, сооружений. Не трудно заметить и 

непосредственное влияние снижения массы машин на относительное сокращение 

потребности в добыче железорудного сырья [7]. 

Один из характерных результатов научно-технического прогресса в области 

электроники и техники полупроводников — микроминиатюризация. Она позволяет 

многократно сократить размеры многих других устройств и вместе с тем и удельную 

потребность в материалах для них, а стало быть, и объем добычи ресурсов [8]. 

Все большее распространение получают такие композиционные материалы, как 

стекловолокно, графитволокно, алюминий волокно, карбид-волокно. Применение 

таких материалов сулит большую экономию расходуемого сырья. В народном 

хозяйстве развертывается работа по более полному использованию тех возможностей, 

которые дает современная техника.  

В настоящее время разрабатываются мероприятия по сокращению потребности в 

сырье и более эффективному его использованию. Нефть и газ, как уже отмечалось, 

целесообразнее использовать не в качестве топлива, а в качестве сырья для 

производства продуктов синтетической химии. В соответствии с этим будут 

происходить и изменения в топливно-энергетическом балансе, снижение доли 

углеводородов в качестве топлива. 

Большое значение для сохранения ресурсов леса имеет более широкое 

использование отходов древесины. Это позволит эффективнее использовать ресурсы 

леса, предохранить наши лесные богатства от чрезмерной вырубки, форсировать 

непрерывное воспроизводство в лесном хозяйстве [6]. 

Подобные же задачи сохранения природных богатств стоят и в сельском 

хозяйстве — обеспечить процесс непрерывного воспроизводства и восстановления 

производящей способности почвы, предохранения ее от истощения на основе 

рационального ведения сельского хозяйства и повышения качества 

сельскохозяйственного производства. 

Новые методы добычи сырья благодаря техническому прогрессу должны 

сокращать количество сырья и материалов для производства единицы производства, 

когда одни виды сырья заменяются другими и в целом влияют на сокращение 

потребности в сырье для производства единицы продукции. 

Таким образом, каждое сообщество в меру своего понимания и возможностей 

стремится обеспечить достойный уровень существования своим согражданам. Одним 

из требований к достижению поставленной цели является обеспечение безопасности в 

процессе трудовой деятельности и повседневной жизни. Эффективность управления 
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безопасностью в конечном итоге характеризуется состоянием общественного 

здоровья. 

Тем не менее, не стоит забывать, что всякое загрязнение и вмешательство 

вызывает у природы защитную реакцию, направленную на его нейтрализацию. Эта 

способность природы долгое время эксплуатировалась человеком бездумно и 

хищнически. Отходы производства выбрасывались в воздух в расчете на то, что будут 

обезврежены и переработаны самой природой. Казалось, что как ни велика общая 

масса отходов, по сравнению с защитными ресурсами она незначительна. Однако 

процесс загрязнения резко прогрессирует, и становится очевидным, что природные 

системы самоочищения рано или поздно не смогут выдержать такой натиск, так как 

способность атмосферы к самоочищению имеет определенные границы. Время 

стихийного, безоглядного использования природных ресурсов уже прошло, поэтому 

природопользование должно осуществляться исключительно с научной точки зрения, 

с учетом всех сложных процессов, происходящих в окружающей природной среде. 

Природа наделила человека разумом, а следовательно — способностью как 

создавать, так и разрушать, самосовершенствоваться, развиваться, систематизировать 

и упорядочивать пространство вокруг себя.  Поэтому адаптация к новым реалиям 

должна осуществляться динамично, но без суеты — ответственно, компетентно, с 

принятием всех мер безопасности, в режиме открытости и полной информированности 

общества. 
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Выбор данной темы обусловлен тем, что энергосбережение является одной из 

наиболее приоритетных задач экономического развития России, решение которой 

позволит добиться экономического благополучия нашей экономики в мире. 

Методы изучения данной темы: 

1. Сбор и анализ информации о различных видах ламп 

2. Расчѐты экономичности различных видов ламп 

3. Сравнение преимуществ и недостатков различных видов ламп. 

Задачи: 

1. Показать причины перехода на энергосберегающие лампы для освещения 

частного сектора 

2. Показать, что самым крупным потребителем электроэнергии является 

жилой сектор (расходы на освещение 30%, на электробытовые приборы – 40% 

всей электроэнергии) 

Итоги: 

 В результате было выявлено, что самыми экономичными являются 

светодиодные лампы. 

 Сберегая электроэнергию можно более рационально использовать полученные 

ископаемые, сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу при 

сжигании топлива и получении электроэнергии. 
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Цель исследования: оценить степень шумового загрязнения в разных районах г. 

Волжского.  

Задачи: 

– изучить литературу;  

– провести исследование,  позволяющее оценить степень шумового загрязнения в 

разных участках г. Волжского;  

– изучить пути решения экологической проблемы. 

В основе возникновения шума лежат механические колебания упругих тел. В слое 

воздуха, непосредственно примыкающем к поверхности колеблющегося тела, 

возникают сгущения (сжатия) и разрежения. 
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Огромный диапазон восприятия звуков объясняется способностью человеческого 

слуха реагировать не на абсолютный, а на относительный прирост громкости звука. С 

учетом свойств слуха установлена логарифмическая шкала для измерения уровня 

звукового давления шума. Каждая ступень этой шкалы, соответствующая изменению 

интенсивности шума в 10 раз, называется белом. Так, если интенсивность одного 

звука больше интенсивности другого в 10 раз, считают, что второй звук больше 

первого на один бел, если в 100 раз - на 2 бела, в 10 000 раз - на 4 бела и т. д. 

Практически оказалось более удобным пользоваться единицей, которая в 10 раз 

меньше бела,- децибелом (дБ). 

Основные источники шума в городе – автотранспорт, рельсовый и воздушный 

транспорт, промышленные предприятия. 

Влияние шума на организм человека. Каждый человек воспринимает шум по-

своему. Опасность потери слуха из-за шума зависит от индивидуальных особенностей 

человека. Постепенное воздействие сильного шума может не только отрицательно 

повлиять на слух, но и вызывать другие вредные последствия: звон в ушах, 

головокружение, головную боль, повышение усталости.  

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. По 

данным австрийских исследователей, это сокращение жизни колеблется в пределах 8-

12 лет. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической 

угнетенности, вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства эндокринной и 

сердечнососудистой систем. Шум мешает людям работать и отдыхать, снижает 

производительность труда.  

Под влиянием шума могут наблюдаться и другие серьезные изменения в 

деятельности различных органов и систем человека: замедление ритма сердечных 

сокращений, понижение секреции слюнных и желудочных желез, нарушение функции 

щитовидной железы и коры надпочечников, изменение электрической активности 

мозга.  

Шум, превышающий 80-90 дБ А, влияет на выделение большинства гормонов 

гипофиза, контролирующих выработку других гормонов. Так, может возрасти 

выделение кортизона из коры надпочечника. Кортизон обладает свойством ослаблять 

возможности печени бороться с вредными для организма веществами, в том числе и с 

теми, которые способствуют возникновению рака.  

Следовательно, транспортный шум 80 дБ А оказывает не только возбуждающее 

влияние на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, но и вызывает 

напряжение защитно-приспособительных механизмов (некоторое повышение 

иммунных реакций, повышение проницаемости гисто-гематических барьеров). 

Повышение содержания холестерина в сыворотке крови может способствовать 

развитию атеросклероза. 

В рамках исследования шумового загрязнения г. Волжского была изучена 

интерактивная карта загрязнения города. На карте имеется большое количество точек, 

которые содержат информацию об уровне шума в данной местности. Каждая точка 

имеет свое сигнальное обозначение – есть превышение (красный цвет), нет 

превышения (зеленый цвет). 

Краткая информация по карте: 
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1. Исследование проводилось вдоль дорог, основной шумовой загрязнитель 

автотранспорт, даже в дачных массивах.  

2. По городу. Шоковая обрезка деревьев и кустарников привела к тому, что зелень 

плохо справляется с работой по задержке шума и пыли.  

3. Газели – бич неразвитых городов. Одна газель производит шума больше, чем 

большой автобус.  

Если посмотреть на общую карту шумового загрязнения города, то можно 

увидеть, что на большей территории зафиксировано превышение допустимых норм 

шума. Более благоприятной для жизни является зона дачных массивов, так как она 

удалена от промышленных объектов, отсутствует железнодорожный транспорт, а так 

же меньше поток автомобилей. 

При более детальном рассмотрении карты шумового загрязнения, было выявлено, 

что наибольший уровень шумового загрязнения зафиксирован в старой части города, 

что прежде всего связанно с большим количеством автотранспорта, который движется 

по проспекту имени Ленина. 

Похожая ситуация сложилась в новой части города по улице Мира. 

Для более детального исследования был выбран Квартал А и 8 микрорайон, 

выбор был сделан с учетом того, что в данных зонах имеются промышленные объекты 

и они окружены достаточно оживленной дорогой. 

Рассмотрим карту шумового загрязнения Квартала А. 

Зеленым цветом на карте квартала обозначены места, где шум в норме. Желтый 

цвет предупреждает о том, что звуковое загрязнение находится на пределе 

допустимого параметра. Красный цвет имеют точки, где зафиксировано значительное 

превышение уровня шума. 

Уровень шума по улицам, которые окружают квартал достаточно высокий на 

протяжении всего дня, его значения составляют в среднем 69 Дб. Одним из основных 

источников звуковой нагрузки на данной территории – это транспорт и завод 

«Метеор». Внутри квартала сохраняются благоприятные условия для жизни. 

При исследовании шумовой карты 8 микрорайона, можно сделать вывод о том, 

что не смотря на близкое соседство к промышленной зоне (завод «Кондиционер» 

работает в центре микрорайона) и оживленные дороги, в целом уровень шума 

находится в пределах нормы. 

Уровень шума практически все 24 часа соответствует требованиям санитарных 

правил для территории жилой застройки. Имеется только один пиковый уровень, 

который обусловлен одновременным выездом автотранспорта в утреннее время с 

07:00 до 08:00. Таковы реалии и существующая застройка не решает проблемы 

размещения личного автотранспорта, но уже создаются прецеденты, когда на окраине 

микрорайонов и кварталов создают многоуровневые паркинги с выездом на основные 

улицы, минуя жилые дома. Если отталкиваться от цифр эквивалентного уровня, то 

фактически все измерения прошли в пределах нормы.  

Удалось установить, что в городе достаточно высокий уровень шума, более 

комфортная обстановка находится в центре жилых микрорайонов и кварталов. Так же 

в ходе выполнения работы было выяснено, что шум очень сильно влияет на организм, 

может привести к серьезным заболеваниям. Таким образом, можно сделать вывод о 
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необходимости принятия мер по уменьшению шума, в частности высаживать деревья 

и кустарники, строить ограждающие сооружения и т.д. 

Снижению шума может способствовать рациональная организация движения 

транспорта (организация одностороннего движения); уменьшение интенсивности 

движения, замена шумных транспортных средств менее шумными; исключение 

сквозного движения по внутриквартальным территориям; применение менее шумных 

типов дорожного покрытия. 

Самыми распространенными способами борьбы с шумом остаются использование 

вертикального озеленения, звукоизолирующих материалов и установка жителями 

домов, прилегающих к транспортным магистралям, трехслойных стеклопакетов. 

 

Клейман Игорь Валерьевич,  

Зайцев Владислав Романович, 

Кудинов Иван Анатольевич, 

Руководители – Агапова Лилия Анатольевна,  

Разживина Лидия Яковлевна,  

преподаватели  

ГБПОУ «Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского», 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ПРИЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Цель. 

Показать использование возобновляемых источников энергии. 

Введение.  

Почему же именно электричество служит основной движущей силой 

современной техники? 

Для получения электроэнергии не обязательно сжигать дорогое и дефицитное 

топливо — нефть и каменный уголь. Современные тепловые электростанции работают 

на низкосортном горючем — на буром угле, торфе, сланцах, — не имевшем раньше 

промышленного значения. Гидроэлектростанции позволяют использовать огромные 

количества механической энергии водопадов и рек, пропадавшей бесполезно до 

изобретения электрических машин. 

Благодаря электричеству стали возможны многие открытия нашего времени, 

возникли и развились многие важнейшие отрасли техники. Радиосвязь и 

радиолокация, проникновение в недра атома и разрушение его — всем этим мы 

обязаны электричеству. Электричество — буквально «мастер на все руки». Оно 

освещает квартиры и улицы, приводит в движение поезда, трамваи и троллейбусы, 

движет станки, плавит металл, поднимает тяжести, позволяет нам слышать за тысячи 

километров, лечит болезни, находит руды, уголь и нефть в недрах земли, даѐт 

возможность видеть в полной темноте и на большом расстоянии, открывает глазу 

работу внутренних органов человеческого тела. Чтобы только перечислить всѐ, что 

делает электричество, понадобилось бы немало страниц. 

Ветер, волны, молнии, ураганы, смерчи, вулканические извержения представляют 

собой масштабные перемещения масс и энергии воздуха, воды, тепла и статического 

электричества. Если получится научиться отбирать у природы хотя бы часть ее силы 



 
 

89 
 

для потребностей нашей растущей цивилизации, то за будущее человечества можно 

быть спокойными. В противном случае при растущем потреблении невозобновляемых 

ресурсов неизбежно их истощение. Когда-нибудь уголь, нефть, газ, уран, плутоний и 

прочие полезные ископаемые закончатся, и наступит всепланетный энергетический 

коллапс. Одним из возможных путей выхода из перспективного кризиса справедливо 

считаются приливные электростанции. Как ясно из их названия, они потребляют 

энергию огромных масс воды, перетекающих из одной части Мирового океана в 

другую с определенной периодичностью.  

Виды электрических станций. 

Тепловые электростанции. Тепловые электростанции (ТЭС), тепловая 

электростанция вырабатывают электроэнергию в результате преобразования тепловой 

энергии, выделяющейся при сжигании топлива. Основными видами топлива для 

тепловой электростанции являются природные ресурсы - газ, мазут, реже уголь и 

торф. Примерно 70% мировой электроэнергии вырабатывают на ТЭС. Волгоградская 

ГРЭС. Мощность-72 МВт. Волгоградской ГРЭС работает на покрытие тепловых 

нагрузок промышленных предприятий и населения Кировского района г. Волгограда. 

Атомные электростанции (АЭС). Атомная электростанция (АЭС) — ядерная 

установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, 

располагающаяся в пределах определѐнной проектом территории, на которой для 

осуществления этой цели используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс 

необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми 

работниками (персоналом), предназначенная для производства электрической энергии. 

Крупнейшая АЭС в мире. Касивадзаки-Карива (АЭС) Япония. Максимальной 

мощностью в 7 965 МВт.  

Гидравлические электростанции (ГЭС). Гидроэлектростанция (ГЭС) — 

электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс в 

русловых водотоках и приливных движениях. Гидроэлектростанции обычно строят на 

реках, сооружая плотины и водохранилища. Для эффективного производства 

электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная 

обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, 

благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа. Волжская ГЭС 

(Волгоград). Крупнейшая электростанция Европы. Мощность-2629 МВт.  

Солнечные электростанции (СЭС). Солнечная электростанция — инженерное 

сооружение, служащее преобразованию солнечной радиации в электрическую 

энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от 

конструкции электростанции. Принцип работы современных солнечных 

электростанций (СЭС) основан на сборе сконцентрированной солнечной энергии при 

помощи зеркал и отражении солнечных лучей на приемники, которые собирают 

солнечную энергию и преобразуют его в тепло. Эта тепловая энергия может быть 

использована для производства электроэнергии с помощью паровой турбины или 

теплового двигателя, который приводит в действие генератор. Крупнейшая СЭС в 

мире. Пиковая мощность-550 МВт. 9 000 000 солнечных модулей. Большое 

распространение получили в Калифорнии, США. 



 
 

90 
 

Ветровые электростанции (ВЭС). Ветряная электростанция представляет собой 

группу ветрогенераторов, объединѐнных в единую систему и использующих для 

производства электроэнергии силу ветра. Ветрогенераторы – ветряные энергетические 

установки (ВЭУ) – в особенности хороши тем, что в процессе работы не загрязняют 

окружающую среду. Крупнейшая ветряная электростанция мира «Ганьсу», которая 

расположена в городе Цзюцюань, провинция Ганьсу, Китай. Установленная 

мощность: 7965 МВт.  

Геотермальные электростанции (ГЕОТЭС). Вид электростанций, которые 

вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников. 

Крупнейшая ГЕОТЭС России. Мутновская ГЕОТЭС. Установленная мощность на 

2007 год — 50 МВт. 

Приливные электростанции (ПЭС). Приливные электростанции (ПЭС). Особый 

вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически 

кинетическую энергию вращения Земли. ПЭС в СССР (России). В СССР (России) c 

1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭС в Кислой губе на 

побережье Баренцева моря. На 2009 год еѐ мощность составляла 1,7 МВт.  

Достоинства приливных станций: отсутствие вредных выбросов в атмосферу; 

возможность максимально точного прогнозирования выработки электрической 

энергии (приливы и отливы – явление постоянное и хорошо изученное); в отличие от 

типовых проектов гидроэлектростанций, организация приливных станций не требует 

значительных изменений ландшафта прибрежной зоны; большой срок службы (более 

100 лет); низкая себестоимость электрической энергии; возобновляемость водных 

ресурсов; отсутствие риска затопления прилегающей территории. 

Заключение. 

В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие 

формы энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, 

приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая 

энергия и другие «новые» виды возобновляемой энергии.  

В 2013 году около 21 % мирового энергопотребления было удовлетворено из 

возобновляемых источников энергии  

Количество стран, имеющих цели развития возобновляемой энергии 2008 год – 79 

стран, 2014 год - 164  страны. 

На территории России сосредоточено 45% мировых запасов природного газа, 13% 

- нефти, 23% - угля, 14% - урана. Такие запасы топливно-энергетических ресурсов 

могут обеспечить потребности страны в тепловой и электрической энергии в течение 

сотен лет. Однако фактическое их использование обусловлено существенными 

трудностями и опасностями, не обеспечивает потребности многих регионов в энергии, 

связано с безвозвратными потерями топливно-энергетических ресурсов (до 50%), 

угрожает экологической катастрофой в местах добычи и производства топливно-

энергетических ресурсов. Природа может не выдержать такого испытания. Около 22-

25 млн. человек проживают в районах автономного энергоснабжения или ненадежного 

централизованного энергоснабжения, занимающих более 70% территории России. 

Возобновляемые источники по объему составляют примерно 30% от объема 

потребления топливно-энергетических ресурсов в России, что создает благоприятные 
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перспективы решения энергетических, социальных и экологических проблем в 

будущем. 

 

Косых Кристина Александровна,  

Кудинов Дмитрий Андреевич,  

Малышко Наталья Сергеевна 
Руководитель – Курлович Елена Павловна 

преподаватель 

ГБ  ПОУ «Волжский политехнический техникум», 

г. Волжский, Волгоградская область 

МАТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Актуальность: «Мусорная проблема» в настоящее время нарастает и занимает 

одно из первых мест. Главным источником возникновения мусора, является человек. 

Обществу необходимо знать экологические нормы, правила поведения, иметь высокий 

уровень экологической культуры. Процесс формирования экологической культуры 

рассматривается как единство трех проблем: широкое разъяснение гибельных 

последствий загрязнения среды обитания; приобретение экологического подхода к 

организации экономики и другим сферам жизни и деятельности общества; 

формирование экологического сознания 

Экологическая культура – система социальных норм, ценностных ориентаций, 

отношений людей в области сохранения и гармоничного развития окружающей среды. 

Одним из элементов экологической культуры является экологическое отношение к 

миру природы — действенно-практическое, волевое, экологически оправданное 

поведение в природе в соответствии с законами взаимодействия природы и человека, 

нормами права, морали. 

Немецкий философ Фридрих Энгельс писал: «Чистая математика имеет своим 

объектом пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира, стало быть — весьма реальный материал». 

Из этих слов Энгельса вытекает, что исходные понятия математики, бывшие 

предметом изучения с самого зарождения математической науки, — натуральное 

число, величина и геометрическая фигура — заимствованы из действительного мира, 

являются результатами абстрагирования отдельных черт материальных объектов, а не 

возникли путем «чистого мышления», оторванного от реальности. 

Изучая, раздел «Геометрия», в котором рассматриваются пространственные 

фигуры, наряду с ауди-визуальными каналами, для развития пространственного 

мышления, используется и кинестетический канал (направлен на усвоение 

информации путем сосредоточения преимущественно на физических ощущениях), 

моделируя геометрические фигуры из бумаги, металлической проволоки и т.д. 

Результатом совмещения этих двух проблем: развитию пространственного 

мышления и экологической культуры, и стал наш  проект: «Математика и экология: 

Вторая жизнь вещей и материалов».Мы, участники информационной и творческой 

групп, этого проекта. Подробнее расскажем о проделанной работе. 

Цели проекта:  
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1. «Быть или не быть». Привлечение внимания студентов к проблеме увеличения 

количества мусора и к возникновению экологических проблем, связанных с данным 

фактом, быть или не быть нашей планете. 

2. Развитие пространственного мышления и творческих способностей 

обучающихся. 

Задачи: 
1. Изучение литературы и Интернет-ресурсов по данной теме. 

2. Соц. опрос студентов 1 курса, по данной проблеме. 

3.Пропаганда экологически-корректного образа жизни: создание презентации и 

экологического ролика: «Печальные цифры математики в экологии». 

4. Умение моделировать – преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где  выделены существенные характеристики объекта (свойства фигур в 

пространстве). 

5. Изготовление поделок из бросового материала. 

6. Создание буклета. 

Этапы работы и реализация проекта: 

Участники проектной мастерской были разделены на группы по интересам и 

желанию. Каждому студенту (группе студентов) было дано задание: 

1 группа - информационная  
Искали  в интернете информацию о состоянии экологии в Волгоградской области, 

интересные поделки из бросового материала с математической составляющей  или  

картины из бросового материала, известных людей, математиков.  

Например  картины   французского художника Бернар Праса, который сделал свои 

картины из бытовых отходов. Изучали информацию о сроках разложения различных 

отходов 

 2группа - сценаристы 

Изучив информацию об экологических проблемах Волгоградской области, 

связанные с нерациональной утилизацией отходов, разместили ролик, в сети Internet 

(youtu.be, ВК), как пропаганда экологической культуры. 

Создали рекламный ролик для конкурса экологической рекламы «Чистый взгляд». 

3 группа - творческая  

Одной из самых интересных и творческих работ, была  разработка и изготовление  

конкурсных моделей (поделок) из бросового материала, где выделены геометрические 

формы или комбинации различных геометрических тел, объекта. Ребята, в 

сопровождении своей поделки, описывали материалы из которых они еѐ делали, 

математическую составляющую и литературное представление. 

Вывод: 

В результате работы над проектом мы заметили: 

При всѐм многообразии мусора, большую часть его составляет бумага во всех еѐ 

видах и пластмасса – в основном, упаковочные материалы. Например, всем известно, 

сколько упаковочного материала содержит одна коробка конфет. 

Сроки разложения  отходов разные и при смешивании различных категорий 

мусора увеличивается его токсичность. В связи с этим, мы призываем проводить 

сортировку бытовых отходов. 
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Каждый человек может многое сделать для улучшения экологической 

обстановки. Для этого необходимо правильно распоряжаться теми вещами, которые 

становятся ненужными. Например, им можно подарить «Вторую жизнь», сделав 

интересную и нужную поделку.  

Начни с себя! 
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Г.ВОЛЖСКОГО АВТОТРАНСПОРТОМ 

Автотранспорт, ставший обязательным атрибутом нашего времени расширяет 

границы своего использования,  количество автомобильного транспорта постоянно 

растет, увеличивается его воздействие на качество городской среды и здоровье 

населения.  

Волжский — город областного подчинения в Волгоградской областиРоссии, 

один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 

в области. Городской транспорт представлен автобусными маршрутами, трамвайной 

системой, маршрутными такси и линией пригородного электропоезда. Развиты 

пассажирские перевозки авто и железнодорожным транспортом в Волгоград через 

Волжскую ГЭС. От автовокзала отправляются регулярные рейсы в города 

Волгоградской области и других регионов России.  

В городе существует многопрофильная автомобильная транспортная сеть. 

Ежегодно по автомобильным дорогам города перевозят около 2,5 млн. тонн груза. На 

2014 год на 1000 жителей приходится более 700 автомобилей. 
 

Автомобильный транспорт наиболее агрессивен в сравнении с другими видами 

транспорта по отношению к окружающей среде. Он является мощным источником ее 

химического, шумового и механического загрязнения.   

В автомобилях имеется несколько источников токсичных веществ, основными 

из которых являются три: отработавшие газы, картерные газы, топливные испарения. 

http://zrenielib.ru/docs/index-10917.html#219899
http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-soznanie-i-ekologicheskaya-kultura-problemy-i-perspektivy
http://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-soznanie-i-ekologicheskaya-kultura-problemy-i-perspektivy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Отработавшие газы двигателя внутреннего сгорания содержат около 200 

компонентов. Период их существования длится от нескольких минут до 4 - 5 лет. По 

химическому составу и свойствам, а также характеру воздействия на организм 

человека их объединяют в группы. Независимо от группы все они в той или иной 

степени оказывают влияние на здоровье человека начиная от раздражения 

дыхательный путей (сажа) заканчивая поражением нервной системы (формальдегид) и 

развитием злокачественных опухолей (бенз-а-пирен).[6] 

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом ведется на 

стационарных постах и при помощи передвижных экологических лабораторий. На 

стационарных постах  измерение уровня загрязнения воздуха, обусловленного 

выбросами автотранспорта, обычно проводят в комплексе с измерением выбросов 

промышленных источников. В г. Волжском 5 стационарных постов наблюдения, 

которые находятся на ул. Набережная, Александрова, Карбышева, Пионерская, 

Свердлова. Наблюдают такие вещества как: диоксид азота, оксида углерода, диоксида 

серы, сероводород, озон, аммиак, формальдегид, пыль; метеорологические параметры. 

[2, 3, 4] 

 При помощи передвижных экологических лабораторий  проводят наблюдения 

на автомагистралях и прилегающей к ним территории жилой застройки. Регулярные 

наблюдения на стационарных постах проводятся по одной из четырех программ 

наблюдений: полной, неполной, сокращенной, суточной. 

В качестве природоохранных мероприятий в г. Волжском осуществляются 

работы по контролю загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспорта, в 

которых определяется содержание окиси углерода (СО), не сгоревших углеводородов 

(СН) и величины дымности (Д).  

Также специалистами МБУ «СООС» совместно с государственными 

инспекторами ОГИБДД УМВД ежегодно на территории городского округа – город 

Волжский проводится целевая операция «Чистый воздух» в целях наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния на 

территории городского округа. В Волжском проведение контроля атмосферного 

воздуха на перекрестках и вблизи автомагистралей позволило оценить загрязнение 

атмосферного воздуха от подвижных источников. Отбор проб осуществлялся на 

содержание сероводорода, диоксида серы, окислов азота, формальдегида, окиси 

углерода, пыли. Всего в 2014 году было отобрано 367 проб. Зафиксировано 16 

нарушений ПДКм.р.,, что на 8 нарушений больше, чем в 2013 году. Превышения 

обнаружены по оксиду углерода в 16 пробах.[2,3,4] 

В 2014 году проводились работы по контролю загрязняющих веществ в 

отработанных газах транспорта на предприятиях. Обследовано 2495 транспортных 

единиц, которые проверялись на содержание вышеназванных загрязняющих веществ. 
 

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается при помощи 

безразмерной величины, называемой индексом загрязнения атмосферы (ИЗА).  

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения 

считается: 

- низким, если ИЗА ниже 5; 

- повышенным при ИЗА от 5 до 6; 
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- высоким при ИЗА от 7 до 13; 

- очень высоким при ИЗА равном или больше 14. 

Благодаря усиленной работе администрации городского округа – город 

Волжский, муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей 

среды» городского округа – город Волжский и природоохранных мероприятий 

промышленных предприятий города по минимизации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух коэффициент ИЗА в 2014 году составляет 4, что 

оценивается как «низкий уровень загрязнения», в 201 году он составлял 13, а в 2012 -  

12.[4] 

Индекс загрязнения атмосферы в г. Волжском с 2012 по 2014 годы значительно 

снизился. Следовательно, можно предположить, что проводимые мероприятия 

достигли своей цели.   

Уменьшить поступление загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта 

можно несколькими путями. Во-первых  большое значение имеет повседневный 

контроль над автомашинами. Во-вторых разработать новые системы регулирования 

уличного движения, которые сводят к минимуму возможность образования пробок, 

потому что, останавливаясь и потом набирая скорость, автомобиль выбрасывает в 

несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном движении. В третьих 

перевод автотранспорта на дизельные двигатели. По мнению специалистов, перевод 

автотранспорта на дизельные двигатели уменьшит выброс в атмосферу вредных 

веществ. В четвертых совершенствовать двигатели внутреннего сгорания. 

И, конечно же, уменьшить поступление загрязняющих веществ в атмосферу 

можно используя вместо бензина другие более экологически безопасные виды 

топлива. К таким видам топлива относят: спирт, биотопливо, газ, водород, топливные 

элементы, электричество. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.  [6,7] 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ФОНЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА 

Научно-технический прогресс принѐс много положительного в жизнь людей: 

разум человека открыл новые виды энергии, улучшились условия труда, и 

увеличилась его производительность в тяжелых и трудоѐмких отраслях добывающей 

промышленности (горнодобывающей, лесной, океаническом рыболовстве и др.), 

возросли темпы строительства, повысилась продуктивность сельского хозяйства, 

изобретены высокоэффективные технологии, появились новые материалы, 

медицинские препараты, уменьшилась детская смертность и выросла 

продолжительность жизни, выросла скорость получения и переработки информации и 

многое другое. 

Научно-технический прогресс (НТП) - это процесс взаимосвязанного, 

прогрессивного развития науки и техники, обусловленный нуждами материального 

производства, ростом и усложнением потребностей общества. Говорить об этом 

процессе начали с конца XIX - начала XX в. в связи с укреплением взаимосвязи 

развития крупного машинного производства с наукой и техникой. Эта взаимосвязь 

породила противоречия НТП. Противоречия сразу сказались как на технической, так и 

на социальной стороне общественного развития. Поэтому в экономической науке 

противоречия научно-технического прогресса принято подразделять на технические и 

социальные. 

Массовый выпуск одних и тех же изделий в течение многих лет позволяет 

создавать дорогостоящие автоматические системы машин. Это объясняется тем, что за 

длительный срок службы техники все затраты легко окупаются. Ускоренные темпы 

НТП требуют непрерывного совершенствования самих объектов производства, 

заставляя либо модернизировать, либо вовсе заменять выпускаемую продукцию. Вот 

здесь и проявляется противоречие развития техники - противоречие между сроком 

службы и сроком окупаемости, или техническое противоречие НТП. 

Социальные противоречия НТП связаны с человеческим фактором: с одной 

стороны, технические новшества должны облегчать условия труда, а с другой - они 

провоцируют монотонность, однообразие, поскольку основываются на 

автоматизированных процессах, конвейерном производстве. Разрешение этих 

противоречий напрямую связано с возрастанием требований к научно-техническому 

прогрессу. Эти требования воплощаются в социальном заказе. Социальный заказ - 
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форма выражения стратегических интересов общества на длительную перспективу в 

области НТП. 

Две формы научно-технического прогресса 

Научно-технический прогресс, другими словами, прогресс науки и техники, 

сопровождается множеством факторов, влияющих в той или иной степени на 

общественное развитие. Совокупность этих факторов обусловила две формы научно-

технического прогресса: эволюционную и революционную. Эволюционная форма 

научно-технического, прогресса представляет собой сравнительно медленное 

совершенствование традиционных научно-технических основ производства. Речь идет 

не о скорости, а о темпах роста производства: они могут быть низкими при 

революционной форме и высокими при эволюционной. Например, если рассматривать 

темпы роста производительности труда, то, как показывает история, быстрое развитие 

можно наблюдать при эволюционной форме научно-технического прогресса и 

медленное в начале революционного этапа. 

В настоящее время преобладает революционная форма, обеспечивающая более 

высокий эффект, крупные масштабы и ускоренные темпы воспроизводства. Эта форма 

научно-технического прогресса воплощается в научно-технической революции (НТР). 

Термин «научно-техническая революция» ввел Дж. Бернал в своей работе «Мир без 

войны». 

Научно-техническая революция - это коренные преобразования в системе 

научного знания и в технике, совокупность взаимосвязанных переворотов в различных 

отраслях материального производства, основанных на переходе на новые научно-

технические принципы. Научно-техническая революция проходит три этапа в 

соответствии с изменениями, совершающимися в материальном производстве. Такие 

изменения касаются не только эффективности производства, включая 

производительность труда, но и факторов, обусловливающих ее рост. Принято 

определять следующие этапы развития научно-технической революции: 

- научный, подготовительный; 

- современный (перестройка технической и отраслевой структуры национального 

хозяйства); 

- крупного автоматизированного машинного производства. 

Глобальные экологические проблемы 

Экологическая проблема — одна из глобальных проблем современности. Она 

тесно связана с вопросами ресурсодефицитности. экологической безопасности и 

экологического кризиса. Одним из путей разрешения экологической проблемы 

является путь «устойчивого развития», предложенный в качестве основной 

альтернативы развития человеческой цивилизации. 

Научно-технический прогресс поставил перед человечеством ряд новых, весьма 

сложных проблем, с которыми оно до этого не сталкивалось вовсе, или проблемы не 

были столь масштабными. Среди них особое место занимают отношения между 

человеком и окружающей средой. В XX столетии на природу легла нагрузка, 

вызванная 4-кратным ростом численности населения и 18-кратным увеличением 

объема мирового производства. Ученые утверждают, что примерно с 1960-70-х гг. 

изменения окружающей среды под воздействием человека стали всемирными, т.е. 



 
 

98 
 

затрагивающими все без исключения страны мира, поэтому их стали называть 

глобальными. Среди них наиболее актуальны: 

изменение климата Земли; 

загрязнение воздушного бассейна; 

разрушение озонового слоя; 

истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана; 

загрязнение земель, разрушение почвенного покрова; 

оскудение биологического разнообразия и др. 

Проблема окружающей среды 

Окружающей средой (окружающей природной средой, природной средой) 

называется та часть природы, с которой человеческое общество непосредственно 

взаимодействует в своей жизни и хозяйственной деятельности. 

Хотя вторая половина XX в. — это время невиданных ранее темпов 

экономического роста, однако он во все большей мере стат осуществляться без 

надлежащего учета возможностей окружающей природной среды, допустимых 

хозяйственных нагрузок на нее. В результате происходит деградация окружающей 

природной среды. 

Нерациональное природопользование 

В качестве примера деградации окружающей природной среды в результате 

нерационального природопользования можно привести обезлесение и истощение 

земельных ресурсов. Процесс обезлесения выражается в сокращении площади под 

естественной растительностью, и прежде всего лесной. По некоторым оценкам, во 

время возникновения земледелия и скотоводства лесами было покрыто 62 млн км2 

суши, ас учетом кустарников и перелесков — 75 млн км2, или 56% всей ее 

поверхности. В результате продолжающегося уже 10 тыс. лет сведения лесов их 

площадь сократилась до 40 млн км2, а средняя лесистость — до 30%. В наши дни 

сведение лесов продолжается все более быстрыми темпами: ежегодно уничтожается 

около 100тыс. км2. Лесные массивы исчезают по мере расширения запашки земли и 

пастбищ, роста заготовки древесины. Особенно угрожающее положение сложилось в 

зоне тропических лесов, прежде всего в таких странах, как Бразилия, Филиппины. 

Индонезия, Таиланд. 

В результате процессов деградации почвы ежегодно из мирового 

сельскохозяйственного оборота выбывает около 7 млн га плодородных земель. 

Главными причинами этого процесса являются растущая урбанизация, водная и 

ветровая эрозия, а также химическая (засорение тяжелыми металлами, химическими 

соединениями) и физическая (разрушение почвенного покрова при горных, 

строительных и других работах) деградация. Процесс деградации почв особенно 

интенсивно протекает на засушливых землях, которые занимают около 6 млн км2 и в 

наибольшей мере присущи Азии и Африке. В пределах засушливых земель 

расположены и главные районы опустынивания, где вследствие высоких темпов роста 

сельского населении перевыпас скота, сведение лесов и нерациональное орошаемое 

земледелие приводят к антропогенному опустыниванию (60 тыс. км2 ежегодно). 

Загрязнение природной среды отходами 
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Другая причина деградации природной среды — загрязнение ее отходами 

производственной и непроизводственной деятельности человека. Эти отходы делятся 

на твердые, жидкие и газообразные. 

Показательны следующие расчеты. В настоящее время на одного жителя Земли в 

среднем ежегодно добывается и выращивается около 20 т. сырья. При этом только из 

недр извлекается 50 км3 ископаемых пород (более 1000 млрд т), которые с 

использованием энергетической мощности в 2500 Вт и 800 т воды превращаются в 2 т 

конечного продукта, из которого 50% выбрасывается сразу, остальное идет в 

отложенные отходы. 

В структуре твердых отходов преобладают промышленные и горно-

промышленные отходы. В целом и надушу населения они особенно велики в России, 

США. Японии. Подушевому показателю твердых бытовых отходов лидерство 

принадлежит США, где на каждого жителя в год приходится 800 кг мусора (на одного 

жителя Москвы — 400 кг). 

Жидкими отходами загрязняется прежде всего гидросфера, причем главными 

загрязнителями здесь выступают сточные воды и нефть. Общий объем сточных вод в 

начале XXI в. составил около 1860 км3. Для разбавления единицы объема 

загрязненных сточных вод до приемлемого к использованию уровня требуется в 

среднем от 10 до 100 и даже 200 единиц чистой воды. На Азию, Северную Америку и 

Европу приходится около 90% всего мирового сброса сточных вод. 

В итоге деградация водной среды в наши дни приняла глобальный характер. 

Примерно 1,3 млрд человек пользуется в быту только загрязненной водой, а 2,5 млрд 

испытывают хронический недостаток пресной воды, что служит причиной многих 

эпидемических заболеваний. В силу загрязнения рек и морей снижаются возможности 

рыболовства. 

Большую тревогу вызывает загрязнение атмосферы пылевидными и 

газообразными отходами, выбросы которых непосредственно связаны со сгоранием 

минерального топлива и биомассы, а также с горными, строительными и другими 

земляными работами (2/з всех выбросов приходится на развитые страны Запада, в том 

числе на США — 120 млн т). Примерами главных загрязнителей обычно служат 

твердые частицы, диоксид серы, окислы азота и оксид углерода. Ежегодно в 

атмосферу Земли выбрасывается около 60 млн т твердых частиц, которые 

способствуют образованию смога и понижают прозрачность атмосферы. Диоксид 

серы (100 млн т) и оксиды азота (около 70 млн т) являются главными источниками 

образования кислотных дождей. Масштабным и опасным аспектом экологического 

кризиса является воздействие на нижние слои атмосферы парниковых газов, прежде 

всего диоксида углерода и метана. Диоксид углерода поступает в атмосферу в 

основном в результате сгорания минерального топлива (2/з всех поступлений). 

Источниками поступления в атмосферу метана служат сжигание биомассы, некоторые 

виды сельскохозяйственного производства, утечка газа из нефтяных и газовых 

скважин. Международное сообщество решило снизить выбросы углекислого газа на 

20% к 2005 г. и на 50% к середине XXI в. В развитых странах мира для этого были 

приняты соответствующие законы и постановления (например, специальный налог на 

выброс углекислого газа). 
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Оскудение генофонда 

Одним из аспектов проблемы окружающей среды является уменьшение 

биологического разнообразия. Биологическое разнообразие Земли оценивается в 10-20 

млн видов, в том числе на территории бывшего СССР -10-12% общего количества. 

Урон в данной сфере уже достаточно ощутим. Это происходит из-за разрушения 

среды обитания растений и животных, чрезмерной эксплуатации 

сельскохозяйственных ресурсов, загрязнения окружающей среды. По подсчетам 

американских ученых, за последние 200 лет на Земле исчезло около 900 тыс. видов 

растений и животных. Во второй половине XX в. процесс сокращения генофонда 

резко ускорился, и при сохранении существующих тенденций за последнюю четверть 

века возможно исчезновение 1/5 всех видов, населяющих ныне нашу планету. 

Экологическая ситуация в России в начале XXI в. 

Экологическая обстановка в нашей стране определяется двумя факторами: 

уменьшением расходов на охрану окружающей среды, с одной стороны, и меньшими, 

чем ранее, масштабами хозяйственной деятельности — с другой. 

Так, например, в 2000 г. в России действовала почти 21 тыс. предприятий, 

имеющих выбросы в атмосферу. Эти выбросы составили (включая автомобили) более 

85 млн т, из них почти 16 млн — без всякой очистки. Для сравнения — в СССР 

выбросы от стационарных источников и автомобильного транспорта составляли в 

середине 80-х гг. 95 млн т, в России начала 90-х -около 60 млн т. Наибольшими 

загрязнителями воздушного бассейна в современных условиях являются Сибирский и 

Уральский федеральные округа. На них приходилось около 54% общего объема 

выбросов по стационарным источникам. 

Поданным Государственного водного кадастра, в 2000 г. суммарный забор воды 

из природных объектов составит 86 км3 (из них более 67 км3 было использовано на 

хозяйственно-питьевые, производственные нужды, орошение и сельскохозяйственное 

водоснабжение). Суммарный объем сброса загрязненных сточных вод в 

поверхностные превысил 20 км\ из них 25% приходится на Центральный ФО. В СССР 

этот показатель равнялся 160 км3, в России 90-х гг. — 70 км3 (40% из них 

неочищенные или недостаточно очищенные). 

В 2000 г. в целом по России образовалось более 130 млн т токсичных отходов. 

Были полностью использованы и обезврежены только 38% отходов. Наибольшее их 

количество образовалось в Сибирском ФО (31% всей РФ). Если говорить о твердых 

отходах в целом, то в СССР их образовывалось ежегодно около 15 млрд т, в России 

начала 90-х гг. — 7 млрд т. 

Таким образом, хотя в России 90-х гг. из-за экономического кризиса происходило 

резкое снижение выбросов всех видов отходов, последующий экономический рост 

приводит к увеличению объема отходов, загрязняющих окружающую среду. 

Пути решения экологических проблем 

Экологический кризис в 90-х годах XX в. явно усиливается. В настоящее время 

положение весьма зыбкое, и многие ученые полагают, что человечество, если оно 

хочет сохранить цивилизацию, должно решить экологические проблемы в ближайшее 

время. 
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Сбалансированное развитие человечества - путь к решению современных 

экологических проблем. Международная комиссия по охране окружающей среды и 

развитию ООН характеризует сбалансированное развитие как путь социального, 

экономического и политического прогресса, который позволит удовлетворить нужды 

настоящего и будущих поколений. Человечество должно научиться "жить по 

средствам", использовать природные ресурсы, не подрывая их, вкладывать деньги в 

"страховку" - финансировать программы, направленные на предотвращение 

катастрофических последствий собственной деятельности. К таким важнейшим 

программам следует отнести сдерживание роста населения; развитие новых 

промышленных технологий, позволяющих избежать загрязнения; поиск новых, 

"чистых", источников энергии; увеличение производства продовольствия без роста 

посевных площадей. 

Регулирование рождаемости признается необходимым практически во всем мире. 

В большинстве развивающихся стран существуют правительственные программы по 

контролю за рождаемостью. Проблема заключается в том, что рождаемость снижается 

параллельно с ростом уровня благосостояния, а при современном быстром темпе роста 

населения благосостояние можно поднять только при очень высоких темпах 

экономического развития. Нагрузка на окружающую среду в данной ситуации может 

превысить допустимый уровень. Снижение рождаемости - единственный приемлемый 

способ вырваться из этого порочного круга. 

Рациональное управление природными ресурсами требует не только обширных и 

глубоких знаний закономерностей и механизмов функционирования экономических 

систем, но и целенаправленного формирования нравственного фундамента общества, 

осознания людьми единства с природой, необходимости перестройки системы 

общественного производства и потребления. 

Для сознательного и квалифицированного управления экономикой и 

природопользованием необходимо: 

- определить цели управления; 

- разработать программу их достижения; 

- создать механизмы реализации поставленных задач. 

Стратегия развития промышленности и энергетики, борьба с загрязнением  - 

насущная необходимость. Главным стратегическим направлением развития 

промышленности является переход на новые вещества, технологии, которые 

позволяют уменьшить загрязняющие природную среду выбросы. Для этого в 

промышленности применяются системы очистки сточных вод, оборотное 

водоснабжение, газоулавливающие установки; на выхлопных трубах автомобилей 

устанавливаются специальные фильтры. Переход на новые, более "чистые" источники 

энергии также способствует уменьшению загрязнения природной среды. Так, 

сжигание на ГРЭС или ТЭЦ природного газа вместо угля позволяет резко снизить 

выбросы диоксида серы. 

Для всех стран крупнейшими, практически неиссякаемыми, вечными и 

возобновимыми источниками энергии являются солнце, ветер, текущие воды, 

биомасса и внутреннее тепло Земли, или геотермальная энергия. 

Рациональное использование минеральных ресурсов очень важно. 
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Рациональными подходами извлечения и переработки природных минеральных 

ресурсов являются: 

- максимально полное и комплексное извлечение из месторождения всех 

полезных компонентов; 

- рекультивация (восстановление) земель после использования месторождений; 

- экономное и безотходное использование сырья в производстве; 

- глубокая очистка и технологическое использование отходов производства; 

- вторичное использование материалов после выхода изделий из употребления; 

- использование технологий, позволяющих проводить концентрацию и 

извлечение рассеянных минеральных веществ; 

- использование природных и искусственных заменителей дефицитных 

минеральных соединений; 

- разработка и широкое внедрение замкнутых циклов производства; 

- применение энергосберегающих технологий. 

Создание новых технологий должно сочетаться с грамотной экологической 

экспертизой всех, особенно широкомасштабных, проектов в промышленности, 

строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и других видах деятельности человека. 

Такая экспертиза, проводимая специальными независимыми органами, позволит 

избежать многих просчетов и непредсказуемых последствий для биосферы реализации 

этих проектов. 

Стратегия развития сельского хозяйства заключается в дальнейшем повышении 

урожайности, позволяющей обеспечить растущее население продовольствием без 

увеличения посевных площадей. К рациональным подходам повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур относятся: 

- расширение границ применения орошения, при этом большое значение должно 

придаваться капельному орошению, при котором вода рационально используется 

путем непосредственной ее подачи к корневой системе растений; 

- выведение и возделывание новых сельскохозяйственных сортов; 

- чередование возделываемых культур (севообороты) применительно к зональным 

условиям, а нередко и при переходе от монокультуры к смешанным посевам; 

- снижение потерь от вредителей, болезней и сорняков путем интегрированной 

системы защиты сельскохозяйственных культур, где особое значение в борьбе с 

вредными организмами придается агротехническим, селекционным, семеноводческим 

приемам, севооборотам, биологическим методам; 

- повышение эффективности применения удобрений, что зависит от 

оптимального соотношения между минеральными и органическими удобрениями, от 

норм, сроков, способов и мест их внесения, от полива и рыхления почвы, учета 

погодных условий. 

Вероятно, в XXI в. сельское хозяйство современного типа сохранится. Нынешние 

тенденции его развития позволяют надеяться, что растущее население Земли будет 

обеспечено продовольствием. 

Сохранение природных сообществ, природного разнообразия - основа 

благосостояния человечества в будущем. 
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В материальном производстве человек использует в настоящее время 

незначительный процент природных видов. Несомненно, в будущем могут быть 

использованы полезные свойства большего числа видов при условии, если они к тому 

времени сохранятся. Разумное использование биологических ресурсов состоит в: 

- поддержании продуктивности популяции на максимально высоком уровне; 

- сборе урожая, величина которого максимально близка к производимой 

популяцией продукции. 

Сохранение природных сообществ важно не только для материального 

благополучия, но и для полноценного существования человека. 

Охрана антропогенных ландшафтов является обязательной. Человек в результате 

своей хозяйственной деятельности преобразовал огромные территории. Он создал 

совершенно новые ландшафты: поля, сады, парки, водохранилища, каналы, железные 

дороги, шоссе, поселки, города. 

Города и поселения человека, как наиболее резко выраженный антропогенный 

ландшафт, быстро разрастающийся с каждым годом, требуют особой заботы в охране 

окружающей среды, и в первую очередь в охране воды и атмосферного воздуха. 

В целом же при решении экологических проблем должны предусматриваться 

следующие виды деятельности: 

- местный (локальный) и глобальный экологический мониторинг, т. е. изменение 

и контроль состояния важнейших характеристик окружающей среды, концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве; 

- восстановление и охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней; 

- дальнейшее расширение и увеличение заповедных зон, эталонных экосистем, 

уникальных природных комплексов; 

- охрана и разведение редких видов растений и животных; 

- международное сотрудничество в деле охраны среды; 

- широкое просвещение и экологическое образование населения. 

Источники 

1. http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlja/reshenija-jekologicheskih-

problem.html 

2. http://www.tsput.ru/res/geogr/ecology/t_07.htm 

3. http://works.doklad.ru/view/378t_BBswUE.html  

 

Родин Александр Сергеевич 

Руководитель – Ольховикова Наталья Дмитриевна,  

преподаватель 

ГБ ПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ  

Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с 

целью обеспечения повторного (вторичного) использования в народном хозяйстве 

полученных сырья, энергии, изделий и материалов. Под обращением с отходами 

понимается деятельность, включающая сбор, размещение, утилизацию, 

обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и 

http://works.doklad.ru/view/378t_BBswUE.html
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трансграничные перемещения отходов, а также организационно-технологические 

мероприятия по техническому регулированию работ с отходами, включая 

предупреждение, минимизацию, учѐт и контроль образования и накопления отходов. 

Целью переработки является превращение отходов во вторичное сырьѐ, энергию или 

продукцию с определѐнными потребительскими свойствами. 

Переработка отходов может включать их обработку — деятельность, 

направленную на изменение физического, химического или биологического состояния 

отходов для обеспечения последующих работ по обращению с отходами. Обработке 

подвергается множество извлекаемых из отходов материалов, включая стекло, бумагу, 

алюминий, асфальт, железо, ткани, различные виды пластика и органические отходы 

(источники многочисленных вредных веществ и даже бактерий и вирусов) 

Переработка органики невозможна без технологии превращения большинства из них в 

компост, а затем и в гумус. 

Переработка отходов подвержена влиянию множества факторов. В одних случаях 

технология использования отходов не требует их обработки, а в других отдельные 

процессы переработки отходов технически нецелесообразны или экономически 

невыгодны из-за непомерно больших затрат материальных, транспортных, 

финансовых и человеческих ресурсов. В условиях рыночной экономики решения о 

целесообразности применения тех или иных процессов переработки отходов 

принимаются с учѐтом текущей стоимости первичного и вторичного сырья, топлива, 

техники, труда, капитала и прочих ресурсов. К примеру, рост стоимости горюче-

смазочных материалов или падение цен на сырьѐ могут оказывать существенное 

влияние на принятие решения о целесообразности обработки отходов, направленной 

на превращение во вторсырьѐ или энергию. Если такая обработка в силу совокупности 

факторов убыточна, степень переработки отходов ограничивается их уничтожением 

или захоронением и связанными с этим процессами — сбором, хранением и 

транспортированием к месту уничтожения или захоронения. Уничтожение отходов 

подразумевает их обработку с целью практически полного прекращения их 

существования, в то время как при захоронении отходов они транспортируются в 

назначенное место для хранения в течение неограниченного срока, где исключается 

опасное воздействие захороненных отходов на незащищѐнных людей и окружающую 

природную среду. 

Зачастую любые отходы производства и потребления называют «вторсырьѐм». 

Это неверно. Во-первых, не любые отходы возможно и целесообразно использовать в 

народном хозяйстве вторично (повторно), и во-вторых некоторые отходы возможно 

повторно использовать только путѐм их превращения в энергию. Отличительной 

чертой вторичных материальных ресурсов является то, что они не могут быть 

использованы по прямому назначению, однако потенциально пригодны для 

повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья или изделий. 

Соответственно, вторичным сырьѐм называют только такие отходы производства 

и/или потребления, которые по своей природе являются материальными ресурсами, 

предназначенными для вторичного использования, непосредственно или после 

дополнительной обработки, в качестве сырья или изделий. Отходы, которые 

используются повторно с выделением тепловой и/или электрической энергии, не 
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являются вторичным сырьѐм; такие отходы называются вторичными энергетическими 

ресурсами. 

Вторичное сырьѐ: 

1.Мукулатура 

2.Стекло 

3.Металолом 

4.Химикаты 

5.Нефтепродукты 

6.Электроника 

7.Пластмассы 

8.Резина 

9.Древесина 

10.Сточные воды 

Рассмотрим технологии переработки некоторых видов мусора, связанных с нашей 

повседневной жизнью: 

Процесс переработки макулатуры: 

После использования бумаги ее необходимо собрать и отсортировать по 

различным категориям в зависимости от типа. Технология переработки макулатуры 

зависит от перерабатываемого материала и конечного продукта. Обычно на этапе 

сбора и сортировки крафт-бумага, гофркартон и упаковочный картон отделяются от 

бумаги с графикой. В общем, процесс переработки макулатуры состоит из нескольких 

этапов. Сначала выполняется роспуск на волокна, осуществляемый в 

гидроразбивателях, в которых макулатура вращается в водной среде. На этом этапе 

происходит также отделение включений. После его завершения суспензия содержит 

волокна и неразбитые частички макулатуры. Затем происходит очистка суспензии 

макулатурной массы от посторонних примесей. Тяжелые примеси удаляются за счет 

вращения в барабане, когда песок, стекло, скрепки и т.д. оседают в грязесборнике, а 

легкие — при помощи пропускания массы через сито. При переработке картона и 

бумаги сложного состава применяется термомеханическая обработка для 

нейтрализации действия включений клея, парафина, воска и т.д. Далее бумажная 

масса дораспускается при помощи размалывания на мельнице и подвергается тонкой 

очистке. Перед использованием полученной массы в процессе производства новой 

бумаги также может проводиться обесцвечивание, т.е. удаление печатной краски, 

поскольку ее наличие может привести к снижению качества конечного продукта. Цикл 

переработки может обычно повторяться до 7 раз, при этом при каждой последующей 

переработке волокна становятся короче и, в конечном счете, они становятся 

непригодными для изготовления новой бумаги. Поэтому, при производстве бумаги, в 

любом случае необходим новый исходный материал. 

Процесс переработки стекла: 

1. Сортировка бутылок. 

2. Измельчение бутылок. 

3. Удаление загрязнений. Для удаления металлических крышек или других 

металлических включений также могут использовать магнит. 
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4. Если на более раннем этапе не была произведена сортировка, то она проводится на 

этом этапе при помощи автоматизированной системы оптической сортировки. 

Ручная сортировка стекла на этом этапе очень сложна и опасна. Система сортировки 

при помощи оптических датчиков определяет цвет стекла, а затем воздушной 

струей сдувает его на соответствующей цвету конвейер. Проще всего 

перерабатывать прозрачное стекло, поэтому оно является самым ценным. 

5. При необходимости стекло смешивается с сырьем, чтобы улучшить цвет и/или 

свойства. Измельченное стекло смешивается с кальцинированной содой, песком и 

известняком. 

6. Полученный состав варится в печи, нагретой до 1200 — 1550°С. Вторичное стекло 

плавится при более низкой температуре, чем сырье, используемое для производства 

стекла с нуля. Поэтому большее количество переработанного стекла дает большую 

экономию энергии. 

7. Формирование новых бутылок или банок. Ярко-оранжевая расплавленная 

стекломасса нарезается на кусочки (или капли), из которых формовочные автоматы 

создают готовые бутылки. 

8. После происходит термическая обработка изделий в печах отжига для снятия 

внутренних напряжений в стекле. 

9. Далее производится визуальный и технический контроль качества изделий. 

Процесс переработки электроники методом механической переработки: 

Это физический метод переработки, при котором разобранные детали 

размалываются до необходимых размеров, после чего они поступают на установку 

тонкого измельчения. Полученный порошок подвергают воздействию вихревых токов 

в сепараторах, где металлы отделяют благодаря их электропроводности. Затем 

порошок разделяют в зависимости от плотности и размеров частиц. Расслоение на 

различные материалы можно наблюдать на столбе жидкости. 

Существует также технология с помощью, которой можно получать газ из 

объедков. Эта технология представлена в преобразователь HomeBiogas. Компактный 

преобразователь биогаза предложил израильский стартап HomeBiogаs. Новинка 

способна превращать в газ обычные бытовые пищевые отходы и результаты 

жизнедеятельности домашнего скота. По словам разработчиков, преобразователь 

может перерабатывать до 6 литров пищевых отходов или 15 литров навоза в сутки, 

давая на выходе бытовой газ, которого хватит на трехразовое приготовление пищи. 

Установить систему HomeBiogas можно самостоятельно – два человека могут собрать 

устройство в течение 2-3 часов. Однако разработчики подчеркивают, что подключение 

газопровода к плите должны проводить профессиональные техники. Существующие 

газовые плиты могут быть адаптированы для использования биогаза за счет замены 

редукционных патрубков. На данный момент стартапа уже запустил 

краудфандинговую компанию на площадке Indiegogo. Кроме биогаза, который может 

использоваться для приготовления еды, освещения или подогрева воды, в качестве 

побочного продукта система также производит чистое, натуральное жидкое 

удобрение. Заявленная производительность устройства достигается при 

среднесуточной температуре 17° С, в более прохладных условиях эти показатели 

падают. Однако новинку можно использовать в хорошо вентилируемом и 
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отапливаемом помещении.  

Система от HomeBioGas абсолютно безопасна. «Мы получили одобрение системы 

после очень тщательного анализа, который был проведен инженерами по технике 

безопасности. Кроме того, разработка прошла аудит в европейской лаборатории, 

контролирующей процесс проектирования, материалы и производство», — сообщил 

представитель стартапа AmiAmir. Система производит метан с концентрацией 65% 

под очень низким давлением 20 мбар. «Из-за низкого давления отсутствует 

вероятность взрыва, — говорит Amir. – Даже если произойдет утечка, метан просто 

рассеивается в атмосфере». Планируемая розничная цена новинки – 1500 долларов 

США. 
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ТЕМА ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВОЛЖСКИХ АВТОРОВ 

Введение 

Неповторимая красота родной природы во все времена побуждала браться за 

перо. В своих произведениях они не только восхищаются, но и заставляют задуматься, 

предупреждают о том, к чему может привести неразумное потребительское отношение 

к природе. 

Цель исследовательской работы: 

 Изучение темы родной природы в творчестве волгоградских поэтов и писателей. 

 Познакомится с творчеством поэтов – земляков. 

1 Природа в прозе волжских авторов 

В рассказах Бориса Екимова перед читателями предстают в единстве мир 

природы и мир человеческой души. [2, 80] 

Пейзаж является одним из важнейших способов выражения авторской идеи: как 

заново возрождается природа, так возможно восстановление на хуторе и в жизни 

населяющих его людей. [6, 118] 

Многие из его автобиографических рассказов наполнены лиризмом 

повествования, пейзажными зарисовками Дона, колоритом природы родного 

края.Многие исследователи прослеживают истоки изображения природы в 

литературной традиции, обращаясь к прозе И. А. Бунина, К. Г.Паустовского, М. А. 

Шолохова.[3, 134] 

Не случайно Борис Екимов стал лауреатом литературной премии имени 

И.А.Бунина.  

Виталий Иванович Бирюков, поэт и прозаик, в новой книге размышляет о 

прошлом, настоящем и будущем своей «Малой Родины» - городе Ленинске, селах 

Заволжья, судьбах людей, составивших славу и героическую летопись этого края. 

Начинается книга его роскошным описанием заволжской степи:«Заволжье. 

Бесконечная степь. Степное пахучее майское разнотравье.»[1,3]Но книга полна 

тревожных размышлений о грозящей опасности: Сохнут всюду кусты 

краснотала,/Плачут вербы, склонясь для песка./Вот и Ахтубы ныне не 

стало,/Отшумела раздольем река.» 

Автор убеждѐн, что каждый из нас причастен к сегодняшним событиям.  

Его талант универсален: он пишет как прозу, так и стихи. 

Рафаил Михайлович Дорогов, член Союза писателей СССР, первостроитель. 

Работал главным диспетчером Сталинградгидростроя. Автор многих книги 
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документальной прозы. Последние годы готовил книгу в жанре художественной 

публицистики «Мой город Волжский».  

«Волжский принято хвалить. Особенно зелѐный наряд города! Киевский 

кинорежиссѐр утверждал, что в Волжском складывается особый тип человека, 

связанного с природой.»[8, 349] 

Автор имел в виду Сапожниковых. С большой признательностью и восхищением 

рассказывается о том, как супруги Сапожниковы, выпускники Ленинградской 

лесотехнической академии создали ландшафтный облик всего города. 

В главе « «Степное дерево - тополь» с тревогой звучат слова Дорогова:  

«… В чьи руки попадет когда - то налаженное развитие городской природы?..» [8, 

352] 

2 Поэзия о природе волгоградской области 

Василий Макеев – профессиональный поэт. Основным источником вдохновения 

для него является родная волгоградская земля. Макеев умеет сохранить чувство 

достойной простоты, создать впечатляющие образы и картины: Во все глаза глядят 

закаты… 

Даже запахи может передать его поэзия: Пахнет корками арбузными./Вечер в 

небе спахтал тени. 

Наряду с диалектными словами любит поэт словотворчество: «сенозорник», 

«яблокопад». 

Женская поэзия Волжского отличается искренностью, простотой глубоким 

чувством природы. 

Т. Брыксина известна волгоградскому читателю, прежде всего как поэт. 

 «Я женщина лета, цветеньем травы / Наполнены грезы мои до рассвета. / Батисты 

ночные – синей синевы! – / Скользят по сияющей глади паркета». «О, этот зной из-под 

ресниц – / Калмыковатый, острый, жгучий! / Я покраснею до ключиц / И засмеюсь на 

всякий случай» («Июнь крапивой зарастет...»). 

На формирование характера главной героини автобиографических повестей 

повлияла, прежде всего, любовь к малой родине – Иноковке. Именно пейзажные 

зарисовки напоминают, что пред нами проза поэта. [5,46] 

Наталия Михайловна Григорьевав 1961 году приехала она в Волжский и  более 30 

лет проработала в Волжском политехническом техникуме преподавателем физики и 

электротехники.  

Стихи Наталия Михайловна пишет уже более сорока лет. Автор книг «След», 

«Волжане – защитники и блокадники Ленинграда». Имя Наталии Михайловны 

занесено в городскую Книгу Почета. По инициативе Н. Григорьевой создана 

общественная организация «Союз писателей г. Волжского», где она являлась долгое 

время заместителем председателя. На ее стихи написаны песни, удостоенные 

дипломами на региональных конкурсах.[7, с.3] 

Стихи ее лаконичны и вместе с тем глубоки и лиричны. Она использует приемы 

олицетворения и метафоры: На стволе у березы /Из тире и точек /Стих слагает 

апрель /Без рифмованных строчек.«Апрель»[4,26] 

Ее патриотизм выражен в особом теплом отношении к природе. Ее чувство 

патриотизма отличает материнская любовь и нежность ко всему живому.  
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Почти в каждом стихотворении знаменитой волгоградской поэтессы Маргариты 

Агашиной мы видим картины ковыльной степи, ромашкового поля, безграничную 

гладь Волги и алые гроздья рябины, рассвет в лесу и белую берѐзку. 

В стихах преподавателя Лидии Сапроновой мы видим тонкое чувство слова, 

стремление воспеть родной край, заповедные и любимые казачьи земли: Дальних 

дебрей лесных закоулок,/Где зимой дико плачет метель,/В стиле редких старинных 

шкатулок/Разрисует художник апрель. 

Спокойная красота русской природы, величественные неоглядные водные 

просторы питают вдохновение Михаила Луконина, сына волжской земли! Природный 

философ Фѐдор Сухов назвал Волгу голубой улицей России. 

Заключение 

Мы рассказали далеко не обо всех произведениях, затрагивающих вопрос 

взаимоотношений человека и природы.  

Как мы видели, писатели нашей местности немало сделали для предотвращений 

природоразрушительных авантюр и продолжают делать. Доказательство тому — 

различные публицистические статьи, написанные В. Бирюковым, А. Рогозиным, Р. 

Дороговым и другими. Но наиболее ярко открывается богатый мир природы и еѐ 

проблемы в художественных произведениях писателей и поэтов родной местности: Б. 

Екимова, Т. Брыксиной, В. Макеева, Н. Григорьевой, М. Агашиной,В. Овчинцева, Л. 

Сапроновой, Е. Иванниковой, Б.Гучкова и других. 
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МБОУ «Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии»  

г.Волжский, Волгоградская область 

ШКОЛА – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ШКОЛЬНИКА И МЕСТО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Эта научно – исследовательская работа: «Школа – окружающая среда школьника 

и место формирования экологической культуры» появилась не случайно. 

В прошлом году мы начали изучать курс «Экология», при изучении темы: 

«Экосистема» выяснили, что они бывают разные: естественные и искусственные; 

устойчивые и не устойчивые. Школа – это искусственная экосистема. Мне стало 

интересно насколько она устойчива, что делается в школе для поддержания ее 

устойчивости, ведь сохранение и укрепление здоровья - актуальнейшая задача 

сегодняшнего дня. 

Целью работы стало- Определить экологическое состояние школы и выявить 

степень устойчивости школы, как экосистемы. 

При выполнении работы были поставлены следующие задачи: 

 формирование у учащихся экологического мировоззрения базирующегося на 

понимании проблемы  

 овладение коллективными и индивидуальными методами исследования. 

 сопоставление теоретических знаний с практическими навыками 

Эмоциональное восприятие школьных помещений, эстетическое оформление, 

озеленѐнность, уровень внешней и внутренней шумовой нагрузки, температурный 

режим и влажность воздуха, освещенность помещений и экологическое состояние 

микроклимата  школы оказывают существенное влияние на здоровье школьников. 

Чтобы доказать что школа это экосистема, а также проследить взаимодействие этой 

экосистемы с человеком, были проведены некоторые исследования. 

Экологическое состояние пришкольной территории 

Территория нашей школы изобилует большим разнообразием зелѐных 

насаждений, которые  являются надежной защитой от загрязнений. 

Основные породы деревьев территории: ясень, тополь, клен, береза. Зеленые 

насаждения не только очищают воздух от загрязненности, но и  в результате 

правильного подбора деревьев поглощают до 50% падающей на них звуковой энергии. 

Многие растения выделяют фитонциды, что благотворно сказывается на здоровье 

школьников. Кроме этого, зеленые насаждения влияют на микроклимат в районе 

школы. 

Освещенность помещений  

Солнечный свет, как известно, обладает многими ценными и необходимыми для 

здоровья свойствами. Он стимулирует обмен веществ, способствует лучшему 

развитию организма, оказывает угнетающее действие на патогенные микроорганизмы. 

В кабинетах нашей школы много солнечного света, оконные стѐкла регулярно 

очищаются от пыли.  

Для учащихся отведены хорошо освещенные места, свет падает с левой стороны. 

При недостатке дневного света в кабинетах и классах пользуются искусственными 

источниками света. 
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Освещенность помещений школы соответствует  санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Далее были изучены особенности воздушно-теплового режима в нашей школе по 

следующим параметрам: влажность, температура, циркуляция воздуха. 

Влажность воздуха 

Важное значение для здоровья учащихся имеет  влажность воздуха. В 

общеобразовательных учреждениях в учебных помещениях относительная влажность 

воздуха должна составлять 40 – 60 % . В течение двух недель мы с помощью прибора 

для измерения относительной влажности воздуха – психрометра, наблюдали за 

влажностью воздуха в кабинетах и рекреациях школы в 9.00 и 14.00. Наблюдения 

показали, что относительная влажность воздуха с утра составляла от 50% до 60%. а в 

14.00 - от 32% до 70%. Влажность удовлетворяющая требованиям СанПиНа 

наблюдалась в кабинетах с присутствием растений. (естественное увлажнение). К 

сожалению, влажность воздуха в столовой и спортивном зале превышает допустимые 

нормы и составляет 80 - 90 %.  

Хотелось бы заметить, что относительная влажность воздуха в помещениях во 

многом зависит от количества и времени пребывания людей в них. Влажность воздуха 

важный фактор для здоровья людей так как сухой воздух снижает его. В результате 

увеличивается восприимчивость к инфекции и различным респираторным 

заболеваниям. 

В целом, относительная влажность воздуха в учебных кабинетах и рекреациях 

школы отвечает установленным нормам, за исключением столовой и спортзала. 

Температура 

Температура воздуха в учебных кабинетах по СанПиН должна быть 18 – 24 С. 

Исследования в учебных кабинетах начальной школы имеют средние показатели: 

- перед уроком –19 С 

- после первого урока – 22 С 

- перед третьим уроком после проветривания – 20-21С (зависит от температуры на 

улице) 

- в конце дня – 23 градуса. 

Вентиляция воздуха 

Так как в помещениях необходимо поддерживать влажность и температуру, в 

школе осуществляется вентиляция: с помощью фрамуг, окон в режиме проветривания 

и вентиляционных отверстий. (причем кол-во вентиляционных отверстий 

соответствует размерам помещения 2- 4 штуки). 

Уровень внешней и внутренней шумовой нагрузки 

В школе часто бывает повышенная шумовая нагрузка. Она неблагоприятно 

влияет на органы слуха, понижает чувствительность к звуку. Также шум приводит к 

расстройству деятельности сердца, к расширению и перенапряжению нервных клеток. 

Мы провели исследования с помощью шумомера. Измерили уровень шума как на 

переменах в рекреациях школы, так и на уроках.  

Допустимая шумовая нагрузка не должна превышать 80 децибел, а она зачастую 

превышает предельно допустимый уровень. 
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Установлено, что самая высокая шумовая нагрузка на переменах и уроках 

физкультуры; превышает - в столовой, спортзале, рекреациях, а в учебных кабинетах и 

библиотеке соответствует нормам. 

Эстетическое оформление кабинетов и рекреаций школы   

Эстетическое оформление школы отвечает современным требованиям. Все 

кабинеты школы и рекреации светлые, просторные, хорошо оформленные.  

Большое значение в эстетическом восприятии школы играет озеленение. Растения 

в школе используют для оформления интерьера кабинетов, классных комнат и 

рекреаций. В этой работе активно участвуют наши учащиеся. Они проявляют не 

только ботанические знания, но и художественный вкус, фантазию, постоянно 

ухаживая за цветами. 

Площадь и объем ОУ 

Приходя из дома в школу не покидает бесконечное чувство суеты. В ходе 

исследования высчитали соответствие площади и объема приходящегося на каждого 

ученика школы.  

Кол-во учащихся 560 человек 

Площадь школы – 2 490кв.м  

Требования на 1 чел. - 2.5 кв. м 

Расчѐты показали что в нашей школе на 1 чел. приходится 4.5 кв. м 

Объѐм школы – 13 576 

Требование на 1 чел. – 8 куб. м 

В нашей школе объѐм на одного чел. составляет 24  куб. м 

Изучая экологическое состояние нашей школы и выясняя насколько школа 

является устойчивой экосистемой и влияет ли она на формирование экологической 

культуры пришли к следующим выводам: 

1.  Экологическое состояние школы отвечает всем санитарно - гигиеническим 

требованиям. 

2.  В   школе   ведѐтся активная деятельность   для   активизации   внимания   

школьников   к экологическому состоянию школы. 

3.  Хорошее  экологическое  состояние  школы  благотворно  сказывается  на здоровье 

детей. 

4.  Школьники принимают активное участие в благоустройстве школьных помещений 

и пришкольной территории. 

5.  Во всех классах ведется работа по воспитанию ответственного отношения к 

природе и здоровью человека. 

Таким образом, в ходе исследований было подтверждено что школа является 

экосистемой, и как любая искусственная экосистема требует постоянного участия 

человека. Все мы должны помнить, что хорошее экологическое состояние школы 

зависит от каждого из нас. И мы должны стремиться к тому, чтобы экологическое 

состояние школы и в будущем не вызывало опасений и тревог, ведь главное - это 

здоровье подрастающего поколения. 
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Введение 

Глобальные экологические проблемы современности заставили человечество 

задуматься о своем будущем. Необычайно актуальны сегодня слова известного 

русского ученого Никиты Николаевича Моисеева: «Человечество подошло к порогу, 

за которым нужна и новая нравственность, и новые знания, и новый менталитет, и 

новая система ценностей. Необходима глубокая моральная перестройка самого духа и 

смысла человеческой культуры. И другого пути у нас нет». 

Действительно, нарушив все законы «науки о доме», во имя своего блага, мы 

подошли к предельной черте. А для этого понимания необходимо формировать 

экологическое сознание, стержнем которого является экологическая культура. 

Экологическая культура – это форма мышления, самоопределения, 

самоотношения и самокоррекции. Это новое мировоззрение, которое помогает нам 

осознать, что: 

- во-первых, человек, как существо биологическое – не царь природы, а только ее 

часть, причем всецело зависящая от состояния биосферы в целом; 

- во-вторых, ресурсы природы конечны и близки к исчерпанию. 

Таким образом, сегодня экологическое образование – стратегическая линия всего 

образовательного процесса. Система среднего профессионального образования, в 

условиях новых требований социально-экономического развития России, должна 

готовить не только квалифицированного работника соответствующего профиля, но и 

социально активную личность, способную оценивать свою профессиональную 

деятельность с позиции охраны окружающей среды. 

В настоящее время многие студенты не имеют объективного представления об 

экологических проблемах, о связи этих проблем с их будущей профессией. А ведь 

загрязнение экосферы твердыми, жидкими и газообразными отходами – это прямое 

следствие утилизации (контролируемой и неконтролируемой) продуктов человеческой 

индустриальной деятельности. Дальнейшее ухудшение состояния экологии становится 

опасным для человечества, поэтому тема нашей исследовательской работы «Проблема 

утилизации аппаратной части современных средств вычислительной техники» 

является актуальной. 

Для нас, как будущих техников по компьютерным системам и комплексам, 

особенно актуальны проблемы глобального загрязнения атмосферы и воды, а так же 

разрушения озонового слоя. Действительно, современный технический прогресс, 
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напрямую связанный с компьютерными технологиями, способствует интенсивному 

развитию промышленной автоматизации, информационных технологий и 

электрифицированной бытовой техники. Компьютерщиков, приводит в восторг до сих 

пор действующий закон Гордона Мура, который положил начало развития цифровой 

техники. Но он же привел к сокращению сроков обновления и замены аппаратной 

части всех современных компьютерных  и коммуникационных средств. 

Возникшая проблема сбора и утилизации отработанного электронного и 

электротехнического оборудования в последние  двадцать лет во многих странах 

выдвинулась в число актуальных экологических проблем. 

Цель нашего исследования: рассмотреть проблему утилизации отходов 

электронного и электротехнического оборудования (далее ОЭЭО). 

Объектом исследования являются электронные отходы, как один и значимых 

источников загрязнения окружающей среды. 

Предмет исследования – влияние исходных материалов, входящих в состав 

ОЭЭО на уровень загрязнения окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели мы пытались решить следующие задачи: 

1. Выявить уровень экологической компетенции  однокурсников. 

2. Изучить содержание опасных компонентов в ОЭЭО. 

3. Изучить проблемы переработки и утилизации электронных отходов. 

4. Изучить опыт зарубежных стран и России по решению организационных и 

технических решений сбора и утилизации ОЭЭО. 

5. Сформировать свое  собственное видение проблемы утилизации 

компьютерной техники. 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы 

исследования: 

- теоретический (изучение документов, научных работ, материалов 

периодической печати, интернет-ресурсов); 

- социологический  (проведение социологического исследования среди студентов 

третьего курса Волжского политехнического техникума специальности 230113 

Компьютерные системы и комплексы) 

1. Характеристика отходов электронного и электротехнического 

оборудования 

1.1 Обоснование выбора темы «Проблема утилизации аппаратной части 

современных средств вычислительной техники» 

Понятие «экология» является не новым для наших однокурсников, студентов 3-

ого курса специальности 230113 «Компьютерные системы и комплексы». На втором 

курсе мы изучали дисциплину «Экологические основы природопользования». 

В ходе подготовки нашего исследования мы провели анкетирование наших 

однокурсников. Респондентов попросили ответить на следующие вопросы: 

1.       Что такое экология? 

2. Назовите глобальные проблемы экологии? 

3. Какие экологические проблемы волнуют вас особенно? 

4. Что вы знаете об утилизации аппаратной части ПК мобильных устройств, 

планшетов и т.д.? 
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5. Укажите количество членов вашей семьи. 

6. Какое количество компьютерных и коммуникационных устройств в вашей 

семье? 

7. Как часто вы обновляете комплектующие  компьютера, а также мобильные 

телефоны, планшеты и т.д.? 

8. Что вы знаете об опасности отходов компьютерной техники? 

9. Где в вашем городе находятся пункты приѐма для утилизации аппаратной 

части компьютерных и коммуникационных средств? 

В анкетировании приняли участие 46 студентов 3-ого курса специальности 

«Компьютерные системы и комплексы», и  некоторые ответы нас удивили. 

Так, например, определение понятия «экология» дали только 21,74% 

опрошенных. Не знают, что такое экология 34, 78% 

Глобальные проблемы экологии хорошо знакомы нашим студентам, и больше 

всего волнует проблема загрязнения воздуха.  

Вопрос «Что вы знаете об утилизации аппаратной части ПК, мобильных 

устройств, планшетов и т.д.?» как раз и натолкнул нас на исследование проблемы 

утилизации аппаратной части компьютерной и коммуникационной техники -  60,87% 

опрошенных  ничего не знают об этой проблеме. 

При  этом, общее число людей (студенты и члены их семей) составило 313 

человек, а общее количество используемой компьютерной и коммуникационной 

техники составило 455 ед. 

Статистика знаний о составе токсичных отходов компьютерной техники – 45,65% 

ничего об этом не знают. 

Неутешительны данные о знании пунктов приема компьютерных отходов – 

86,96% не знают. Весь лом оседает в гаражах, кладовых, в сараях (в частном секторе). 

Данное анкетирование и стало отправной точкой для проведения нашего 

исследования. 

1.2  Тенденция роста отходов электронного и электротехнического 

оборудования (ОЭЭО) 

Глобальная проблема электронной промышленности – это стремительное 

увеличение объемов электронных отходов с развитием информатизации нашего 

общества. Электрическое и электронное оборудование (ЭЭО) стало обыденной 

потребностью нашей повседневной жизни на планете. Без этих товаров современная 

жизнь, как в постиндустриальных, так и в развивающихся странах была бы 

невозможна. 

Согласно Директиве 2002/96/ЕС Европейского парламента и Совета «Об 

отработавшем электрическом и электронном оборудовании» от 27 января    2003 г. 

существуют 10 категорий такого оборудования: 

 крупная бытовая техника; 

 мелкая бытовая техника; 

 IT и телекоммуникационное оборудование; 

 потребительское оборудование; 

 осветительное оборудование; 

 электрические и электронные инструменты (за исключением крупных 
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стационарных промышленных инструментов); 

 игрушки, товары для досуга и спортивные товары; 

 медицинские устройства (за исключением всех имплантированных и 

инфицированных устройств); 

 инструменты осуществления мониторинга и контроля; 

 разливные автоматы. 

Трудно представить сегодняшнюю жизнь без персонального компьютера (ПК), 

электроники, мобильного телефона. ПК всюду – дома, на работе, школе, ВУЗе, аптеке, 

банке, на вокзале, магазине, больнице и т.д. 

Но любая техника стремительно устаревает, ей на смену приходят новые, более 

мощные, более современные ПК и оргтехника. Человечество, хочет оно этого или нет, 

втянуто в постоянный процесс модернизации и замены электронной техники. Мы 

радуемся новым моделям персональной техники с новыми возможностями. 

Одновременно с расширением сфер применения этого оборудования и новыми 

технологиями, заставляющими обновлять аппаратуру, а также в связи с увеличением 

рынков сбыта происходит соответствующий рост объемов отработавшей электрики и 

электроники, которые являются самой быстрорастущей фракцией бытовых отходов. 

При этом их утилизация превращается в серьезную проблему.  

По расчетам Международной ассоциации утилизации электронной продукции, к 

концу этого десятилетия мощности по переработке отслужившей электроники должны 

быть увеличены в 4-5 раз. В ближайшие 5 лет устареет 250 млн. компьютеров, будет 

выброшено более 150 млн. мобильных телефонов. В России, по разным прогнозам, 

объем выбрасываемой электроники в ближайшие годы вырастет в 3-5 раз. По оценкам 

специалистов, за последние десятилетия средний срок службы компьютеров 

сократился с 6 до 2 лет; срок службы мобильных телефонов составляет менее двух лет. 

Все это приведет к образованию сотен тысяч тонн соответствующих отходов, большая 

часть из которых токсична. 

1.3  Содержание опасных компонентов в ОЭЭО 

В состав ОЭЭО входит множество компонентов, содержащих такие опасные 

вещества для окружающей среды и человека, как тяжелые металлы (в частности, 

ртуть, свинец, кадмий и хром, мышьяк), галогенизированные. (в том числе 

хлорфторкарбоны или фреоны, полихлорированные бифенилы), поливинилхлорид и 

бромсодержащие антипирены, бромидные соединения. 

 Например, в одном отработанном компьютере содержится 700 видов химических 

веществ, более половины из которых опасны для человека. 

 Жидкокристаллические дисплеи (LCD) встречаются во всех видах электронного 

оборудования, где есть плоский экран, например, в сотовых телефонах и ноутбуках. 

ЖК-дисплеи содержат жидкие кристаллы, которые внедрены между стеклом дисплея 

и электрическими элементами управления, мало изученные на предмет наличия 

опасных свойств и токсичности. 

 ЖК-дисплеи с задней подсветкой газоразрядными лампами содержат ртуть. В 

жидкокристаллических телевизорах с диагональю 26 дюймов содержатся 2–4 U-

образные лампы массой по 13 г и с содержанием ртути 62,14 мг/кг, что в 29,6 раза 

более ее допустимого содержания в почве. С увеличением размера экрана растет 
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количество ламп в нем. ЖК-телевизоры с диагональю 40 дюймов содержат уже 16–20 

ламп. При разрушении такого экрана и полном испарении ртути в помещение объемом 

50 м
3 
 загрязнение превышает в 400–500 предельно допустимую концентрацию (ПДК).  

Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) старых мониторов содержат наибольшее 

количество опасных веществ – это свинец, который используется для защиты от 

рентгеновских лучей, образующихся во время ускорения электронов. Старые 

полихромные ЭЛТ могут содержать 2–3  кг свинца, новые  – около 1  кг свинца. Конус 

из стекла (стеклянная воронка) содержит 20–24  % оксида свинца; трубка воронки – 

28–30%, а стекло - кристаллический припой  – около 80  % оксида свинца.  Стекло 

экрана (или стеклянной панели) обычно не содержит свинца. Свинец, 

инкапсулированный в стекле, иммобилизован до тех пор, пока стекло не повреждено. 

При нарушении целостности стекла свинец может попасть в окружающую среду. 

Стекло ЭЛТ изнутри покрывают флуоресцентным слоем люминофора, содержащего 

различные металлы, которые представляют опасность ингаляционного отравления, 

если проводить работы по его извлечению в сухом состоянии. Некоторые старые 

экраны с ЭЛТ могут быть покрыты сульфидом кадмия. Кроме того, экран и/или конус 

из стекла может содержать сурьму. Электронная пушка ЭЛТ содержит небольшую 

пластину для газопоглощения весом примерно 1–2 г, включая раму, которая содержит 

барий и его соединения. 

 Печатные платы (далее ПП) используются в качестве базовой части электронного 

оборудования, обеспечивают электрические соединения смонтированных 

компонентов и присутствуют почти во всех типах электронных отходов, в том числе в 

сотовых телефонах, компьютерах, телевизорах и принтерах. ПП изготавливаются из 

стекловолоконных листов, закаленных с огнестойкой эпоксидной смолой. Чаще всего 

в смолу включают бромированные антипирены (BFRs), такие как тетрабромбисфенол-

A (ТББФА) и  полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), могут 

присутствовать хлорированные углеводороды и неорганические соединения.  Если эти 

химические вещества неконтролируемо выбрасываются или подлежат захоронению на 

полигонах и свалках, то они обязательно проникнут в окружающую среду. Под 

воздействием атмосферных осадков и влаги они переходят в активное химическое 

состояние и попадают в почву, фильтрационные воды и источники водоснабжения. 

 При демонтаже и переработке электронного оборудования (если оно происходит 

в кустарных условиях, без соблюдения элементарных правил техники безопасности) 

человек, соприкасающийся с этими веществами, получает значительные химические 

отравления, которые очень опасны для здоровья. 

Сжигание электронного мусора на свалке или в печи мусоросжигательного завода 

– тоже не лучший способ. В этом случае все те же свинец, кадмий, ртуть выделяются в 

атмосферу. Ртуть, попавшая в окружающую среду, может накапливаться в живых 

организмах. Если изделия содержат поливинилхлорид (ПВХ), то при его сжигании в 

атмосферу попадают еще диоксины и бромированные антипирены. 

1.4  Ценные компоненты в ОЭЭО 

Вся компьютерная техника включает в свой состав как органические 

составляющие (пластик различных видов, материалы на основе поливинилхлорида, 

фенолформальдегида), так и почти полный набор металлов. 
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Основная масса золота и платиновых металлов сосредоточена в относительно 

небольшом количестве изделий и элементов электроники: разъемах, микросхемах, 

транзисторах и диодах, реле, керамических конденсаторах. Серебро более 

рассредоточено, но основная его часть присутствует в этих изделиях, а также в 

контактах реле, сопротивлениях, предохранителях. До 40-60 % золота и серебра 

сосредоточено в контактах разъемах различного типа. Основой контактов является 

медь и ее сплавы, чаще всего латунь и медно-никелевые сплавы. Контакты жестко 

запрессованы или относительно свободно вставлены в корпус на основе пластмассы 

или композита. Массовое содержание золота в контактах составляет 0,3-10 % (в 

среднем 1-5 %), серебра 2-8 %, палладия 0,5-2 %. Остальное золото сосредоточено 

преимущественно в микросхемах, транзисторах, диодах. Серебро также присутствует 

в сопротивлениях, реле и конденсаторах. Платина и палладий в основном находятся в 

составе керамических конденсаторов. 

Микросхемы обычно собраны в пластиковом или керамическом корпусе. 

Позолоченные выводы соединены с керамической пластинкой и жестко запрессованы 

в корпус. Материал выводов – железо-никелевый магнитный сплав. Золото нанесено 

гальванически в количестве 1-10 %. Также золото присутствует в виде подложки под 

кристалл кремния и специальных припоев. 

Изделия, содержащие палладий и платину, в основном представлены 

керамическими конденсаторами на основе титанатов бария или стронция. Содержание 

палладия в них составляет 3-7 %, а платины – преимущественно 0,3-0,6 %. Кроме того, 

палладий присутствует в качестве покрытия на некоторых типах разъемов (0,5-3 % 

палладия), в переменных сопротивлениях, а платина – в контактах реле. 

Изделия, концентрирующие серебро, также немногочисленны. Из наиболее 

богатых можно отметить контакты разъемов, сопротивления, транзисторы, диоды, 

конденсаторы, контакты реле. Серебро более "размазано" по электронному лому и 

часто труднодоступно (сопротивления, реле), поэтому выемка серебросодержащих 

объектов целесообразна только для некоторых типов. 

2. Управление ОЭЭО 

2.1 Исследование проблемы утилизации ОЭЭО с позиции сохранения 

качества здоровья людей и окружающей среды (мировые тенденции) 

 Анализ законодательных актов Европейского союза по предотвращению 

загрязнения окружающей среды отработавшим электрическим и электронным 

оборудованием показал, что Директива WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment) устанавливает принцип ответственности производителей и 

"распространителей" (дистрибьюторов) электрического и электронного оборудования 

за сбор, переработку и утилизацию этого оборудования в конце его жизненного цикла, 

то есть на стадии его превращения в отход. В соответствии с требованиями Директивы 

WEEE государства-члены ЕС несут ответственность за создание систем сбора 

указанного оборудования, а дистрибьюторы обязаны бесплатно забирать изношенное 

оборудование. В 2004 г. данная директива была воплощена в национальном 

законодательстве государств  - членов ЕС. 

Директива RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ограничивает 

использование опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. 



 
 

120 
 

Согласно требованиям этой директивы с 1 июля 2006 г. в новом электрическом и 

электронном оборудовании должна быть произведена замена токсичных веществ (в 

частности, хрома, кадмия и свинца, полибромированных дифениловых эфиров — 

PBDE и полибромированных бифенилов — РВВ) на безопасные вещества. 

Требования обеих директив базируются на внедрении принципа "загрязнитель 

платит", то есть гражданское общество должно нести ответственность за загрязнение 

окружающей среды, имея возможность исправить ситуацию. На практике это 

означает, что производители будут обязаны собирать определенное минимальное 

количество старого оборудования и покрывать расходы на его утилизацию. С 

помощью этих директив комиссия формирует отношения между производителями 

оборудования и организациями, занятыми в сфере обращения с отходами, для 

усовершенствования оборудования таким образом, чтобы упростить процессы его 

утилизации в конце жизненного цикла. Эта финансовая и физическая ответственность 

дает производителям экономический стимул для модернизации оборудования в целях 

облегчения его утилизации. Однако, с другой стороны, это приводит к убыткам 

производителей электрического и электронного оборудования, а также 

дистрибьюторов, которые развернули совместную лоббистскую борьбу против 

директив ЕС на стадии их утверждения. Однако эти директивы уже воплощены в 

жизнь, вследствие чего многие компании вынуждены изыскивать способы 

производства легко утилизируемого и экологически безопасного электрического и 

электронного оборудования. 

Согласно требованиям Директивы RoHS с 1 июля 2006 г. все элементы и детали 

электрического и электронного оборудования должны производиться с соблюдением 

жестких экологических норм и соответствовать нижеприведенным требованиям. 

Пункт 1. Запретить использовать шесть таких опасных веществ, как свинец, 

ртуть, кадмий, шестивалентный хром, РВВ и PBDE в продукции, которая вводится в 

обращение на рынок. 

Пункт 2. Прекратить использование тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий, 

шестивалентный хром), а также определенных замедлителей пламени (РВВ*3 и 

PBDE*4) в продаваемых продуктах. 

Пункт 3. Ограничить использование РВВ. 

Пункт 4. Ограничить использование PBDE. 

В настоящее время в соответствии с п. 2 Директивы RoHS запрет на ис-

пользование опасных веществ не распространяется на медицинское оборудование и 

инструменты мониторинга и контроля. Кроме того, оборудование промышленной 

автоматики не относится ни к одной из категорий, а, следовательно, не подпадает под 

условия Директивы RoHS [19,22].  

Большое внимание изучению рассматриваемой проблемы придается в 

Великобритании, где ежегодно выбрасывается более 1 млн. т. "электронных отходов" 

(сломанные мониторы, списанные мобильные телефоны и пр.). По данным органов 

государственной власти, значительная часть этих отходов экспортируется. В 2006 г. 

было незаконно вывезено, главным образом в Китай, западную Африку, Пакистан и 

Индию, 23 тыс. т. электронных отходов (скрапа).   
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В США проблема сбора и утилизации электронного скрапа стоит очень остро. Эта 

страна экспортирует в развивающиеся страны около 80% отработавшего 

компьютерного оборудования. По оценке Агентства по охране окружающей среды 

США, ежегодно на свалки страны попадает свыше 3 млн. т. отработавшего 

компьютерного оборудования. Значительно больший объем электронного скрапа 

вывозится за пределы страны для сжигания или переработки. 

Если 15 лет тому назад в США средний срок жизни персонального компьютера 

составлял 4,5 года, то в настоящее время он не превышает 2 лет. Ежегодно в США 

выбрасывается до 20 млн. старых компьютеров. Такая же ситуация сложилась и с 

телевизорами: жидкокристаллические и плазменные экраны приходят на смену 

экранам с электронно-лучевой трубкой. Каждые полгода обновляются десятки 

моделей мобильных телефонов. Вся эта отработавшая бытовая электроника стала 

динамично растущей фракцией твердых отходов. 

Как же американцы решают проблемы накопления электронного мусора? В 

стране действует система рециклинга, причем она подразумевает не только 

переработку отдельных фракций ТБО во вторичное сырье, но и их сбор. Достаточно 

вызвать представителей службы переработки мусора, которые приедут и заберут 

электронный скрап. 

Предотвратить глобальный кризис токсичных "электронных отходов" активно 

пытается Базельская сеть действия — общественная организация со штаб-квартирой в 

американском городе Сиэтле. Старший координатор этой организации Джим Паккетт 

отмечает: "Мы сегодня видим, как бурный поток вредоносного мусора направляется 

из богатых стран в бедные, туда, где дешевый труд. Этот мусор заражает их землю на 

многие годы вперед. Таковы издержки хайтековской индустрии, олицетворяющей не 

только технологическую революцию, но и новую угрозу среде обитания. Здесь в 

одной точке сходятся массовое производство оборудования, его быстрое старение и 

токсичность его компонентов. При этом каждый стремится избавить себя от 

природоохранных расходов, перевалить решение проблемы на чужие плечи, в 

основном путем экспорта". 

Сегодня проблема с отходами бытовой электроники приобрела глобальные 

масштабы. Она начала проявляться в конце 1980-х гг. и привела к подписанию 

международной Базельской конвенции, которая является единственным глобальным 

договором об утилизации мусора и должна препятствовать экономически 

мотивированному вывоз токсичного мусора богатыми странами на территорию 

бедных стран". 

К сожалению, Соединенные Штаты до сих пор, не ратифицировали эту 

конвенцию. Более того, они противостоят попыткам запретить этот вид экспорта из 

богатых стран в бедные. Являясь единственной промышленно развитой страной в 

мире, не ратифицировавшей Базельскую конвенцию, США до сих пор не располагают 

единой системой контроля экспорта вредных отходов.  

Вступившая в 1989 г. в действие Базельская конвенция по контролю за 

трансграничной перевозкой опасных отходов подписана 166 странами. В Российской 

Федерации она вступила в силу 1 мая 1995 г. Конвенция запрещает экспорт 

электронного скрапа, даже в целях его утилизации.  
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2.2 Исследование проблемы утилизации ОЭЭО в России 

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области образования, 

использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному 

загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных 

ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу 

здоровью современных и будущих поколений страны. 

По оценкам Университета ООН, в России ежегодно образуется примерно 1 млн 

200 тонн отходов электронной и электробытовой техники. По нашим оценкам, 

перерабатывается примерно 100 тыс. тонн. То есть порядка 8 %. И это 

оптимистическая оценка. 

Почему мы не перерабатываем больше отходов? Потому что мы их не собираем. 

Это главная проблема. Отходы от населения поступают по официальным каналам 

главным образом в рамках кампаний по обмену старой техники на новую, проводимых 

крупными сетевыми ритейлерами, от сервисных центров. Остальная бытовая техника 

в основном разбирается «серыми» переработчиками и поступает на дальнейшую 

переработку в виде лома чѐрных и цветных металлов, печатных плат. 

В Европе коллективная ответственность производителей осуществляется, как 

правило, через структуры, в которые производители перечисляют определѐнные 

финансовые средства. Эти структуры выполняют ряд функций – организуют 

разъяснительную работу с населением, оказывают содействие в сборе и переработке. 

У нас этого пока нет. Тем не менее даже сейчас, в условиях непростой 

экономической ситуации, есть немало бизнесменов, готовых заниматься переработкой 

ОЭЭО. Если брать мировой опыт, такой бизнес может быть вполне успешным. 

Объѐмы рынка переработки электронных и электротехнических отходов в Европе, 

США – миллиарды долларов. Пока у нас такого рынка нет, но он формируется.  

Уже есть крупные предприятия, которые работают на этом рынке. Для России 3 

тыс. тонн в год – это уже крупное предприятие. У нас таких, наверное, пять-шесть. Но 

пока это «капля в море». 

Ситуация с отходами в Волгоградской области оставляет желать лучшего. Вопрос 

о сохранении окружающей среды то и дело поднимается, и новые пути решения этого 

вопроса также предлагаются.  

Что касается системы отчистки, она работает всѐ в том же виде, в котором она 

работала 20 лет назад. Это означает, что 98% отходов отвозится на полигоны. Эта 

ситуация не является нормой сегодня, в условиях большого прогресса в области 

технологий обращения с отходами. В числе прочего, речь идѐт о раздельном сборе 

мусора , который должен быть введѐн повсеместно.  

За состояние окружающей среды волнуются не только люди из Волгоградской 

области, такими вопросами задаются люди по всему миру. Жителям есть о чѐм 

переживать, в области нет системы обращения с отходами и их размещения. 

Предприятий по переработке компьютерных отходов очень мало. А действия, 

направленные на модернизацию системы переработке мусора – это и есть действия по 

охране природы.  

Такие предприятия необходимы, потому как некоторые отходы, категорически, 

нельзя складировать на полигонах, а можно только утилизировать. Существование 
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такого процесса, как переработка, доказывает ещѐ раз, что отходы могут быть не 

только опасны, но и полезны: стоит только начать правильно с ними 

обращаться. Процесс рециклинга – это новое, и как показывает мировая и 

отечественная практика, прибыльное направление индустрии. 

В России есть предприятия по утилизации компьютерной техники. Существует 

компания, которая имеет множество филиалов по всей стране - это «Ведущая 

Утилизирующая компания» и один из еѐ множества филиалов находится в Волгограде. 

Ведущая Утилизирующая компания занимается переработкой оборудования и техники 

не один год. За это время работы в этой сфере специалисты компании до мелочей 

изучили процесс утилизации. 

 Главная задача – организовать сбор отходов и осуществлять контролируемую 

утилизацию с соблюдением всех норм. 

Заключение 

В ходе исследовательской работы мы ознакомились с  проблемами утилизации 

аппаратной части современных средств вычислительной техники как за рубежом, так 

и в России. 

Проведенное анкетирование  однокурсников показало, что уровень знаний в 

области экологической проблемы утилизации ОЭЭО находится на очень низком 

уровне. Многие ничего не знают об утилизации компьютерной техники и как 

правильно еѐ осуществлять. А возрастная категория опрошенных – студенты старше 

18 лет, т.е. совершеннолетние граждане нашего государства, стоящие на пороге 

защиты диплома по профилю выбранной специальности. 

Современный быт среднестатистического человека настолько 

компьютеризирован, что при выходе из строя какой-либо единицы техники не только 

стопорится работа, но и нарушается привычное, к примеру, вечернее 

времяпрепровождение за игрой на стационарным компьютером, или же за прочтением 

электронной книги. Вместе с тем, модельный ряд компьютерной техники 

совершенствуется день ото дня. И все новые и новые экземпляры соблазняют 

покупателей с полок специализированных магазинов. В виду такого перманентного 

пополнения возникает вполне обоснованный вопрос: каким образом утилизируется 

утратившая актуальность техника? Разумеется, частный обыватель может выбросить 

такое оборудование на свалку,  и вряд ли его будут преследовать за это, хотя стоило 

бы. Нам надо менять наше потребительское мировоззрение,  хотя бы в области 

соблюдения правил утилизации отходов компьютерных и коммуникационных средств. 

Исследуя проблему утилизации отходов электронного и электротехнического 

оборудования, мы сделали вывод, что ее необходимо изучать и распространять в 

системе образовательных учреждений. Ведь именно учебные заведения  воспитывают 

будущее нашей страны. Необходимо систематизировать конкретные методические и 

практические рекомендации, модели  и схемы управления процессами в сфере 

обращения с отходами. Это как раз и будет одно из направлений формирования 

экологической культуры.  

Практической значимостью нашей исследовательской работы является 

возможность использовать ее в образовательном процессе ГБ ПОУ «Волжского 
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политехнического техникума», как информационное средство в области 

формирования экологической культуры современного общества.  

Мы уже выступили с нашей работой перед студенческой аудиторией, вызвав 

неподдельный интерес у своих однокурсников. При этом, мы пригласили студентов 4-

го курса нашей специальности Компьютерные системы и комплексы, которые 

проходили производственную практику в различных   фирмах по ремонту 

компьютерной техники г. Волжского.  Они рассказали, что на данный момент все 

фирмы заключают договора с  компанией «Ведущая Утилизирующая компания» и 

призвали участвовать в грамотном сборе ОЭЭО.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОПОРТАЛА «РЕКОД» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Вопросы экологической безопасности населения в последнее время становятся 

всѐ более актуальны и для того чтобы облегчить это задачу можно воспользоваться 

последними разработками в области программного обеспечения, а именно 

геопорталом «Рекод»[1]. 
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СПО «РЕКОД – Геопортал» позволяет оптимизировать, оперативное принятие 

решений и передачу информации с использованием геоинформационных систем 

организациям и органом государственной власти. 

Назначение: визуализация пространственных данных, разработка 

пользовательских портальных приложений, адаптированный поиск и публикация 

геоинформационных ресурсов. 

Основные задачи СПО «РЕКОД – Геопортал»: 

 Предоставление пользователям данных, ресурсов и сервисов по запросам; для 

анализа и подготовки принятия решений в удобной для них форме; 

 Средства навигации по картографическому приложению, инструменты 

измерения расстояния и площадей; 

 Визуализация различных типов пространственных данных (картографическая 

основа, данные ДЗЗ); 

 Управление слоями. Доступные для отображения слои выводятся в виде списка 

по тематическим разделам; 

Основные преимущества по сравнению с аналогами: 

 Поддержка стандартов метаданных ISO и FGDC; 

 Собственная база метаданных, управляемая СУБД и пополняемая 

пользователями геопортала; 

 Возможность поиска ГИС-ресурсов по каталогу метаданных геопортала; 

 Встроенный картографический веб-клиент для просмотра картографических 

веб-служб; 

 Автоматизированный сбор метаданных из других источников и занесение их в 

базу метаданных геопортала; 

 Широкий набор возможностей по администрированию геопортала и 

распределению доступа к нему через веб-интерфейс;  

 Возможность подключения к геопорталу из «настольных» ГИС. 

Благодаря тому, что можно создавать слои и отмечать различные объекты на 

карте данное программное обеспечение будет очень полезно для быстрого выявления 

и устранения экологических проблем и угроз. Таким образом, любой человек сможет 

внести свой вклад в обеспечение экологической безопасности. Для этого нужно 

добавить новый объект к слою «Экологическая безопасность» прикрепив одно или 

несколько изображений. 

Ухудшение экологии посредством научно технического прогресса можно 

наблюдать особенно в больших городах, где на человека обрушивается множество 

мутагенов: выбросы заводов; пестициды и нитраты в продуктах сельского хозяйства; 

радиоактивное загрязнение; шум и вибрации; стрессы и многое другое [3]. 

Из важнейших экологических проблем в нашем регионе можно выделить:  

 Свалки бытового мусора 

 Отходы производства 

Всѐ это и многое другое можно фиксировать и отмечать на геопортале. Для 

последующего устранения различными государственными и региональными 

службами. 



 
 

126 
 

Функционал геопортала не ограничивается возможностью нанесения на карту 

различной информации, также возможно наблюдение за погодой, радиацией, 

пожарами и температурой в различных регионах, создание и публикация 

3Dмоделей[2]. 

Вот мой вклад в развитие геопортала ВПТ: 

 Создал слой «Общеобразовательные учреждения» 

 Отметил большинство школ в г. Волжском 

 Создал 3D модель техникума 

Очень важно формировать культуру экологической безопасности и использовать 

для этого все доступные средства. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Географически информационная система (далее именуется - ГИС) это 

многофункциональная информационная система, предназначенная для сбора, 

хранения, обработки, моделирования и анализа графической визуализации 

пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о 

необходимых объектах, их отображения и использования при решении расчетных 

задач, подготовке и принятии решений [1].  

Эту технологию применяют практически во всех сферах человеческой 

деятельности, таких как: анализ глобальных проблем перенаселения, загрязнение 

территории, сокращение лесных угодий, природные катастрофы. Возможно и решение 

частных задач, таких как: поиск наилучшего маршрута между пунктами, подбор 

оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка 

трубопровода на местности, различные муниципальные задачи.  ГИС - это 

современная компьютерная технология для картирования и анализа объектов 

реального мира.  

Понятие геоинформационной системы также используется в более узком смысле 

— как инструмента (программного продукта), позволяющего пользователям искать, 
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анализировать и редактировать как цифровую карту местности, так и дополнительную 

информацию об объектах [3]. 

ГИС используют: Яндекс , Google , ЕГАСКРО, АСКРО , 2ГИС и другие. Они 

отличаются своей направленностью, например: Яндекс, Google и 2ГИС используют 

ГИС для предоставления потребителям карт. Единая государственная система 

контроля радиационной обстановки (далее именуется – ЕГАСКРО) и 

автоматизированная система контроля радиационной обстановки Волгоградской 

области (далее именуется - Волга-АСКРО) используют для мониторинга 

радиационной обстановки.  

Волгоградская область достаточно слабо представлена прогнозированием 

радиационной безопасности, мониторингом радиационной и экологической 

обстановки. Волжский политехнический техникум (далее именуется – ВПТ) приобрѐл 

программное обеспечение ОАО «Научно-производственной корпорации «РЕКОД» 

которое позволяет отмечать, видеть и проводить мониторинг датчиков и счѐтчиков 

радиационного фона.  

Радиационный фон – радиоактивное излучение, присутствующее на Земле от 

естественных и техногенных источников, в условиях которого постоянно находится 

человек. Избежать радиоактивного облучения невозможно. Жизнь на Земле возникла 

и развивается в условиях постоянного облучения [5]. Радиационный фон Земли 

складывается из следующих компонентов:  

1. космическое излучение; 

2. излучение от находящихся в земной коре, воздухе и других объектах внешней 

среды природных радионуклидов; 

3. излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов. 

   Облучение может быть внешним и внутренним. Внешнее облучение 

обусловлено источниками, расположенными вне тела человека (космическое 

излучение, наземные источники). Внутреннее облучение осуществляют 

радионуклиды, находящиеся в теле человека. За счѐт космического излучения 

большинство населения получает дозу 35мбэр в год (1 мбэр = 10
-3

 бэр). Такую же дозу 

(35 мбэр/год) человек получает от внешних земных источников естественного 

происхождения. Доза внутреннего облучения от естественных источников составляет 

в среднем 135 мбэр/год (3/4 этой дозы даѐт не имеющий вкуса и запаха тяжѐлый 

радиоактивный газ радон и продукты его распада). Таким образом, суммарная доза 

внешнего и внутреннего облучения человека от естественных источников радиации в 

среднем равна около 200 мбэр/год [4].  

В результате деятельности человека в непосредственно окружающей его среде 

появились дополнительные источники радиации, в том числе естественные 

радионуклиды, извлекаемые в больших количествах из недр Земли вместе с углѐм, 

газом, нефтью, минеральными удобрениями, сырьѐм для строительных материалов. 

Вклад искусственных источников излучений в создании суммарной годовой дозы 

облучения человека иллюстрируется следующим списком (первая строка этого списка 

– уже обсуждавшийся выше суммарный вклад от естественных радиоактивных 

источников) [2]: 

  мбэр/год 
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Естественный радиационный фон 200 

Стройматериалы 140 

Медицинские исследования 140 

Бытовые предметы 4 

Ядерные испытания 2.5 

Полѐты в самолѐтах 0.5 

Атомная энергетика 0.2 

Телевизоры и мониторы 0.1 

Общая доза 500 

 

В качестве тестового образца планируется установить несколько датчиков в ВПТ 

и нанести их на геопортал техникума, что бы в дальнейшем проводить мониторинг 

радиационного фона. Первоначально планируется вести работу на территории 

техникума. Что бы узнать информацию о датчиках нужно будет зайти на геопортал 

ВПТ по адресу - http://volpt.rekod.ru/  и выбрать необходимый слой из панели 

управления слоями. В дальнейшем планируется изготовить несколько датчиков и 

установить их по городу Волжскому. Датчики будут изготавливаться по 

представленной ниже схеме (см.рис.1) 

 
рис.1 

 

Программное обеспечение «РЕКОД» позволит вести экологический и 

радиационный контроль в городе Волжском, а в дальнейшем и во всей Волгоградской 

области, проводить мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха, как в 

жилой зоне, так и в окрестностях. Предупреждать и предотвращать чрезвычайные 

ситуации, проводить анализ и оценку состояния окружающей среды, прогнозировать 

еѐ изменения под воздействием деятельности человека, а также обеспечивать 

прогнозами экологической обстановки, в том числе трансграничных переносов и, 

используя геоинформационный моделирующий комплекс, принимать экологически 

обоснованные решения, реализовывать мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МУСОР 

Цели: 1. Рассмотреть понятие «электронный» мусор 

           2. Какую пользу можно получить от  «электронного» мусора 

  3. Как бороться с этой экологической проблемой  

В своей исследовательской работе я хотела рассмотреть экологическую 

проблему касающаяся всего мира. Это проблема называется «Электронный» мусор.  

На первый взгляд может показаться, что проблема «электронного» мусора для 

России не столь актуальна, как например, для США. Но, тем не менее, важность 

вопроса утилизации отслужившей электроники в России будет постоянно расти, тем 

более, что к этому виду отходов относятся не только компьютеры, но и мобильные 

телефоны, телевизоры и другая техника. 

Гипотеза: 

Мы предполагаем, что если «электронный»  мусор сдавать на специальные 

пункты приема. Каждая группа электролома будет сортироваться, при этом вред для 

экологии будет значительно меньше.  

Объект исследования: электронная техника. 

Электронный мусор - это все списанные электрические и электронные приборы 

и их детали. Например, холодильники, моторы стиральных машин и бытовая 

электроника: плееры, компьютеры, смартфоны, зарядные устройства. В эту категорию 

не входит крупная промышленная техника типа аккумуляторных установок или 

электрических радиаторов. 

Человечество быстрыми темпами производит электронный мусор. Если старые 

или сломанные компьютеры, мобильные или другие электроприборы просто 

выбрасывать на свалку, то они становятся источником высокотоксичного загрязнения. 

Если же их правильно переработать, то, во-первых, не будет вреда для окружающей 

среды, а во-вторых, будет получено ценное сырье. 

Каждый год в мире выбрасывается 40 миллионов тонн старой электротехники— 

по шесть килограммов на человека. 

По данным «Гринпис», в Евросоюзе утилизируется лишь 25 процентов 

техномусора. Куда девается все остальное, неизвестно. Вероятно, нелегально 

вывозится за границу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


 
 

130 
 

Мобильный телефон состоит из многих материалов. Первое, что бросается в 

глаза, когда мы пользуемся телефоном, это аккумулятор и пластмассовый корпус. В 

этот корпус, который зачастую является смесью из нескольких пластмасс, поместили 

слишком много электроники из очень ценных материалов, например, меди, золота, а 

также очень редких металлов, например, иридиума или кобальта. 

Утилизация помогает экономить ценные ресурсы. Действительно, благодаря 

вторичной переработке можно хранить ресурсы. Ведь запасы некоторых из этих 

материалов, например, иридия, являются очень ограниченными. Поэтому мы 

стараемся создать круговорот сырья, чтобы и удовлетворять спрос на эти вещества, и 

исключить их выброс. 

Хороший пример - медь, которая содержится во всех электроприборах. Чтобы 

добыть тонну меди, нужно переделать тысячу тонн горной породы. Впоследствии эта 

тонна меди оказывается в 14 тоннах электронного мусора. Оттуда ее можно получить 

обратно, а потом использовать для производства новой техники или продавать как 

металл. 

В Швеции уже на протяжении многих лет существует проект по вторичной 

переработке старых мобильных телефонов и компьютеров. В тонне старых мобильных 

телефонов находится примерно килограмм серебра и 300 граммов золота подсчитала 

организация «Отходы Швеции». Мобильные телефоны - это сложная техника, 

поскольку они передают электрические сигналы. В их составе много благородных 

металлов. Поэтому, старые приборы являются источником сырья. Благодаря 

переработке эти материалы эффективно используются многократно снова и снова. 

Борьба с подобным мусором включает в себя целый комплекс мер, которые 

должны обезопасить территорию стран Европы, США и Японии от токсичных свалок 

цифровой техники. В частности, к этим мерам относится требование сдавать 

подобный мусор на специальные пункты приема, чтобы старые телевизоры и 

компьютеры не попадали на обычные свалки. 

Цель, поставленная в начале работы, достигнута. Мы рассмотрели понятие 

«электронный» мусор, выяснили, какую пользу можем получить, и узнали, как 

бороться с подобной проблемой. 

Наша гипотеза подтвердилась. Действительно, если «электронный» мусор, 

сдавать в специальные пункты приѐма, где они будут сортироваться и правильно 

перерабатываться, то и вред для экологии значительно сократится.  

Список литературы: 

1. http://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=19988 
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3. http://mirnt.ru/statji/elektronnyj-musor 

 

Часовских Егор Вячеславович, 

Богданов Никита Сергеевич,  

Руководитель – Ежевский Владимир Олегович,  

преподаватель  

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»,  

г. Волжский, Волгоградская область 

http://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=19988
https://yandex.ru/images
http://mirnt.ru/statji/elektronnyj-musor


 
 

131 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Основным инструментом обеспечения экологической безопасности являются 

геоинформационные системы. Геоинформационная система (ГИС) - система сбора, 

хранения, анализа и графической визуализации пространственных
 
(географических) 

данных и связанной с ними информацией о необходимых объектах. ГИС включают в 

себя: возможности cистем управления базами данных (СУБД), редакторов растровой и 

векторной графики и аналитических средств. По территориальному охвату различают 

глобальные ГИС, субконтинентальные ГИС, национальные ГИС, зачастую имеющие 

статус государственных, региональные ГИС, субрегиональные ГИС и локальные, или 

местные ГИС [1]. 

Данные в ГИС описывают реальные объекты, такие как дороги, здания, водоемы, 

лесные массивы. Реальные объекты можно разделить на две абстрактные категории: 

дискретные (дома, территориальные зоны) и непрерывные (рельеф, уровень осадков, 

среднегодовая температура). Для представления этих двух категорий объектов 

используются векторные и растровые данные. 

Растровые данные хранятся в виде наборов величин, упорядоченных в форме 

прямоугольной сетки. Ячейки этой сетки называются пикселями. Наиболее 

распространенным способом получения растровых данных о поверхности Земли 

является дистанционное зондирование, проводимое при помощи спутников. Хранение 

растровых данных может осуществляться в графических форматах, например TIF или 

JPEG, или в бинарном виде в базах данных. 

Наиболее распространенными типами векторных объектов являются: точки 

(используются для обозначения географических объектов, для которых важно 

местоположение, а не их форма или размеры); полилинии (служат для изображения 

линейных объектов. Полилиниями изображаются дороги, железнодорожные пути, 

реки, улицы, водопровод); многоугольники (полигоны) (служат для обозначения 

площадных объектов с четкими границами. Примерами могут служить озера, парки, 

здания, страны, континенты). 

Геопорталы: 

Для удобного доступа к полученной информации используются геопорталы. 

(Например геопортал ―Рекод‖ на базе ―Волжского Политехнического Техникума‖). 

Любой человек может воспользоваться геопорталами имея перед собой компьютер 

или смартфон с выходом в интернет. Геопорталы используют космоснимки в качестве 

слоѐв. Объекты же наносятся на эти слои. Студентами групп ЭВТ-57 и ЭВТ-58  

―Волжского Политехнического Техникума‖ были нанесены множество объектов на 

геопортал ―Рекод‖. В будущем при помощи геопортала ―Рекод‖ можно будет с 

лѐгкостью узнать об экологической ситуации в выбранном районе начиная от 

местонахождения свалок и уровня радиации и заканчивая 3D моделями зданий. Это 

направление крайне перспективно и эффективно. 

Структура ГИС: 

1) Данные (пространственные данные): 

2) Аппаратное обеспечение (ЭВМ, сети, накопители, сканер и т.д.). 

3) Программное обеспечение (ПО). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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4) Технологии (методы, порядок действий и т. д.). 

Методы исследования, используемые в геоинформационных системах имеют 

преимущества над контактными методами исследования: 

- Обзорность - имеем снимок большой территории, поэтому можно быстро 

получить ту информацию, которая накапливалась очень долго. Обзорность дает 

закономерности расположения пространственных природных объектов и их 

взаимоотношения. Эти взаимоотношения позволяют понять динамику развития самих 

природных объектов. 

- Доступ к труднодоступным территориям. 

- Интеграция данных. 

-Автоматизация процесса анализа и построения отчетов о любых явлениях, 

связанных с пространственными данными, помогает ускорить и повысить 

эффективность процедуры принятия решений. 

- Удобное средство для создания карт. 

Для анализа данных дистанционного зондирования наиболее удобны 

географические информационные системы (ГИС), позволяющие эффективно работать 

с пространственно-распределенной информацией (картами, планами, 

аэрокосмическими изображениями, схемами в сочетании с текстом, таблицами и др.) 

[2]. 

Использование ГИС-технологий позволяет решать как комплексные, так и 

частные задачи по обеспечению экологической безопасности населения. 

Геоинформационные технологии могут оказать существенную помощь в сборе, 

анализе и изучении данных о пространственно-временной структуре физических 

полей и составлении специализированных карт экологической обстановки - 

радиационного фона, шумового и электромагнитного загрязнения, раскрывающих 

физико-экологическую ситуацию в городе. 

Сопоставление данных по заболеваемости населения экологически зависимыми 

болезнями и районирование территории с выделенными экологически напряженными 

зонами позволяет выявлять причинно-следственные связи между комплексом 

неблагоприятных природных и антропогенных факторов и состоянием здоровья 

населения. 

С помощью ГИС возможны также выделение водоохранных зон основных 

водотоков, корректировка границ санитарно-защитных зон предприятий, оценка и 

фиксирование основных очагов лесных пожаров, проведение инвентаризации зеленых 

насаждений, экологическое обоснование и экологическая экспертиза инженерных 

проектов по строительству и мелиорации территории и т.п. [3]. 

Таким образом, геоинформационные системы являются  одним из важнейших 

инструментов обработки полученных результатов в ходе полевых наблюдений, т.к. 

они помогают визуализировать, обрабатывать, анализировать, хранить и изменять 

полученную информацию. В настоящее время ГИС имеют очень широкую сферу 

применения и представляют собой эффективный инструмент для обобщения и 

полноценного анализа пространственной информации, полученной различными 

методами. ГИС рассматриваются в качестве эффективного инструмента анализа 

различных типов данных при исследовании особенностей развития регионов и 
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выработки комплексных решений. Геоинформационные системы занимают одно из 

ведущих мест среди различных информационных технологий в сфере управления, 

планирования и хозяйствования. 

ГИС является отражением общей тенденции привязки экологических данных к 

пространственным объектам. Как считают некоторые специалисты, дальнейшая 

интеграция ГИС и экологического мониторинга приведѐт к созданию мощных ЭИС 

(экологических информационных систем) с плотной пространственной привязкой.   

Список литературы 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ В ИНТЕРЕСАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

Геоинформационная система (далее именуется - ГИС) - это информационная 

система, создана для обработки, моделирования и анализа обстановки для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, экологической безопасности и 

обеспечения информацией лиц принимающих решения (далее именуется – ЛПР). 

Основной задачей ГИС является предоставление ЛПР вариантов действий (сценариев) 

в условиях нестандартных ситуаций, чрезвычайных ситуаций и обоснованных 

управленческих решений об отдельных территориях[8]. 

В настоящий момент ГИС получили широкое распространение. Примерами 

ГИСявляются Яндекс, GOOGL, НОКИА, геопортал Роскосмоса, сайт администрации 

города Волжский. На геопорталах представлена информация в интересах фирм 

разработчиков и их пользователей. 

О необходимости внедрения космических технологий говорит Президент России 

В.В.Путин который 14 января 2014 года подписал документ «Основы государственной 

политики в области использования результатов космической деятельности в интересах 

модернизации экономики Российской Федерации развития ее регионов на период до 

2030 года».   

2 сентября 2014 года Волжский политехнический техникум (далее именуется – 

ВПТ) подписал Соглашение с Открытым акционерным обществом Научно 

производственная корпорация «РЕКОД» №67-У. Для реализации основ 
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государственной политики в ВПТ 8 апреля 2016 года был открыт Инновационно-

образовательный центр космических услуг (далее именуется – ИО ЦКУ). 

На компьютерах ИО ЦКУ ВПТ установлено программное обеспечение(далее 

именуется – ПО) «Базовая геоинформационная платформа РЕКОД». ПО 

предназначено для визуализации пространственных данных, разработки 

пользовательских портальных приложений для поиска, отображения и публикации 

ГИС-ресурсов. ПО обеспечивает предоставление, организацию, накопление, хранение, 

поиск, доступ и использование геопространственных данных, формирование отчетов и 

ведение базы пространственных данных [2] . 

В связи с тем, что климат Волгоградской области континентальный, с холодной, 

малоснежной зимой и жарким, сухим летом. Средняя температура января от -8С
0
 до -

12 С
0
, июля +22 С

0
 +24 С

0
, а осадков выпадает около 350 мм в год [7], возникает 

необходимость прогнозирования чрезвычайных ситуаций (далее именуется - ЧС) 

связанных с пожарами. 

Предлагается использовать математическую обработку статистических данных 

связанных с пожарами, зафиксированными космическими аппаратами (далее 

именуется - КА) AQUA иTERRA (США). 

Для прогноза следует использовать статистические данные комитета обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Волгоградской области и комитета информационных 

технологий администрации Волгоградской области. Статистические данные по 

зафиксированным пожарам на территории Волгоградской области расположены на 

Электронном атласе Волгоградской области [1]. 

Для корректности прогнозов следует использовать данные геопортала Роскосмоса 

[3]и сайта NASA (США) [6], которое разместило на своем сайте информацию о том, 

что снимки с КА TERRAполученные прибором ASTERнаходятся с 1 апреля 2016года 

в открытом доступе для всех желающих с разрешением 10, 30 и 90 метров[4]. 

Признаком корректного прогноза является наличие нескольких атрибутов. Во-

первых, должен быть указан срок, на который дается прогноз. Во-вторых, должен 

быть указан интервал неопределенности, в который значения индекса попадают с 

определенной вероятностью. В-третьих, должна быть указана вероятность попадания в 

этот интервал. При наличии всех трех составляющих прогноз можно считать 

корректным [9]. 

Для прогнозирования количества пожаров на территории Волгоградской области 

предлагается использовать распределение Стьюдента,которое появляется в задачах, 

связанных с оценкой математического ожидания нормально распределенных 

случайных величин с математическим ожиданиемμи дисперсиейσ
 2
.Для вычисления 

интегральной функции вероятности распределения Стьюдента служит программа 

StudentTDistribution[5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ВОЛЖСКОМ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

Геоинформационная система (далее именуется - ГИС) - это 

многофункциональная информационная система, предназначенная для сбора, 

обработки, моделирования и анализа пространственных данных, их отображения и 

использования при решении расчетных задач, подготовке и принятии решений. 

Основное назначение ГИС заключается в формировании знаний о Земле, отдельных 

территориях, местности, а также своевременном доведении необходимых и 

достаточных пространственных данных до пользователей с целью достижения 

наибольшей эффективности их работы [1]. 

Геоинформационные технологии или ГИС-технологии — это информационные 

технологии обработки географически организованной информации, используемые в 

техникуме. 

Оценивая важность и перспективность ГИС технологий, мы приняли участие в 

разработке ГЕО-портала ГБ ПОУ «Волжского политехнического техникума» (далее 

именуется – ВПТ). Работа с ГЕО-порталом ВПТ позволяет знакомиться и изучать 

наиболее востребованные космические технологии. Космические технологии должны 

внедряться в нашей стране согласно «Основам государственной политики в области 

использования результатов космической деятельности в интересах модернизации 

экономики Российской Федерации и развития ее регионов до 2030 года». Данный 

документ был утвержден Президентом Российской Федерации 14 января 2014 года. 

Было нанесено на ГЕО-портал несколько 3D моделей, также добавлена 

информация о большинстве учреждений для дошкольного, школьного и 

дополнительного образования города Волжского.  

Для успешного развития ГЕО-портала ВПТ, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, в том числе экологической, следует нанести на ГЕО-

портал все особо значимые объекты Волжского (культурные объекты, муниципальные 

учреждения, здания администрации и т.п.).  

Целесообразно создать информационные слои, которые покажут проблемные 

экологические места (ямы на дорогах, свалки во дворах и улицах и др.). Следующим 

http://gis.web.tstu.ru/chtogis2.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA8NPCqpHMAhVDESwKHTxMAkQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.franklin-grant.ru%2Fru%2Fnews2%2Fdata%2Fnews_04%2F2003_12%2F20031222_194306_pu.asp&usg=AFQjCNGDiDvHQ_kY8zS13Ax37yT2QdLH-Q&sig2=3tLnEw2jVdvkZCsVotgiLw&bvm=bv.119745492,d.bGg
http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_04/2003_12/20031222_194306_pu.asp
http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_04/2003_12/20031222_194306_pu.asp
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этапом развития ГЕО-портала ВПТ следует считать создание информационных слоев, 

которые в автоматическом или полуавтоматическом порядке, смогут информировать 

горожан о других факторах, позволяющих руководителям города принимать 

грамотные управленческие решения (количество преступлений в данном районе, 

количество пожаров, количество зеленых насаждений в районе и т.д.) 

Основной особенностью ГИС ВПТ это его преимущества в сравнении с другими 

ГИС. Это обеспечивается участием в работе ГЕО-портала студентов и их родителей, 

сотрудников техникума, школьников Волжского и общественных организаций. 

Цифровые карты (далее именуется - ЦК), могут использоваться в качестве 

подложки для ГИС. ЦК дают необходимую информацию о земной поверхности. При 

этом ЦК должны обеспечивать: 

• точную привязку, систематизацию, отбор и интеграцию всей поступающей и 

хранимой информации (единое адресное пространство); 

• комплексность и наглядность информации для принятия решений; 

• возможность динамического моделирования процессов и явлений; 

• возможность автоматизированного решения задач, связанных с анализом 

особенностей территории; 

• возможность оперативного анализа ситуации в экстренных случаях [2]. 

Работающая ГИС ВПТ включает в себя пять ключевых составляющих: 

аппаратные средства, программное обеспечение, данные, исполнители и методы. 

Аппаратными средствами являются компьютеры аудитории 204 ВПТ и домашние 

компьютеры, на которых запущена ГИС. Программным обеспечением ГИС ВПТ 

являются программы, такие как "РЕКОД - Геопортал", которая служит для 

визуализации различных типов пространственных данных и формирования отчетов. 

Очень важна программа "РЕКОД-Инфраструктура", служащая для создания и ведения 

баз геопространственных данных. Возможности программы позволяют осуществлять 

создание, редактирование, визуализацию, анализ векторной картографической 

информации.   

Данные, наиболее важный компонент ГИС. Нужные данные можно получить из 

открытых интернет ресурсов, таких как: официальный сайт администрации Волжского 

или администрации Волгоградской области. Для мониторинга экологической 

обстановки необходимо использовать различные сайты, предоставляющие доступ к 

космическим снимкам со спутника. К таким относятся сайт Агентства водных 

ресурсов, Роскосмоса, Гидрометцентров России, Волгоградской, Саратовской, 

Воронежской и Ростовской областей. 

 Данные о пространственном положении (географические данные) и связанные с 

ними табличные данные могут собираться и подготавливаться самим пользователем, 

либо приобретаться у поставщиков на коммерческой или другой основе. В процессе 

управления пространственными данными ГИС интегрирует пространственные данные 

с другими типами и источниками данных, а также может использовать систему 

управления базами данных, применяемые многими организациями для 

упорядочивания и поддержки имеющихся в их распоряжении данных [2]. 

Главными исполнителями данного проекта являются студенты ВПТ, 

обучающиеся на 1 курсе направления ЭВТ. 
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Широкое применение технологии ГИС невозможно без людей, которые работают 

с программными продуктами и разрабатывают планы их использования при решении 

реальных задач. Пользователями ГИС ВПТ могут быть как технические специалисты, 

разрабатывающие и поддерживающие систему, так и обычные сотрудники (конечные 

пользователи), которым ГИС ВПТ помогает решать текущие каждодневные дела и 

проблемы. 

Успешность и эффективность (в том числе экономическая) применения ГИС ВПТ 

во многом зависит от правильно составленного плана и правил работы, которые 

составляются в соответствии со спецификой задач и работы каждой организации. 

Использование ГИС ВПТ может быть использовано в разных сферах обеспечения 

жизнедеятельности населения Волжского и Волгоградской области: 

1) мониторинг экологической ситуации и учет природных ресурсов; 

2) разрешение территориальных конфликтов; 

3) выбор оптимальных (с разных точек зрения и по разным критериям) мест 

для размещения объектов; 

4) учет численности, структуры и распределения населения; 

5) планирование развития социальной инфраструктуры, транспортной сети, 

оптимального размещения объектов здравоохранения, противопожарных отрядов и 

сил правопорядка и другие направления. 
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ГИС ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Что такое ГИС? ГИС – это географическая информационная система. Она 

позволяет картировать объекты окружающего мира, а затем анализировать их по 

огромному количеству параметров, а также визуализировать их и на основе этих 

данных прогнозировать самые различные события и явления[1]. 

 ГИС технологии стоят на службе у всего человечества, предотвращая 

экологические катастрофы или помогая решать проблемы с перенаселением 

отдельных регионов. 

Как работает ГИС? ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора 

тематических слоев, которые объединены на основе географического положения. Этот 

простой, но очень гибкий подход доказал свою ценность при решении разнообразных 

реальных задач: для отслеживания передвижения транспортных средств и материалов, 
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детального отображения реальной обстановки и планируемых мероприятий, 

моделирования глобальной циркуляции атмосферы. 

Любая географическая информация содержит сведения о пространственном 

положении, будь то привязка к географическим или другим координатам, или ссылки 

на адрес, почтовый индекс, избирательный округ или округ переписи населения, 

идентификатор земельного или лесного участка, название дороги и т.п. При 

использовании подобных ссылок для автоматического определения местоположения 

или местоположений объекта (объектов) применяется процедура, называемая 

геокодированием. С ее помощью можно быстро определить и посмотреть на карте где 

находится интересующий вас объект или явление, такие как дом, в котором проживает 

ваш знакомый или находится нужная вам организация, где произошло землетрясение 

или наводнение, по какому маршруту проще и быстрее добраться до нужного вам 

пункта или дома. 

Векторная и растровая модели. ГИС может работать с двумя типами данных – 

векторными и растровыми. В векторной модели информация о точках, линиях и 

полигонах кодируется и хранится в виде набора координат X,Y. Местоположение 

точки (точечного объекта), например буровой скважины, описывается парой 

координат (X,Y). Линейные объекты, такие как дороги, реки или трубопроводы, 

сохраняются как наборы координат X,Y. Полигональные объекты, на подобии речных 

водосборов, земельных участков или областей обслуживания, хранятся в виде 

замкнутого набора координат. Векторная модель особенно удобна для описания 

дискретных объектов и меньше подходит для описания непрерывно меняющихся 

свойств, таких как типы почв или доступность объектов. Растровая модель оптимальна 

для работы с непрерывными свойствами. Растровое изображение представляет собой 

набор значений для отдельных элементарных составляющих (ячеек), оно подобно 

отсканированной карте или картинке. Обе модели имеют свои преимущества и 

недостатки. Современные ГИС могут работать как с векторными, так и с растровыми 

моделями [2]. 

Задачи, которые решает ГИС. ГИС обычно выполняет пять задач сданными: 

ввод, манипулирование, управление, запрос и анализ. 

Ввод–процесс преобразования данных с бумажных карт в компьютерные файлы. 

Манипулирование позволяет видоизменять имеющиеся данные в соответствии с 

требованиями вашей системы. 

Управление. В небольших проектах географическая информация может 

храниться в виде обычных файлов. Но при увеличении объема информации и росте 

числа пользователей для хранения, структурирования и управления данными 

эффективнее применять системы управления базами данных (СУБД), то 

специальными компьютерными средствами для работы с интегрированными наборами 

данных (базами данных) 

Запрос и анализ. При наличии ГИС и географической информации Вы сможете 

получать ответы простые вопросы (Кто владелец данного земельного участка? На 

каком расстоянии друг от друга расположены эти объекты? Где расположена данная 

промзона?) и более сложные, требующие дополнительного анализа, запросы (Где есть 
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места для строительства нового дома? Каков основный тип почв под еловыми лесами? 

Как повлияет на движение транспорта строительство новой дороги?). 

Решив, что ГИС технологии важны и перспективны в жизни человека, мы решили 

присоединиться к разработке ГЕО портала ГБ ПОУ «Волжского политехнического 

техникума». За небольшое количество времени наша команда успела нанести на ГЕО 

портал пару 3D моделей, добавить информация о различных учреждениях города.  

Применение ГИС очень широкое. Если произошел пожар в каком-то здании, то 

при наличии трехмерной модели пожарным можно посмотреть, как устроено здание, 

где возгорание и тем самым спасти больше жизней и быстро потушить пожар. 

При работе мы пользовались программой SketchUpPro, операционной системой 

Windows 8/8.1. 

В дальнейшем наша команда в ВПТ планирует взяться за экологию нашего 

региона. В планы входит подключение камер видеонаблюдения за свалками, это 

позволит следить за ситуацией в городе, а также в планах подключить датчики для 

отслеживания радиации, погоды и температуры. 
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