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Автор: Скопинский Александр Михайлович- БПОУ ОО «Орловский
техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова»
Научный руководитель:Балихина Юлия Евгеньевна, преподаватель
профессиональных дисциплин
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.«Математический расчет экономии расхода воды после установки
водомерного счетчика»
Автор: Полукарова Александра Святославовна – БПОУ ОО «Орловский
техникум агробизнеса и сервиса»
Научный руководитель: Давыдова Светлана Станиславовна, преподаватель
математики
« БАДы – польза или вред?»
Автор: Тихонова Анастасия Сергеевна – БПОУ ОО «Орловский техникум
сферы услуг»
Научный руководитель: Зайцева Елена Александровна, преподаватель химии
« Экология красоты
Ходачёк Дарья АлександровнаБПОУ ОО«Орловский реставрационно –
строительный техникум»
Научный руководитель: Ветрова Елена Николаевна, преподаватель истории
Влияние электромагнитного поляна машиниста электропоезда»
Автор: Забоев Игорь Андреевич-БПОУ ОО «Орловский техникум путей
сообщения им. В.А. Лапочкина»
Научный руководитель: Плющенкова Ольга Михайловна, преподаватель физики
«Влияние тяжёлых металлов на состояние полосы отвода железной дороги»
Автор: Сапелкин Юрий Сергеевич - БПОУ ОО «Орловский техникум путей
сообщения им. В.А. Лапочкина»
Научный руководитель: Песочная Вера Сергеевна, преподаватель химии
«Экология и автодело»
Автор:
Балобанова
Алёна
АлексеевнаБПОУ
ОО«Орловский
реставрационно – строительный техникум»
Научный руководитель: Поздняков Александр Кузьмич, преподаватель
истории
«Микроклимат жилого помещения»
Автор: Полехин Евгений Олегович- БПОУ ОО«Орловский реставрационно
– строительный техникум»
Научный руководитель: Конарева Татьяна Леонидовна, преподаватель
математики
«Изготовление экологических красок для детей»
Автор: Ефремова Анастасия Алексеевна–МБОУ-СОШ №6 г. Орла
Научный руководитель: Азарова Луиза Александровна, учитель физики
«Создание школьной радиоточки»
Автор: Бондаренко Сергей Юрьевич–МБОУ-СОШ №6 г. Орла
Научный руководитель: Азарова Луиза Александровна, учитель физики
«Фуллерены в медицине»
Автор: Апухтин Павел Игоревич - МБОУ-СОШ №6 г. Орла
Научный руководитель: Азарова Луиза Александровна, учитель физики
«Использование экологических удобрений в растениеводстве»
Автор: Дражникова Екатерина Александровна – МБОУ-СОШ №6 г. Орла
Научный руководитель: Дражникова Галина Николаевна
«Архитектура и экология»
Автор: Андулько Елена Алексеевна - БПОУ ОО «Орловский
реставрационно – строительный техникум»
Научный руководитель: Козлова Людмила Григорьевна, преподаватель
математики, Заслуженный учитель РФ, Отличник ПТО РФ, Ветеран труда
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«Экологическое воспитание в начальных классах»
Автор: Бойко Валентина Александровна - БПОУ ОО «Мезенский
педагогический колледж»
Научный руководитель: КутузоваЗояЮрьевна
«Использование дидактических игр в процессе ознакомления детей
дошкольного возраста с миром растений»
Автор: Сасина Алина Геннадиевна - БПОУ ОО «Мезенский педагогический
колледж»
Научный руководитель: Воробьёва О.В.
«Экологический дом будущего может стать вашим»
Автор: Бахтин Максим Сергеевич-Учреждение образования «Рогачевский
государственный профессионально-технический колледж строителей»
Научный руководитель: Рыжевская Мария Павловна, преподавательвысшей
категории
«Проект практических мероприятий «Децентрализация теплообеспечения и
использование энергосберегающей установки для сушки древесины»
Автор: Лукьяненко Алексей Юрьевич – Учреждениеобразования
«Рогачевский государственный профессионально-технический колледж
строителей»
Научный руководитель: Арефьева Татьяна Александровна, методист первой
категории
«Правильное питание студентов ОБМК»
Автор: Воронина Мария Александровна- БПОУ ОО Базовый Медицинский
Колледж
Научный руководитель: Москвитина Галина Петровна, преподаватель
«Вредные пищевые добавки в безалкогольных напитках»
Автор: Поспелова Вероника Александровна - БПОУ ОО «Орловский
технологический техникум»
Научный руководитель: Серёгина Елена Васильевна
«Автомобили и экология: Запретят ли автомобили?»
Автор: Митрофанов Игорь Викторович - БПОУ ОО «Орловский
технологический техникум»
Научный
руководитель:
Сухоруков
Дмитрий
Сергеевич,
мастер
производственного обучения
«Влияние качества воды на приготовление кофе»
Автор: Долинин Денис Владимирович - БПОУ ОО «Орловский техникум
сферы услуг»
Научный руководитель: Багрянцева Анна Ивановна
«Кабельно-проводниковые материалы для домашней электропроводки»
Автор: Быков Роман Александрович - БПОУ ОО «Ливенский строительный
техникум».
Научный руководитель: Туремуратова Светлана Николаевна, мастер
производственного обучения
«Влияние автомобильного транспорта на экологическую обстановку города»
Автор: Пожидаев Никита Антонович, МБОУ- лицея № 32 им.
И.М.Воробьева города Орла
Научный руководитель: Пожидаева Лариса Степановна, учитель истории
«Бытовым отходам – вторую жизнь».
Автор: Бобкин Владимир Александрович, Бирлова Софья Владимировна,
Новичкова Марина Игоревна, Анцупова Аделаида Данииловна, Петрова
Елена Евгеньевна - БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
Научный руководитель: Беликова Галина Александровна, мастер
производственного обучения
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«Влияние хлебопекарных предприятий на атмосферу города»
225
Автор: Лозинская Полина Алексеевна - БПОУ ОО«Орловский
реставрационно – строительный техникум»
Научный руководитель: Сорочинская Елена Ивановна, преподаватель
Секция 3 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЭКОЛОГИЯ
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«Пойми живой язык природы»
Автор:
Зарубина
Римма
Александровна–БПОУ
ОО«Орловский
реставрационно – строительный техникум»
Научный руководитель: Саргсян Наталья Олеговна, преподаватель русского
языка и литературы
«История старинного парка»
Автор: Евзютина Виктория Николаевна– БПОУ ОО«Орловский
реставрационно – строительный техникум»
Научный руководитель: Чирикова Елена Владимировна, преподаватель
английского языка
«Экология питания: живой хлеб»
Автор: Алёшина Екатерина Андреевна, Кузхнецова Юлия Игоревна–
БПОУ ОО«Орловскийреставрационно – строительный техникум»
Научный руководитель: Чинёнова Инна Владимировна, преподаватель
экономики
«Экологические последствия Холодной войны»
Автор: Кушнерёв Кирилл Дмитриевич - МБОУ-СОШ №6 г. Орла
Научный руководитель: Баланова Анастасия Николаевна, учитель истории
«Индустриальная революция и её влияние на экологию России»
Автор: Легостаев Иван Алексеевич - МБОУ-СОШ № 6 г. Орла
Научный руководитель: Харитошина Марина Юрьевна
«Современное употребление неправильных форм и выражений в речи»
Автор: Гринина Яна Александровна – БПОУ ОО«Глазуновский
сельскохозяйственный техникум»
Научный руководитель: Чигарёва Галина Васильевна
«Социально значимый проект «Колесо жизни»»
Автор: Радовня Максим Сергеевич, Надточаева Елизавета ВалерьевнаУчреждение образования «Рогачевский государственный профессиональнотехнический колледж строителей»
Научный руководитель: Альвинская Виктория Ивановна, библиотекарь
«Экологизация социальных наук как ведущая тенденция развития
гуманитарного знания
Автор: Лукьянова Анна Владимировна – БПОУ ОО «Орловский
музыкальный колледж»
Научный руководитель:Черкасская Анастасия Александровна, кандидат
филологических наук, преподаватель гуманитарных дисциплин.
«Человек и природа в религиозных учениях: перспективы изучения в
контексте экологизации познания в гуманитарных науках»
Автор: Аленчева Екатерина Сергеевна–БПОУ ОО «Орловский
музыкальный колледж»
Научный руководитель: Рогожин Александр Александрович, кандидат
исторических наук, преподаватель истории.
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«Экологические проблемы в повести Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленькийпринц»
Автор: Сидякина Валерия Алексеевна – МБОУ- СОШ №29 им. Д.Н.
Мельникова г. Орла
Научный руководитель: Гришина Марина Анатольевна, учитель русского
языка и литературы
«Экологические проблемы на разных этапах развития общества»
Автор: Автющенко Виктория Сергеевна – МБОУ – Гимназия № 34.
Научный руководитель: Тишкевич Елена Семеновна, педагог-библиотекарь,
МБОУ – Гимназия № 34.
Проблемы экологии в современной литературе в произведении В. Астафьева
«Царь- рыба».
Автор: Поляков Никита Николаевич, Ляхов Никита Алексеевич – БПОУ
ОО «Ливенский строительный техникум»
Научный руководитель: Перепелица Лилия Орестовна, преподаватель
русского языка и литературы.
Проблемы экологии в современной литературе».
Автор: Новичкова Марина Игоревна – БПОУ ОО «Ливенский
строительный техникум»
Научный руководитель: Перепелица Лилия Орестовна, преподаватель
русского языка и литературы.
«В судьбе природы – наша судьба».
Автор: Котенёва Екатерина Ивановна – БПОУ ОО «Орловский техникум
агробизнеса и сервиса»
Научный руководитель: Репина Валентина Викторовна, преподаватель
русского языка и литературы
«Мусорный кризис – глобальная перезагрузка»
Автор: Строева Татьяна Александровна, Шилова Анжелика ЭдуардовнаБПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
Научный руководитель: Серёгина Юлия Владимировна, преподаватель
иностранных языков.
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Рецензия

Пчеленок О. А.
Зав. кафедрой
«Охрана труда и окружающей среды»
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С.Тургенева»
Тема, заявленная в названии I Международной
студенческой научно – практической конференции и
посвященного ей сборника статей, современна и важна,
поскольку отражает состояние окружающей среды,
исследуемое с точки зрения гуманитарных наук –
филологии, социологии, культурологии, естественно научных дисциплин - экологии, биологии, физики, химии.
Юные
авторы
статей,
которые
являются
обучающимися школ, техникумов, колледжей привлекают
для исследования актуальный материал, к которому
применяют современную методологию и реализуют
различные методологические принципы анализа, а также
предлагают пути решения экологических проблем.
Сборник статей предлагает результаты дискуссий молодых исследователей
России и Белоруссии, прошедших в рамках международной конференции очно и
дистанционно. В сборнике представлены результаты проведенных авторами статей
исследований, поэтому обзорная часть в статьях в силу определенных причин
лаконична и ограничена рамками данного жанра научной публикации.
Тематика научных направлений разнообразна и свидетельствует о научном
интересе к экологии, который питает активность исследователей в разных областях
знания. Молодые авторы активно привлекают и цитируют современные
отечественные и зарубежные исследования, отчего возникает картина масштабности
научного дискурса, посвященного проблемам экологии их решения.Конкурсные
материалы представлялись в таких номинациях, как:«Естественные науки и
окружающий мир», «Экология и профессия», «Экология и гуманитарные науки».
Степень наглядности изложения наблюдений авторов формирует пространство
для восприятия текста, материалы статей сопровождаются таблицами, графиками,
диаграммами, рисунками, отражающими серьезный научных подход и высокую
степень обобщения и схематизации результатов исследований. Конференция ярко
показала, насколько глубоко экология проникает во все сферы нашей жизни. Кроме
того, она запомнится школьникам, потому что для большинства из них – это ценный
опыт публичного выступления и открытой дискуссии.
Очень важно, что вся работа регламентировалась положением о конференции, в
котором прописаны права и обязанности всех участников, а также способы
стимулирования их работы.
12

Можно порадоваться за коллег из БПОУ ОО «Орловский реставрационностроительный техникум, которым удалось собрать столь представительную I
Международную студенческую научно – практическуюконференцию и издать
материалы выступлений и дискуссий.
С приветственным словом к участникам конференции обратились:
Директор учреждения образования
Республики Беларусь «Рогачёвский
государственный профессиональнотехнический колледж строителей»
Рыжевский Степан Романович
Сердечно приветствую участников и гостейIой Международной студенческой научнопрактической конференции «Экологизация
познания в гуманитарных и естественных науках». Сохранение окружающей среды,
рациональное использование природных ресурсов – главное направление
экологической политики не только Белоруссии. Убеждён, что наша конференция
станет авторитетной диалоговой площадкой для поиска путей решения экологических
проблем и позволит повысить результативность природоохранной деятельности.
Только объединив усилия, можно рассчитывать на реальные успехи в создании
благоприятных условий жизни человека, предупредить негативные изменения в
природе, обеспечить устойчивое развитие наших стран.
Желаю всем участникам конференции крепкого здоровья, хорошего
настроения, плодотворной работы, интересных дискуссий и творческих успехов.
Пользуясь случаем, позвольте поздравить Вас с днём Единения народов
Белоруссии и России. Пусть наша славянская дружба с годами только крепнет.

Директор БПОУ ОО «Орловский
реставрационно-строительный техникум
Лупин Сергей Иванович

Уважаемые коллеги, друзья, участники
конференции!
Для меня большая честь приветствовать
всех участников I-ой Международной студенческой научно-практической
конференции «Экологизация познания в гуманитарных и естественных науках».
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности 2017 год Указом Президента Российской Федерации от
05.01.2016 г. № 7 был объявлен годом -Экологии.
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Проблемы экологии и сохранения окружающей среды становятся все
актуальнее в современном высокотехнологичном мире.Мир меняется у нас на глазах,
но, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Современные технологии в
промышленности, сельском хозяйстве и коммунальном секторе, с одной стороны,
делают жизнь человека более комфортной, развивают экономику государств, а с
другой – оказывают серьезное влияние на будущее нашей планеты.В первую очередь,
это касается состояния окружающей среды, которая не в состоянии противостоять
вмешательству человека в экосистему Земли.
Уверен, что наша конференция позволит привнести новые идеи и взгляды,
сформировать четкую позицию по многим спорным вопросам экологии,
обратитьвнимание к проблематике нарушения баланса в природной среде, связанной
с деятельностью человека.
Я желаю вам, дорогие друзья, исполнения всех ваших идей, начинаний,
проектов, предложений, которые будут выдвинуты сегодня в процессе дискуссий.
Успех не приходит без усилий! Удача сопутствует смелым! Вы молоды и талантливы.
За вами будущее! Верьте в себя!
Заместитель директора по УПР БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-строительный
техникум
Пожидаева Галина Александровна
Уважаемые участники и гости I Международной
студенческой научно-практической конференции
«Экологизация познания в гуманитарных и естественных науках»!
В соответствии с Указом Президента России нынешний год объявлен в России
Годом экологии. Все это свидетельствует о том, что в Российской Федерации в
последнее время уделяется повышенное внимание к природоохранной деятельности,
в том числе на высшем государственном уровне.
Экологические проблемы являются одними из самых серьезных проблем
современного общества. Человек стал крайне сильно зависить от среды, в которой он
живет, от того, что его окружает. В современном мире складывается так, что человеку
становится тесно на этой Земле, поэтому он начинает вредить различными способами
нашей общей природе. Последствия этого могут быть крайне негативными для всех
нас. Поэтому в последнее время все чаще мы стали начали задумываться о проблемах
экологии и возможностях решения этих проблем. Особенность проблем экологии в
том, что они носят как общемировой, глобальный характер, так и региональный
характер. Ответственность за решение экологических проблем лежит на государстве
в первую очередь, но каждый отдельно взятый гражданин мог бы начать улучшать
экологию с себя, если бы меньше использовал автомобиль, не сорил в неположенных
для этого местах и не загрязнял водоемы.Улучшить экологию непросто, но этим
нужно заниматься, чтобы не стало еще хуже.
Уважаемые коллеги и участники нашей экологической конференции, я
абсолютно уверена, что каждый из нас сможет внести свой вклад в решение
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насущных экологических прроблем, сохранение и приумн
ножение п
природных
х богатствв
нашей Роодины, соохранениее благопри
иятной оккружающеей среды и биологическогоо
разнообразия, береежного оттношения к природ
де, увидеть экологгические проблемы
п
ы
ым углом
м зрения и предлложить новые
н
споособы их решения в целяхх
под новы
повышен
ния экологи
ического качества
к
ж
жизни
в Ро
оссии.
Жеелаю всем
м участниккам экологгической конферен
нции успеххов, прод
дуктивной
й
работы и интересн
ных предлоожений поо улучшен
нию эколоогической ситуации в нашем
м
регионе и России.
За
аведующая
я учебной частью
БПОУ ОО
О «Орловвский рест
таврацио
онностроител
с
льный теххникум
Пахо
омова Анаастасия Е
Евгеньевна
а
частниковв I Между
ународной
й
Радаа приветствовать уч
студ
денческой
й научно--практичесской кон
нференции
и
«Эккологизаци
ия познаания в гуманитаарных и
естеественных
х науках». Сам терм
мин «эколлогия» (отт
др.-греч. οκ
κος — обиталище, жилищ
ще, дом,,
имуущество и λόγος — поняти
ие, учениее, наука)
указываетт на необ
бходимостть постоян
нного при
истальногоо внимани
ии к окруж
жающемуу
нас мируу в самом
м широкоом смыслее этого слова: к дому,
д
горооду, стран
не, всемуу
земному шару. Им
менно поэттому исслеедования в этой облласти так вважны и актуальны
а
ы
но заботитться о том
м, чтобы соохранить величие и
для всегоо человечеества, котоорое должн
красоту космическкого просстранства. Отрадно
о, что им
менно моллодое покколение –
учащиесяя школ г..Орла и Орловског
О
го реставр
рационно--строителььного тех
хникума –
являютсяя активными участн
никами коонференци
ии, посвященной ввопросам экологии..
Именно вы,
в молодеежь, я увеерена, сумееете осветтить эти ваажные прооблемы таак глубокоо
и широкоо, что все мы
м убедим
мся, что наше
н
будущ
щее в надежных рукках!! Всем
м удачной
й
и плодотвворной работы во им
мя благой
й цели: «Со
охранить землю
з
– наш общий
й дом!».
С уважени
ием, зав. учебной
у
чаастью Анаастасия Еввгеньевна Пахомоваа
Завед
дующая уччебной ча
астью
БПОУ ОО
О «Орлоовский ресставрацио
онностр
роительный техни
икум»
Автю
ющенко Наталья
Н
А
Анатольеввна
Приветсствую вссех учасстников I Между
ународной
й
студенч
ческой
научно-пррактической
кон
нференции
и
«Экологгизация
познани
ия
в
гуманитар
рных
и
естествеенных нау
уках»!
"Е
Еще в наачале XX
X века Влладимир Иванович
ч
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Вернадсккий предуп
преждал, что
ч наступ
пит времяя, когда лю
юдям прид
дется взятть на себяя
ответствеенность заа развитиее и человека, и природы,
п
и такое время, беезусловно,,
наступилоо. Человеч
чество уж
же накопилло огромно
ое количество эколоогических
х долгов и
продолжаает испыты
ывать прирроду на проочность."
Форрмировани
ие экологической культуры, бережного отноошения к природее
является одной из важнейш
ших нациоональных задач. Сей
йчас самоое время не
н простоо
задуматьсся об экоологически
их вопроссах, но и предприн
нять пракктические шаги поо
сохранению экологгического потенциалла России
и.
Убеж
ждена, чтто именноо с вашей
й помощью
ю мы смоожем увид
деть эколо
огическиее
проблемы
ы под новы
ым углом зрения и предложи
ить новые способы и
их решени
ия в целяхх
повышен
ния экологи
ического качества
к
ж
жизни,
котторые пом
могут сберечь и приу
умножитьь
красоту нашей
н
план
неты.
Жеелаю учасстникам коонференци
ии плодоттворной работы,
р
каак в теореетическом
м
поиске, так
т и в вы
ыработке конкретн
ных реком
мендаций по практи
ическому решению
ю
важнейших экологи
ических проблем!
п
Вы
ыражаю увееренность, что работа конферен
нции будетт насыщенн
ной и эффеективной!
С уважением
у
м, зав. учеб
бной част
тью Наталлья Анатоольевна Аввтющенкоо
Меетодист БПОУ ОО
О «Орловсский
реставврационноо-строительный техникум
т
Сид
дякина Ви
иктория А
Александр
ровна
Уваж
жаемые уч
частники I-ой
студ
денческой
й научно--практичееской
конфееренции «Экологиз
«
зация познания в
гуман
нитарныхх и естеств
венных на
ауках»!
Сегодняя каждый из Вас поопробует свои
с
силы
ы
в научном творчеестве, в нааучном со
остязании,,
которое может сттать для Вас
В новы
ым этапом
м в жизни
и и сформировать будущиее
иональныее ориенти
иры.Вы живете
ж
в очень интересно
и
ое время,, богатоее
професси
событиям
ми, новым
ми именам
ми, открыттиями. И главное здесь – не потерятьься в этом
м
стремителльном поотоке инф
формации, найти свой путь,, обозначчить его и идти к
намеченн
ной цели, какой
к
бы сложной и непреодолимой он
на ни казаалась. Уверена, Вам
м
такое по плечу! 20017 год официальн
о
но объявлеен Годом экологии. Каждый
й из нас –
неотъемллемая частть нашей великой
в
Роодины, чассть ее кулльтуры, традиций. И,
И конечноо
же, отноошение к вопросаам экологгии, к пр
рироде является оодним изз важныхх
индикатооров нравственногоо состояни
ия человеека. Давай
йтебудем помнить об этом
м
всегда, и будем гоордиться своей стрраной, ее достижен
ниями и п
победами. От души
и
желаю Ваам успехоов в первы
ых шагах в науке. Пусть
П
они
и будут саамостоятел
льными, а
походка смелой
с
и решительн
р
ной. К новвым победам!
С уважением
у
м, методистт техникум
ма Сидяки
ина Виктоория Алекссандровнаа
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Секция 1 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
КОМБИНАТОРИКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Никиточкина Екатерина Григорьевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение–
средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Кабанова Оксана Николаевна, учитель математики
Цель
работыпоказать
важность
комбинаторики
в
жизни
человека,рассмотреть различные виды комбинаторики.
Комбинато́рика (комбинаторный анализ) — раздел математики, изучающий
дискретные объекты, множества (сочетания, перестановки, размещения и
перечисления элементов) и отношения на них (например, частичного порядка).
Комбинаторика является древнейшей и, возможно, ключевой ветвью математики.
Всякому анализу предшествует комбинаторное рассмотрение, всякая серьёзная теория
имеет комбинаторный аналог.
Комбинаторика располагает столь многообразными методами, решает столь
разнообразные задачи, что трудно чётко обозначить её границы. Условно в
комбинаторной теории можно выделить следующие три большие части:
•
Теорию конфигураций, включающую блок - схемы, группы подстановок,
теорию кодирования.
•
Теорию перечисления, содержащую производящие функции, теоремы
обращения и исчисление конечных разностей.
•
Теорию порядка, включающую конечные упорядоченные множества и
решётки, матрицы и теоремы существования, подобные теоремам Холла и Рамсея.
Существуют основные формулы комбинаторики: сочетания, размещения,
перестановки.
Перестановки
Пусть имеется n различных объектов. Будем
переставлять
их
всеми
возможными способами (число объектов остается неизменными, меняется только их
порядок). Получившиеся комбинации называются перестановками, а их число равно
Pn=n! =1 2 3 ... (n−1)n
Размещения
Пусть имеется n различных объектов.
Будем выбирать из них m объектов и переставлять всеми возможными
способами между собой (то есть меняется и состав выбранных объектов, и их
порядок). Получившиеся комбинации называются размещениями из n объектов по m,
а их число равно
Amn=n! (n−m)! =n (n−1) ... (n−m+1)
Сочетания
Пусть имеется n различных объектов.
Будем выбирать из них m объектов все возможными способами (то есть
меняется состав выбранных объектов, но порядок не важен). Получившиеся
комбинации называютсясочетаниями из n объектов по m, а их число равно
Cmn=n! (n−m)! m!
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Комбинаторные задачи возникали и в связи с такими играми, как шашки, шахматы,
домино, карты, кости и т. д., например, задача о расстановке восьми ферзей
на шахматной доске так, чтобы ни один из них не оказался под боем, об обходе всех
полей доски шахматным конем.
По мере развития комбинаторики выяснилось, что, несмотря на внешнее
различие изучаемых ею вопросов, многие из них имеют одно и то же математическое
содержание и сводятся к задачам о конечных множествах и их подмножествах.
Примеры решения комбинаторных задач
1.
Из цифр 1,4,6 составить трехзначные числа, в которых одна цифра не
может повторяться более двух раз:
а) найти наименьшее число.
б) найти наибольшее число.
в) сколько чисел, начинающихся с 6, можно составить?
г) сколько всего чисел можно составить?
Решение:
а) чтобы получить наименьшее число, нам нужно на первое место поставить
наименьшую цифру, потом на второе и третье - соответственно тоже. Наименьшим
числом будет 114 так, как самая маленькая цифра у нас единица, и мы ее можем
повторить два раза. А из цифр 4 и 6, которые нам надо поставить на третью позицию,
очевидно, что 4 меньше 6.
б) чтобы получить наибольшее число, нам нужно на первое место поставить
наибольшую цифру, потом на второе и третье - соответственно тоже. Наибольшим
числом будет 664 так, как самая большая цифра у нас 6, и мы ее можем повторить два
раза. 4 больше 1, тогда на последнее место и выберем 4.
в) назовем числа без повторяющихся цифр. Помним, что все числа должны
начинаться с 6. 614 и 641 – без повторяющихся цифр. Теперь рассмотрим числа, в
которых повторяется шестерка. 661, 664, 616, 646. Повторяется четверка: 644.
Повторяется единица: 611. Всего у нас получилось 8 чисел.
г) для того, чтобы подсчитать общее количество чисел, которые можно
составить, применим тот же способ, что и в пункте в). На первое место поставим
цифры 1 и 4, тогда у нас получится еще 16 комбинаций. Учтем, числа, начинающиеся
с шести, и того 24 комбинации.
Также для решения задачи под пунктом в) можно нарисовать дерево
вариантов. Давайте так и поступим.
Сколькими способами Дима сможет покрасить пять елок в серебристый,
2.
зеленый и синий цвета, если количество экологически чистой краски у него
неограниченно, а каждую елку он красит только в один цвет?
Решение - Каждую из пяти елок можно покрасить в один из трех цветов,
поэтому всего различных способов существует 3*3*3*3*3 = 35 = 243.
Количество заболеваний щитовидной железы Орловской области
3.
оказывается заметно выше среднего. Исследователи связывают этот факт с
недостатком фтора в питьевой воде. Сколькими видами лекарств можно вылечить это
заболевание?
Решение – В России стандартом лечения является применение препаратов
гормонов щитовидной железы, в том числе такие медикаментозные средства как
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трийодтиронин, тироксин, а также их комбинации и комплексы с неорганическим
йодом (йодтирокс, тиреотом, тиреокомб). В итоге получается 5 различных лекарств,
которые комбинируются между собой.
При благоустройстве территории новостроек в новых районах Орловской
4.
области можно нередко наблюдать следующее: в таких местах часто образуются
застойные лужи, плохо растут зеленые насаждения, особенно в первые годы их
высадки. У нас есть 2 проблемы и 9 решений этой задачи. Сколькими способами это
можно сделать?
Решение: определяем число сочетаний из 9 по 2.
С92 = 9!/2!/(9 - 2)! = 9!/2!/7! = 8·9/2 = 36. В итоге получается 36 решений двух
этих проблем.
Вывод: методы комбинаторного анализа широко применяются в реальной
жизни и изучение этих методов необходимо в современном обществе для решения
возникающих проблем.
Библиографический список
1. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. - М.:
Просвещение, 2006
2.Бродский Я. Об изучении элементов комбинаторики, вероятности, статистики
в школе // Математика. – 2004. – № 31. – 2–8 с.
3.Гик Е.Я. Математика на шахматной доске. М.: Наука, 1976.
ХИМИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Абашина Алина Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум
Руководитель: Андросова Ирина Валерьевна, преподаватель биологии и
химии.
Введение
В настоящее время деятельность человека, всё чаще становится основным
источником загрязнения биосферы. В природную среду, в больших количествах
попадают газообразные, жидкие и твёрдые отходы производств. Различные
химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух и воду,
переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая, в конце
концов, в организм человека.
Актуальность исследования, обусловлена, тем, что на земном шаре
практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в той или иной
концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, учёные
обнаружили различные токсичные вещества современных производств. Они
заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов.
Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной
средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы,
сложившуюся в ходе эволюции Земли. Жизнь на Земле возможна до тех пор, пока
существует атмосфера. Атмосферным воздухом дышат все аэробные организмы. Когда
хотят подчеркнуть важное значение чего-либо, говорят: «Необходим как воздух».
Результаты экологических исследований, как в России, так и за рубежом
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однозначно свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы, -самый
мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и
окружающую среду. Атмосферный воздух имеет неограниченную ёмкость и играет
роль наиболее подвижного, химически агрессивного и всепроницаемого агента
взаимодействия вблизи поверхности компонентов биосферы, гидросферы и
литосферы.
Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека, но и на
гидросферу, почвенно-растительный покров, геологическую среду, здания,
сооружения и другие техногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного воздуха и
озонового слоя является наиболее проблемой экологии и ей уделяется пристальное
внимание во всех развитых странах. Загрязнённая приземная атмосфера вызывает рак
лёгких, горла и кожи, расстройство центральной нервной системы, аллергические и
респираторные заболевания, дефекты у новорождённых и многие другие болезни,
список которых определяется присутствующими, в воздухе загрязняющими
веществами и их совместным воздействием на организм человека. Результаты
специальных исследований, выполненных в России и за рубежом, показали, что между
здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха наблюдается тесная связь.
Основные элементы воздействия атмосферы на гидросферу, -атмосферные
осадки в виде дождя и снега, в меньшей степени смога, тумана. Поверхностные и
подземные воды суши имеют главным образом атмосферное питание и вследствие
этого их химический состав зависит в основном от состояния атмосферы. Подсчёт
баланса количества тяжёлых металлов в снеговом покрове показал, что основная их
часть растворяется в снеговой воде, то есть находятся в миграционно-подвижной
форме, способной быстро проникать в поверхностные и подземные воды, пищевую
цепь и организм человека. В условиях Подмосковья цинк, стронций, никель
практически полностью растворены в снеговой воде.
Количество машин увеличивается с каждым годом, что является одним из
самых крупных источников загрязнения воздуха. Так, за последний период доля
автотранспорта в структуре общего загрязнения находилась в интервале от 80,4% до
90,0%. Спектр выбросов от стационарных источников представлен окислами азота,
углерода, углеводородами. Снеговой покров накапливает в своем составе
практически все вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим снег можно
рассматривать, как своеобразный индикатор загрязнения окружающей среды.
Вредные вещества, выбрасываемые предприятиями, котельными, автомобильные
выхлопы и др., накапливаются в снегу и с талыми водами поступают в открытые и
подземные водоемы, загрязняя их. В зависимости от источника загрязнения
изменяется состав снегового покрова. В снеговом покрове могут накапливаться сера,
свинец, тяжелые металлы.
Для человека очень опасны отравления, вызванные органическим соединением
свинца — тетраэтилсвинцом Pb (C2H5)4. Это маслянистая бесцветная жидкость с
резким запахом, еще более токсичная, чем сам свинец. Тетраэтилсвинец начали
активно добавлять в бензин в количестве 0,1 % для повышения его октанового числа.
Небольшая добавка тетраэтилсвинца повышает качество бензина, экономичность
двигателей внутреннего сгорания, а присутствие специальных веществ обеспечивает
связывание этого металла в легколетучие соединения и удаление их в атмосферу. С
выхлопными газами это вещество оседает вдоль дорог, накапливается в почве, легко
попадает в воду. Из почвы, воды и из воздуха свинец попадает и накапливается в
растениях. Неудивительно, что содержание этого металла оказывается повышенным в
растениях, растущих вблизи автодорог.
20

Исходя из вышеизложенного, я провела исследовательскую работу на примере
обыкновенного снега, взятого с улиц нашего города.
Цель работы:
Проведение химического исследования снега, исследование степени
загрязнения снежного покрова на различных участках.
Для достижения поставленных целей, определила следующие задачи:
1. Изучить литературу о загрязнении воздуха и снежного покрова
2. Определить загрязнённость воздуха на исследуемых участках по снежному
покрову путем химического анализа.
Предмет исследования: Пробы снега с различных участков: территория
техникума, обочина дороги по ул. Комсомольская, территория на расстоянии 15 м. от
проезжей части и территория парка «Ботаника»
Сроки проведения исследования: февраль 2017 года.
Место исследования:
Участок №1: обочина дороги по ул. Комсомольская;
Участок №2: территория на расстоянии 15 метров от проезжей части дороги
Участок №3: территория техникума;
Участок №4: территория парка «Ботаника».
Методы исследования:
1. Теоретический (изучение и анализ литературы, постановка целей и задач).
2. Экспериментальный (постановка опытов).
3. Эмпирический (описания и объяснения результатов эксперимента).
План работы:
1. Определить участки для исследования проб снега.
2. В конце февраля осуществить отбор проб снега на исследуемых участках.
3. Растопить снег.
4. Провести химический эксперимент.
5. Результаты эксперимента отобразить в таблицах. Сделать выводы о наличии
токсических веществ в талом снеге.
2. Основная часть.
Качественный анализ. Физико - химическое исследование снега на разных
участках
Экспериментальный этап работы был поставлен в феврале 2017 года. Были
собраны 4 пробы снега с исследуемых участков. Проба №5 – контрольная –
дистиллированная вода, купленная в аптеке.
Содержание взвешенных частиц
Цель исследования: определить наличие взвешенных частиц.
Для исследования использовали растаявший снег и в качестве контрольных
образцов использовала дистиллированную воду, не содержащую токсические вещества.
Определение цвета
Цель: определить цветность талой воды.
Оборудование: лист белой бумаги, стеклянный мерный цилиндр.
Ход работы
Диагностика цвета - один из показателей состояния воды. Для определения
цветности воды берем стеклянный стакан и лист белой бумаги. В стакан наливаем
воду и на белом фоне бумаги определяем цвет воды (голубой, серый, коричневый) показатель определенного вида загрязнения.
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Определение кислотности снега
Цель: определить рН талой воды, сравнить показатели кислотности в разных
участках.
Оборудование: пробы снега, индикаторная бумага (универсальный индикатор),
пробирки
Ход работы
1.Для проведения опыта отлила по 10мл фильтрата из каждой пробы.
2.Опустила в каждую пробирку универсальный индикатор и определила
кислотность фильтрата.
3.Сравнила окраску индикатора со шкалой универсального индикатора.
Выявление химических загрязнителей в снеге
Цель работы: определить наличие в талой воде химических соединений
загрязняющего характера, научиться проводить качественные реакции на катионы и
анионы, сделать вывод.
Оборудование: пробы снега, пробирки, спиртовки, химические стаканы,
реактивы: хлорид бария, нитрат серебра, азотная кислота, соляная кислота, уксусная
кислота, дихромат калия.
Ход работы
1. Обнаружение хлорид - ионов (Cl-).
К 10мл пробы прибавить 3-4 капли азотной кислоты (1:4) и прилить 0,5мл.
нитрата серебра (AgNO3). Белый осадок выпадает при концентрации хлорид - ионов
более100мг/л: Cl- +Ag+ = AgCl↓ Помутнение раствора наблюдается, если
концентрация хлорид – ионов более 10мг/л, опалесценция – более 1мг/л.
При
добавлении аммиака NH3 раствор становится прозрачным.
2.
Обнаружение сульфат – ионов (SO42-).
В пробирку с 10 мл пробы внести 0,5мл соляной кислоты (1:5) и 2 мл 5%
раствора хлорида бария.
По характеру выпавшего осадка определяют
ориентировочное содержание сульфат - ионов. При отсутствии мути концентрация
сульфат - ионов менее 5 мг/л. При слабой мути, появляющейся не сразу, а через
несколько минут - 5-10мг/л. При концентрации сульфат - ионов более 10мг/л
выпадает белый осадок: Ba2+ + SO42-= BaSO4
3. Качественное обнаружение ионов свинца (Pb2+).
В пробирку с пробой внести 1 мл 50% раствора уксусной кислоты, перемешать.
Добавить 0.5 мл 10% раствора дихромата калия. Если выпадает желтый осадок свинца,
то содержание катионов свинца более 100 мг/л. Если наблюдается помутнение раствора,
то концентрация катионов более 20 мг/л, а при опалесценции –0,1 мг/л.
Результаты исследований
1. Визуальный осмотр талой воды показал, что все собранные пробы снега в
своем составе содержали взвешенные вещества. Наиболее грязной оказалась вода,
полученная из снега в районе автодороги (проба № 1). Проба № 2 с участка в 15 м. от
автодороги выглядят менее грязной, но с некоторой примесью грязи. Проба № 3 (с
территории техникума) имеет очень малое количество примесей. А воду из снега с
участка № 4 можно охарактеризовать как прозрачную.Наиболее загрязненными
пробами являются пробы, взятые с мест вблизи автотрассы. В этих местах основным
источником загрязненияснега является автотранспорт. Вода всех проб не имеет цвета,
кроме проб №1 и №2, цветкоторых - серый (№1) и сероватый (№2).
2. Талая вода, которую мы получили при таянии всех проб снега, имеет рН = 6,
что говорит о слабокислотной реакции воды. Контрольная проба (дистиллированная
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вода) имеет рН = 7 (нейтральная среда). Слабокислотный характер среды объясняется
оседанием оксидов серы и других элементов, которые получаются при сгорании
бензина, на поверхность снегового покрова. Из химических загрязнителей мы
обнаружили ионы хлора и свинца в снеге пробах №1 и №2. Ионы хлора имеются из –
за того, что в качестве противогололедного средства применяется хлорид натрия в
смеси с песком, а свинец содержатся в выхлопных газах автомобилей.
Заключение.
Проведенные исследования химических проб снега, показали, что снег
действительно является индикатором чистоты воздуха. Основываясь на результатах
химического анализа, можно утверждать, что в целом, атмосфера около техникума
благоприятная, достаточно чистый воздух. Загрязнения наблюдаются возле
автодороги, что связано с работой городского транспорта.
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Приложение1.

1. Качественный анализ.
Характеристика физических показателей.
Проба №1 Проба №2
Проба №3
Проба №4
Проба №5
Прозрачность
Мутная,
Средне
Слабо
Прозрачная Прозрачная
грязная
мутная
мутная
Наличие осадка
Много
Мало
Следы
Нет
Нет
Цветность
Серый
Сероватый Бесцветная Бесцветная Бесцветная
2. Характеристика химических показателей
Проба №1
Проба №2
Проба №3 Проба №4 Проба №5
рН
Обнаружение Помутнение Опалесценция Опалесцен
хлорид - ионов
раствора
ция
(Cl-).
Концентрация
Более
Более
Около
0
0
Cl10 мг/л
1 мг/л
1 мг/л
Обнаружение Помутнение
сульфат –
раствора
ионов (SO4).
Концентрация
0
0
0
0
Около
5-10 мг/л
Качественное Помутнение Опалесценция
обнаружение
раствора
ионов свинца
(Pb2+).
Концентрация
20 мг/л
0,1 мг/л
0
0
0
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ МАРСА
Бондаренко Сергей Юрьевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Азарова Луиза Александровна,
учитель физики МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
Марс относится к планетам «земной группы», а это значит, что на ней наиболее
вероятно возникновение жизни. На данный момент Марс активно изучается с
помощью марсоходов и искусственных спутников Земли. Об этой планете нам
известно больше информации, чем о любой другой в Солнечной системе.
К сожалению, на данный момент полёт на Марс невозможен из-за ряда причин.
Во-первых, высокая стоимость полётов на Марс. Это связано с огромным
расстоянием между Землёй и «Красной планетой». При максимальном сближении
Земли с Красной планетой расстояние между ними составляет 55,76 миллионов
километров, но, когда Марс удаляется от нашей планеты, расстояние может быть куда
дальше – 401 миллион квадратных километров.
В космосе людей могут подстерегать самые разные опасности и человек вряд
ли справится с ними в одиночку. Из-за этого существует необходимость в отправке
сразу нескольких космонавтов. При этом полёт всего одного человека обойдётся
примерно в миллиард долларов. Российская корпорация РКК «Энергия» разработала
проект полёта на Марс, в ходе которого экипаж не будет высаживаться на
поверхность. Сейчас учёным необходимо убедиться в том, что люди и техника
нормально перенесут полёт до Марса и обратно. Стоимость данного проекта оценена
в 30 млрд долларов. Это сумма достаточно внушительная, но данный проект стоит не
дороже проведения Олимпиады в Сочи.
Космический центр имени Хруничева разработал проект уже колонизации
Марса за сумму, эквивалентную 160 млрд долларов. Этот вариант предполагает
создание орбитальных станций вокруг Луны и Марса с последующим строительством
постоянно обитаемых баз на этих планетах к 2040–2050 г.
Во-вторых, следует учитывать человеческий фактор. Космонавты будут
вынуждены лететь около 8 месяцев к Марсу и столько же обратно. Люди будут
долгое время находиться в тесном помещении, при высоких перегрузках и в
постоянном стрессе. Как известно, человек – существо социальное. Ему сложно
находиться в замкнутом пространстве без всякого общения, как и пребывать долгое
время в составе одной команды.Но есть человек, который совершил самый
длительный полёт в космос (437 суток и 18 часов) и при этом психически не
пострадал.Данный подвиг совершил российский космонавт Валерий Поляков.
В-третьих, современные космические скафандры слишком громоздки, и в них
неудобно передвигаться по поверхности. Российские ученые разрабатывают
специальные скафандры по современным технологиям. Заместитель руководителя по
науке НПП "Звезда" Виктор Шабанов заявил: «Российские конструкторы в любой
момент могут создать специальный скафандр для полёта на Марс, но для этого нужно
решить несколько проблем по подвижности и тепловому обмену».
В-четвёртых, если мы отправимся на Марс, а затем вернёмся домой, вполне
вероятно, что мы можем привезти с собой марсианские микробы на поверхности
корабля, оборудования или скафандров. Более того, астронавты могут привезти
марсиан в своих же собственных телах. Если говорить о загрязнении, то вероятные
марсианские организмы могут загрязнить нашу планету так же, как и наши микробы
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могут загрязнить Марс. Неизвестно, как поведут себя эти формы жизни, появись
рядом с ними человек. Любой патоген Марса способен убить всё живое на нашей
планете. В связи с этим космонавты Аполлона-11,12 и 14, побывавшие на
поверхности Луны, пребывали в карантине 21 день, пока не было установлено, что на
Луне отсутствует жизнь.
В-пятых, огромное количество мелких небесных тел каждый день сталкивается
с нашей планетой. Благодаря атмосфере большинство из этих тел не долетают до
поверхности Земли. Луна не обладает атмосферой и поэтому постоянно подвергается
нападению всякого «мусора», о чем красноречиво свидетельствует ее поверхность. Не
будет защищен от такого нападения и космический корабль, который собирается в
далекое путешествие. Конечно же, можно попытаться защитить летательный аппарат
армированными листами, но ракета значительно прибавит в весе.
С 2010 года существует частный проект MarsOne, целью которого является
осуществить пилотируемую экспедицию на Марс к 2023 году. Около 200 тысяч
людей подали заявки на первый отборочный тур, что говорит об актуальности полёта
на Марс и желании людей отправиться туда. Из всех претендентов было отобрано
1058 человек из 107 стран, среди которых 52 россиянина. Проект MarsOne очень
затратный, но организаторы планируют транслировать жизнь космонавтов в полёте и
на Марсе, что может частично окупить затраты.
Марс – самая изученная, после Земли, планета Солнечной системы, но те
данные, которые нам известны, очень малы. Учёные всего мира работают над
созданием необходимых условий и решением данных проблем. В период с 2020-2070
гг. Россия, Европа, США, Индия и Китай запланировали множество непилотируемых
и пилотируемых полётов на Марс. Если страны будут сотрудничать между собой, то
Красная планета будет покорена человеком в ближайшем будущем.
Библиографический список.
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БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЕ
Плескач Ксения Олеговна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Азарова Василиса Валерьевна,
студентка БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, г.Санкт-Петербург, Россия
Планета Марс названа в честь Марса — древнеримского
бога войны, потому что на небе через телескоп эта планета видна
как маленькая капелька крови. На сегодняшний день, после
Земли, Марс — самая изученная планета Солнечной системы.
Чем же так сильно привлекает человека Красная планета?
Оказывается, примерно 4 миллиарда лет назад, когда Марс был
молодой планетой, его атмосфера была более плотная, а поверхность была
достаточно теплой для того, чтобы поддерживать жидкое состояние воды, что
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является очень важным условием существования жизни. Поэтому можно
предположить, что на Марсе существовала жизнь.
Одним из важнейших вопросов, связанных с Марсом, является колонизация
Красной планеты. Ведь в силу относительно небольшого расстояния до Земли и
природных характеристик, Марс является самым вероятным кандидатом на
основание колонии людей в обозримом будущем.
В качестве целей колонизации Марса называются следующие:
1. Создание постоянной базы для научных исследований самого Марса и его
спутников, в перспективе — для изучения пояса астероидов и дальних планет
Солнечной Системы.
2. Промышленная добыча ценных полезных ископаемых.
3. Решение демографических и экологических проблем Земли.
4. Создание «Колыбели человечества» на случай глобального катаклизма на
Земле.
Марс и Земля имеют ряд схожих физических характеристик:

Марсианские сутки составляют 24 часа 39 минут 35,244 секунды, что
очень близко к земным.

Площадь поверхности Марса составляет 28,4 % земной — чуть меньше
площади суши на Земле.
Наклон оси Марса к плоскости эклиптики составляет 25,19°, а земной —

23,44°. В результате этого на Марсе, как на Земле, есть смена времён года.

У Марса есть атмосфера. Несмотря на то, что её плотность составляет
всего
0,007 земной, она даёт частичную защиту от солнечной и
космической радиации, а также может быть успешно использована для
аэродинамического торможения космического летательного аппарата.
Недавние исследования НАСА подтвердили наличие воды на Марсе.

Параметры марсианского грунта (наличие необходимых для растений

химических элементов, и некоторые другие характеристики) близки к земным, и на
марсианской почве можно выращивать растения.

На Земле есть места, в которых природные условия похожи на
марсианские. На экваторе Марса в летние месяцы бывает так же тепло (+20 °C), как и
на Земле. Также на Земле есть пустыни, схожие по виду с марсианским ландшафтом.
Почва пригодна для выращивания растений. В атмосфере присутствует в

достаточно большом количестве диоксид углерода. Всё это в совокупности позволяет
рассчитывать на возможность производства растительной пищи, а также добычи воды
и кислорода из местных ресурсов.
Для колонизации Марса необходимо решить ряд задач: повышение давления
атмосферы, повышение температуры, создание аналога
озонового слоя, усиление магнитного поля планеты и отбор
людей, способных адаптироваться к условиям жизни на Марсе.
Известный учёный Стивен Хокинг полагает, что самое
опасное время для Земли наступило именно сейчас:
перенаселенность,
изменения
климата,
экономические
проблемы, болезни. Он подчёркивает, что это лишь малый
список тех бедствий, которые ожидают человечество в ближайшем будущем. Учёный
понимает, что экологическая ситуация в настоящее время принимает даже
ужасающий характер, поэтому побуждает людей направить все усилия на её
изменение: «Мы придумали технологии, которые позволят нам уничтожить нашу
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планету. Но мы еще не изобрели способ ее покинуть. Возможно, через пару сотен лет
мы отправимся к звездам и создадим свои колонии. Но пока у нас только одна
планета, и мы должны работать вместе, чтобы защитить ее», — с таким обращением
выступил недавно физик-теоретик.

Российские учёные считают, что если мы прилетим на Марс к 2050 году, то это
будет очень хорошим достижением. Другие, например, учёный Стивен Петранек
считает, что человечество сможет добраться до Красной планеты уже до конца 2030
года. Более того, писатель уверен, что дети, которые являются будущим нашей
цивилизации, выберут жизнь не на Земле, а на Марсе. Противники колонизации
Марса считают, что данная идея не увенчается успехом, так как радиационный фон на
Марсе губителен для человека. Данная проблема в будущем может вызвать мутации,
а главное – бесплодие. Именно поэтому мы не может с точность говорить о том, что
наша цивилизация готова к жизни на Марсе. Петранек как и Стивен Хокинг склонен к
мысли, что люди должны как можно быстрее начать работать над изменением
экологической ситуации Земли, потому что неизвестно в каких природных условиях
мы окажемся даже через 50 лет, а на колонизацию Марса мы не можем положиться на
100%.
Но человечество никогда не сможет достичь значимых результатов
колонизации Марса, если не сплотится, не откинет сомнения и не начнёт совместную
работу. Глава Роскосмоса Игорь Комаров подчеркнул: «Будущие миссии на Марс и
Луну должны будут обязательно разрабатываться вместе с другими странами, где у
каждого будет своя равноправная роль и равный доступ к результатам научных
исследований». Несмотря на сложные политические международные ситуации, мы
всё равно не сможем в дальнейших исследованиях двигаться друг без друга дальше.
Человечеству нужен Марс, поэтому объединение усилий всех стран послужит
сильнейшим толчком для освоения Красной планеты.
Библиографический список
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ВЛИЯНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКА
Медведев Анатолий Игоревич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский технологический техникум»
Руководитель: Герасимович Марина Геннадиевна,
преподаватель биологии и экологии.
Тема моей исследовательской работы «Влияние безалкогольных напитков на
организм подростка». Цель работы: выяснить вред и пользу веществ, входящих в
состав безалкогольных напитков. Задачи: изучить состав безалкогольных напитков и
влияние их содержимого на здоровье подростка, Метод исследования информационно поисковый, работа относится к теоретическим исследованиям,
область применения: рекомендации по здоровому питанию. Объект исследования:
безалкогольный напиток RedBull.[1]
Энергетические напитки занимают огромное место в повседневной жизни
большинства молодежи. Одним из ярких примеров служит напиток
RedBull.Австрийская компания вот уже которое десятилетие реализует по всему миру
свой напиток. От других его отличает совсем незначительное содержание алкоголя и
очень интересный вкус. В настоящее время на прилавках отечественных магазинов
можно встретить пять вариантов популярного напитка, а именно:

Red Bull Energy Drink (оригинал),

RedBullCola (со вкусом колы),

RedBullSugarfree (без добавления сахара),

Red Bull Energy Shot (оригиналобъемом 60 мл),

Red Bull Energy Shot Sugarfree (напитокбезсахараобъемом 60 мл).
На сегодняшний день напиток пользуется огромной популярностью, в
частности среди представителей молодежи. Исходя из данных, продается Redbull на
данный момент в 169 мировых странах. На данный момент специалисты в области
диетологии разделились на две группы, одни считают, что это вполне безобидный
напиток, сравнивая с обычной газировкой, в то время как большая часть врачей
уверяют нас о явном вреде таких «газировок”, ставя в пример наркотики. С точки
зрения дальнейшего развития, компания RedBull нацелена на ключевые рынки
Западной Европы и США, а также развивающиеся рынки Дальнего Востока.
Компания также уделяет особое внимание продвижению напитков RedBullEditions по
всему миру. [2]
Итак, важный вопрос. В какой степени Напиток полезен и вреден?
Пищевая ценность на 100 млн напитка:
Калории, ккал: 45
Белки, г: 0.0
Жиры, г: 0.0
Углеводы, г: 11.3
В состав входят:
-КОФЕИН. Даже древние цивилизации знали про стимулирующее воздействие
кофеина на организм человека и употребляли в пищу такие продукты как: чай, кофе,
какао бобы и орехи колы. Кофеин входит в состав многих пищевых продуктов таких
как: чай, кофе, шоколад. Так же он стимулирует когнитивные функции и позволяет
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человеку увеличить концентрацию и внимательность. В одной банке RedBull 250мл.
содержится 80мг. кофеина.
-ТАУРИН. Вещество, помогающее работе нервной системы и принимающее
участие в обмене веществ. Кстати, таурин - это производное цистеина,
представляющего собой необходимую аминокислоту с мощным антиоксидантным
действием.
-ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В. Витамины являются важными микроэлементами,
необходимыми для нормального функционирования организма.
Есть два типа витаминов: жирорастворимые и водорастворимые.
RedBull содержит витамины, растворимые в воде. Они не задерживаются в
организме настолько долго, как жирорастворимые витамины. Они циркулируют в
организме вместе с кровью и плазмой и выводятся из организма, если не
востребованы. К водорастворимым витаминам относятся витамины группы В,
например, ниацина МИД (витамин В3), пантотеновая кислота (витамин В5), витамин
В6 и витамин В12, которые входят в состав RedBull.
Эти витамины группы участвуют в процессах энергетического метаболизма,
таких как синтез и распад углеводов и протеинов, а также влияют на умственную
активность (пантотеновая кислота) и снижение чувства усталости (ниацин,
пантотеновая кислота, В6, В12).
Кроме того, витамины группы В играют центральную роль в работе мозга и
влияют на нормальное функционирование нервной системы.
-ГЛЮКОЗА И САХАРОЗА. Глюкоза и Сахароза – это два разных вида
сахаров, которые входят в продукты ежедневного потребления.
Сахар для энергетического напитка RedBull производится из сахарной свеклы.
В 100 мл энергетического напитка RedBull содержится всего 11 г сахарозы и
глюкозы. Такое же количество содержится в 100 мл яблочного или апельсинового
сока.
Каждый по отдельности взятый компонент в составе напитка Redbull обладает
положительным воздействием на организм подростка, но данные вещества здесь
присутствуют в количествах, которые в десятки, а порой и сотни раз превышают
суточную потребность. Кроме того, они контактируют между собой, а как это
скажется на человеке в дальнейшем, пока неизвестно.
Полезные свойства энергетического напитка RedBull
Энергетический напиток RedBull как утверждает производитель: повышает
работоспособность, улучшает концентрацию внимания и скорость реакции, улучшает
бдительность, поднимает настроение (калоризатор).
Противопоказания энергетического напитка RedBull
Энергетический напиток RedBull не рекомендуется употреблять лицам до 18
лет, старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с
нарушениями сердечной деятельности, повышенной нервной возбудимостью,
выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей, беременным и
кормящим женщинам. [3]
Вредное влияние энергетического напитка RedBull
1.Опасно это пить, если впоследствии не будет физических нагрузок, так как
его функция возбуждения ускоряет сердцебиение и может вызвать внезапный удар. А
если подросток занимается спортом, то употребление этого напитка опасно для его
здоровья.
2. Есть большой риск получить кровоизлияние в мозг, потому что «Красный
Бык» содержит компоненты, которые растворяют кровь, чтобы сердце использовало
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меньше энергии для её перекачки. Особенно это опасно, если подросток курит, т.к.
его сосуды постоянно сужены, что способствует повышению артериального
давления.
Вывод. Может ли такой напиток нанести ещё больший вред? Точный ответ
дать трудно, возможно глубокое исследование напитка и решило бы конфликт между
двумя сторонами мнений. Но на данный момент вопрос остается не решенным.
Каждый человек сам несет ответственность за свое здоровье и сам делает свой выбор
при употреблении безалкогольных напитков. Примите правильное решение.
Библиографический список
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
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Разработка, создание и практическое использование малых космических
аппаратов (МКА) — одно из основных направлений развития мировой и
отечественной космонавтики.
Благодаря успешному функционированию МКА на орбите в настоящее время
решается широкий спектр научно-исследовательских, социально-экономических,
научно-образовательных и оборонных задач. Сокращенные сроки создания,
сравнительно низкая стоимость выведения МКА на орбиту позволяют эффективно
использовать их как в интересах органов государственного управления, так и для
решения проблем регионального, отраслевого и корпоративного характера.
На рубеже 90-х годов 20 в. существенно изменились приоритеты в разработке
космических аппаратов. Преимущество получило создание малых космических
аппаратов по сравнению с крупногабаритными и тяжелыми КА (массой более 3 т)
В результате начавшегося и интенсивного продолжающегося процесса
миниатюризации КА удалось создать новые аппараты с массой в несколько сотен
килограмм.
Согласно сложившийся классификации к легким, средним и тяжелым КА
относятся аппараты массой более 500 кг. Малый космический аппарат – это не только
малая масса, стоимость, но и переход на следующую ступень развития космической
техники. Создание МКА отличается увеличением доли миниатюризации электроники
и вычислительной техники, наличием новых подходов в организации архитектуры
КА и процесса проектирования, изготовления, испытаний, запуска и обеспечения
надежного действия КА в сочетании с широким применением уникальной и
новейшей электронной базы серийного производства. Общая концепция создания
МКА хорошо согласуется с концепцией «быстрее – лучше – дешевле», которая
направлена на оптимальное решение вопросов разработки космической техники без
снижения уровня ее надежности.
В области народного хозяйства с помощью МКА решается ряд задач:
мониторинг и контроль окружающей среды, прогнозирование опасных явлений и
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оперативный контроль чрезвычайных ситуаций и т.д. Необходимо отметить еще одну
нетривиальную возможность использования МКА – создание спутников инспекторов
для диагностики и устранения причин выхода из строя КА, и в первую очередь
больших и сложных.
Рассматривая малые космические аппараты в сфере экологии, они меньше
разрушают атмосферный слой нашей земли. За счет сжигания топлива разных видов
на Земле в атмосферу сейчас ежегодно поступает более 20 млрд. т углекислого газа и
свыше 700 млн. т других газообразных соединений и твердых частиц от больших
ракет. Одной из главных проблем мировой космонавтики -загрязнение околоземного
пространства фрагментами космических аппаратов. За полвека космической эры на
околоземных орбитах скопилось немало мусора, несколько тысяч тонн. Это "отходы" совокупной космической деятельности человечества. Согласно данным
очередного отчета НАСА, за первый квартал 2009 года количество мусора на
околоземной орбите серьезно увеличилось. Что касается малых космических
кораблей, они его практически не выбрасывают в космос.
Концепция использования МКА была принята в России на государственном
уровне. В Федеральной космической программе (ФКП) 2006 – 2015 гг. специально
предусмотрено создание целой новой серии МКА на базе спутниковой платформы.
Новая микроплатформа будет предназначена для изготовления на ее базе спутников
различного назначения.
Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 (15января 2017г),
осуществленный из Космического центра Утиномура в японской префектуре
Кагосима, завершился неудачей; аппарат упал в море спустя некоторое время после
запуска, сообщили специалисты японского аэрокосмического агентства. Даже если
считать это неудачей, то есть и более позитивная новость: благодаря уменьшению
размеров ракеты и спутника расходы на разработку и запуск были сокращены в
десятки раз и составили всего 3,47 млн долларов. Между тем в среднем запуск ракеты
типа Н2А обходится в сумму свыше 100 млн долларов.
Существуют перспективы создания МКА массой до 300 кг. Показано, что для
индивидуального запуска таких КА целесообразно использовать легкие РН
авиационного старта. Новый проект воздушного запуска – «Высокий старт»
представляет собой отечественный проект запуска сверхлегких КА и геофизических
ракет с высотных дирижаблей. В случае успеха этого проекта в России может быть
создан первый аэростатнокосмический комплекс, способный относительно недорого
выводить на орбиту частные микро- и наноспутники.
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Бесклапанный прямоточный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
(ПуВРД) — простейший в мире вариант воздушно-реактивного двигателя. В данном
виде двигателя нет трудных по изготовлению частей, а именно: движущихся
механизмов, компрессора, турбины, клапанов. Двигатель способен работать на всех
видах топлива. Элементарный принцип работы пульсирующего двигателя делает его
простым в изготовлении. Несмотря на это, ВРД — это все-таки реактивный двигатель.
Первоначально нами был построен бесклапанный прямоточный пульсирующий
воздушно-реактивный двигатель на основе чертежей Локвуда-Хиллера, оригинальные
размеры которого были уменьшены в 4 раза.
Проведя теоретическое и практическое исследование U-образного прототипа
бесклапанного воздушно-реактивного двигателя, работающего по принципу ЛоквудаХиллера, в нем было выявлены некоторые недостатки.
Поэтому было решено исправить недостатки в конструкции данного двигателя:
создать бесклапанный воздушно-реактивный двигатель с улучшенными рабочими
характеристиками по сравнению с U-образным двигателем.
Главной характеристикой любого двигателя является, прежде всего, сила тяги,
поэтому необходимо было продумать, как ее увеличить. Цикл работы ПуВРД состоит
из следующих фаз:
1.В камеру сгорания поступает воздух и топливо, образуется воздушнотопливная смесь
2.Смесь поджигается с помощью спички.
3. Горючая смесь в ВРД сгорает с дозвуковой скоростью.
В результате чередования циклов изменение тяги носит пульсирующий характер,
причём за один цикл тяга изменяется от нуля до максимума, а затем опять до нуля.
Чем больше (по весу) обогащенной смеси поступит в камеру сгорания, тем
больше будет масса газа и количество подведенного тепла и тем больше величина
максимального давления, а, следовательно, и скорость истечения газов, в результате
чего тяга двигателя возрастёт.
Из чего можно заключить, что для увеличения тяги двигателя, необходимо
обеспечить большее поступление топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Для
этого необходимо было поменять саму конструкцию двигателя и избежать ошибок во
время его построения, а именно:
-изменить форму двигателя;
-сделать диаметр воздухозаборной трубы больше;
-увеличить отношение длины камеры сгорания к длине воздухозаборной трубы;
-избежать негерметичности камеры сгорания.
Учтя все выше изложенные условия, мы сделали предварительный чертеж и
сварили новый двигатель. Основные характеристики выпрямленного двигателя
представлены в таблице.
Сравнивая основные характеристики построенных двигателей, можно сказать,
что изменения в конструкции Локвуда-Хиллера дали положительные результаты. Изза оптимального соотношения размеров камеры сгорания к воздухозаборнику было
обеспечено большее поступление топливовоздушной смеси в камеру сгорания. В
результате тяга выросла больше, чем в 2 раза; уменьшился расход потребляемого
топлива; увеличилось число циклов в секунду. Поэтому КПД двигателя увеличилось.
ПуВРД изжили себя как двигатели для большой авиации, их заменили
турбореактивные. Так неужели с приходом на рынок турбореактивных двигателей мы
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забудем о надёжных в эксплуатации и простых в изготовлении бесклапанных
прямоточных воздушно-реактивных двигателях? Конечно, нет. ПуВД используются в
любительской авиации и авиамодельном спорте, их ставят на летающие мишени,
беспилотные разведчики. Высшей точкой развития ВРД по праву считается знаменитая
крылатая ракета «Фау-1», состоявшая на вооружении армии Германии во время Второй
мировой войны. Но можно ли использовать ПуВРД для альтернативных целей?
Постоянно повышающиеся налоги на отопление заставляют задуматься над
созданием прибора, который бы хорошо грел и при этом потреблял мало топлива.
Отработанное масло – дешевый и доступный вид топлива. Печка же на отработке –
очень экономичный и фактически универсальный отопительный прибор.
Мы предлагаем изготовить масляную печь на основе пульсирующего воздушнореактивного двигателя, которая может работать на тяжелом, плохо горящем и сильно
загрязненном топливе сложного состава. Реактивные печи стали популярными не так
давно. Стоит отметить, что их относят к энергоэффективным печам. Свое название такие
отопительные системы получили благодаря реактивным процессам, основанных именно
на теплообмене при значительных перепадах температур.
Как она работает? Масло в резервуаре просто поджигают. Оно разогревается и
начинает испаряться, а дальше все происходит в простой вертикальной трубе с
расширениями и, возможно, с изгибами. Изгибы необходимы для большего обогреваемого
объёма помещения. Сделать из прямоточного бесклапанного ПуВРД масляную печь совсем
нетрудно. Достаточно лишь изменить конструкцию воздухозаборной трубы и использовать
при изготовлении металл с очень высокой термоустойчивостью и толщиной не менее 4 мм.
Вывод:
• Изготовлена и испытана усовершенствованная модель бесклапанного
пульсирующего воздушно-реактивного прямоточного двигателя
• Проанализированы рабочие характеристики двух модификаций ПуВРД:
выпрямленный двигатель показал улучшенные рабочие характеристики. U- образная
модификация двигателя из–за небольших габаритов будет удобнее в эксплуатации.
• Проанализирована рентабельность применения двигателей в современной
промышленности.
• Анализ нетрадиционного применения ПуВРД показал, что возможно
расширить спектр его использования в жизни.
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Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что в наши
дни ультразвук широко используется для решения научных, технических и
медицинских задач. Цель исследования: изучить принцип получения, применения
ультразвука, распространение в природе. Задачи: изучить научную литературу.
Объект исследований: ультразвуковые колебания и волны с частотой от 20 кГц до 106
кГц. Предмет исследования: использование ультразвука в технике и медицине.
Методы исследования: анализ литературы.
Колебания, лежащие за пределами верхней границы слышимости, в упругой
среде, частота которых больше 20 кГц, называются ультразвуками.
Ультразвуки распространяются в воздухе, но сильно поглощаются углекислым
газом и если последний присутствует в воздухе в значительном количестве, то
передача ультразвуковых волн на большие расстояния сильно затрудняется. Главным
источником ультразвуковых колебаний служит кварцевая пластинка, которая
приводится в колебание перпендикулярно к ее поверхности с помощью
электрических колебаний переменного электрического напряжения. Если вырезать из
кварца пластинку в определенном направлении относительно граней кристалла и
поместить ее между двумя металлическими пластинками, то, зарядив пластинки, мы
этим самым изменим ее размеры: пластинка уменьшится по ширине и увеличится по
толщине. Приложив переменное напряжение, мы получим механические колебания
кварцевой пластинки. Если собственный период колебания кварцевой пластинки
будет близок к периоду электрических колебаний, то можно получить колебания с
довольно большими амплитудами и привести в движение окружающий воздух. [1]
С помощью изобретенного С.Я. Соколовым в 1951 г. ультразвукового
микроскопа можно наблюдать рост кристаллов при отвердевании расплавленного
металла и ряд других физико-химических процессов. Обладая большой
интенсивностью, ультразвуковая волна создает на своем пути значительные
пульсации давления. Поэтому оказывает сильное механическое, биологическое,
химическое воздействие на среду, через которую он проходит.
Ультразвуки обладают целым рядом интересных свойств: они проходят через
массивные твердые тела; нагревают тело, через которое проходят; ускоряют
химические реакции; ускоряют кристаллизацию; распыляют твердые тела,
находящиеся внутри жидкости, быстро образуя стойкие эмульсии; укрупняют
частички копоти, содержащиеся в топочных газах; производят разрыв красных
кровяных шариков, вызывают смерть рыб, лягушек, головастиков через 1-2 мин;
убивают бактерии. Это свойство использовано в молочной промышленности.
Озвучивая ультразвуками молоко и убивая этим молочнокислые бактерии, можно
задержать свертывание молока на несколько суток.
Ультразвуки применяются для обнаружения внутренних дефектов таких
деталей, которые не поддаются просвечиванию даже самыми мощными
рентгеновскими установками. Если массивное твердое тело имеет внутреннюю
неоднородность, то ультразвуки будут больше затухать в местах большой плотности
и этим обнаружат недостатки строения. Ультразвуковые колебания могут иметь
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огромную частоту – порядка трехсот миллионов в секунду. Опытами установлено,
что чем выше частота ультразвуков, тем более направленным пучком они
распространяются в жидкостях и твердых телах.
Если в металле на пути лучей нет дефектов, то лучи проходят без заметного
ослабления, и регистрирующий прибор дает большие показания. Если в металле на
пути лучей есть дефекты, то лучи частично поглотятся, частично отразятся от граней
дефекта и пройдут сильно ослабленными или вовсе не пройдут, при этом
регистрирующий прибор даст малые показания или нулевые. На основании такого
исследования можно иметь ясное представление о внутренних дефектах деталей
машин. Этот метод называется ультразвуковой дефектоскопией.
Зондирование ультразвуковыми импульсами применяется для исследований
свойств различных материалов и изделий из них. Проникая в твердые тела, такие
импульсы отражаются от их границ, а также от различных инородных образований
(полости, трещины и т.д.) в толще исследуемой среды, указывая на их расположение.
Такими неразрушающими методами контроля проверяют качество массивных
стальных поковок, алюминиевых блоков, железнодорожных рельсов, сварных швов
машин, бетонных опор и плит.
Энергия ультразвука успешно используется при машинной обработке деталей,
поскольку такой метод позволяет обрабатывать очень твердые и хрупкие материалы стекло, керамику, карбид вольфрама, закаленную сталь. В промышленности
различное ультразвуковое оборудование применяют для очистки поверхностей
кварцевых
кристаллов
и
оптического
стекла,
малых
прецизионных
шарикоподшипников, снятия заусенец с малогабаритных деталей.
Ультразвук используют для измельчения вещества - например, для
приготовления цемента тонкого помола или асбеста. Для получения однородных
эмульсий (лаков, красок, фармацевтических изделий, косметики), для очистки
жидкости или газа от примесей.
С помощью сфокусированного пучка ультразвуковых волн распыляют
некоторые жидкости, например, ароматические вещества, лекарственные препараты.
Получающийся «ультразвуковой туман», как правило, более качественный, чем
аэрозольный.
Ультразвуковой расходометр измеряет скорость потока, а по ней - расход
жидкости. Этот измеритель не вносит изменений в поток жидкости и может применяться
для исследований как кровотока в аорте, так и систем охлаждения атомного реактора.
Многочисленные методы ультразвукового воздействия на химически активные
вещества объединяют в научно-техническую отрасль знаний, называемую ультразвуковой
химией. В ней исследуются и стимулируются такие процессы, как гидролиз, окисление,
перестройка молекул, полимеризация, деполимеризация, ускорение реакций.
Процессы, обусловленные мощными ультразвуковыми волнами в металлических
расплавах, позволяют проводить его пайку оловянным припоем без флюса. Изделия из
спаянных ультразвуком металлов стали обычными промышленными товарами.
Совершенствуя методы излучения и приема ультразвуковых колебаний, ученые
выяснили, что ультразвуки широко распространены в природе. Множество насекомых,
например, из породы, близкой к кузнечикам и сверчкам, могут издавать ультразвуки и
воспринимать их, дельфины слышат ультразвуки частотой до 30 кГц. [2]
Удалось установить, что летучие мыши принимают ультразвуковые волны
частотой до 100 кГц, отраженные от различных предметов. Гортанью летучие мыши
создают ультразвуки, которые распространяются в окружающее пространство и
отражаются от различных предметов. Воспринимая отраженные ультразвуки, летучие
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мыши способны ориентироваться в окружающем пространстве, не наталкиваясь на
препятствия при своем полете.
Ультразвуки хорошо распространяются в воде, поэтому применяются для
сигнализации между судами, а также для исследования глубины водоема и рельефа
дна, для обнаружения косяков рыб (что важно в рыболовном деле), подводных лодок,
айсбергов, для поисков затонувших судов, определяя их местоположение. Прибор для
приема ультразвуков содержит в себе такое же приспособление, какое имеется в
приборе, создающем ультразвуки. Прибор, предназначенный для этих целей,
называется эхолотом.
В конце Первой мировой войны появилась одна из первых практических
ультразвуковых систем, предназначенная для обнаружения подводных лодок. По
отраженному эхо-сигналу можно определить направление цели и расстояние до нее.
Такая система, именуемая гидролокатором, или сонаром, стала неотъемлемым
средством мореплавания. С ее помощью определяют глубину и рельеф дна.
Соответствующие навигационные системы атомных подводных лодок позволяют им
совершать безопасные переходы даже под полярными людьми.
В больницах и клиниках применяются ультразвуковые стерилизаторы
хирургических инструментов.
В середине 20 в. ультразвук стали использовать в ветеринарии для определения
толщины слоя подкожного жира у свиней. Этот метод подтолкнул исследователей к
разработке новых излучателей и приемников ультразвука и дал возможность «увидеть»
внутренние органы человека. Оказалось, возможно изучать движение крови в сосудах,
определять состояние костной ткани, внутренних перегородок сердца.
Бесконтактные способы измерения расстояний, используя волны в
ультразвуковом диапазоне широко применяются в нашей повседневной жизни. Мы
сталкиваемся с ними, делая УЗИ в поликлинике, используя эхолот на рыбалке.
Парктроник в автомобиле помогает нам избежать столкновения, сдавая задним
ходом. И конечно же ультразвуковые датчики широко применяются в робототехнике,
помогая нашему роботу лучше «осязать» мир.
Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на измерении
разницы во времени прохождения сигнала. При этом два ультразвуковых сенсора,
расположенные по диагонали напротив друг друга, функционируют попеременно как
излучатель и приёмник. Таким образом, акустический сигнал, поочередно
генерируемый обоими сенсорами, ускоряется, когда направлен по потоку, и
замедляется, когда направлен против потока. Разница во времени, возникающая
вследствие прохождения сигнала по измерительному каналу в обоих направлениях,
прямо пропорциональна средней скорости потока, на основании которой можно затем
рассчитать объёмный расход. [6]
Ультразвуки используют для лечения ряда заболеваний. Исследователи
заметили, что пораненное ухо кролика быстрее заживает, если три раза по 5 минут
обрабатывать его ультразвуком с частотой, немного превышающей порог
чувствительности, т.е.> 20кГц. В настоящее время лечение ультразвуковыми
колебаниями получило широкое распространение. В тканях человека при этом
увеличивается обмен веществ, усиливается синтез белков и нуклеиновых кислот,
повышается проницаемость клеточных мембран. Все эти изменения усиливают
регенерацию органов.
Ультразвук, выполняя функцию микромассажа, тщательно и нежно очищает
верхний слой кожи. Метод ультразвукового пилинга способствует образованию
коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожных покровов.
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Также, в ходе сеанса на кожу наносится особый препарат с полезными компонентами.
Благодаря особой технологии, процедура ультрафонофореза омолаживает, создает
лифтинг-эффект, тонизирует мышцы и волокна тканей на клеточном уровне,
снабжает необходимым количеством кислорода. Питательные вещества поступают в
самую глубь кожи, тем самым достигается наибольший результат действия.
Воздействие ультрафонофореза будет сохраняться на протяжении нескольких дней. [3]
Применение ультразвукового ингалятора в лечении заболеваний дыхательных
путей встречается очень часто из-за способности аппарата распылять раствор до
аэрозоля частицами по 0,5 – 10 мкм. Мелкие частицы раствора проникают в самые
дальние части дыхательной системы, вплоть до альвеол. Привлекательность
ультразвуковых приборов заключается в принципе работы, позволяющем эффективно
вырабатывать так называемый холодный пар, не используя нагрев воды и потребляя
минимум электроэнергии, ультразвуковой увлажнитель — вещь полезная для
воздушной среды жилых помещений и здоровья живущих там людей. [4, 7]
Ультразвуковой отпугиватель комаров, мышей и крыс работает в помещении,
поскольку для эффективного действия звук должен отражаться от твердых
поверхностей – стен, дверей, мебели. Ультразвуковое устройство нового поколения
предназначено для отпугивания и защиты жилых, промышленных и складских
помещений от колоний грызунов – крыс и мышей. [5]
Изучив научную литературу, можно сделать вывод, что частота ультразвуковых
колебаний, применяемых в промышленности и биологии, лежит в диапазоне от
нескольких десятков кГц до единиц МГц. Высокочастотные колебания обычно создают
с помощью пьезокерамических преобразователей. Первоначально все ультразвуковые
волны получали механическим путём: камертоны, свистки, сирены.
В природе ультразвук встречается как в качестве компонентов многих
естественных шумов: в шуме ветра, водопада, дождя, в шуме гальки, перекатываемой
морским прибоем, в звуках, сопровождающих грозовые разряды, и т. д., так и среди
звуков животного мира. Некоторые животные пользуются ультразвуковыми волнами
для обнаружения препятствий, ориентировки в пространстве и общения: киты,
дельфины, летучие мыши, грызуны, долгопяты.
Излучатели ультразвука можно подразделить на две большие группы. К первой
относятся излучатели-генераторы; колебания в них возбуждаются из-за наличия
препятствий на пути постоянного потока — струи газа или жидкости. Вторая группа
излучателей — электроакустические преобразователи; они преобразуют уже
заданные колебания электрического напряжения или тока в механическое колебание
твёрдого тела, которое и излучает в окружающую среду акустические волны.
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Что даст колонизация Марса Земле:

Колонизация Марса позволяет возобновить демографическое развитие
человечества.

Колонизация Марса создает перспективу космических путешествий за
пределы Солнечной системы.

Колонизация Марса создает систему безопасности планеты Земля перед
возможной планетарной космической катастрофой (запасная планета для жизни).

Колонизация Марса впервые создает единое человечество.

Колонизация Марса позволяет расширить наши представления о планете
Земля и создать условия для колонизации других планет Солнечной системы.

Колонизация Марса создает новые смыслы и новые перспективы
уставшего от потребительства человечества.
Практически все вышеперечисленные действия по освоению Марса на текущий
момент являются невозможными, так как они превышают человеческие и технические
возможности. Но если мы хотим выжить как вид, то нам придется найти
инновационные решения для колонизации Марса. Колонисты-добровольцы, участники
проекта Mars One, подвергаются огромному риску. Ведь замыслы покорителей Марса
могут рухнуть еще в полете, — вследствие аварии космического аппарата.
Вывод: в результате анализа возможных проблем колонизации Марса, можно
сделать вывод, что если страны объединят свои усилия по колонизации Красной
планеты в случае экологической катастрофы на Земле, то мы сможем выжить как вид
и переселиться на Марс в ближайшие 30 лет. Колонизация Марса может помочь
человечеству спастись и решить проблемы, с которыми люди сталкиваются на Земле.
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Стремительное развитие современной цивилизации поставило перед
человечеством ряд жизненно важных проблем. Дефицит и качество водных ресурсов
– одна из них. Из-за загрязнения водных объектов и отсутствия доступа населения к
централизованным системам водоснабжения и канализации ежегодно в мире от
кишечных заболеваний умирает 2,2 млн. человек [8].
Проблема чистой воды актуальна и для жителей Орловской области, которым
приходится сталкиваться не с дефицитом воды, а с её загрязнённостью как
природными, так и антропогенными факторами [7]. По данным регионального
управления Роспотребнадзора только 60%населенных пунктов области обеспечены
доброкачественной питьевой водой. О высоком уровне загрязнения вод говорит и тот
факт, что пятая часть всех источников питьевого централизованного водоснабжения и
водопроводов не отвечает санитарным нормам и правилам.
Таблица 1
Загрязнение водного бассейна в центральных регионах РФ [6].
Область
Загрязнение Гидрохимическое Загрязнение Токсичные Радиационное
сточных вод
загрязнение
подземных
отходы
загрязнение
поверхностных
вод
вод
Московская
+
+
+
Калужская
+
Орловская
+
+
+
Рязанская
+
Тульская
+
+
+
+
+
Цель данной работы – проанализировать качество питьевой воды в разных
районах Орловской области и предложить жителям сельских поселений
рекомендации по улучшению её качества.
Для реализации данной цели предстоит решить следующие задачи:
1)
собрать и проанализировать информацию о водных ресурсах региона;
2)
собрать и проанализировать информацию о питьевом водоснабжении
жителей Орловской области;
опытным путём выявить качество и состав питьевой воды из нескольких
3)
источников на территории региона и сделать выводы о её соответствии стандартам;
4)
предложить пути решения проблемы улучшения качества питьевой воды.
По данным Роспотребнадзора источники питьевой воды области содержат
повышенную природную концентрацию ионов железа, меди, сульфатов и карбонатов.
Северо-западный район области содержит также превышение ПДК по стронцию [5].
В Орловской области также существует высокая степень риска загрязнения
подземных вод. На территории области пробурено около 5 000 скважин, из которых
используются около 2700. Число заброшенных скважин от 25% до 30%. Из 27
муниципалитетов области станциями биологической очистки сточных вод
обеспечены только 7[4].

41

В Орловской области утверждена целевая программа "Чистая вода". К 2017
году поставлена задача улучшить качество питьевой воды во всех муниципальных
образованиях.
Ее реализация пройдет в три этапа.
На первом планируется провести комплексное обследование всех
коммуникаций в регионе.
На втором этапе - строительство и реконструкцию станций очистки питьевых и
сточных вод, строительство и реконструкцию водопроводных и канализационных сетей.
Третий этап - приведению системы водоснабжения в соответствие со
стандартами качества.
Предстоит построить и восстановить 46 канализационных насосных станций,
более 80 станций биологической очистки, а также 360 кмканализационных сетей.
Общий объем затрат на модернизацию превышает 1,7 миллиарда рублей.
В рамках реализации государственной программы Орловской области
«Подготовка и проведение празднования 450–летия основания города Орла (2012–
2016 годы)» в областном центре введена в действие станция обезжелезивания воды.
Её проектная мощность составляет 75 тыс. кубометров воды в сутки. Этот объект
крайне необходим горожанам, он позволил значительно улучшить качество
орловской воды, имеющей повышенную концентрацию железа [9].
Не смотря на вышеперечисленные шаги по решению проблемы чистой воды, до
окончательной победы в этом вопросе ещё далеко.
В ходе реализации проекта была проведена экспериментальная работа с целью
органолептического и химического анализа проб питьевой воды из различных
источников. В частности, были взяты пробы:
№ 1. - г. Орёл, городская водопроводная сеть
№ 2. - д. Топкое, Орловский район (скважина)
№ 3. - д. Малая Драгунская, Кромской район (колодец)
№ 4. - г. Болхов, городская водопроводная сеть
№ 5. - пгт. Верховье, Верховский район
В лаборатории техникума пробы питьевой воды из данных источников
были исследованы на сенсорные свойства, определена щёлочность, наличие сульфатионов, общая жёсткость и наличие ионов железа. Основными методами исследования
являлись органолептический, турбидиметрический и тетраметрический [1]. Итогами
экспериментальной работы стали следующие показатели:
Таблица 2
Определение качества и состава питьевой воды [3].
Номер
Общая
Щелочность, Содержа Характер осадка Интенсивность
пробы
жесткость,
мг-экв/л
ние
сульфат-ионов
вкуса и
моль/л
железа,
привкуса
мг/л
1.
7,6
3,4
0,3
Отсутствие мути
Очень слабая
2.
10,3
3,6
1,2
Отсутствие мути
Слабая
3.
11,2
3,8
0,7
Слабая
муть,
Слабая
появляющаяся
через несколько
минут
4.
7,3
3,2
0,6
Отсутствие мути
Очень слабая
5.
7,2
3,4
0,8
Отсутствие мути
Нет
Таким образом, вода из городских источников водоснабжения (пробы №№ 1,4,5)
соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. В пробах питьевой воды
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Орловского и Кромского районов (пробы №№ 2,3) превышены гигиенические нормативы
по органолептическим показателям, наличию ионов железа и общей жёсткости
[2].Проанализировав полученные данные, мы рекомендуем жителям Орловского и
Кромского районов следующие мероприятия по улучшению качества питьевой воды:
1. Для снижения общей жёсткости рекомендуется кипячение и отстаивание
питьевой воды.
2. Для уменьшения содержания ионов железа и взвешенных частиц
необходимо использовать бытовые ионообменные фильтры.
3. Для жителей, которые используют в качестве источника питьевой воды
грунтовые водя (шахтный колодец, скважины неглубокого залегания) рекомендуется
насыпать на дно колодца слой гравия и песка толщиной 30 см, что уменьшит
заиливание колодцев и облегчит его очистку.
Без воды невозможно приготовление практически всех блюд. Это
растворитель, это необходимый элемент для набухания клейковины, для процесса
брожения теста. От качества воды зависят органолептические показатели как сырья,
так и готового блюда. Поэтому не будет преувеличением сказать, что чистая вода –
это основа кулинарии!
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ИЗУЧЕНИЕ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Листопад Павел Романович
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Ковтун Лидия Алексеевна,
преподаватель физики
Цель работы: оценить степень шумового загрязнения в различных участках
микрорайона, освоить навык работы с шумометром.
Шумовое загрязнение окружающей среды – это звуковой бич нашего времени,
видимо, самое нетерпимое из всех видов загрязнения внешней среды. Наряду с
проблемами загрязнения воздуха, почвы и воды человечество столкнулось с
проблемой борьбы с шумом. С каждым днем на улицах города появляется все больше
и больше различных видов транспорта, и на сегодняшний день практически вся
транспортная сеть достигла предела своей пропускной способности. Увеличение
транспортного шума, несомненно, оказывает воздействие на организм человека.
Наиболее интенсивный и распространенный шум вызывает движение городского
автомобильного и электрического транспорта. Это объясняется наличием
интенсивных транспортных потоков практически на всех основных транспортных
магистралях в исторически сложившихся частях города. Кроме того, источниками
внешнегошума в городе могут являться железные дороги, промышленные
предприятия, размещенные в непосредственной близости к жилой застройке и на
границах жилой зоны, самолеты военной и гражданской авиации.
Шкала уровня шума
Интенсивность шума, дБ:
 Порог слуха — Полная тишина — 0
 Допустимый уровень — Шум нормального дыхания — 10
 Домашний комфорт — 20
 Норма громкости звука — звук часов — 30
 Шорох листьев на лёгком ветру — 33
 Норма громкости днём — 40
 Тихий шёпот на расстоянии 1-2 метров — 47
 Тихая улица — 50
 Работа стиральной машины — 60
 Уличный шум — 70
 Обычная речь или шум в магазине, где много покупателей — 73
 Гул голосов в переполненном ресторане — 78
 Пылесос, шум на шоссе с очень интенсивным движением, шум стакана — 80
 Опасный уровень — спортивный автомобиль, максимальная норма громкости
звука в производственном помещении — 90
 Громкая музыка проигрывателя в большой комнате — 95
 Мотоцикл, электропоезд метро — 100
 Шум городского транспорта, рёв дизельного грузовика на расстоянии 8
метров — 105
 Рёв взлетающего «Боинга-747» прямо над головой — 107
 Громкая музыка, мощная косилка — 110
 Болевой
порог Звук работающей газонокосилки или воздушного
компрессора — 112
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Рёв «Боинга-707», идущего на посадку в аэропорту — 118
Рёв взлетающего «Конкорда» прямо над головой, мощный раскат грома — 120
Сирена воздушной тревоги, сверхшумовая модная электромузыка — 130
Пневматическая клёпка — 140
Шум может стать причиной раннего старения организма. Воздействие шума в
городской местности может сократить продолжительность жизни его жителей аж на
12 лет. Помимо этого, шумовое воздействие вызывает неврозоподобное состояние у
людей, особенно при постоянном его наличии, при этом возникает ненормальная
электрическая активность в головном мозге. Постоянный шум становится причиной
заболеваний пищеварительной системы таких, как гастрит и язвенная болезнь. Так,
например, у музыкантов данные патологии относятся к профзаболеваниям.
Постоянное воздействие шума может привести к агрессивному поведению,
депрессивному состоянию и прочим психическим нарушениям. Шум может повлиять
на развитие гипертензии, различных нарушений ритма сердца, на обменные процессы
в организме, в том числе и снижение уровня глюкозы в периферической крови.
И, конечно, одно из основных вредных воздействий шума – на органы слуха.
Под его влиянием снижается слух, что особенно характерно и для молодых жителей
крупных городов. Причиной потери слуха становится защитная реакция организма на
шумовые раздражители, то есть ухо перестает воспринимать эти звуки. Такое
воздействие оказывается не только в самом ухе, но и в центре управления слухом, в
головном мозге, на различных уровнях. А также происходит взаимодействие с другими
центрами мозга на уровне продолговатого отдела, где находятся жизненно важные
центры, что может повлиять на их работу. Например, воздействие на сердечнососудистый центр вызывает стойкий спазм сосудов, что и приводит к повышенному
давлению крови и развитию артериальной гипертензии. Мозг может отсеивать
ненужную информацию, поступающую извне, но при этом она может рассеется в виде
энергии на соседние структуры, что впоследствии приводит к различным патологиям,
например, в виде астено-невротического синдрома. При этом человек будет
испытывать постоянную усталость, раздражительность, частую перемену настроения,
нарушается сон и аппетит, страдает память. Отсутствие каких-то звуков тоже может
неблагоприятно сказаться на организме. Таким образом, стоит отметить только
негативное влияние шум на здоровье организма. Главными из них являются тугоухость
и различные заболевания. Стоит отметить, что есть люди, работа которых связана с
постоянным воздействием шума. Вред такой работы нельзя недооценивать. Поэтому в
интересах работодателя обеспечивать таких людей достаточно комфортными
условиями труда и стараться их обезопасить от воздействия шума.
В своей работе я выбрал участок дороги и подсчитал количество проехавших
по нему транспортных единиц за полчаса. В течении нескольких дней шумометром
определял шумовой показатель каждого вида транспорта на обочине дороги и около
домов. Свои замеры я проводил на улице Нормандии –Неман, перекресток ул.
Комсомольской и Нормандии Неман и ул. Карачевская. Используя полученные
данные и учитывая, что в одно время, но в различные дни недели транспортный поток
различен, замеры делал по средам в течении 7 дней. Определив средний результат
данные свел в таблицу. Для того, чтобы выяснить, какой район наиболее
неблагоприятен для жителей, я провел замер по каждой улице отдельно
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Перекресток ул. Комсомольской и Нормандии Неман
Вид транспорта

Грузовой
транспорт
Иномарки
Отечественные
легковые
автомобили

Шумовой
показатель на
обочине
дороги
50,9

Шумовой
показатель у
дома

Кол-во
транспорта за
полчаса

Общее шумовое
загрязнение

30,4

12

610,8-364,8

66,0
71,0

60,0
63,0

27
31

1782-1620
2201-1953

По формуле вычисляю шумовое загрязнение
Ш= Σ (рп)
Где: Ш- общее шумовое загрязнение;
р– шумовой показатель у дома;
п - кол-во данного транспорта, проехавшего по участку за данное время.
.
Улица Нормандии –Неман:
Вид транспорта

Шумовой
показатель на
обочине
дороги
47,9

Шумовой
показатель у
дома

Кол-во
транспорта за
полчаса

Общее шумовое
загрязнение

26,4

8

382,5-211,2

63,2
69,1

60,4
57,3

12
14

758,4 -724,8
967,4-802,2

Шумовой
показатель на
обочине
дороги
53,2

Шумовой
показатель у
дома

Грузовой
транспорт
Иномарки
Отечественн
ые
легковые
автомобили

Улица Карачевская
Вид транспорта

Кол-во
транспорта за
полчаса

Общее
шумовое
загрязнение

Грузовой
51,4
12
683,4-616,8
транспорт
Иномарки
65,8
61,2
17
1118,6-1037,0
Отечественные
70,2
68,0
15
1053,0-1020,0
легковые
автомобили
Трамвай
67,7
45,2
9
609,3-406,8
По полученным данным можно сделать вывод, что наиболее неблагоприятные
участки микрорайона улица Карачевская, на которой расположены базы и
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расположена трамвайная линия и перекресток ул. Комсомольской и Нормандии
Неман, который входит в основную магистраль города.
Для устранения вредного воздействия автотранспортного шума необходимо
четкое зонирование территории вдоль магистральных улиц по назначению застройки
и этажности зданий. Основной принцип - размещение в непосредственной близости
от магистралей по красным линиям застройки зданий нежилого назначения, торговобытового обслуживания и административно-управленческого профиля, что должно
решаться при комплексном отводе под строительство земельных участков.
Снижение автотранспортного шума, проникающего в жилые комнаты квартир
возможно при строительстве шумозащитных типов жилых домов, в которых наряду с
тройным остеклением (или наличием вентиляционных клапанов - глушителей), на
шумный фасад ориентируют подсобные помещения - лестничные клетки, лифтовые узлы,
кухни, отдельные жилые комнаты общего назначения, а на противоположный фасад
(двор) - жилые, спальные комнаты, а также балконы и лоджии для нормального отдыха.
Перетрассировка транспортных потоков в обход жилых районов, создание
многоуровневых развязок и всевозможное разобщение транспортных потоков, а
также строительство вдоль наиболее загруженных транспортных магистралей
экранирующих шум препятствий являются наиболее эффективными строительноконструктивными средствами шумозащиты.
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УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ.
ЧТО ОЖИДАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ?
Багдиян Елена Артуровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Азарова Луиза Александровна,
учитель физики МБОУ-СОШ №6 г. Орла
Большой адронный коллайдер (БАК) - ускоритель заряженных частиц на встречных
пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов, и изучения продуктов
их соударений. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире,
находится в Швейцарии. «Большим» назван из-за своих размеров: длина основного кольца
ускорителя составляет 26 659 м2; «адронным» — из-за того, что он ускоряет адроны, то
есть тяжёлые частицы; «коллайдером» (англ. collider — сталкиватель) — из-за того, что
пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в
специальных точках столкновения. Глубина залегания его туннелей от 50 до 175 метров, а
кольцо туннеля наклонено примерно на 1.4% относительно поверхности Земли.

Бак – это своего рода микроскоп, с помощью которого ученые-физики
разгадывают из чего и как сделана материя, получая новые сведения о её устройстве.
В России, в Дубне, в Институте ядерных исследований реализуется проект
НИКА по созданию российского коллайдера. На установке НИКА ученые будут
пытаться смоделировать процесс первых секунд возникновения Вселенной несколько
миллиардов лет назад, рождение нашего мира. Российский коллайдер будет лучшей
установкой для экспериментов по физике тяжелых ионов. В 2017 году ожидается
начало работы всего комплекса.
Кроме того, Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) собирается
построить новый коллайдер сверхвысокой энергии по проекту Института ядерной
физики имени Г.И. Будкера (ИЯФ) в Новосибирске. Представитель института сказал,
что концептуальный проект нового коллайдера будет готов к 2018 году. «Если у
Большого адронного коллайдера окружность около 30 км, то следующие коллайдеры
будут иметь окружность 100 км – беспрецедентная установка, которой в истории
Земли еще не было», - рассказал Левичев.12 января 2017 года стало известно, что
физики из Новосибирска планируют создать собственный коллайдер и запустить его в
2019 году. Это большой шаг для российской науки.
48

В 1960 году физик из Шотландии Питер Хиггс разработал теорию поля Хиггса,
согласно которой частицы, попадающие в это поле, подвергаются квантовому
воздействию. Если в ходе экспериментов удастся подтвердить теорию шотландского
ядерного физика и найти бозон (квант) Хиггса, то это событие может стать новой
отправной точкой для развития жителей Земли. Проведя эксперименты, ранее
невозможные по техническим причинам, учёные с большой долей вероятности смогут
документально подтвердить или опровергнуть существующие теории микромира.
Представляет ли БАК опасность для человечества? Поводом для таких слухов
стали заявления ученых о том, что в результате столкновений в коллайдере могут
образоваться микроскопические черные дыры: сразу появились мнения о том, что в
них может "засосать" всю Землю. Также высказывались мнения о том, что
обнаружение бозона Хиггса приведет к бесконтрольному росту массы во Вселенной.
Ученые неоднократно заявляли о том, что вероятность подобных событий ничтожно
мала. Была собрана специальная группа оценки безопасности БАК, которая провела
анализ и выступила с отчетом о вероятности катастроф, к которым могут привести
эксперименты на БАК. Как сообщили ученые, столкновения протонов на БАК будут
не опаснее, чем столкновения космических лучей со скафандрами космонавтов: они
имеют иногда даже большую энергию, чем та, что может быть достигнута в БАК. А
что касается гипотетических черных дыр, то они "рассосутся", не долетев даже до
стенок коллайдера. Несмотря на это, по мнению двух малоизвестных американских
учёных, запуск Большого адронного коллайдера мог привести к апокалипсису.
Уолтер Вагнер и Луис Санчо подали иски в суд на Европейскую организацию по
ядерным исследованиям. Они считают, что в результате столкновения частиц с такой
энергией в ускорителе может образоваться чёрная дыра, которая будет расти и
сначала всосет в себя сам коллайдер Швейцарию, Европу, а за ними и всю планету
Земля. Директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна)
Виктор Матвеев советует сохранять спокойствие: «Человеку, не имеющему дела с
физикой, трудно представить масштабы процессов. Эксперименты в лаборатории
лишь повторяют то, что было во Вселенной. Все, что могло случиться, уже случилось.
Если бы оно несло катастрофические последствия, нас с вами уже бы не было».
Мы считаем, что человечеству ничего не угрожает. Нужно следить за успехами
наших ученных ведь в будущем начинают работу десятки новых проектов, с
помощью которых изменится понимание о нашей Вселенной.
Библиографический список
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«COCA-COLA»: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Мельникова Екатерина Михайловна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Мельникова Елена Валерьевна,
учитель английского языка МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
В последнее время в связи с широким использованием искусственных
вкусовых добавок, красителей и консервантов многие люди стали задумываться о
пользе или вреде продуктов, которые они покупают. Появляются разного рода
«страшилки» о вреде того или иного продукта. Объектом рассмотрения данной
работы является напиток «Coca-Cola», пришедший к нам из США в конце прошлого
века и пользующийся постоянно высоким спросом у российской молодежи.
Существует несколько распространенных мифов о «Coca-Cola», заставляющих
задуматься, так ли он безобиден, как преподносится в его рекламе.
Актуальность нашего исследования заключается в том, что современные дети
все чаще страдают заболеваниями пищеварительной системы. А одной из причин
таких заболеваний является частое употребление газированных напитков.
Цель нашего исследования:узнать о напитке «Coca-Cola» как можно больше с
точки зрения его химического состава и выяснить, действительно ли напиток «CocaCola» отрицательно воздействует на организм человека.
Задачи исследования:
- Узнать историю создания «Coca-Cola».
- Изучить качественный состав газированного напитка «Coca-Cola»,
заявленный на этикетке.
- Провести опыты, доказывающие или опровергающие «мифы» о «Coca-Cola».
- Выработать рекомендации по употреблению напитка «Coca-Cola».
В ходе работы мы использовали информационные источники в сети Интернет,
провели несколько опытов, которые помогли нам сделать выводы о достоверности
«мифов» о «Coca-Cola».
Изучив состав напитка по его этикетке, мы собрали необходимую информацию
о большинстве этих веществ, и обнаружили, что среди них есть такие, что приносят
пользу организму человека, например, используемые для приготовления «Coca-Cola»
натуральные ароматизаторы – масла корицы и гвоздики. Также источники сети
Интернет помогли разрушить один из мифов - «Coca-Cola» не помогает сохранять
бодрость, умственную и физическую активность.
Затем мы провели несколько экспериментов с участием напитка «Coca-Cola»,
целью которых являлось подтверждение или опровержение той информации о нем,
которую можно часто услышать от людей, негативно относящихся к газированным
напиткам.
Опыт со скорлупой яйца продемонстрировал, как при продолжительном контакте
с «Coca-Cola» темнеет и разрушается его верхний слой, содержащий кальций.
Опыт по отмыванию электрического чайника и старой потемневшей монеты
показал, что напиток содержит вещество, которое при длительном контакте
растворяет органические и неорганические загрязнеия.
Ложным оказался также миф о том, что «Coca-Cola» помогает еде быстрее
перевариваться в желудке. Опыт, проведенный над кусочком колбасы, наглядно
продемонстрировал, что еда после контакта с напитком в течение нескольких часов
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темнеет и получает отвердевшую корочку на поверхности, что наверняка
препятствует его перевариванию.

Фото колбасы до и после контакта с кока-колой
Выполнив данную работу, мы убедились, что напиток «Coca-Cola» совсем не
такой безобидный продукт, как нам рекламируют. Большинство веществ, входящих в
его состав, хотя и не являются вредными, в сочетании друг с другом в напитке
вызывают его чрезмерное употребление, что часто приводит к разного рода
заболеваниям.
Мы считаем, что данные нашей работы необходимо использовать для
просветительской работы в школе с целью пропаганды здорового образа жизни. Для
этих целей в работе приводятся несколько простых правил, которым нужно следовать,
чтобы получать удовольствие от «Coca-Cola», не принося вреда своему здоровью.
Библиографический список
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ МОЛИБДЕНА НА РАЗВИТИЕ БОБОВЫХ
РАСТЕНИЙ
Попов Богдан Александрович
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка г.
Орла
Руководитель: Манпиль Ирина Николаевна, учитель биологии
Всем растениям для построения их ферментных систем - биокатализаторов необходимы микроэлементы, среди которых наибольшее значение имеют железо,
марганец, цинк, бор, молибден, кобальт и др. [1;2]
Среди других микроэлементов молибден по своему практическому значению
находится на одном из первых мест, поскольку является важнейшим фактором в
решении двух кардинальных проблем современного сельского хозяйства обеспечения растений азотом, а сельскохозяйственных животных белком. [1;3]
Цель исследования – оценка влияния содержания молибдена на развитие
бобовых растений.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы основные задачи
исследования:
1. Обобщить и систематизировать литературные данные о роли молибдена в
развитии бобовых растений.
2. Выполнить анализ содержания молибдена в бобовых культурах на
завершающей стадии развития растений.
3. Оценка влияния содержания молибдена на развитие бобовых растений.
Молибден (лат.Molybdaenum)- химический элемент VI группы периодической
системы Менделеева; атомный номер 42, атомная масса 95,94; светло-серый
тугоплавкий металл.
Значение молибдена в жизни растений довольно разнообразно. Он
активизирует процессы связывания атмосферного азота клубеньковыми бактериями,
способствует синтезу и обмену белковых веществ в растениях, участвует в
углеводородном обмене, в обмене фосфорных удобрений, в синтезе витаминов и
хлорофилла, влияет на интенсивность окислительно-восстановительных реакций.
Молибден входит в состав фермента нитратредуктазы. Нитратредуктаза при его
участии катализирует восстановление нитратов и нитритов до аммиака [1;2;3]
Под воздействием молибдена в растениях увеличивается содержание
хлорофилла и повышается интенсивность фотосинтеза.
Недостаток молибдена приводит к глубокому нарушению обмена веществ у
растений, тормозится процесс биологической редукции нитратов, замедляется синтез
амидов, аминокислот и белков. Все это приводит не только к снижению урожая, но и
к резкому ухудшению его качества. Характерный признак недостатка молибдена в
растениях- светло-зеленая окраска листьев, при этом сами листья становятся узкими,
края их закручиваются внутрь и постепенно отмирают. [4]
Методика проведения исследований
В качестве объекта наших исследований были выбраны следующие бобовые
культур (которые произрастали в г. Орле, Знаменском районе Орловской области):
фасоль обыкновенная, горох овощной, люпин узколистный.
Практическая часть исследований выполнялась на базе оборудования и
реактивов химлаборатории ОГУ им.И.С.Тургенева.
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Оптическая
плотность

Для определения содержания молибдена в растениях использовались
фотометрический роданидный метод, а также способ мокрой минерализации
растений. [5;6]
Роданидный метод основанна извлечении соединений молибдена из растительной
пробы, получения молибден-роданидного комплекса, экстракции окрашенного
комплекса органическим растворителем (н-бутанолом или изоамиловым спиртом), после
чего измеряется оптическая плотность экстракта на фотоколориметре КФК – 2
Способ мокрой минерализации основан на полном разложении растительной
пробы при нагревании в смеси концентрированных азотной и серной кислот и
перекиси водорода.
Порядок выполнения исследований.
Навеска измельченной растительной пробы помещалась в колбу, куда добавлялась
азотная кислота из расчета 10 см3 на каждые 5 г пробы. Полученное содержимое
выдерживалось не менее 15 мин. Затем в колбу вносились 2-3стеклянных шарика, колба
закрывалась воронкой и осуществлялся нагрев на электроплитке до упаривания
содержимого до объема около 5 см3. После охлаждения колбы до комнатной
температуры добавляли 10 см3 азотной кислоты и вновь упаривали объем содержимого
до 5 см3.Этот цикл повторялся несколько раз до прекращения выделения бурых паров.
После чего в колбу добавляли 10 см3 азотной кислоты, 2 см3 перекиси водорода на
каждые 5 г пробы. Содержимое колбы упаривали до 5 см3. Минерализация считалась
законченной, когда раствор после охлаждения оставался бесцветным. В охлажденную
колбу добавляли 10 см3 дистиллированной воды и кипятили в течение 10-15мин.
Проба в объеме 25 см3 анализируемого раствора, помещалась в мерную колбу
объемом 50 см3, сюда прибавлялось 15 см3 4%-го раствора фторида натрия и 5 см3 20%го раствора нитрата натрия. Объем раствора вновь доводился водой до метки 25 см3,
хорошо перемешивался. Содержимое колбы переносилось в делительную воронку
объемом 100 см3,куда добавлялось 4 см3 20%-го раствора роданида калия, все
перемешивалось, добавлялось 3-4 см3 10%-го раствора хлорида олова и вновь все
перемешивалось. После полного исчезновения буровато-красной окраски от роданида
трехвалентного железа в воронку добавлялось 20 см3 н-бутилового спирта, насыщенного
хлоридом олова. Воронка энергично встряхивалась в течение 1 мин. После расслоения
фаз сливали нижний водный слой, оставляя около 1 см3. Экстракт помещался в кювету с
толщиной поглощающего слоя 3 см. Туда же добавлялся 1 см3 этилового спирта для
освобождения от мелких капелек воды, 1 капля раствора хлорида олова. Все осторожно
перемешивалось стеклянной палочкой и осуществлялось фотометрирование (не ранее,
чем через 20 мин. после прибавления бутилового спирта) при длине волны 453 нм или
синем светофильтре относительно нулевого раствора сравнения.
По результатам измерений строился градуированныйграфик в координатах
«оптическая плотность - концентрация молибдена в растворе»:
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Концентрация молибдена в г/л
Содержание молибдена в растениях в мг/кг вычислялось по формуле:
с · V
с Мо
mпробы · V
Пример расчета содержания молибдена для гороха овощного:
1,01 · 100
0,81
5 · 25
где С - концентрация молибдена, найденная по графику; V 1 - объем исходного
анализируемого раствора; V2 - объем пробы; m - навеска пробы растений.
Результаты определения содержания молибдена в исследуемых бобовых
культурах приведены в таблице:
№

Растительный
объект

Орган
раститель
ного
объекта

1

Гороховощной
(Pisum
sativum L.)

лист

2

Фасоль
обыкновенная
(Phaseolus
vulgaris L.)

лист

3

Люпин
узколистный
(Lupinus
angustifolius)

лист

Описание
внешнего
вида органа
растительного
объекта
лист зеленого
цвета с хорошо
выраженными
жилками
лист зеленого
цвета с хорошо
выраженными
жилками

ПДК
молибдена,
мкг на 100 г
сухого
вещества
84,2

Результат
анализа, мкг на
100 г сухого
вещества

39,4

35,2

лист светло –
зеленого цвета с
закрученными
внутрь краями

99

56,2

81

В результате проведенных исследований получены следующие результаты.
Обобщены литературные данные о биологическом значении молибдена.
Осуществлен анализ содержания молибдена в широко распространенных в
Орловской области бобовых культурах, таких как: фасоль обыкновенная, горох
овощной, люпин узколистный.
Установлено, что недостаток молибдена на завершающей стадии развития
растений проявился только в одном из исследуемых представителей бобовых культур
- люпине узколистном, что характеризовалось светло-зеленой окраской листьев этого
растения, при этом сами листья были узкими, их края закручены внутрь и постепенно
отмирали, на листьях появилась крапчатость, жилки листа также имели светлозеленый цвет, стебли и черешки растений стали красновато-бурыми.
Библиографический список
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ
Клысакова Анастасия Анатольевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский технологический техникум»
Руководитель: Герасимович Марина Геннадиевна,
преподаватель биологии и экологии.
Тема моей исследовательской работы «Проблема загрязнения почв Орловской
области и пути её решения». Цель работы: доказать актуальность проблемы. Задачи:
выяснить основные источники загрязнения почв, продумать пути решения проблемы
загрязнения почв, объект почвы Орловской области, метод исследования –
поисковый, работа относится к теоретическим исследованиям.
Известно, что почва представляет собой основной источник продовольствия.
Из-за неправильной эксплуатации ежегодно теряется некоторая часть плодородных
земель. Орловская область является одним из самых маленьких субъектов РФ. Всего
насчитывается 7 городов и 14 посёлков городского типа. Основная часть занимаемой
площади приходится на сельскохозяйственные угодья (2085,7 тыс. га), из которых
1662,7 тыс. га (79,7 %) составляет пашня. Экологическая ситуация острая,
обусловлена загрязнением вод и почв с.-х. отходами, деградацией почв в результате
плоскостной и овражной эрозии. Основными источниками загрязнения почвы
являются: жилые дома и коммунально-бытовые предприятия, промышленные
предприятия, транспорт, сельское хозяйство, загрязнение почвы тяжелыми
металлами, загрязнение почвы при захоронении радиоактивных отходов. [3]
В 2015 году объём выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников составил 13 тыс. т. Крупные загрязнители – Должанское управление
магистрального газопровода, ТЭЦ в г. Орёл, Орловский сталепрокатный завод, МУП
«Орёлгортеплоэнерго» и др. На автотранспорт приходится св. 85% суммарных
выбросов в атмосферу, которые с осадками попадают в почву
Исследования показали, что бытовой мусор содержит хлорсодержащие
полимеры, при сжигании которых, образуются сильно токсичные вещества диоксиды. В последние годы разрабатываются способы уничтожения бытового
мусора сжигания. Разработан перспективный способ сжигания мусора над горчим
расплавами металлами.
Одним из источников загрязнения почв Орловской области является
машиностроительная промышленность, выбрасывающая в окружающую природную
среду цианиды, соединения мышьяка, бериллия; при производстве пластмасс и
искусственных волокон образуются отходы, содержащие фенол, бензол, стирол; при
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производстве синтетических каучуков в почву попадают отходы катализаторов,
некондиционные полимерные сгустки. Окружающая среда загрязняется
пылевидными ингредиентами, сажей, которая оседает на почву растения, отходами
резинотекстильными и резиновых деталей, изношенными и вышедшими из строя
покрышками, автокамерами и ободными лентами. Нерешенными проблемами в
настоящее время являются проблемы хранения и утилизации изношенных шин, из-за
которых происходят сильные пожары, которые очень трудно тушить. Степень
утилизации изношенных шин не превышает 30% от общего их объема. [2]
Отдельную проблемы представляет собой двигатели внутреннего сгорания, при
работе которых интенсивно выделяются оксиды азота, свинец, углеводороды, оксид
углерода, сажа и другие вещества, оседающие на поверхность земли или
поглощаемые растениями, а затем эти вещества также попадают в почву и
вовлекаются в круговорот, связанный с пищевыми цепями.
Загрязнение почв вызывает использование в сельском хозяйстве Орловской
области огромного количества минеральных удобрений и ядохимикатов. Известно,
что в составе некоторых ядохимикатов содержится ртуть. Почвы так же загрязняются
ядохимикатами и тяжёлыми металлами. К тяжелым металлам относятся свинец, медь,
цинк, никель, кадмий, кобальт, хром, ртуть, которые накапливаются в почве, и
изменяют её химический состав, нарушают жизнедеятельность растений и живых
организмов. Ртуть может попадать в почву при внесении пестицидов и бытовых
отходов, а также выброшенных измерительных приборов. Доказано, что суммарные
неконтролируемые выбросы ртути составляют 4-5 тыс. т/год, а предельно допустимая
концентрация ртути в почве составляет 2,1 мг/кг.
Исследования показали, что загрязнение почвы медью и цинком ежегодно
составляет 35 и 27 кг/км соответственно. Повышенная концентрация меди и цинка
замедляет рост растений и снижает урожайность сельскохозяйственных культур.
Накопление в почве кадмия представляет большую опасность для человека. Элемент
кадмий находится в почве и в воде, а также в тканях растений.
Остается актуальной проблема радиоактивного заражения почв Орловской
области в результате Чернобыльской аварии максимальные уровни радиационного
фона (по гамма- излучению) отмечены 30 апреля и 1 мая и составили: в Болховском
районе – до 2500 мкР/ч, в Дмитровском – до 1300 мкР/ч, в г. Орле – до 800 мкР/ч. В
других районах области средние уровни радиационного фона были значительно ниже.
На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, находилось около 1
миллиона га сельхозугодий, из них 800 тыс. га пашни и 200 тыс. га пастбищ и
сенокосов. Наибольшие величины загрязнения отмечены на сенокосных угодьях,
необработанных участках, в оврагах, балках и лесных массивах. Наряду с
мероприятиями в системе Агропрома, с первых месяцев после чернобыльской
катастрофы усилия руководства Орловской области и радиологических служб всех
ведомств были направлены на расширение и улучшение качества радиационного
контроля за загрязнённостью радионуклидами продуктов питания, пищевого сырья,
фуража, питьевой воды и объектов водоснабжения. [1]
Еще одну проблему представляют собой пестициды, которые используются для
борьбы с вредителями. Пестициды накапливаются в пищевых цепях из-за высокой
стабильности в природе. В настоящее время разрабатываются новые, экологически
безопасные пестициды.
Например, гербицид глифосат в почве полностью разлагается с образованием
фосфорной кислоты, углекислого газа и воды. В настоящее время известны
следующие способы обезвреживания, утилизации и ликвидации ТБО: складирование
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на полигоне; аэробное биотермическое компостирование; сжигание на специальных
мусоросжигательных заводах.
Пути решения проблемы в Орловской области: использование очистных
сооружений, устранение самих причин загрязнения, что требует разработки
малоотходных, а в перспективе и безотходных технологий производства, которые
позволяли бы комплексно использовать исходное сырье и утилизировать максимум
вредных для биосферы веществ, выбор способа обезвреживания, утилизации и
ликвидации ТБО(твердых бытовых отходов) определяется с учетом экологических,
экономических, ландшафтных, земельных и других факторов, введение в учебных
заведениях экологического воспитания, формирующем уважение к природе.
Выводы. Почва - колоссальное природное богатство, обеспечивающий
человека продуктами питания, животных - кормами, а промышленность сырьем.
Однако ценность почвы определяется не только ее хозяйственной значимостью для
сельского, лесного и других отраслей народного хозяйства; она определяется также
незаменимой экологической ролью почвы как важнейшего компонента всех наземных
биоценозов и биосферы земли в целом. Через почвенный покров земли идут
многочисленные экологические связи всех живущих на земле организмов (в том
числе и человека) с литосферой, гидросферой и атмосферой. Из всего выше
сказанного ясно, как велики и разнообразны роль и значение почвы в народном
хозяйстве и вообще в жизни человеческого общества. Так, что охрана почв и их
рациональное использование, является одной из важнейших задач всего
человечества!
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»
Харькова Дарья Владимировна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Ливенский строительный техникум»
Руководитель: Кондратова Марина Анатольевна, преподаватель биологии
Вода – одно из самых удивительных веществ на нашей планете. Мы можем
видеть ее в 3 разных состояниях. В нашем современном мире вода – один из
важнейших факторов, определяющих размещение производственных сил, а очень
часто и средств производства. Там, где вода, там и жизнь – эта простая истина точно
отражает взаимосвязь между водой и жизнью. Важность воды и гидросферы – водной
оболочки Земли, невозможно переоценить. А между тем человечество с каждым
годом потребляет все больше и больше бесценной влаги. Потребность в пресной воде
возрастает по мере развития промышленного потенциала, расширения ирригационной
сети в сельском хозяйстве, улучшения санитарных условий окружающей среды.
Увеличению расходования воды будет способствовать дальнейший рост населения.
Россия - одна из наиболее богатых природными водами стран мира.
Наша страна омывается водами 12 морей, на территории России насчитывается
свыше 2,5 млн. больших и малых рек, более 2 млн. озер, сотни тысяч болот и других
объектов водного фонда.
Главный недостаток запасов воды в России - это их крайне неравномерное
распределение по территории страны. И так ограниченные запасы пресных вод
значительно сокращаются из-за их постоянного загрязнения. Природа не способна
очистить такое количество загрязненной воды, что приводит к постепенному
разрушению экосистем. А потребность в воде все время возрастают. Основной ущерб
водной среде наносит человек. Огромные количества воды используются в качестве
теплоносителя и для охлаждения. Велики объемы потребления воды и на нужды
человека. Потребность в пресной воде все время возрастает.
Причины загрязнения водных ресурсов: механическое, химическое,
бактериальное и биологическое, радиоактивное, тепловое. В России очень долго не
уделялось должного внимания проблеме предотвращения загрязнения водного
бассейна. Возросший дефицит пресной воды связан с загрязнением водоемов
сточными водами промышленных и коммунальных предприятий, водами шахт,
рудников, нефтепромыслов. Еще в древности люди занимались оросительными
работами и осушением. Это один из основных путей повышения урожайности
сельскохозяйственных угодий. Осушение и орошение может привести к тяжелым
последствиям, изменению естественного климата. При расслоении почв промывкой и
избыточном стоке вод образуются дренажные воды. Водный транспорт является едва ли
не самым древним водопользователем. Он является одним из значительных источников
загрязнения водных объектов нефтепродуктами и взвешенными веществами. Все
компоненты нефти токсичны для морских организмов. Нефть влияет на структуру
сообщества морских животных. Реки всегда были источником пресной воды.
По территории России протекает свыше 2,5 миллионов рек. Вода многих
российских рек загрязнена и непригодна для питьевых целей. Сток рек изменяется в
зависимости от колебаний климата. Значительный ущерб малым рекам наносится в
сельской местности из-за нарушения особого режима хозяйственной деятельности в
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Всего в России насчитывается
порядка 2 млн. пресных и соленых озер среди них самое глубокое в мире
пресноводное озеро Байкал. Многие озера являются своеобразными регуляторами
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речного стока: они снижают высоту половодий и паводков, обеспечивают защиту
территорий от затопления и подтопления. Озеро Байкал – считается одной из самых
чистых озер России. Температура на планете неуклонно растет. Первой жертвой
глобального потепления может стать Арктика. Таяние льдов повысит уровень
Мирового океана, а это повлечет за собой дальнейшие изменения климата в
планетарном масштабе. При таянии полярной шапки у поверхности океана
появляется слой опресненной воды. Между ним и глубинными слоями создается
переходный слой, препятствующий подъему более теплых вод к поверхности океана.
Вода охлаждается, замерзает, и ледовый панцирь Арктики вновь разрастается.
Ничем не ограждены от загрязнения и моря, которые давно служат местом
свалки различных нечистот. Загрязнение происходит в результате сброса в реки, а
затем и в океан сточных вод различных предприятий. Вместе с речным стоком в
океан поступают и тяжелые металлы, многие из которых обладают токсичными
свойствами. Масштабы загрязнения продуктов морей и океанов так велики, что во
многих странах установлены санитарные нормы на содержание в них тех или других
вредных веществ. Очень быстро загрязнения распространяются течениями и
оказывают вредное воздействие на зоны. Снегосвалки (постоянные или временные)
являются локальными источниками загрязнения окружающей среды, независимо от
типа их оснащенности. Распространение сточных снеготалых вод, в составе которых
хлориды (в концентрациях многократно превышающих ПДК), нефтепродукты,
взвешенный мусор, представляют значительную опасность. Подземные воды
используются, главным образом, для питьевых целей. Также они служат надежным
источником питания рек. Они действуют круглый год и обеспечивают питание рек в
зимнюю и летнюю межень (или при низких уровнях стояния горизонта воды), когда
поверхностный сток отсутствует. При сильно замедленных скоростях движения
грунтовых вод, по сравнению с поверхностными, подземные воды в речном стоке
выступают как регулирующий фактор. Факторы самоочищения водоемов можно
условно разделить на три группы: физические, химические и биологические.
Среди физических факторов первостепенное значение имеет разбавление,
растворение и перемешивание поступающих загрязнений. Из химических факторов
самоочищения водоемов следует отметить окисление органических и неорганических
веществ. К биологическим факторам самоочищения водоема относятся водоросли,
плесневые и дрожжевые грибки. Самоочищению водоемов от бактерий и вирусов
могут способствовать представители животного мира. Интенсивность этих процессов
зависит от свойств конкретного вида нефти, температуры воздуха и от солнечного
освещения.
Основные методы очистки сточных вод. Методы очистки сточных вод можно
разделить на механические, химические, физико-химические и биологические, когда
же они применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод
называется комбинированным. Сущность механического метода состоит в том, что из
сточных вод путем отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси.
Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют различные
химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в
виде нерастворимых осадков.
При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются
тонкодисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются
органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико-химических
методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д. Среди
методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть биологический метод,
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основанный на использовании закономерностей биохимического и физиологического
самоочищения рек и других водоемов. Фактором существования биосферы является
чистая вода. Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. Об
этом записано в Конституции Российской Федерации. Тем, кто нарушает это право,
предусмотрены наказания. В Уголовном Кодексе Российской Федерации есть глава,
которая называется «Экологические преступления». Каждый житель планеты Земля
должен чувствовать свою ответственность за состояние окружающей среды.
Сохранить гармонию человека и природы – основная задача, которая стоит
перед нынешним поколением. Одна из главных задач современного образования –
повышение экологической культуры нынешнего поколения, становление
экологического способа мышления. Важным моментом является тот факт, что
приоритетность
экологического
образования,
обязательность
введения
природоохранных дисциплин во всех учебных заведениях закреплены в законах «Об
образовании» и «Об охране окружающей среды».
От лозунга «Взять от природы все» необходим переход к лозунгу «Природа
наш дом».
Библиографический список
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60

ПЕСТИЦИДЫ: УБИЙЦЫ ИЛИ СПАСИТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
Костерин Владислав Вячеславович
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Глинина Ирина Олеговна,
учитель химии МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
Пестициды (лат. pestis — зараза и лат. caedo — убивать) — химические
средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с
различными паразитами, сорняками, вредителями зерна, древесины, изделий из
хлопка, шерсти, кожи, с переносчиками опасных заболеваний человека и животных.
Большая часть пестицидов — это яды, отравляющие организмы-мишени.
Пестициды относятся к ингибиторам (отравителям) ферментов. Под действием
пестицидов часть биологических реакций перестаёт протекать, что позволяет
бороться с болезнями (антибиотики), дольше хранить пищу (консерванты),
уничтожать насекомых (инсектициды), уничтожать сорняки (гербициды). Пестициды
используются в сельском хозяйстве для сбережения урожая. Они применяются для
защиты растений от болезней, грызунов, птиц, насекомых, животных.
Пестициды подразделяются на группы:
1. Гербициды - для борьбы с сорняками.
2. Инсектициды – уничтожители насекомых.
3. Фунгициды – применяются против грибков.
4. Зооциды – уничтожают теплокровных животных.
Пестициды – это яды. Каждый подвид действует на определенную категорию
растений, насекомых или животных. По способу проникновения и характеру
воздействия различают:
1.контактные – вызывают гибель или подавление развития вредных организмов
при соприкосновении с ним;
2. системные - способны проникать в растения, перемещаться по сосудистой
системе растений и вызывать гибель вредных организмов;
3. кишечные – вызывают отравление вредителей при поступлении в организм
вместе с пищей;
4.фумиганты – вещества, действующие на вредные организмы в газообразном
состоянии, вызывают отравление насекомых и клещей при поступлении через органы
дыхания.
По химическому составу выделяют две основные группы пестицидов:
неорганические и органические. Неорганические пестициды – это соединения
мышьяка, фтора, бария, серы, меди, цинка. Их используют главным образом как
фунгициды, а также для приготовления отравленных приманок. Органические
делятся на растительные и синтетические:
1.Пестициды растительного происхождения получают при переработке
инсектицидных растений, в которых содержатся токсичные для насекомых и грибов
химические вещества, не получаемые синтетически.
2.Синтетические пестициды – наиболее обширная группа, к которой относятся
синтетические химические вещества высокой физиологической активности.
Наибольшее распространение имеют хлорорганические соединения (гексахлоран и
др.); фосфорорганические соединения (хлорофос, карбофос, фосфамид, и др.);
производные карбаминовой, тио- и дитиокарбаминовой кислот (цинеб, ТМТД и др.);
минеральные масла
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Пестициды выпускают в самых разных формах. Это зависит от назначения и
степени опасности препарата. Самыми распространенными и удобными являются:
1) Дусты или порошки
2) Гранулы.
3) Фумиганты и аэрозоли
4) Водные растворы
5) Эмульсии
6) Карандаши, мыльца, бумага, различные приманки
7) Таблетки
Самым удобной и распространенной формой является дуст или эмульсия. Эти
формы часто используют садоводы. Любой препарат рекомендуется хранить в
темноте, в отдельном помещении.
Пестициды вредные вещества, но они важны для сельского хозяйства. Без них
невозможно обеспечить равномерный и полноценный рост растений и плодоносных
культур. В чем это заключается? Пестициды обеспечивают растениям защиту – от
грызунов, насекомых – вредителей и прочих негативных факторов. Современные
препараты имеют целевую направленность. Они уничтожают только те мишени, для
которых были созданы. Для организма человека такие средства практически не
токсичны, а для цели – их доза смертельна. Препараты нового поколения
ориентированы на быстрое разложение в биосфере, что сводит к минимуму их
возможное скопление в грунте, воздухе, воде.
Но безопасных пестицидов не существует. Они могут стать причинами
развития аллергических реакций, диатеза, нарушения течения беременности,
болезней печени. Наиболее опасные пестициды те, которые способны проникать в
ткани человеческого организма и животных. Длительное применение одного и того
же препарата, может привести к их слиянию с другими загрязнителями окружающей
среды и носителями болезней. Эти свойства пестицидов изучены поверхностно, из–за
того, что ежегодно разрабатывается большое количество данных ядов. Бытует мнение,
что пестициды могут сохраняться в пище. Они не оказывают токсического влияния на
организм, но провоцируют снижение его возможностей сопротивления болезням.
Где можно встретить пестициды в повседневной жизни? Они могут находится:
1. В воздухе, во время обработок полей, садов и т.д. Во время таких обработок
листва деревьев задерживает на себе около 50% веществ. Остальные 50% остаются в
воздухе, постепенно оседаю на землю. В воздух пестициды могут попасть во время
сбора урожая, при помощи природной пыли.
2. В воде тоже могут находиться пестициды. Они попадают в нее во время
орошения полей, из стоков предприятий, во время дождей и воздушной обработки.
3. В почву пестициды попадаю в процессе обработки наземных участков
растений, с водой, воздухом. Сохранение пестицидов в почве зависит от типа
препарата (его дозы, формы, фирмы – производителя), температур, микрофлоры.
4. В продукты пестициды попадают природным путем – через воздух, воду,
почву. Продукты растительного происхождения – фрукты, овощи, молочные, мясные
наиболее подвержены риску.
Как защититься от негативного влияния пестицидов? Для этого надо соблюдать
определенные правила:
1.Мыть фрукты и овощи
2. Не стоит приобретать фрукты и овощи «не в сезон». К примеру, мартовская
клубника может содержать в себе количество пестицидов, которые провоцируют
отравление.
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3.Необходимо соблюдать осторожность во время выбора «красивых»
продуктов. Наиболее красивые, крупные, не тронутые вредителями плоды были
подвержены ударным дозам обработки пестицидами.
4.Листовые культуры овощей (капуста) лучше всего очистить от верхнего слоя.
5.Слой воска на фруктах и овощах необходимо очистить, т.к. он
«консервирует» пестициды внутри плода.
6.Людям, которые вынуждены проводить обработки пестицидами, следует
соблюдать меры безопасность: надевать защитные костюмы – перчатки, респираторы,
маски. Тщательно читать инструкции и соблюдать их требования.
Основные симптомы отравления пестицидами: головокружение, слабость,
потливость, тахикардия. В более сложных случаях, отравление пестицидами может
вызвать судороги, тошноту, рвоту, повышение температуры тела и наступление
состояния комы. Стоит помнить, что любые симптомы отравления пестицидами
требуют немедленного обращения к врачу. Отравившемуся необходимо провести
промывание желудка и дать любой абсорбент (активированный уголь).
В ходе исследования мы выяснили, что пестициды играют двойственную роль. С
одной стороны–это спасители, а с другой стороны-убийцы. Положительная роль
пестицидов –это помощь человечеству в борьбе с вредителями сельскохозяйственных
культур. Отрицательная роль определяется их ядовитостью и способностью
накапливаться в организме. Но сегодня изобретены пестициды нового поколения,
которые практически безвредны. Использование средств с пестицидами возможно
только при условии, что они отвечают государственным стандартам и имеют
регистрацию. Такие вещества, необходимо использовать аккуратно, предварительно
ознакомившись с инструкцией и строго ее соблюдая. К сожалению, не редкими являются
случаи отравления фруктами и овощами с высоким содержанием пестицидов.
В заключение можно процитировать слова Парацельса: «Всё есть яд, и ничто не
лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным».
1.
2.
3.
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
Кузнецов Евгений Александрович
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Глинина Ирина Олеговна,
учитель химии МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
Цель работы: исследовать окислительно-восстановительные реакции,
протекающие в окружающей среде и в организме человека.
Окислительно-восстановительные реакции - это химические реакции,
протекающие с изменением степеней окисления атомов, входящих в состав
реагирующих веществ.Окислительно-восстановительные реакции реализуются путём
перераспределения электронов между
атомом окислителем и атомом
восстановителем. Во время окислительных или восстановительных реакций
изменяется электрический потенциал окисляемого или восстанавливаемого вещества.
Одно вещество окисляется, другое – восстанавливается. Разность электрических
потенциалов между ними и есть окислительно - восстановительный потенциал
(ОВП).

Окислительно-восстановительная реакция «Огни в жидкости»
Окислительно-восстановительный
потенциал
характеризует
степень
активности электронов в реакциях, связанных с присоединением или передачей
электронов. В биохимии значение ОВП выражается в условных единицах rH и имеет
шкалу из 42 делений. “0” означает чистый водород (восстановитель), “42” – чистый
кислород (окислитель), а “28” – нейтральная среда.
К окисилительно-восстановительным реакциям относятся основные процессы
жизнедеятельности — дыхание и обмен веществ в живых организмах, гниения и
брожения, фотосинтез в зеленых частях растении.
Например, среди процессов, происходящих в атмосфере, присутствуют и
окисилительно-восстановительные реакции. В воздухе содержится кислород,
следовательно, преобладают ОВР с участием частиц в основном с ковалентным типом
химической связи. Так как кислород – довольно активный неметалл, то он легко
образует соединения с другими веществами. В связи с этим остро стоит проблема
загрязнения атмосферы, так как образовавшиеся соединения не всегда могут быть
безопасны для человека.
В организме человека энергия, выделяемая в ходе окислительно восстановительных
реакций,
расходуется
на
обеспечение
процессов
жизнедеятельности организма. ОВП внутренней среды человека имеет отрицательные
значения (от –100 до –200 мВ). ОВП питьевой воды практически всегда имеет
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положительные значения (от +100 до +400 мВ). Когда обычная питьевая вода
проникает в ткани человеческого организма, она отнимает электроны от клеток, в
результате чего биологические структуры организма подвергаются окислительному
разрушению. Таким образом, организм стареет. Эти негативные процессы могут быть
замедлены, если в организм поступает вода, обладающая защитными и
восстановительными свойствами.
Для того чтобы организм оптимальным образом использовал в обменных
процессах питьевую воду, ее ОВП должен соответствовать значению ОВП
внутренней среды организма. Необходимое изменение ОВП воды в организме
происходит за счет затраты энергии клеточных мембран. Количество энергии,
затрачиваемое организмом на достижение биосовместимости воды, пропорционально
ее количеству и разности ОВП воды и внутренней среды организма.
Если поступающая в организм питьевая вода имеет ОВП близкий к значению
ОВП внутренней среды организма человека, то энергия клеточных мембран
(жизненная энергия организма) не расходуется m` коррекцию, и вода сразу же
усваивается. Если питьевая вода имеет ОВП еще более отрицательный, чем ОВП
внутренней среды организма, то она подпитывает его этой энергией, которая
используется клетками как энергетический резерв антиоксидантной защиты
организма от неблагоприятного влияния внешней среды.
Отрицательный ОВП питьевой воды дает энергетическую подзарядку клеткам,
органам, системам. Электрическая энергия клеточных мембран не расходуется на
коррекцию активности электронов воды и вода тотчас же усваивается. Именно
поэтому питьевая вода с отрицательным ОВП - идеальный антиоксидант.
Вода с отрицательными значениями ОВП получила название «живой» воды.
«Живая» вода является отличным стимулятором, тонизатором, источником энергии,
придает бодрость, стимулирует регенерацию клеток, улучшает обмен веществ,
нормализует кровяное давление. «Живая» вода способна заживлять раны, ожоги, язвы
желудка и 12- перстной кишки. «Живая» вода используется для лечения и профилактики
остеохондроза, атеросклероза, аденомы предстательной железы, полиартрита и других
заболеваний.
Библиографический список
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65

СЕДЬМОЕ ЧУДО ОРЛОВЩИНЫ
Выхристюк Анастасия Викторовна,
Афонина Кристина Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Руководитель: Аристанбекова Валентина Васильевна,преподаватель географии
Цель: исследование истока Оки, природных богатств – воды и растений для
окружающего мира.
Задачи исследования:
определить место истока Оки;
изучить историю реставрации памятника природы «Исток Оки»;
формирование экологической культуры личности.
Объект исследования: исток Оки.
Предмет исследования: история создания природоохранной зоны – «Исток Оки»
Река берёт начало из родника в деревне Александровка Глазуновского района
Орловской области, проходит по Среднерусской возвышенности, в верховьях имеет
глубоко врезанную, преимущественно узкую речную долину со значительными
уклонами, правый приток Волги.
Протяженность реки Ока составляет 1500 км. Площадь водосборного бассейна
245 000 км². Высота истока 226 м. Высота в устье 67 м. Уклон реки составляет 0,1
м/км. Средний годовой расход воды в реке равен 1200 м3/сек, а соответствующий
модуль стока – 5 л/сек км Дно илистое, местами каменистое и песчаное. Вскрытие
Оки ото льда обычно происходит в первой половине апреля, ледостав появляется в
начале декабря. Зимой толщина льда на Оке доходит до 64 см.
Река течёт по Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской,
Владимирской, Нижегородской областям.
Сначала течёт в северном направлении и в Орле сливается с Орликом.
Родников у истока Оки несколько, но на главном люди поставили бетонные
кольца, сделали сток, и получился колодец. С тех пор и течет из него вода щедрой
струей. Только что рождающуюся Оку можно взять и поднять в ладонях, можно и
выпить. Но удержать нельзя, потому что запас подземных вод неисчислимый, родник
этот неиссякаем. Ее воды дают живительную влагу полям и рощам. Воду берут люди
не только для питья и бытовых нужд, но и для промышленного производства и
сельского хозяйства, чтобы земли давали хорошие урожаи, надо их орошать. «Вода душа урожая», говорят земледельцы. Сельское хозяйство - главнейший потребитель
водных ресурсов, на его долю приходится более половины воды, используемых
человеком для хозяйственных нужд. По ее глади скользят лодки, катера. Развито
местное пассажирское судоходство на теплоходах «Москвич» в пределах городского
водохранилища города Орла.
Несколько лет назад учёными был разработан проект природного парка,
который получил название «Исток Оки». [1;2] Была поставлена задача создания на
Глазуновской земле уникальной в своём роде живописной парковой зоны и наиболее
полного восстановления местных природных ресурсов. Вскоре на территории
природного памятника были высажены деревья благородных пород, построена
часовня и сооружена стела в виде колонны-маяка с надписью: «Исток Оки»,
подведены подъездные пути, добавлены малые архитектурные сооружения на основе
фольклора и стали присутствовать элементы ландшафтного дизайна. Художественное
направление источника осуществляли Валерий Николаевич Гордин с сыном Андреем.
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На памятной стеле стихотворение «Монолог Оки» орловского поэта Бориса
Попова, который в конце 60-х годов прошел пешком от истока Оки до Орла и написал
об этом поэму.
Путь мой трудный и долгий,
То он в горы, то с гор.
Довела я до Волги
Девять братьев, сестер
Довела, породнила,
Чтоб вовек не мелеть,
Если вместе мы - сила!
Нас нельзя одолеть.
По благословлению архиепископа Орловского и Ливенского Паисия, в 1998
году построена часовенка и состоялось освящение истока Оки. [1] Архиепископ
пожелал тогда, чтобы вода в источнике никогда не иссякала и вечно исцеляла всех
живых существ, приходящих за его живительной силой. Освященный источник стал
одним из любимых мест местных жителей. Люди приходят сюда в будни и праздники
— испить целебной воды, просто отдохнуть, посидеть в тихом, спокойном и красивом
уголке, а молодые пары приезжают к истоку Оки в торжественный день
бракосочетания и на березу привязывают ленточку и выпивают воду. Так как говорят,
что, если привязать ленточку и выпить воду обязательно вы проживете до старости лет.
Растения - друзья рек и прудов всех обитателей их населяющих, если гибнут
растения, то и река мелеет и пересыхает. Зеленые растения, благодаря поглощению
углекислого газа и соединения углекислоты с водородом, взятым из воды да
солнечных лучей, то есть фотосинтезу и выделению кислорода, обеспечивают
существование жизни на Земле. [3] Растения являются источником пищевых
продуктов и одежды, лекарственным и химическим сырьем, строительным
материалом. Также многие растения, которые растут на истоке реки Оки, обладают
целебными свойствами. Прозрачный березняк сменяется могучими елями, дальше
стеной стоят великаны дубы. Над истоком реки склонились березы, ломкая и
кустарниковая ивы, осина, липа, клен, рябина, лещина, черемуха, жимолость и другие
древесно-кустарниковые растения. Заболоченные участки реки покрыты осокой и
кустовыми злаками- щучкой, лисохвостом, камышом, тростником и др. Растения с
плавающими листьями на поверхности воды – ряска малая, многокоренник, кубышка
желтая, лилия водокрас лягушачий и др.
Ранней весной и осенью здесь можно встретить разве что рыболовов, зато летом
лесопарк полнится людскими голосами: поспевают земляника и малина, и народ
спешит не упустить момент, запастись в зиму целебным вареньем. А сколько радости
приносят людям боровики, груздья, рыжики и опята, волнушки и лисички. И почти
повсюду вы увидите на деревьях птичьи домики. Многим пичугам - скворцам,
синицам, дроздам, что гнездятся в дуплах, жилье найти не так-то просто. Собственный
клюв слабоват, а конкурентов на оставленные мастерами - дятлами квартиры хоть
отбавляй. А тут на тебе, домик со всеми удобствами! Живи, порхай, выводи потомство!
Это мастера волонтеры, студенты обеспечивают пернатое население квартирами,
благоустраивают и сохраняют памятник природы «Исток Оки», внося посильный вклад
в охрану окружающей среды и улучшение экологической обстановки.
Когда находишься на истоке, ты чувствуешь удивительную тишину, спокойствие,
хочется о многом подумать. В 20 веке на этом месте происходили военные действия. Не
раз простые жители в этих местах находили военные вещи с Великой Отечественной
Войны. По пути в Александровку с 1969 года находится аллея памяти воинам 81-й
стрелковой дивизии, павших 5-6 июля 1943 года в пекле Курской битвы.
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5 августа 2009 года Филиал ОАО «МТС» в Орловской области совместно с
администрацией
региона
инициировал
и
реализовал
нестандартный
пролонгированный проект «7 чудес Орловщины». Победителями конкурса были
названы по 7 номинациям: историческое поселение, усадьба, воинский памятник,
литературный памятник, культовый исторический памятник, памятник гражданской
архитектуры и памятник природы. «Чудесным памятником природы» назвали Исток
реки Оки, который, как считает жюри конкурса, просто не могут не ценить жители
Верхней Оки – ведь меняются ландшафты, исчезают и появляются лесные массивы, а
исток остается вечным и неизменным напоминанием того, откуда течет влага, на
берегах которой в глубокой древности началось заселение тогда еще вятичей [4]
Советуем посетить это место, кто еще ни разу там не был. Ведь посетив один раз
исток реки Оки, захочется вернуться туда снова и снова. Поэтический образ
круговорота воды в природе дал монгольский поэт Цендийн Дамдинсурен:
Туман лежит на кручах,
Недвижен и глубок.
Где оседает туча,
Рождается поток…
Как змеи голубые,
Ползут извивы рек
И в синем океане
Оканчивают бег.
Как белые драконы,
Крылами шевеля,
Летят оттуда тучи
Дождем кропить поля.
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МОЛОКО КАК АНТИДОТ
Прыгунова Валерия Юрьевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Глинина Ирина Олеговна, учитель химии
МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
Сложная экологическая ситуация оказывает влияние на здоровье людей.
Человек подвержен воздействию различных вредных веществ. Они накапливаются в
костной ткани и постепенно разрушают организм. Существуют ли способы
нейтрализации таких веществ?
Цель исследования -изучить состав различных сортов молока и
экспериментально доказать его нейтрализующие свойства.
Объект исследования- нейтрализующие свойства молока.
Предмет исследования – различные популярные сорта молока.
В жизни я не раз слышала фразу "Молоко дают за вредность". В чем
заключается смысл этого выражения? До сих пор выдается молоко «за вредность»
работникам, которые контактируют с соединениями цветных металлов на
производстве. Это происходит, благодаря его высоким нейтрализующим
свойствам. Молоко не только является полноценным продуктом, поддерживающим
физические силы работников, но и устраняет вредное, токсическое воздействие. Оно
проникает в пищевод, мягко обволакивая его, связывает и затем выводит вредные
вещества из организма. Таким образом, молоко является антидотом. Антидот лекарственное средство, прекращающее или ослабляющее действие яда на организм.
Я выяснила, что такой эффект обеспечивает белок- казеин.
Для исследовательской работы было выбрано три сорта молока (1"Простоквашино"; 2-"Вкуснотеево"; 3-"Летний день"). Я решила доказать, какой вид
молока обладает большим эффектом противоядия при отравлении солями тяжёлых
металлов. Внимательно изучила состав на пачке каждого из трёх молочных
продуктов.
1) молоко "Простоквашино" 2,5% в 100гр продукта содержится 2,9г белков, это
довольно большое количество, если учитывать то, что продукт имеет невысокую
калорийность, всего лишь 53ккал.
2) молоко "Вкуснотеево" 3,5% в 100гр продукта содержится 2,8г белков, при
этом его калорийность составляет 58,8ккал.
3) молоко "Летний день" 3,2% в 100гр продукта содержится 2,9г белков,
калорийность составляет 53ккал. Особую ценность представляют белки - наиболее
важные органические вещества в организме человека. В молоке содержится
несколько видов белков. Основной белок - это казеин. Я решила провести 3 опыта на
определение белка-казеина в данных молочных продуктах и на доказательство того,
что белок молока является противоядием при отравлениях солями тяжёлых металлов:
Опыт №1 «Определение белка в молоке».
Молоко разлила в 3 пронумерованные пробирки. В каждую пробирку добавила
по 2 мл щёлочи, а затем по несколько капель раствора медного купороса (CuSO4). Я
увидела, что в трёх пробирках наблюдается фиолетовое окрашивание раствора разной
интенсивности. В пробирке №3 "Летний день «раствор оказался самым ярким. Данная
реакция является качественной реакцией на белок.
В результате эксперимента я выяснила, что в трех образцах молока содержится
белок. Наиболее интенсивное окрашивание раствора наблюдалось в пробирке №3.
Это доказывает, что больше всего белка содержится в молоке "Летний день".
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В следующем эксперименте я решила получить казеин и определить в каком
образце его больше.
Опыт №2 «Получение казеина».
Исследуемое молока разлила в пронумерованные пробирки (по 2 мл). В
каждую добавила по 1 мл дистиллированной воды, затем добавила 0,5 мл 3%
раствора уксусной кислоты. Профильтровала содержимое каждой пробирки. На
фильтре остался белок-казеин. Визуально я определила, что больше всего казеина
осталось на фильтре №3 -молоко «Летний день».
Опыт №3 «Взаимодействие молока с солями тяжёлых металлов».
В каждую из трёх пронумерованных пробирок с молоком добавила по
несколько капель медного купороса. Пронаблюдала, что во всех пробирках
произошло осаждение данной соли в виде хлопьев. Следовательно, все виды
исследуемого молока взаимодействуют с солями тяжёлых металлов.
В результате исследований я выяснила, что молоко является прекрасным
антидотом при отравлении солями тяжёлых металлов. Казеин-это компонент молока,
который выводит из организма токсины и яды. Данный напиток нужно употреблять в
районах с неблагоприятной экологической ситуацией. По результатам моих
исследований больше всего казеина содержит молоко «Летний день». Стоит
отметить, что это молоко производится в Орловской области и пользуется спросом
среди покупателей.
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КАКОЙ ШАМПУНЬ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ?
Гончарова Надежда Романовна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Глинина Ирина Олеговна,
учитель химии МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
Шампунь — одно из главных и самых распространенных средств по уходу за
волосами. Я уделяю большое внимание своей прическе, так как являюсь участницей
различных вокальных конкурсов. Мне нужно чтобы волосы всегда были в хорошем
состоянии. Я решила выяснить какой шампунь будет более благоприятен для меня.
Цель работы - изучение состава шампуней, используемых в моей семье и
экспериментальное определение лучшего.
Объект исследования - различные свойства шампуней.
Предмет исследования – виды шампуней, используемых в моей семье.
А что же такое волосы? Волос- это тонкое нитевидное образование,
вырастающее на коже человека и животного. Красивые и здоровые волосы всегда
привлекают к себе внимание. Шикарные волосы- это результат правильного и
регулярного ухода. Даже объёмная копна волос может выглядеть тускло и
безжизненно, если за ней не ухаживать правильно. Наши предки применяли
только натуральные средства для мытья волос: глина, кашица из отрубей и трав,
желток куриного яйца, пепел, кефир и т.д. В современном мире большую
популярность получили шампуни. В использовании они удобнее, чем натуральные
смеси.
Слово «шампунь» происходит от «shampo», что в переводе с хинди означает
«массажировать», «растирать». В Европе до XIX века использовали мыло, которое
оставляло на волосах белый налет. Впервые шампунь изобрели к концу XIX века в
Англии. Это была сухая смесь из мыла и травы. Данный шампунь не имел массового
спроса. Первый шампунь, имевший коммерческий успех изобрел немецкий химик
Шварцкопф. Шампунь был удобен в использовании и не оставлял налета на волосах.
Сейчас на прилавках магазинов можно выбрать шампунь на любой вкус. В моей
семье чаще всего используют «Чистая линия», «Head&Sholders», «PantenePRO-V».
Чтобы выяснить какой шампунь подойдёт для меня больше всего, я изучила
состав этих брендов. Главными компонентами данных шампуней являются:
1.Основа или моющее средство (Вода и ПАВ)
2.Специальные агенты, которые обеспечивают шампуню его свойства
3.Консерванты для обеспечения длительного срока хранения
4.Ингредиенты, обеспечивающие шампуню pH баланс
5.Красители, ароматизаторы, стабилизаторы, загустители и т.д.
Head & Shoulders предназначен для нормальных волос, против перхоти. Он
является не только шампунем, но и бальзамом-ополаскивателем. Шампунь
рекомендован Российским Обществом Дерматологов. PANTENE PRO-V
предназначен для тонких волос. Концентрация витаминов сертифицирована
Швейцарским Институтом Витаминов «Чистая линия» предназначен для всех типов
волос. Это шампунь на отваре целебных трав с фитотерапевтической формулой
двойного действия: укрепление волос, против выпадения волос. Я выяснила, что
шампунь «Чистая линия» на 80% состоит из натуральных компонентов. Для меня этот
факт очень важен. Таким образом, лидером по химическому составу является
шампунь «Чистая линия».
Одним из основных показателей хорошего шампуня является образование пены
и ее устойчивость. Чем больше пены образуется, тем меньше шампуня будет
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использовано. Экспериментально я выясняла устойчивость пены данных брендов.
Для этого приготовила растворы шампуней на основе дистиллированной воды. В три
пронумерованные пробирки добавили по 3 мл раствора каждого шампуня.
Образец 1. Head & Shoulders
Образец 2. PANTENE PRO-V
Образец 3. «Чистая линия».
Далее я тщательно перемешала содержимое пробирок до образования пены.
Высоту пены замерила линейкой. Спустя 10 минут замер повторила. Рассчитала %
устойчивости пены каждого образца. Полученные результаты оформила в виде
таблицы.
Название образца
1.Head & Sholders
2.Pantene PRO-V
3.Чистаялиния

Пенообразование в
начале
( см)
5
5
5

Устойчивость
пены
( см)
4,5
4
3

Устойчивость
пены %
90%
80%
60%

По итогам данного эксперимента я определила, что больше всего пены
образует шампунь № 1 («Head&Sholders»). Устойчивость пены данного образца самая
высокая. Следовательно, шампунь Head&Sholders является наиболее экономичным.
Основным свойством шампуня является удаления загрязнений с поверхности
волос. Я решила экспериментально проверить данное свойство. Для этого взяла в
качестве волос белые шерстяные нитки. Сделала 5 образцов (один контрольный) и
загрязнила их в смеси почвы и воды. Приготовила растворы шампуней и
дистиллированною воду. Опустила образцы шерстяных ниток в воду и растворы
шампуней. После этого сравнила 4 образца ниток с контрольным. Визуально я
определила, что лучшей моющей способностью обладает шампунь «PantenePRO-V».
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Мне было интересно узнать какой шампунь лучше использовать в жесткой
воде. Я выяснила, что такая вода содержит большое количество солей кальция. Всем
известно, что в Орле вода жесткая. Экспериментально я решила протестировать
данные шампуни в жесткой воде. Для этого взяла 4 пронумерованные пробирки с
одинаковым количеством раствора хлорида кальция. Соответственно номеру
пробирки прилили 3 шампуня. Содержимое встряхнули. В качестве контрольного
образца к 4 пробирке добавили раствор мыла. В пробирках с
шампунями
наблюдалось стойкое пенообразование. В контрольной пробирке с раствором мыла
образовались хлопья. Спустя 10 минут размер пены уменьшился только в образце №
2 («PantenePRO-V»). Это говорит о том, что этот шампунь не совсем эффективен в
жёсткой воде.

На основании экспериментов, я определилась с выбором лучшего шампуня.
Исследованные мною бренды имеют недостатки:
1) «Чистая линия» менее экономичен, т.к. образует самую неустойчивую пену.
2) «PantenePRO-V» не совсем экономичен в жёсткой воде.
Каждый шампунь имеет свои преимущества:
1) «Чистая линия» состоит из натуральных растительных компонентов.
2) «PantenePRO-V» обладает лучшей моющей способностью.
3) Head&Sholders имеет хорошую моющую способность в жесткой воде и
обладает большей экономичностью.
Лучшим шампунем из трех брендов является Head&Sholders!
Библиографический список
1. Цветков А.А. Эксперимент по органической химии: Методика и техника ⁄
Пособие для учителей. - М., 2000. С. 124-128.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Шампунь
3.http://www.schwarzkopf.ru
4.http://www.sun-hands.ru
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ
Мирзоян Нарек Анатолиевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Азарова Луиза Александровна,
учитель физики МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
Тема является одной из самых актуальных в наши дни, так как курение табака –
очень вредная привычка, опасная для здоровья не только курящих, но и для их
окружающих людей. В России курит 30-40% населения. По данным Минздрава,
каждый 10 школьник страдает табачной зависимостью. Курение способствует
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возникновению различных заболеваний, приводит к преждевременной смерти,
сокращает продолжительность жизни на 8-15 лет.
Первооткрывателем табака, можно смело считать Христофора Колумба.
«Открыв» Америку, он также «открыл» обычай табакокурения. 15 ноября 1492 года,
Колумб описал табак в своём дневнике, это было первое письменное свидетельство
необычного растения.
Высадившись на острове Сан-Сальвадор, он со своей командой встретил
местных аборигенов, которые подарили ему немного высушенных листьев табака,
которые он привез с собой. В целом, команда Колумба восприняла курение
отрицательно. Из всего коллектива, только двое решились попробовать курить табак.
Это были Луис де Торрес и Родриго де Херес. По прибытию в Испанию, Родриго де
Херес решил продемонстрировать свои новые "умения", полученные за время
плавания, за что был осужден инквизицией и посажен в тюрьму. Родриго де Хереса
по праву можно считать первым курильщиком Европы.
Рассмотрим химический состав табака и табачного дыма:

К настоящему времени табачные изделия содержат около 4000 химических
соединений, а табачный дым – около 5000 химических соединений, из которых
примерно 60 вызывают рак. Основным веществом табака является никотин, который
является наркотиком и сильный ядом. Он легко проникает в кровь, накапливается в
самых жизненно важных органах, приводя к нарушению их функций. Никотин
является естественной защитой табачного растения от поедания насекомыми.
Сигаретный дым представляет собой концентрированный аэрозоль из
различных газов и летучих веществ. Охлаждаясь во рту и в бронхах после вдыхания,
этот аэрозоль конденсируется и оседает в виде смолы, которая содержит
углеводороды, кадмий, бериллий, никель, свинец, мышьяк, хром. В табачном листе
специалисты нашли радиоактивные компоненты: цезий-137 и цезий-134.
В сигаретном дыме в высокой концентрации имеется угарный газ, который
связывается с гемоглобином крови легче, чем кислород, поэтому не дает
транспортировать кислород на клеточном уровне.В табачном дыме также содержатся
оксиды азота. Они могут вызывать повреждения в легких, ведущие к эмфиземе.
Диоксид азота понижает сопротивляемость организма к заболеваниям, что может
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привести к развитию, например, бронхита, в последствии и к астме. При отравлении
оксидами азота в крови образуются нитраты и нитриты.
Электронные сигареты в последнее время завоевывают все большую
популярность.Они очень похожи на настоящие, но выпускают водяной пар вместо
дыма.Начав курить электронную сигарету, человек испытывает положительные
эффекты – уходит запах дыма изо рта и от рук, улучшается общее самочувствие,
дышать становится легче, проходит одышка.Явными минусами электронных сигарет
считается признанный факт – после перехода на электронные сигареты не
происходит отказа от привычки курить, а лишь появляется психологическая
зависимость от нового вида курения. Экономии от электронной сигареты нет
Нами был проведён научный опыт, в ходе которого мы рассматривали влияние
табачного дыма на организм растений, а именно на проросшие семена фасоли. В ходе
опыта проростки были помещены под банку, которая каждый день заполнялась
табачным дымом.
День

Проросшие семена фасоли

1-3

Потемнение верхних листков

4-8
9-12

Полное омертвление верхних листков
Омертвление верхней части стебля

13-15

Омертвление всего стебля и листьев

16-19

Потеря свойств живого - смерть

Социологический опрос среди учащихся 9 классов школы №6г.Орла показал,
что около 10 % учащихся регулярно употребляют табачные изделия, около 20 %
пробовали курить. На вопрос «Почему вы курите?» 62% ответило, что это модно.
Помимо влиянияокружающих (7% респондентов),есть личное стремление
«поспешного взросления» свойственного многим современным детям (41% от
курящих). Влияние может исходить и от родителей, как дурной пример. Детям
необходимо большее внимание со стороны родителей. Им следует
больше наблюдать за стремлениями и наклонностями своих детей.
Вред курения на человеческий организм обширен. Он охватывает все
значимые системы, вызывая непоправимые последствия, снижая качество жизни,
отбирая у нас здоровье. Стоят ли сигареты этих жертв? Для каждого
здравомыслящего человека ответочевиден.
Библиографический список
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ЛУЧШИЙ ДРУГ ИММУНИТЕТА
Сочиенкова Евгения Сергеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Глинина Ирина Олеговна,
учитель химии МБОУ-СОШ № 6 г. Орла, Россия
Сегодня ученые всего мира обсуждают проблему, которая имеет немаловажное
значение для общества. В настоящее время прослеживается прямая связь между
здоровьем человека и состоянием окружающей среды. Многие заболевания медики
связывают с экологической обстановкой. Люди начинают болеть чаще, поэтому
иммунитет каждого человека ослабевает. Какое же вещество является «лучшим
другом» иммунной системы? От воздействия внешних неблагоприятных факторов со
стороны бактерий, вирусов и грибков защищает людей иммунитет. Если он
перестанет должным образом функционировать, то организм человека будет
подвергнут различного рода заболеваниям. Витамин С повышает иммунитет и
способствует быстрому выздоровлению, поэтому данное вещество можно назвать
лучшим другом иммунной системы. Меня заинтересовало, с помощью каких
продуктов можно укрепить защитные силы организма.
В ходе исследования я узнала, что латинское слово vita (в переводе означает
«жизнь») составляет основу русского слова витамины. Витамины – это активные
химические соединения, участвующие в обмене веществ организма и
поддерживающие нормальный гомеостаз. Они делятся на два вида: водорастворимые
(C,H, B1, B2, B5, B6, B9, B12, P, PP) и жирорастворимые (D, A, K, E). [3]
Витамин C – это белое кристаллическое вещество, растворимое в воде и
имеющее кислый вкус. Сложный химический состав определяет возможность
выполнять различные функции в процессе обмена веществ.
Проанализировав найденную информацию, я узнала, что источником
аскорбиновой кислоты является растительная пища. К таким продуктам относятся:
красный перец, цитрусовые, клубника, шиповник, киви и др. В продуктах животного
происхождения витамин С присутствует в печени и почках. [1]
Основные функции витамина С в организме человека:[2]
1) является антиоксидантом, который участвует в регуляции окислительновосстановительных процессов в организме человека;
2) нормализует проницаемость капилляров, участвует в нормализации
свертываемости крови, способствует эластичности стенок сосуда, а также защищает
их от холестериновых отложений;
3) повышает иммунитет и защищает от инфекций организм человека, имеет
противовоспалительное и противоаллергическое действие;
4) производит очищение организма от вредных элементов, которые попадают
в организм человека при приеме пищи и воды, а также при дыхании (таких как ртуть,
свинец и прочие);
5) помогает быстрее нормализовать состояние человека, который перенес
любое заболевание;
6) участвует в синтезе коллагена, который нужен, как для красивой и упругой
кожи, так и для здоровья костей и сосудов.
7) участвует в выработке гормонов, значит, витамин С помогает и при
стрессовых ситуациях.
Я выяснила, что история открытия витамина С связана с цингой. Это
заболевание, при котором нарушается синтез коллагена, и соединительная ткань
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теряет свою прочность. От цинги страдали мореплаватели, так как не брали
растительную пищу на свои корабли. Только в XVIII веке Дж. Линд хирург
британского флота показал, что цингу у моряков можно излечить, добавив в их
рацион питания свежие фрукты и овощи. [2]
Чтобы обезопасить свою семью от вирусных заболеваний и укрепить
иммунитет, необходимо употреблять больше растительной пищи. Предпочтение надо
отдавать тем продуктам, которые содержат витамина С. Я решила выяснить в каких
фруктах больше всего данного витамина. В моей семье больше любят фрукты, чем
овощи, поэтому для эксперимента я взяла яблоко, лимон, апельсин и киви. Я
выяснила, что качественным реактивом на витамин С является раствор йода.
1 этап «Получение свежевыжатого сока из фруктов»:
1) с помощью ступки и пестика приготавливала фруктовое пюре;
2) затем получила сок с помощью фильтрации (использовалась воронка, фильтр
и колба); [Приложение 1]
2 этап «Определение витамина С в соках фруктов»:
1) в ступке я раздробила таблетку аскорбиновой кислоты до порошкообразного
состояния;
засыпала в пробирку данный порошок витамина C и добавила
дистиллированную воду;
2) полученные соки разлила в пронумерованные пробирки:
№1-сок яблока
№2-сок киви
№3-сок лимона
№4-сок апельсина
3) приготовила раствор йода, для этого в мерный стакан налила
дистиллированной воды и добавила несколько капель йода;
4) к контрольному образцу добавляла по каплям раствор йода и наблюдала
мгновенное обесцвечивание.
5) к полученным сокам также добавляла по каплям раствор йода, фиксируя
время обесцвечивания раствора в пробирке. [Приложение 2]
6) по данным результатам эксперимента составила диаграмму: [Приложение 3]
Сравнивая образцы соков с контрольным (аскорбиновая кислота), я сделала
следующие выводы: 1. Чем меньше секунд потребовалось на обесцвечивание
раствора йода, тем больше витамина C содержится в соке фрукта.
2. Данный опыт показал, что больше всего аскорбиновой кислоты содержится в
апельсине.
3 этап «Устойчивость витамина C к различным температурам»
1)Воздействие на витамин С высокой температуры.
Я прокипятила яблочный сок и добавила к нему несколько капель раствора
йода. Жидкость не изменила свой цвет.
2)Воздействие на витамин С низкой температуры.
Я поставила яблочный сок в холодильник на несколько часов. Затем добавила к
нему несколько капель раствора йода. Жидкость не изменила свой цвет.
В результате данного эксперимента я сделала следующий вывод:
Витамин С не устойчивый, так как при низких и высоких температурах он
разлагается (раствор йода не меняет свой цвет).
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БАКТЕРИЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ ПАЛОЧКА
Михайлова Валерия Александровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Проваторова Ольга Анатольевна,
учитель биологии МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
В работе описана картофельная палочка, условия для её развития и даны
рекомендации по предупреждению развития картофельной болезни пшеничного хлеба.
Я выбрала данную тему потому, что мне интересно культивирование
картофельной палочки, её исследование и выяснение причин картофельной болезни
хлеба. Хочу предложить рекомендации по принятию мер для устранения этой
бактерии и сохранению хлеба.
Объект исследования: картофель.
Предмет исследования: картофельная палочка.
Цель исследования: используя описание выращивания микробиологической
культуры картофельной палочки, получить и пронаблюдать бактерию картофельной
палочки.
Картофельная палочка - спороносная бактерия. Имеет вид тонкой палочки
размером 0,5-0,6/3-10, часто образующей длинные нити. Вегетативные клетки
подвижны, грамположительны, образуют овальные споры, при этом клетки не
раздуваются, а сохраняют свою цилиндрическую форму. Колонии желто-бурые,
сухие, морщинистые. На поверхности жидких сред, картофельная палочка, образует
мощную складчатую пленку, на ломтиках картофеля - складчатый налет (отсюда
название). Картофельная палочка широко распространена в природе в почве,
пищевых продуктах, в воздухе, растениях, на клубнях картофеля, в молоке и муке и
др. Эти бактерии в последние годы являются бичом на мукомольных предприятиях и
хлебозаводах, вызывая картофельную болезнь хлеба. Споры ее, попадая вместе с
мукой или дрожжами в тесто, не погибают при выпечке хлеба и, прорастая, могут
вызвать "тягучую", или "картофельную", болезнь хлеба.
Для развития картофельной болезни хлеба необходимы следующие условия:
достаточная влажность хлеба, длительность его хранения не менее 2 суток и
достаточно высокая температура при хранении (не ниже 15°С). Причиной легкого
распространения заразы является чрезвычайная устойчивость спор картофельной
палочки, свободно переносящих t° внутри каравая (98—99°С) даже при самом
длительном хлебопечении. При долгом хранении больной хлеб может послужить
источником заражения хлеба здорового.
Так как картофельная палочка не является патогенной для человека, то
употребление зараженного хлеба до развития симптомов порчи хлеба (дурного запаха
и т. д.) считается неопасным и допустимым. Картофельная палочка не причисляется к
патогенным микроорганизмам, и сама по себе не вызывает заболеваний у человека.
Как выглядит картофельная болезнь хлеба, наверняка знает каждая хозяйка:
хлеб на изломе имеет неприятный запах переспелой дыни или валерианы, который
быстро усиливается, мякиш темнеет, становится липким и вязким. Даже при
незначительном поражении хлеба категорически запрещается его перерабатывать.
При благоприятных условиях споры картофельной палочки во время хранения
прорастают, а образовавшиеся бактериальные клетки ферментами разлагают крахмал
и белки хлеба. Крахмал превращается в декстрины, а белки в аминокислоты, пептоны
и амиды. В заболевшем хлебе резко возрастает количество альдегидов и других
соединений с резким запахом гнилостного процесса, мякиш становится совершенно
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неузнаваемым – влажным, липким с образованием тягучих нитей при разламывании
хлеба, а затем в середине буханки (батона) появляется черная пустота с сильным
гнилостным запахом. При более продолжительном хранении, а тем более в теплых и
влажных условиях наблюдается более резкие изменения: мякиш принимает
коричневую или желто-бурую окраску и в сильной степени осклизняется.
Вывод: чтобы предупредить развитие картофельной болезни пшеничного
хлеба, надо создать неблагоприятные условия для развития картофельной палочки.
Здесь много зависит от соблюдения технологического процесса при производстве
хлеба и его правильного хранения.
Библиографический список
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РАДИАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Редникина Валерия Сергеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Глинина Ирина Олеговна,
учитель химии МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
Основным неблагоприятным экологическим фактором является радиацияпродукт технического прогресса. Человечество стало «дружить» со своим врагом.
Сейчас радиацию используют в различных отраслях.
Применение радиации является одной из современных технологий в пищевой
промышленности. Данная технология называется радиационной стерилизацией
продуктов питания. Этот метод стали осваивать, когда обнаружилось, что
традиционный метод стерилизации пищевых продуктов – обработка сернистым газом
наносит вред озоновому слою Земли. Новая технология оказалась эффективной –
продукты не портились, сохраняли свои вкусовые качества и внешний вид. Радиацию
стали использовать, но при условии строгого контроля Всемирной организацией
здравоохранения.
Консервирование ионизирующими излучениями называют холодной
стерилизацией, или пастеризацией, так как стерилизующий эффект достигается без
повышения температуры. Радиационная стерилизация пищевых продуктов
заключается в облучении пищевых продуктов ионизирующим излучением с целью
увеличения сроков хранения и уничтожения микроорганизмов. Механизм действия
основан на ионизации молекул и атомов микроорганизмов, в результате чего
нарушаются их нормальные биологические функции и жизнеспособность.
Наибольшие трудности возникли при использовании ионизирующей радиации для
стерилизации пищевых продуктов, т.е. практически полного уничтожения
микроорганизмов (радаппертизация).
Какие же негативные последствия возможны при использовании радиации в
пищевой промышленности? Облучение радиацией ухудшает качество продуктов. и
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принимает обманчивый внешний вид свежих продуктов. Происходит потеря витаминов
группы "B", витаминов "C", "E" и "K". Так же при облучении радиацией в пище
образуются опасные свободные радикалы и разрушаются антиоксиданты, которые могли
бы их нейтрализовать. Облучение приводит к образованию токсических веществ в
пище. Ионизирующее излучение выбивает электроны из атомов, что приводит к
образованию свободных радикалов. Эти свободные радикалы взаимодействуют с
компонентами пищи, что приводит к появлению в результате радиолиза новых веществ.
Опыты, проведённые на животных, показали увеличение числа опухолей, увеличение
вероятности возникновения болезней почек и ухудшение репродуктивности.
Биологическое воздействие радиации на пищевые продукты имеет
долгосрочные последствия. Облучение не убивает все бактерии - оно убивает только
самые слабые, соответственно выживают более сильные бактерии, стойкие к
радиации. Транспортировка и хранение расщепляющихся материалов подвергает
опасности здоровье людей. Почему же все-таки применяют облучение радиацией для
сохранения продуктов? Дело в том, что по сравнению с другими способами
обеспечения длительного хранения (например, использование инертных газов или
консервирование углекислым газом) этот процесс обходится очень недорого единственным расходуемом элементом здесь является радионуклид Кобальт-60,
который имеет период полураспада чуть больше пяти лет.
Таким образом, использование радиации в пищевой промышленности
неизбежно. Поэтому, чтобы обезопасить себя, можно следовать правилам:
сельскохозяйственная продукция должна подвергаться тщательной очистке, мытью и
соответствующей кулинарной обработке.
Как можно определить наличие радиации в продуктах? В ходе исследования
мы определили, с помощью бытового дозиметра, уровень радиации некоторых
продуктов питания.Результаты оформили в таблицу 1
Исследование продуктов питания на наличие радиоактивного загрязнения.

Картофель

Мощность излучения продукта
мкЗв/ч
мкР/ч
0,06
6

Хлеб

0,01

1

Молоко

0,03

3

Морковь

0,07

7

Свекла

0,08

8

Продукт

Таким образом, уровень радиоактивного загрязнения исследуемых продуктов
не превышает норму.
Радиационная технология позволяет уменьшить потери продуктов из-за
биологической, химической и бактериальной порчи. Но надо помнить, что радиация
очень коварна. Если не вести жесткий контроль над используемыми дозами радиации,
последствия могут быть печальными. Опираясь на собственные исследования и
данные Роспотребнадзора по Орловской области, уровень радиации местных
продуктов находится в норме.
Библиографический список
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ЙОДОДЕФИЦИТ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ
Касенкова Виктория Дмитриевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Глинина Ирина Олеговна,
Учитель химии МБОУ-СОШ №6 г. Орла, Россия
Непростая экологическая ситуация оказывает влияние на здоровье людей.
Массовые заболевания щитовидной железы – результат воздействия неблагоприятных
факторов среды. Щитовидная железа очень быстро реагирует на тяжелые металлы и
радиацию. В Орле и Орловской области это заболевание встречается часто у людей от 20
до 40 лет, преимущественно женщин.
Цель – исследовать причины йододефицита и определить содержание йода в
пищевой соли.
Объект исследования – причины йододефицита и его профилактика.
Предмет исследования – пищевая соль, содержащая йод.
Йод—самый необходимый элемент для нормальной работы щитовидной железы.
Именно из него клетки щитовидной железы синтезируют гормоны. Они обеспечивают
нам бодрость, острый ум и физическую активность. Йод является микроэлементом.
Нашему организму требуется в сутки всего 150-200 микрограммов данного элемента. В
течение жизни человек употребляет только одну чайную ложку йода, но важность его для
организма очень велика. Свойства этого микроэлемента универсальны. Йод необходим
для нормальной работы иммунной системы и умственного развития. Этот микроэлемент
оказывает влияние на состояние кожи, зубов, волос и ногтей.
Что происходит с организмом человека при недостатке йода? Общие признаки
йододефицита: слабость, утомляемость, избыточный вес, постоянное ощущение
холода, ухудшение аппетита, появление отечности, мышечные судороги, сухость
кожи, ломкость волос.Недостаточное всасывание йода может быть вызвано высоким
уровнем поступления в организм других галогенов (хлора, брома, фтора), которые
вытесняют йод из всех химических соединений. Наиболее тяжелое воздействие на
щитовидку оказывают кадмий, кобальт, ртуть, селен, хром, бензол.
Каким образом можно устранить йододефицит в организме человека?
Один из эффективных и универсальных методов профилактики
йоддефицитных заболеваний – употребление в пищу йодированной пищевой
поваренной соли. Этот метод утвержден Всемирной организацией здравоохранения.
Человечество накопило уже почти 100-летний успешный опыт использования
йодированной соли. Сейчас во многом благодаря деятельности ряда международных
организаций йодируется около 20% всей соли.
В каких продуктах больше всего йода? Наиболее богата йодом морская
капуста. Для взрослого человека достаточно съедать 100 граммов этого блюда 2 раза
в неделю, для того чтобы полностью удовлетворить потребности организма в йоде.
Много данного элемента в кальмарах, креветках и морской рыбе. Наибольшее
содержание йода в пикше, лососе, камбале. Мало йода содержится в палтусе, тунце,
горбуше, зубатке, в яйцах, мясе и молоке. Практически нет йода в овощах и фруктах.
Большинство йодсодержащих продуктов нуждаются в термической обработке. Йод
устойчив к холоду, но при нагревании испаряется. Рыба и мясо при термической
обработке теряют 50% йода, а молоко и овощи 30%. Поэтому рыбу и мясо лучше
готовить на пару под крышкой, а овощи варить целыми, закладывая их в кипящую воду.
С проблемой йододефицита можно успешно бороться простым и недорогим
способом – добавлением небольшого количества йода в поваренную соль. Это самый
распространенный и доступный продукт. Йодированная соль абсолютно безопасна
для потребителя при использовании в рекомендованных количествах. Эффективность
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йодированной соли в массовой профилактике йододефицитных заболеваний имеет
доказательную базу и подтверждена отечественным и зарубежным опытом.
Нас заинтересовал вопрос о содержании йода в различных видах пищевой соли.
Полезные свойства йодированной соли заключаются в ее уникальном химическом
составе. Чтобы узнать какойсорт соли лучше, мы провели исследование. Для
эксперимента были взяты три вида соли:
1)Поваренная пищевая каменная. Изготовитель: ООО «Экстра» Россия,
Орловская область.
2)Соль «Илецкая» пищевая высший сорт. Изготовитель: Россия, Оренбургская
область, г. Соль-Илецк. Состав: произведено из соли каменной
3) Морская соль «Marbelle» - соль самого высокого качества. Изготовитель: Россия,
Ростовская область, г.Таганрог. Состав: соль морская поваренная пищевая садочная.
Пищевая соль №1 – это контрольный образец. При изучении состава образцов №2 и
№3 мы не обнаружили соединений йода. Но в рекламной информации они заявлены
как йодсодержащие. Чтобы определить наличие йода в трех образцах, мы провели
эксперимент.
Взяли 3 пронумерованные колбы, налили в них по 50 мл дистиллированной
воды. В каждой растворили 5 г соответствующей соли:
№1-Поваренная пищевая каменная соль
№2-Соль «Илецкая»
№3-Морская соль «Marbella»
В каждую колбу прилили 1 мл раствора серной кислоты. Затем добавили по 2,5
мл раствора иодида калия. Закрыли колбы пробками и поместили в темное место. В
результате данной реакции освобождается свободный йод.
2КI + 2H2SO4 = I2 + SO2 + К2SO4 + 2H2O
Через 10 мин определили, что в колбе под №3 раствор стал желтоватым. В каждую
пробирку добавили 1 мл 1% раствора крахмала. По интенсивности окраски
растворовопределили наличиейода. В колбе под №3 мы наблюдали устойчивое
фиолетовое окрашивание. В колбе под №2 окрашивание было менее интенсивным, а в
колбе под №1 окрашивание было бледно голубым.
Качественным реактивом на йод является раствор крахмала (фиолетовое
окрашивание). Следовательно, чем интенсивнее окрашивание, тем больше йода в
исследуемом образце. В результате эксперимента мы определили, что больше всего
йода содержится в морской соли «Marbelle», содержаний йода в «Илецкой» соли
минимально. Контрольный образец йода не содержит.
Вывод.
1.Йод –уникальный микроэлемент, т.к. оказывает комплексное воздействие на
организм человека.
2.Самое большое количество йода содержится в морепродуктах.
3.Йододефицит является следствием влияния неблагоприятных экологических
факторов на организм человека.
4.Универсальный метод профилактики йододефицитных заболеваний–
употребление в пищу йодированной пищевой соли.
5.Больше всего йода содержит морская соль.
6. В морской соли находятся природные соединения йода, что определяет ее
высокое качество.
Следите за своим здоровьем и употребляйте в пищу морскую соль.
Библиографический список
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НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Патеева Наиля Рашидовна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Мезенский педагогический колледж»
Руководитель: Грицай Наталья Петровна, преподаватель биологических дисциплин
Попробуем представить наш мир без бумаги. Что нам останется? Да почти
ничего. Бумага с нами везде. Книги, письма, дневники, свидетельства о рождении,
настольные игры и визитные карточки, фотографии, билеты, чайные пакетики. Мы –
люди бумаги. [4, с.2]
Согласно статистическим данным, потребление бумаги с каждым годом
возрастает на 20%, каждые 12 минут офисный работник использует один лист
формата А4, 45 – 90 кг бумаги на одного человека ежегодно выбрасывается в мусор.
Актуальность данной проблемы очевидна не только для офисов предприятий, но и
для детских учреждений. Детские бумажные расходы – это совсем недетские
масштабы использования. Ежедневно в школьных урнах оказывается до 5 кг
бумажного мусора. Мы учащиеся, забывая тетрадь, пишем на листочках несколько
предложений, безжалостно мнем его, выкидывая в урну, а то и оставляем валяться
под партой. Человеку пора задуматься о том, какой след он оставляет в природе после
себя, каковы результаты его ошибочных действий.
Рождение бумаги произвело в человеческом обществе глубокие перемены.
Можно сказать, что бумага стала материальной основой всего, что создается умом
человека. А между тем история и способы получения бумаги не совсем обычны и
далеко не просты.
В северной провинции Китая Шэньси есть пещера Баодяо. В 1957 году в ней
обнаружили гробницу, где были найдены обрывки бумаги. Находка датируется
возрастом более 2000 лет назад. До этих раскопок изобретение бумаги приписывалось
Цай Луню. В 105 году он подал прошение императору об использовании способа
изготовления бумаги. Материалом для бумаги служили волокна бамбука, некоторые
травы и старое тряпьё.
Конечно, первая бумага была грубой, несовершенной, не такой белой как
сейчас.
На Руси бумага собственного производства появилась во второй половине XVI
века в царствование Ивана Грозного, однако широкого распространения не получила.
Первая русская бумажная мельница была построена во второй половине XVI века под
Москвой и просуществовала недолго.
Массовое бумажное производство в России началось по приказу Петра I. Для
производства бумаги использовали всякое ненужное тряпье, веревки. Но со временем
тряпья, сбором которого занимались тысячи людей, не хватало. И тогда решили
испробовать дерево. Древесину расщепили на отдельные волокна и превратили их в
бумажную массу. С тех пор и производят бумагу из дерева.
И сегодня на современных бумажных комбинатах бумагу изготавливают из
древесной массы по тем же технологическим этапам. Только теперь вместо ручного
труда используют машинный, а наука химия помогает мастерам делать бумагу
разной, с заданными свойствами.
Бумага занимает исключительное место в жизни людей. У нее было много
предшественников. Камень и глина, дерево и кость, кожа и береста, воск и металл,
папирус и пергамент – все они в разные исторические эпохи служили людям в
качестве материала для письма, для передачи столь ценимой информации.
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Производство бумаги породило и серьезные проблемы использования
природных ресурсов.
Экологические проблемы, связанные с производством бумаги весьма
глобальны. Целлюлозно-бумажные комбинаты в числе лидеров предприятий,
загрязняющих атмосферу и водные ресурсы. Оперируя цифрами, специалисты
напоминают: для получения одной тонны первичной древесной целлюлозы требуется
6 кубометров древесины, что равнозначно 17 деревьям высотой до 15 метров.
Производство такого количества бумажного сырья требует 600 кубометров воды, 120
кг серы, 150 кг известняка, 2000 кВт/ч электроэнергии- и всё это с выделением около
450 кубометров пара и дыма.
Другая экологическая проблема увеличение в атмосфере содержания
углекислого газа, который образуется в огромных количествах при сжигании топлива.
И только растения способны перерабатывать углекислый газ превращая его в
кислород. В связи с этим все большее значение приобретают вопросы
ресурсосбережения, а именно охрана лесов от уничтожения в угоду все
возрастающим потребностям человечества в бумаге, древесине и т. д.
Наше исследование имеет цельюпривлечь внимание к проблеме
неэффективного использования бумаги и предложить способы сохранения бумаги с
целью сохранения окружающей среды; выяснить как можно экономить природные
ресурсы (деревья, воду, электричество) за счет сдачи во вторичную переработку
макулатуры.
Мы провели анкетирование студентов Мезенского педагогического колледжа
(приложение А). В опросе участвовало 60 человек (студенты 21, 22, 37 и 42 групп).
Каждый из опрошенных знает о пользе леса, считает его исчезновение экологической
проблемой.
Также мы предложили назвать мероприятия, которые могут решить данную
проблему (приложение В): 28% студентов рекомендуют проводить мероприятия
(акции, митинги, лекции) по сохранению лесов, 38% из общего числа опрошенных
решили, что охрана природных ресурсов позволит решить эту проблему, 34%
студентов считают, что личный вклад каждого состоит в сборе макулатуры.
И ведь верно, бумага, произведенная из вторичного сырья, имеет несколько
преимуществ перед изготовленной из целлюлозы древесины. Она значительно
дешевле, ее переработка уменьшает количество отходов, позволяет сэкономить воду
и электроэнергию. В процессе ее производства не используется никаких химикатов, а
что самое главное, переработка макулатуры сокращает интенсивность вырубки лесов.
Опрошенные студенты предложили меры для экономии бумаги: 13% предложили хранить все на электронных носителях, 13% - распечатывать текст с 2-х
сторон листа, 40% - перерабатывать бумагу, 18% - не знали, что можно предложить,
16% - рекомендовали как можно экономнее расходовать бумагу, не писать на
двойных листах, когда можно воспользоваться одним листом и др. (приложение С).
В нашей стране сбор и переработка вторичного сырья находятся на
недостаточном уровне, соответственно, теряется ценный ресурс. По опросу большая
часть студентов - 65% все-таки сдает макулатуру, но есть студенты, не принимающие
в этом участие (приложение D).
Согласно широко известным данным, одна тонна переработанной макулатуры
соответствует сырью, получаемому из 17 деревьев, позволяет сэкономить 26,5 литров
воды и такого объема энергии, какой требуется для сезонного отопления жилого
коттеджа.
Макулатура в современном производстве используется в качестве вторичного
сырья при производстве различных типов бумаги (писчей, типографской и
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упаковочной бумаги и т. д.), тарного картона, а также различного рода изоляционных,
кровельных, и других подобных строительных материалов. Использование
макулатуры в производстве и современной жизнедеятельности человека существенно
экономит древесину, позволяет уменьшить вырубку лесных массивов, что, в свою
очередь, улучшает мировую экологическую ситуацию.
Итак,можно отметить, что наша планета стоит на пороге экологической
катастрофы, связанной с быстрым уменьшением площади лесов, в настоящее время
должны быть предприняты меры для её предотвращения. Бумага производится из
древесины, поэтому нужно бережно с ней обращаться, не выбрасывать на свалку,
собирать и сдавать макулатуру, перерабатывать использованную бумагу, потому что
за каждым листом бумаги стоит история живого дерева. Но для этого необходимо
изменить у людей потребительское отношение к ресурсам и к энергии. Необходимо
задуматься об изменении стиля жизни каждого. Чем больше людей будут знать об
указанной проблеме и задумываться о том, как спасти лес для себя, своих детей, тем
быстрее будет найден спасительный выход.
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Приложение А
Анкета для студентов Мезенского педагогического колледжа
1. Знаете ли Вы о пользе лесов для жизни на Земле?
2. Считаете ли Вы, что исчезновение лесов - экологическая проблема?
3. Какие мероприятия, на Ваш взгляд, могут решить данную проблему?
4. Сдаете ли Вы макулатуру на акциях, которые проводятся в Мезенском
педагогическом колледже?
5. Какие меры для экономии бумаги Вы можете предложить?
Приложение В
Мероприятия, которые, на взгляд студентов, могут помочь решить проблему,
связанную с лесом.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
ОТ ЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Каранчуков Роман Викторович
Учреждение образования «Рогачевский государственный профессиональнотехнический колледж строителей». Республика Беларусь
Руководитель: Титович Тамара Николаевна, преподаватель физики и астрономии
На дворе 21 век, мы довольны, что технический прогресс поставляет нам все
больше помощников, способных сэкономить наше время и силы при решении
бытовых вопросов. Однако зачастую мы не учитываем, что столь удобные
изобретения последнего столетия представляют собой одновременно и источники
электромагнитного излучения, очень вредного для человеческого организма. Ученые
пугают нас своими прогнозами о распространении электромагнитного вируса и
электромагнитном загрязнении окружающей среды.
Так ли это? На самом ли деле электромагнитное излучение влияет на здоровье
человека? Как можно обезопасить себя и своих близких от врага 21 века? Чтобы
найти ответы на эти вопросы мы провели исследование по теме «Электромагнитное
излучение и способы защиты от его действий на организм человека».
Гипотеза: электромагнитное излучение может оказывать отрицательное
влияние на человека; при соблюдении определенных правил
вредное влияние
электромагнитного излучения можно свести к минимуму.
Цель: выявление способов защиты от действия электромагнитного излучения
на организм человека.
Объект: электромагнитное излучение.
Предмет: отрицательное влияние электромагнитного излучения на человека.
Задачи:
1.Изучить развитие теории электромагнитного излучения.
2.Выявить отрицательное влияние электромагнитного излучения на человека.
3.Найти санитарные нормы безопасного электромагнитного излучения.
4.Измерить уровень электромагнитного излучения в колледже, дома, на улице.
5.Изучить степень владения информацией о электромагнитном излучении
учащимися, родителями и учащимися колледжа.
6.Составить рекомендации «Как себя обезопасить от электромагнитного
излучения».
Методы исследования: анализ, обобщение, сопоставление фактов,
анкетирование, сравнение, измерение, наблюдение.
Краткий анализ литературы: в учебнике по физике 11 класса изучили
понятие об электромагнитных волнах, историю их открытия.
В материалах сайта рассмотрели результаты исследования пагубного влияния
электромагнитного излучения на здоровье человека.
Под электромагнитным излучением подразумеваются электромагнитные волны
возмущения, распространяющееся в пространстве, изменение состояния
электромагнитного поля (Рис.1). Источником электромагнитного излучения (поля и
волн) служат ускоренно движущиеся электрические заряды. Опираясь исключительно
на теоретические выводы, Максвелл определил скорость распространения
электромагнитных волн в вакууме, она равна скорости света – 300 тыс. км/с.
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Я измерил уровень излучения в кабинете физики, химии, информатики.
Результаты приводятся в Таблице 3 (Приложение 4).
Результаты измерений доведены до преподавателей, директора колледжа.
Рекомендовано принять меры по обеспечению безопасности в кабинетах физики,
химии, информатики: проветривать помещение, соблюдать временной отрезок
работы электроприборов и компьютеров (в кабинете информатики).
Изучив разные источники, я убедился в том, что электромагнитное излучение
может оказывать отрицательное влияние. Поэтому необходимо соблюдать меры,
предотвращающие превышение допустимых норм излучения.
Я считаю, что любой грамотный гражданин должен владеть информацией о
вредном влиянии электромагнитного излучения на организм человека.
Существующие нормы допустимого электромагнитного излучения должны
быть указаны во всех местах, где присутствуют источники электромагнитного
излучения.
По результатам измерения радиоактивного фона в некоторых кабинетах
колледжа я предложил администрации колледжа:
1.Во всех кабинетах, где есть компьютеры, проекторы (и другие источники
ЭМИ), вывесить таблички о допустимых нормах электромагнитного излучения.
2.Принять во внимание результаты измерений радиационного фона в кабинетах
информатики, физики, химии и обеспечить безопасность в кабинетах от
электромагнитного излучения.
Обобщая результаты исследования (теоретического и практического) я
составил рекомендации «Как себя обезопасить от электромагнитного излучения?», в
колледже выпущен бюллетень, в котором даны эти рекомендации. (Приложение 6).
В ходе исследования мне удалось подтвердить мою гипотезу и достичь цели.
Приложение 1
Рис.7 Шкала электромагнитных волн

Приложение 2
Электромагнитное излучение бытовых приборов

Рис.8 Электромагнитное излучение бытовых приборов
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Таблица 1
Нормы электромагнитного излучения

Приложение 3
Таблица 2
Результаты измерения электромагнитного излучения
Электробытовые приборы
Уровень электромагнитного излучения,
мкР/ч
Телевизор
20
Холодильник
12
Электрическая плита (внутри духовки)
20
Водонагреватель
24
Компрессорная станция
16
Музыкальный центр
8
Настольная лампа
14
Компьютер
24
Ноутбук
21
Сотовый телефон (при звонке)
28
Микроволновая печь
Wi-Fi сеть
12
Сетевой фильтр
9
Спутниковая тарелка

28

Электрический чайник

19

Рис. 9 Диаграмма излучений на кухне

Рис.10 Диаграмма излучений в
комнате
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Приложение 4
Таблица 3
Результаты измерения радиационного фона в колледже
Кабинет
Электроприборы
Уровень излучения, мкР/ч
24
1.Физики
Компьютер
16
Кодоскоп
12
Лаборантская
32
Проектор
11
Химии
Сетевой фильтр
16
Проектор
15
Лаборантская химии
9
Лаборантская биологии
28
Информатики
Рабочее место
преподавателя
17
(компьютер, проектор)
Рабочее место учащегося 20
10
В центре кабинета
Телекоммуникационный
блок
Приложение 5
Анкета «Роль электробытовых приборов в моей жизни»
1.Пользуетесь ли вы современными электробытовыми приборами:
А) да Б) нет
2.Какие электробытовые приборы есть у вас дома?
Подчеркните снизу: электрический чайник; электрическая плита; телевизор;
холодильник; морозильник; микроволновая печь; электрический фен; утюг;
электрическая бритва; компьютер; электронасос; компрессорная станция;
электрический радиоприемник; музыкальный центр; радиотелефон; сотовый телефон,
настольная лампа и др.__________________________________
3.Где они расположены (в кухне; комнате; спальне)?
4. Назовите максимально возможное число электроприборов в одной комнате?
5.Есть ли у вас дома Интернет, Wi- Fi сеть; удлинители, сетевые фильтры, антенна
спутниковая тарелка?
6.Ваш дом заземлен? А) да Б) нет
7. Знаете ли вы о вреде электромагнитном излучении? А) да Б) нет
8. Какие меры вы принимаете, чтобы обезопасить себя от электромагнитного
излучения?
Приложение 6
Рекомендации «Как себя обезопасить от электромагнитного излучения»
1.
Не включайте одновременно несколько электробытовых приборов в
одном помещении. В спальне не рекомендуем размещать электробытовые приборы,
кроме настольной лампы. Сетевые фильтры ночью лучше отключать.
2.
Соблюдайте безопасное расстояние от электробытовых приборов:
телевизор - более 1 м; монитор компьютера не менее 70 см; электроплита, чайник,
стиральная машина, микроволновая печь, пылесос - от 25 см до 1 м; телефон во время
сна на расстоянии более 1 м от кровати, а еще лучше выключить.
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3.
Сотовые телефоны лучше хранить в сумке, во время разговора
пользоваться гарнитурой.
4.
Не сидите возле компьютера, телевизора более получаса (делайте
перерывы). Рекомендуем надевать специальные очки при работе на компьютере.
5.
Покупайте качественные бытовые приборы. Убедитесь, что они имеют
высокую степень защиты от электромагнитного излучения (по паспорту).
6.
Чаще бывайте на свежем воздухе, получайте положительные эмоции,
повышайте свой иммунитет и пользуйтесь безопасно благами цивилизации.
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум путей сообщения им. В. А. Лапочкина»
Руководитель: Макеева Наталья Станиславовна, преподаватель биологии

Генеральная Ассамблея ООН в 1993г. объявила 22 марта Всемирным днем
воды (водных ресурсов) с целью привлечения внимания к проблемам нехватки
питьевой воды и необходимости сохранения и рационального использования водных
ресурсов.
На Земле нет ни одного существа и ни одного растения, которые не имели бы в
своем составе воду и могли бы без нее обходиться. Организм человека остро
реагирует на нарушения водного баланса. К примеру, потеря 6-8% влаги от массы
приводит к обмороку, а при потере 10-12% перестаёт биться сердце. Благодаря своим
свойствам вода универсальна. Она – участник всех технологических процессов. Вода
– надежный и дешёвый теплоноситель. Вода – источник энергии и перевозчик грузов.
Без неё невозможна работа промышленных производств, транспорта. В частности, в
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работе проводника с использованием воды связаны некоторые обязанности. Согласно
инструкциям, в пути следования пассажиры должны бесперебойно обеспечиваться
водой для питья и удовлетворения бытовых нужд. Качество воды должно отвечать
СанПиН 2.1.4.599—96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Кроме
того, кипячёная охлаждённая вода для питья должна быть в вагоне круглосуточно.
Чайная и другая посуда моется только горячей и проточной водой.
Очень важно, чтобы качество воды соответствовало стандартам. Особый
интерес вызывает вопрос состояния питьевой воды в Орловской области, так как
каждый день эта вода поступает в наш организм. Мы постарались изучить данный
вопрос.
В некоторых регионах планеты до 80% заболеваний вызваны плохим качеством
питьевой воды. В будущем, по мнению учёных, ситуация станет ещё страшнее –
нехватка воды ударит по производству продуктов питания гораздо сильнее, чем
недостаток сельскохозяйственных угодий.
Каждый год регистрируются случаи заболевания гепатитом, дизентерией и
другими острыми кишечными болезнями, причиной которых служит употребление
обыкновенной питьевой воды или купание в загрязнённых озёрах. Во многих
регионах вода нуждается не только в очистке, но и в обогащении, поскольку в ней
недостаточно фтора и йода, что приводит к кариесу, заболеваниям (щитовидной
железы и других органов), связанным с недостатком микро- и макроэлементов в
питьевой воде. Дефицит йода может быть причиной развития врожденных аномалий,
снижения умственных способностей детей и взрослых. В водопроводной воде
недостаточное содержание селена. Дефицит этого элемента является фактором риска
в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных заболеваний
легких. В последнее время появился даже термин «экологически зависимые
заболевания».
Самые простые способы домашней доочистки воды – отстаивание, кипячение и
вымораживание.
Известно, что на территории нашей области население получает воду из
подземных источников. Всего их насчитывается 2245. Обеспеченность жителей
области централизованным питьевым водоснабжением, по данным Управления
Роспотребнадзора, составляет 91%, при этом 97,8% — в городах и 78,8% — в
сельской местности. Это значит, что часть городского населения и более 20%
сельских жителей до сих пор вынуждены пользоваться колодцами и колонками на
улицах.
Вода на большей части территории нашей области отличается повышенным
содержанием железа и жёсткостью.
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 «Об
утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга»
осуществляется мониторинг за факторами окружающей среды.
Исследования периодически проводятся на территории городов, районных
центров и сельских поселений и охватывают около 80% населения, проживающего на
территории Орловской области.
Питьевая вода исследуется по органолептическим показателям (запах, привкус,
цветность, мутность), микробиологическим показателям, санитарно-химическим
показателям (водородный показатель, общая минерализация, жёсткость общая,
железо, марганец, сульфаты, хлориды, цинк, азот аммиака, нитриты, нитраты, фтор,
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бор, свинец, хлор остаточный) и радиологическим показателям (суммарная альфаактивность, бета-активность).
Питьевая вода соответствует требованиям гигиенических нормативов по
микробиологическим показателям на территории пятнадцати районов области.
Улучшение качества питьевой водопроводной воды отмечено на территории
Краснозоренского,
Новодеревеньковского,
Должанского,
Ливенского,
Малоархангельского, Мценского, Знаменского, Орловского, Хотынецкого районов.
На протяжении последних пяти лет возбудители инфекционных заболеваний из
питьевой воды не выделялись.
В результате проверок выяснилось, что питьевая водопроводная вода
соответствует требованиям гигиенических нормативов по всем показателям на
территории девяти районов области: Краснозоренского, Новодеревеньковского,
Покровского,
Дмитровского,
Сосковского,
Троснянского,
Должанского,
Колпнянского, Корсаковского. Улучшение качества питьевой водопроводной воды по
санитарно-химическим показателям отмечено на территории Залегощенского,
Краснозоренского, Дмитровского, Кромского, Мценского районов.
Превышение гигиенических нормативов отмечалось по органолептическим
показателям на территории Болховского, Верховского, Знаменского, Залегощенского,
Кромского, Орловского, Новосильского, Свердловского, Урицкого, Хотынецкого,
Шаблыкинского районов; по содержанию солей жесткости на территории
Болховского, Знаменского, Свердловского и Мценкого районов; по содержанию
солей железа на территории Глазуновского, Знаменского, Кромского, Орловского,
Свердловского, Урицкого, Хотынецкого, Шаблыкинского районов; по содержанию
марганца на территории Орловского, Свердловского и Урицкого районов; по
содержанию фтора и бора на территории Ливенского и Малорхангельского районов.
На контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области находится
1367 водопроводов, 89,8% из них — в сельских поселениях. 19% этих водопроводов
не отвечает санитарным нормам и правилам.
Превышение гигиенических нормативов по содержанию нитратов было
зафиксировано специалистами Управления Роспотребнадзора по Орловской области в
питьевой воде хозяйственно-питьевого водоснабжения на территориях Орловского,
Краснозоренского и Корсаковского районов, а на 13 административных территориях
— по содержанию железа. Превышение по показателям жёсткости обнаружено в
питьевой воде хозяйственно-питьевого водоснабжения на одной четвертой части всей
территории Орловской области.
Качество воды в Орле: по санитарно-химическим показателям выявлены
превышения гигиенических нормативов по содержанию солей общей жёсткости, и
железу. Пробы, не соответствующие гигиеническим нормативам, были выявлены на
территории, получающей питьевую воду из Пролетарского, Окского и Октябрьского
водозаборных узлов.
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Процесс информатизации общества меняет традиционные взгляды на все
сферы человеческой жизни. Компьютеры и информационные технологии интенсивно
проникают и в сферу материального производства. Интернет прочно вошел в нашу
жизнь, и вопросы влияния информационных технологий важны сегодня, как никогда.
Интенсивное глобальное распространение информационно-коммуникационных
технологий является движущей силой в развитии современного общества. В
настоящее время не подвергается сомнению необходимость широкого применения
компьютерных технологий в различных областях человеческой деятельности, и в
частности в охране окружающей среды. Экология включает в той или иной степени
знания всех наук, что приводит к накоплению значительных объемов
экспериментальных данных, обработка и анализ которых немыслим без
компьютерных технологий. Именно информатика является базой информационных
технологий, реализующих циркуляцию информации в различных предметных
областях, включая экологию. Спектр приложений информационных технологий
чрезвычайно широк ввиду сложности объекта исследования (природной среды) и
огромного разнообразия методов и подходов к ее изучению [1].
Цель исследования: изучить связь новых информационных технологий с
экологией, а также оценить положительные и отрицательные факторы влияния
компьютеров на окружающий нас мир.
Сегодня, говоря об экологии, чаще всего имеют в виду не классическую, а, так
называемую, социальную экологию, оформившуюся как научное направление и
направление общественно-политической деятельности на 100 лет позднее, и
занимающуюся проблемами охраны окружающей среды, взаимодействием с ней
человеческого сообщества. Эколого-экономический аспект охраны природы стал
формироваться относительно недавно и своим возникновением, и развитием
обусловлен бурным ростом производства и научно-технической революцией.
Первоначально охрана природы развивалась в основном как биологическая область
знания, преследующая цель «охранять живую природу». [2]
В период научно-технической революции, когда масштабы преобразовательной
деятельности людей неизмеримо выросли, изменения природного равновесия стали
сильно отражаться на развитии народного хозяйства (вследствие недостаточного учета
экологического фактора), и проблема охраны природы приобрела также большое
экономическое значение. С конца 70-х годов нашего столетия в мировой науке стала
усиленно развиваться технология по созданию систем для организации и хранения
пространственных данных, получившая название “Географические информационные
системы” (ГИС). [3] Одновременно с развитием технологии развиваются и области ее
применения. Учитывая их многообразие – от высококачественной картографии до
планирования землеустройства, управления природными ресурсами, оценки и
планирования состояния окружающей среды и т.д. можно с полной определенностью
утверждать, что именно ГИС обещает стать одной из наиболее обширных сфер
применения новых информационных технологий для решения задач управления.
Геоинформационная система (ГИС) – это совокупность аппаратнопрограммных средств и алгоритмических процедур, предназначенных для сбора,
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ввода, хранения, обработки, математико-картографического моделирования и
образного представления пространственно-координированных данных. [5]
Компьютеры и программное обеспечение ГИС дают возможность
анализировать, хранить и пользоваться изображениями, полученными со спутников.
Данная информация, в совокупности с наземными наблюдениями и другими
данными, дает возможность исследователям изучать экологические опасности,
находить регионы, которые богаты природными ресурсами, а также моделировать
изменения в природной среде. Исследователи получают возможность лучше строить
наши отношения с окружающей средой.
Данные в геоинформационных системах хранятся в базах данных, в которых,
кроме информации об исследуемой окружающей среде, отражены профессиональные
навыки и умения специалистов высокого уровня в данной области.
Результат экологического исследования представляет собой оперативные данные
следующих типов:констатирующие(измеренные или смоделированные параметры
состояния экологической обстановки в момент обследования),оценочные(результаты
обработки измерений и получение на этой основе оценок экологической
ситуации), прогнозные (прогнозирующие развитие обстановки на заданный период
времени).
Сегодня предлагается целый ряд специализированных программ для
профессиональной деятельности в области охраны окружающей среды, реализующих
элементы технологии ГИС. Основой таких программ является математическая модель
процесса. Наибольшее распространение в России из зарубежных систем имеют:
программный продукт ArcGISкомпании ESRI, семейство продуктов GeoMedia корпорации
Intergraph и т.д. Из отечественных программ широкое распространение получили
программные продукты ГИСИНТЕГРО, ДубльГИС, Mappl, ГеоГраф ГИС и пр. [4]
Одним из первых опытов комплексного анализа пространственно-распределенной
информации явились работы Института экологии Волжского бассейна РАН на примере
данных о состоянии экосистем г. Тольятти, Самарской области и всего Волжского
бассейна. ЭИС "REGION-VOLGABAS" охватывала несколько природных компонент,
таких как климат территории Волжского бассейна, географо-геологическое описание,
почвы и ландшафты Волжского бассейна, наличие особо охраняемых природных
территорий, лесные ресурсы и распределение естественной растительности, животный
мир Волжского бассейна; население, гидрология Волги, гидробиоценозы и их
компоненты, оценки качества воды. Перечисленные данные позволили подробно
проанализировать распределение по территории региона природно-климатических
факторов, ландшафтной изменчивости и биологических ресурсов.
Благодаря использованию ГИС, экологи имеют возможность выявлять
источники загрязнения, энергетические ведомства развивающихся стран могут
определять лучшие места для позиционирования объектов, использующих
возобновляемые источники энергии, например, ветровые турбины. Группы сохранения
окружающей среды могут разрабатывать эффективные управленческие стратегии для
охраны природных ресурсов и защиты разнообразия биологических видов.
Международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся
сохранения, исследования и восстановления окружающей среды - Всемирный фонд
дикой природы — использует геоинформационные системы для сохранения
окружающей среды в широком диапазоне проектов: от местных до глобальных. [7]
С использованием компьютеров в экологии анализировать и прогнозировать
ситуацию стало гораздо проще и быстрее. Но есть и обратная сторона применения
компьютеров в природопользовании. Конечный результат влияния информационных
технологий на окружающую среду еще далеко не выяснен. Отрицательным является
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то, что компьютеры потребляют электроэнергию и используют бумагу, а через радио,
телевидение и Интернет передаются реклама и программы, которые могут побудить
людей покупать ресурсоемкие товары.
Компьютеры, спутники, телевизоры и другое телекоммуникационное
оборудование в течение своей жизни существенно отягощают ресурсы Земли.
Производство компьютеров требует энергии и воды, а также создает отходы, многие из
которых являются опасными. В производстве полупроводников, печатных монтажных
плат и катодно-лучевых трубок для компьютерных мониторов и телевизионных экранов
используются тяжелые металлы, токсичные растворы, кислоты. [6]
Еще одной проблемой использования компьютеров и мобильных телефонов
является их быстрое старение. А это ведет за собой проблему их утилизации, ведь
ремонт компьютерной техники как правило, стоит дороже, чем покупка новой. Когда
компьютеры выбрасываются, для окружающей среды представляют опасность свинец
в мониторах, ртуть и хром в главном процессорном блоке, мышьяковые и галогеновые
органические вещества внутри устройств. Есть решение данной проблемы:
переработка компьютерной техники. Но конструкция большинства из них не
предусматривает такой возможности, поэтому вторичная переработка компьютеров
является экономически невыгодной. Особенно трудно перерабатывать такие малые
электронные устройства, как мобильные телефоны. Можно сделать вывод, что
несмотря на огромную пользу применения компьютерной техники в исследовании
экологической обстановки, есть и негативное воздействие от использования новых
информационных технологий. Поэтому, несмотря на то, что технологии могут
способствовать нашему пониманию того, как мы меняем планету, они не в состоянии
заменить непосредственное знание окружающей среды. Даже когда информационные
технологии помогают накапливать базы данных о состоянии окружающей среды и
соединять людей, они могут и разъединять людей с окружающим миром.
Как показал опыт передовых стран, развитый рынок высоких технологий,
использующих самые современные достижения науки и техники, распространяющий
инновационные технологии внутри страны и обеспечивающий их продвижение на
внешние рынки дают этим странам заметное экономическое преимущество и
социальную стабильность. В результате своей жизнедеятельности человечество
накапливает все больше и больше информации, которую необходимо использовать не
только в профессиональной деятельности, но и привлекать для обучения детей на
ранних стадиях. Использование персонального компьютера не только на уроках
информатики, но и на уроках экологии, может выполнять несколько функций.
Главная из них - обучающая, позволяет дать довольно широкие знания различного
уровня сложности и гораздо большего объема, чем располагает школьный учебник. В
том числе, и приблизит современного обучающегося к возможной работе с
геоинформационными системами. Что может способствовать заинтересованности
студентов к работе по сохранению окружающей среды для будущих поколений.
Информационные технологии не только формируют наше мировоззрение, но также
усиливают наши возможности изменить мир. Мы ответственны за использование
этих средств для того, чтобы построить здоровое и справедливое будущее.
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Выбор темы исследования.
Укрепление здоровья подрастающего поколения и формирование у
школьников осознанного отношения к здоровому питанию – одна из важнейших
задач нашего общества. Каждый второй школьник имеет те или иные проблемы с
пищеварительной системой организма. Среди причин – несовершенство питания и
дефицит молока в рационе питания учащихся. Т.к. не все подростки с удовольствием
пьют молоко и едят блюда, приготовленные на основе молока. Подростки не
понимают значимости молока и молочных продуктов в развитии организма человека.
Актуальность
Польза и вред молока всегда привлекали внимание специалистов по питанию и
врачей.
Употребление молока и молочных продуктов является одним из самых
значительных, в рационе человека с самого рождения. Оно вносят разнообразие в
питание, улучшают вкус, повышают питательность нашей пищи.
В питании человека используется молоко различных животных, в большей
степени коров и коз. В странах Дальнего Севера, Закавказья, Туркмении, Монголии в
пищу употребляют молоко буйволиц, кобылиц, верблюдиц, самок мула, яка, ослиц.
В России промышленное производство молока и молочных продуктов, было
освоено в ХVIII в. Так же молоко и молочные продукты в России начали
использовать как методики лечения туберкулёза, бронхита, плеврита, бронхиальной
астмы, заболеваний желудка, и др. Ведь молоко содержит более двухсот
компонентов! Важнейшими, из них, являются вода, легкоусвояемые белки, жиры,
углеводы, минеральные соли, витамины и другие вещества, необходимые для
обеспечения нормального роста и жизнедеятельности человека, организм усваивает
их практически на 100 процентов!
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Но кроме пользы молока и молочных продуктов существует и вред от них для
организма человека. Например, при лечении заболеваний животных применяют
пенициллин, стрептомицин и другие антибиотики (присутствие антибиотиков в
молоке изменяет его свойства), пестициды попадают в организм животного и затем в
молоко при обработке ими кожного покрова животного, а также с кормами,
содержащими остатки этих веществ и т. д.
Цель исследования: изучить проблему потребления молока и молочных
продуктов среди студентов:

считают ли студенты нашего колледжа, что молоко и молочные
продукты являются ценнейшим и одним из важнейших продуктов питания?

присутствуют ли в рационе студентов, молоко и молочные продукты
хотя бы два раза в неделю?

какое блюдо из молока и молочных продуктов являются любимыми?

знают ли студенты что молоко и молочные продукты являются не только
полезным продуктом, но и вредным.
Задачи исследования: для достижения данной темы необходимо

провести анкетирование студентов по данным вопросам.

разработать рекомендации студентам по употреблению молока и
молочных продуктов.

выявить процент использования молока в рационе студентов ОБМК.
Объект исследования: студенты Орловского медицинского колледжа
Предмет исследования: молочные продукты
Методы:

работа с литературой

анкетирование, студентов колледжа;

анализ проделанной работы
Результаты исследования.
Экспериментальная часть исследования выполнена в БПОУ ОО «Орловский
Базовый Медицинский Колледж», г. Орла, 2017 г.
В процессе эксперимента было опрошено 100 студентов, из них 10 человек
мужского пола и 90 женского. Испытуемые - учащиеся 1 - 4 курсов, 16 - 19 лет.
В нашем исследовании мы предположили, что не все студенты с удовольствием
пьют молоко и едят блюда, приготовленные на основе молока. Подростки не
понимают значимости молока и молочных продуктов в развитии организма человека.
Для проверки гипотезы были использованы следующие методики:
1.Провели анкетирование студентов. (Приложение 1)
2.Выявили процент использования молока в рационе студентов ОБМК.
Анализ результатов тестирования по каждому курсу.
Большинство студентов колледжа употребляют молочные продукты (84%). Редко
употребляют-4%. Имеются те, которые не употребляют молочные продукты (4%).
Наибольшее количество студентов колледжа употребляют молочные продукты
1-3 раза в неделю – 73%. Ежедневно употребляют молоко – 22%. Молоко и молочные
продукты являются продуктами готовыми к употреблению, не требуют затрат на
приготовление или термическую обработку, богаты белком и другими полезными
веществами, имеют относительно недорогую стоимость. В силу данных причин они
традиционно занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе студентов.
Молодежь стремится выбирать правильные продукты питания. Имеются студенты,
которые употребляют молоко, но очень редко, примерно раз в месяц – 2%.
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Студенты употребляют разнообразные молочные продукты, но предпочтение
отдают традиционным продуктам, за исключением простокваши. Чаще всего
употребляют в пищу молоко, йогурт, творог, сметану и кефир (%).
На вопрос:«Употребляют ли в Вашей семье молоко?» результат тестирования
показал, что в семье каждого студента употребляют молоко (100%).
Предпочтения в употреблении молока или кисломолочных продуктов:
наибольшее число студентов, из числа анкетируемых, употребляют молоко, 34% кисломолочные продукты, а 48%употребляют и молоко, и кисломолочные продукты.
Большинство студентов употребляет покупное молоко-77%. Домашнее молоко
употребляет 22% студентов. Но они мало знают о вреде покупного молока.
Минералов в молоке после обработки становится даже больше. Но радоваться
нечему: их количество широко варьирует в зависимости от партии молока и не
поддаётся точным подсчётам. Последние исследования доказали, что кальций и
фосфор молока действуют как антагонисты по отношении друг к другу, а значит не
эффективны.
По-видимому, это объясняется контингентом студентов, половина которых из
сельской местности.
Все студенты считают молоко и молочные продукты важными и ценными
продуктами питания (100%).Пользу молочных продуктов студенты обосновали
следующим образом: улучшают обмен веществ, формируют и поддерживают
полезную микрофлору кишечника, являются источником белка и кальция, имеют
высокую пищевую ценность при невысокой энергетической ценности. Анализ
показывает, что студенты знают о полезных свойствах молочных продуктов и дают
аргументированные ответы.
На вопрос: «Почему студенты употребляют в пищу молоко или молочные
продукты?»мы получили следующие ответы: полезно для здоровья, нравятся
вкусовые качества, данные продукты находятся в доступном ценовом диапазоне,
удобны в употреблении.
В результате нашего исследования мы поняли значимость домашней молочной
продукции, узнали, что покупное молоко мало полезно и может принести вред
нашему организму.
Библиографический список.
1. Горбатов К. К. Биохимия молока и молочных продуктов», СПб, Гиорд,
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
Московцева Дина Романовна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум
Руководитель: Андросова Ирина Валерьевна, преподаватель биологии и
химии.
Цель: Изучить влияние человека на животный мир.
Познакомиться с редкими и исчезающими видами животных.
Задачи:
1. Объективная оценка состояния животного мира.
2. Оптимизация взаимоотношений между человеком с одной стороны и
отдельными видами, и популяциями с другой.
3. Детальное изучение количественными методами популяции зубров.
Актуальность данной темы: Влияние человека на животный мир.
Проблема: Сохранение редких и исчезающих видов животных. Рациональное
использование природных ресурсов.
Предмет исследования: Европейский зубр.
Место исследования: «Орловское полесье».
Практическая значимость: Собранный материал может быть использован на
уроках химии, биологии и во внеклассной работе.
Введение:
В настоящее время можно констатировать тот факт, что состояние животного
мира испытывает кардинальные изменения. Животный мир – это совокупность всех
видов и особей диких животных (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся,
земноводных, рыб, а также насекомых, моллюсков и других беспозвоночных),
населяющих определенную территорию или среду и находящихся в состоянии
естественной свободы.
Животный мир является частью биологического разнообразия планеты, это
ценный биологический ресурс, который образует генетический фонд планеты.
Относится к возобновляющимся природным ресурсам, является важным
компонентом биосферы, участвуя в биологическом круговороте веществ и энергии, и
это является главной экологической функцией животных.
По оценкам Всемирного фонда диких животных к середине 21 века в мире
могут исчезнуть такие виды животных как гориллы, носороги, бенгальские тигры.
Сокращается численность промысловых животных и среди них копытных (лань,
серна, антилопа и др.), пушных (соболь, выхухоль, калан), морских зверей (кит,
дельфин, морж, котик), водоплавающих птиц (серый гусь, казарка, белый гусь).
Потеря любого биологического вида (возможно, кроме паразитов человека)
крайне нежелательно для биосферы, так как он участвует в круговороте веществ,
поддерживает динамическое равновесие в природных экосистемах. Каждый вид
уникален и обладает только ему присущим особенностям.
За 50 лет на треть сократился список видов растений и животных на планете. В
Европе за последние 20 лет исчезло около 17 тысяч видов.
Земля теряет 30 000 видов живых организмов ежегодно.
Средиземное море лишилось своей флоры и фауны почти на треть.
С 1970 года численность диких животных и птиц на планете сократилась на 25–
30%.
Каждый год человек уничтожает около 1% всех животных.
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Ведь на протяжении всей своей истории развития человек изменяет природу, в
том числе и животный мир. Истребляет животных, используя их как источник пищи
(мясо, жир), сырья (панты- молодые рога оленей), пушнины (шкуры животных).
Темпы исчезновения видов в настоящее время резко возросли, и в орбиту
исчезающих видов животных вовлекаются все новые и новые виды, которые до этого
были вполне жизнеспособны.
К основным причинам экологических проблем животного мира относятся:
уменьшение биологического разнообразия, сокращение численности животных, а в
некоторых случаях и исчезновение некоторых видов животных.
Главные причины этих проблем:
- нарушение среды обитания;
- чрезмерное добывание, промысел в запрещенных зонах;
- интродукция (акклиматизация) чуждых видов;
- прямое уничтожение с целью защиты продукции;
- случайное (непреднамеренное) уничтожение;
- загрязнение окружающей среды.
Нарушение среды обитания происходит вследствие вырубки лесов, осушения
болот, распашки степей, залежных земель, создания водохранилищ и
зарегулирования стока, т.е. вследствие антропогенных воздействий, которые
коренным образом изменяют пути их миграции, меняют условия размножения диких
животных, что весьма негативно отражается на их численности и выживании.
Загрязнение среды (пестицидами, нефтью и нефтепродуктами, атмосферными
загрязнителями, свинцом и другими веществами). Пестициды в последнее время
стали мощным фактором отрицательного воздействия на животных. Загрязнение
среды также может негативно влиять на фауну. Наибольшее воздействие оказывает
загрязнение воды, в сильной степени ухудшающее или делающее невозможным
существование животных в водоемах.
Первопричиной всех этих бед прямо или косвенно является сам человек и его
деятельность.
Человечество предпринимает специальные меры для сохранения и
восстановления ресурсов животного мира. В особом внимании и охране нуждаются
редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. Сбор
информации для создания мирового аннотированного списка животных, которым
грозит исчезновение, был начат Международным союзом охраны природы и
природных ресурсов в 1949. Красная книга является не только сигналом опасности,
но и программой работ по спасению редких животных.
Большинство заповедников создавалось специально для сохранения редких и
исчезающих видов животных и восстановления их численности. Например, в нашей
стране Астраханский заповедник был организован в дельте Волги для охраны
водоплавающих птиц, нерестилищ ценных осетровых рыб. При создании
Баргузинского заповедника ставилась цель сохранения и разведения баргузинского
соболя. Кандалакшский заповедник организован для охраны гаги, которая
хищнически уничтожалась из-за превосходного качества пуха. Но главное
необходимо сохранить условия их обитания на территории заповедника, т.е. природу
в целом.
В апреле 1981 г. в нашей стране было утверждено типовое положение о
государственных заповедниках, памятниках природы, заказниках и природных
национальных парках. Согласно этому положению, государственные заповедники
организуют работу по разработке научных основ охраны природы, осуществлению
контроля над изменением фонового состояния биосферы, разработку научных основ
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сохранения и восстановления редких и исчезающих видов. Заповедники стали базой
сохранения и воспроизводства многих редких видов: бобра, кулана, зубра,
кавказского тигра, соболя и других. Их территории изымаются из хозяйственного
использования, туризм и массовые экскурсии в них не разрешаются.
В настоящее время в мире существует более трехсот заповедников в 82
странах. Самый крупный по площади биосферный заповедник находится в ДанииСеверо-Восточно-Гренландский (площадью более 70 млн.га). В России 18
заповедников имеют международный статус биосферных резерватов, получивших
сертификаты ЮНЕСКО. Наиболее крупными являются Таймырский, Кроноцкий,
Центрально-Сибирский.
Один из таких заповедников находится в Орловской области. Это
национальный парк «Орловское полесье».
Основная часть:
Орловское Полесье — национальный парк на северо-западе Орловской области
России на территории Знаменского и Хотынецкого районов, в южной части
Орловско-Калужского Полесья.
На территории России зубров разводят, среди прочего, в Орловском Полесье.
Национальный парк "Орловское полесье" расположен на северо-западе Орловской
области. Он создан в 1994 году с целью сохранения уникального сообщества
южнорусской тайги и занимает 77 745 га. Хвойные и хвойно-широколиственные леса,
перемежающиеся участками лесостепной растительности, придают ландшафтам
неповторимое своеобразие.
На территории национального парка зарегистрировано 940 видов растений и
285 видов позвоночных животных, из которых 23 вида растений и 89 видов животных
занесено в Красные книги разных уровней.
Среди исчезающих видов меня заинтересовала гордость парка - популяция
европейских зубров. Я провела исследовательскую работу, целью которой является
изучение истории восстановления данной популяции.
Зубры — очень крупные представители парнокопытных животных, однажды
едва не исчезнувшие с лица земли, но чудом спасенные. Зубры относятся к семейству
полорогих и состоят в родстве с различными видами диких быков — буйволами,
яком, бантенгом, гауром. Самым близким родственником зубра является
американский бизон, с которым он даже способен давать плодовитые гибриды.
Некогда ареал зубра был очень обширным и охватывал практически всю
Европу и Кавказ, но интенсивная охота привела к тому, что уже в раннем
средневековье зубр стал редкостью в Западной Европе, например, во Франции зубры
исчезли уже в XI веке. Долгое время их оплотом оставалась Восточная Европа, менее
населенная. Но и здесь зубры исчезли во многих странах уже к XVII-XIII веку. К
началу нашего столетия в естественном состоянии зубры сохранились только в
Беловежской пуще (727 голов) и на Кавказе (9600 голов). Последний вольный зубр в
Беловежской пуще был убит в 1919 г., на Кавказе — в 1927 г. Оставалось только 48
зубров, живущих в зоопарках и на акклиматизационных станциях. Зверь был на грани
исчезновения, началась работа по восстановлению его численности. Наиболее
активно она проводилась в Польше и трех заповедниках СНГ — Беловежской пуще
(Белоруссия), Приокско-Террасном и Кавказском (Россия). К 1975 г. в Польше
насчитывалось 320, в России и Белоруссии — 155 чистокровных беловежских зубров;
более 500 зубробизонов было на Кавказе. Успешная работа по разведению зубра в
неволе позволила в 1961 г. перейти к созданию вольных стад. К началу 1980-х гг.
численность зубров в России и Белоруссии достигла 830, в мире — более 2000
особей.
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Ученые расширяют программу по сохранению зубров в России. В ХХ веке
популяция была на грани исчезновения. Но сейчас опасность миновала, и обитатели
уникального национального парка в Орловской области готовятся к переезду в другие
заповедники России. Это одно из трех мест в России, где к зубрам можно подойти на
столь близкое расстояние.
Сейчас в национальном парке «Орловское полесье» обитает 352 европейских
зубра. Это самое многочисленное стадо в России. И ученые решили переселять
животных в соседние регионы, особо охраняемые территории - в заповедники и
национальные парки Брянской, Смоленской и Калужской областей.
Март 2017 года для национального парка «Орловское Полесье» оказался весьма
удачным по сравнению с предыдущими годами в плане расселения зубров. Этому
важному мероприятию не смогла помешать даже ранняя и дружная весна.
Вольные зубры Полесья пополнили зубриные семьи Калужского, Брянского и
Смоленского регионов. Животные хорошо перенесли перевозку и быстро
адаптировались после выпуска из клеток. Благодаря слаженным действиям
сотрудников Орловского полесья, Угры, Брянского леса и Смоленского Поозерья, все
мероприятия по отлову, погрузке, перевозке и выпуску животных прошли успешно.
Заключение:
В заключении можно констатировать, что угроза экологической катастрофы
существует в глобальном масштабе. И это вызывает осознание настоятельной
необходимости рационализации природопользования и координации усилий в охране
окружающей среды и как составной части охраны животных в рамках всего
международного сообщества.
Каждый спасенный от гибели вид - это сохраненный для народного хозяйства
природный ресурс. Черный список погибших видов нашей планеты - безвозвратно
утраченные возможности повышения благосостояния человечества.
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ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОСТИ-ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Чаадаева Елена Валерьевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум
Руководитель:Лапистова Марина Владимировна, преподаватель специальных
дисциплин
Проблема окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов является одной из наиболее актуальных общечеловеческих проблем, так как
от ее решения зависит жизнь на земле, здоровье и благосостояние человечества.
Задачей охраны окружающей среды является обеспечение равновесия
человеческого общества и окружающей среды, сохранение и рациональное
использование природных ресурсов.
При проектировании предприятий общественного питания, при создании и
совершенствовании технологических процессов и оборудования должны
предусматриваться меры, обеспечивающие минимальные выбросы загрязняющих
веществ. Для этого необходимо внедрение безотходных технологий и утилизации
отходов производства, внедрение современных методов и оборудования очистки
выбросов вредных веществ в окружающую природную среду.
Вокруг предприятия предусматривается санитарно-защитная зона. Она должна
быть озеленена и благоустроена. Зеленые насаждения обогащают воздух кислородом,
поглощают углекислый газ, шум, очищают воздух от пыли и регулируют
микроклимат.
Вода в пищевой промышленности используется на разные нужды. Она входит в
рецептуру блюд, используется для мойки сырья, или направляется для поддержания
необходимых санитарно-гигиенических условий в производственных помещениях и
на территории предприятия. Для этих целей берут водопроводную воду, отвечающую
всем требованиям действующего стандарта. Вода, согласно стандарту, должна быть
прозрачной, бесцветной, без посторонних запахов и привкусов. Общее количество
минеральных веществ не должно превышать установленные нормы. Температура 812°С. По санитарным нормам в питьевой воде не должно быть болезнетворных
микробов. От свойств питьевой воды зависит качество готовой продукции.
После промывки оборудования и инвентаря вода, содержащая загрязнения
сливается через отверстия в полу, которые связаны с канализацией, сточные воды
обрабатываются на очистных сооружениях, а образовавшиеся осадки используются
для реализации как удобрения в сельском хозяйстве. Очищенная вода на предприятии
используется повторно, но только в бытовых целях.
Почва в зоне расположения предприятий может быть загрязнена отходами
производства, металлическими банками, деревянными ящиками, бочками другой
тарой из-под сырья. Эти загрязнения могут привести к нарушению санитарного
режима предприятия. Необходимо проводить мероприятия, направленные на
сокращение скоплений вредных отходов, загрязняющих почву.
Отходы предприятия общественного питания быстро портятся, поэтому их
нужно сразу перерабатывать. Из отходов картофеля получают крахмал. На небольших
предприятиях для этого используют крахмалоотстойник. Он состоит из двух ящиков,
поставленных друг на друга. Верхний ящик имеет сетчатое дно, а нижний-сливную
трубу, расположенную выше дна. Отходы, полученные при очистки и дочистке
картофеля измельчают, кладут на сетку верхнего ящика и промывают. Полученное
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крахмальное молочко стекает в нижний ящик, где зерна крахмала оседают на дно, а
вода удаляется по сливной трубе. Крахмал, осевший на дне, промывают несколько
раз. Для получения крахмала на крупных предприятиях используют агрегат АПЧО-15.
Сырой крахмал сушат при температуре не выше 50 градусов, так как при более
высокой температуре крахмальные зёрна клейстеризуются.
Из очисток свеклы приготавливают свекольный настой. Очистки хорошо
промывают, измельчают, заливают водой, добавляют уксус, доводят до кипения и
дают настояться 15-20 минут, затем процеживают. Используют для подкрашивания
борщей. Ботву ранней свеклы можно применять для приготовления свёкольника.
Стебли петрушки, сельдерея, укропа промывают, связывают в пучки и
используют для варки бульонов, соусов. Очищенные кочерыжки белокочанной
капусты можно использовать для приготовления салата, борщей, щей. Очистки от
спаржы промывают и добавляют при варке бульонов для ароматизаци
Существует несколько способов утилизации мусора:
1.Захоронение на свалке.
2.Сжигание — термическая обработка.
3.Биологическая переработка отходов — компостирование.
Сжигание отходов ведет к выбросу опасных газов, содержащих токсичные
тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец. Мусорные свалки выделяют газ метан,
который создает угрожающий нашей планете парниковый эффект, удерживая тепло в
земной атмосфере.
Основными условиями для улучшения экологии в стране являются:
рациональное использование, охрана и трата запасов природного резерва,
обеспечение безопасности экологии и противорадиационные меры, повышение и
формирование экологического мышления у населения, а также контроль над
экологией в промышленности.
Охрана окружающей среды на предприятии определила ряд мероприятий для
снижения уровня загрязнений, вырабатываемого предприятиями:

Выявление, оценка, постоянный контроль и ограничение выброса
вредных элементов в атмосферу, а также создание технологий и техники,
охраняющих и сберегающих природу и ее ресурсы.

Разработка правовых законов, направленных на охранные меры
окружающей среды и материальное стимулирование выполненных требований и
профилактики комплекса природоохранных мероприятий.

Профилактика экологической обстановки путем выделения специально
отведенных территорий (зон).
Охрана окружающей среды на предприятии характеризуется комплексом
принятых мер, которые направлены на предупреждение отрицательного воздействия
человеческой деятельности предприятия на окружающую природу, что обеспечивает
благоприятные и безопасные условия человеческой жизнедеятельности. Учитывая
стремительное развитие научно-технического прогресса, перед человечеством встала
сложная задача – охрана важнейших составляющих окружающей среды (земля, вода,
воздух), подверженных сильнейшему загрязнению техногенными отходами и
выбросами, что приводит к окислению почвы и воды, разрушению озонового слоя
земли и климатическим изменениям.
Промышленная политика всего мира привела к таким необратимым и
существенным изменениям в окружающей среде, что этот вопрос (охрана
окружающей среды на предприятии) стал общемировой проблемой и принудил
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государственные аппараты разработать долгосрочную экологическую политику по
созданию внутригосударственного контроля за ПДВ.
Все нормы и правила экологической и рабочей безопасности должны быть
определены и зафиксированы в определенном документе. Экологический паспорт
предприятия – это комплексная статистика данных, отображающих степень
пользования данным предприятием природных ресурсов и его уровню загрязнения
прилегающих территорий. Экологический паспорт предприятия разрабатывается за
счет компании после согласования с соответствующим уполномоченным органом и
подвергается постоянной корректировке в связи с перепрофилированием,
изменениями в технологии, оборудовании, материалов и т.д. Для правильного
составления паспорта предприятия и во избежание мошенничества контролирование
содержания вредных веществ в окружающей предприятие природе ведет специальная
служба экологического контроля. Работники службы участвуют в заполнении и
оформлении всех граф экологического паспорта, учитывая суммарное воздействие
вредных выбросов в окружающую среду. При этом учитываются допустимые
концентрационные уровни вредных веществ на прилегающих к предприятию
территориях, воздухе, поверхностных слоях почвы и водоемов.
На предприятиях хлебопекарной промышленности проводят мероприятия по
охране атмосферного воздуха, почв, водоемов, недр, растительного и животного мира
от производственных загрязнений. Основным источником загрязнения атмосферного
воздуха является сжигание различного топлива. Характер загрязнения зависит от вида
топлива, особенностей горения и очистки выбросов. Вредные вещества, находящиеся
в атмосфере, способствуют возникновению у человека острых респираторных
заболеваний. Проект охраны окружающей среды разрабатывается в соответствии с
требованиями Пособия по составлению раздела проекта (рабочего проекта) "Охрана
окружающей природной среды" к СНиП 1.02.01-85, разработанного ЦНИИпроектом.
Вопросы охраны природы и рационального использования природных ресурсов
должны рассматриваться с полным учетом особенностей природных условий района
расположения проектируемого предприятия, оцениваться по его влиянию на
экологию прилегающего района, возможности предупреждения негативных
последствий в ближайшей и отдаленной перспективе.
Охрана окружающей природной среды при строительстве и эксплуатации
промышленного предприятия, сооружения заключается в осуществлении комплекса
технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и
мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия проектируемого
предприятия на окружающую среду.
При проектировании предприятий, зданий и сооружений, при создании и
совершенствовании технологических процессов и оборудования должны
предусматриваться меры, обеспечивающие минимальные валовые выбросы
загрязняющих веществ, путем внедрения безотходных технологий и утилизации
отходов производства, а также внедрения современных методов и оборудования
очистки выбросов вредных веществ в окружающую природную среду.
Охрана атмосферного воздуха от загрязнений
Хлебопекарные предприятия выбрасывают в атмосферу вредные вещества в
составе:
а) различные виды органической пыли (мучная, сахарная) при приеме,
хранении и подготовке сырья;
б) пары этилового спирта и углекислого газа при брожении теста;
в) пары этилового спирта, летучих кислот (уксусной) и альдегидов (уксусных)
при выпечке хлебобулочных изделий;
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г) акролеин при выпечке формового и подового хлеба;
д) пары этилового спирта, летучих кислот (уксусной), альдегидов (уксусных)
при остывании и хранении выпеченных изделий;
е) окись углерода и окислы азота от хлебопекарных печей при использовании в
качестве топлива природного газа;
ж) пыль древесная, сварочный аэрозоль, окислы марганца, аммиак, окись
углерода и окислы азота, пары щелочи - от вспомогательного производства.
Нормирование выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную
среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих
веществ в атмосферу (ПДВ). ПДВ - это масса выбросов вредных веществ в единицу
времени от данного источника или совокупности источников загрязнения атмосферы
города или другого населенного пункта с учетом перспективы развития
промышленного предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере,
создающая приземную концентрацию, не превышающую их предельно допустимые
концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира. ПДВ является
основой для планирования мероприятий и проведения экологической экспертизы по
предотвращению загрязнения атмосферы. Нормативы ПДВ в целом для предприятия
должны устанавливаться в совокупности значений ПДВ для отдельных действующих,
проектируемых и реконструируемых источников загрязнения. Расчет величины
нормативов ПДВ проводится на основании рекомендаций "Методики расчета
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий" ОНД-86 Госкомгидромета СССР.
Величины загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, определяются
расчетным путем по удельным выделениям и количеству произведенной продукции
или количеству израсходованного сырья по формуле, т/год: рекомендуется
использовать малопригодные или непригодные для сельского хозяйства земли. Это
позволяет сберечь земельные ресурсы. Строительство автомобильных дорог для
предприятий пищевой промышленности ведут в обход сельскохозяйственных угодий.
Для улучшения условий труда и защиты окружающей территории от
загрязнений предприятия хлебопекарной и кондитерской промышленности
отделяются от жилых кварталов санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитные
зоны и территории предприятий озеленяют, создают цветники и газоны.
Для предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими
процессами,
являющимися
источниками
производственных
вредностей,
предусмотрена санитарная классификация, учитывающая мощность предприятия,
условия осуществления технологических процессов, характер и количество
выделяющихся в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих веществ, шум,
вибрацию.
По санитарной классификации согласно СН 245-71 предприятия хлебопекарной
отрасли промышленности относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 м.
Размеры санитарно-защитной зоны, установленные в санитарных нормах
проектирования промышленных предприятий, должны проверяться расчетом
загрязнения атмосферы в соответствии с требованиями ОНД-86 с учетом
перспективы развития предприятия и фактического загрязнения атмосферного
воздуха. Определение размера санитарно-защитной зоны сводится к комплексному
расчету рассеивания вредных веществ, удаляемых всеми источниками (наземными,
линейными и точечными), с учетом суммации их действия и наличия загрязнений,
создаваемых соседними предприятиями и транспортом.
При определении размеров санитарно-защитной зоны расчеты рассеивания
вредных веществ, содержащихся в выбросах нескольких источников,
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рассредоточенных на промплощадке как с учетом фона местности, так и без него,
целесообразно выполнять на ЭВМ, используя созданные унифицированные
программы расчетов загрязнения атмосферы.
Охрана поверхностных и подземных вод
В хлебопекарной промышленности вода используется на разные нужды. Она
входит в рецептуру продукции, используется для мойки сырья, в качестве охладителя
или направляется для поддержания необходимых санитарно-гигиенических условий в
производственных помещениях и на территории предприятия, для получения пара.
Вода, входящая в состав готовой продукции, должна отвечать требованиям ГОСТ Р
51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и контролю качества».
Вода, использованная на производственные нужды и уже отработавшая, называется
сточной. Состав ее зависит от вида выпускаемой продукции и используемого сырья,
от технологических особенностей производства и других факторов. Сточные воды
делятся на две группы: нормативно-чистые и загрязненные. Нормативно-чистые
сточные воды содержать незначительное количество загрязнений и не требуют
очистки. Загрязненные сточные воды содержат загрязнения выше нормы и должны
быть очищены на специальных сооружениях биологической очистки.
Водоохранные мероприятия по защите водоемов, водостоков и морских
акваторий необходимо предусматривать в соответствии с требованиями водного
законодательства и санитарных норм.
Нормирование сбросов, загрязняющих природную среду, производится путем
установления предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ со сточными водами в
водные объекты. ПДС - это масса вещества в сточных водах, максимально
допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта
в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.
ПДС устанавливаются с учетом ПДК в местах водопользования, ассимилирующей
способности водного объекта и оптимального распределения массы сбрасываемых
веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды (ГОСТ 17.1.1.0177). В соответствии с "Инструкцией о порядке согласования и выдачи разрешений на
специальное водопользование" НВН-33.5.1.02.83 ПДС для действующих предприятий
устанавливается в разрешениях на специальное водопользование.
Почва в зоне расположения хлебозаводов может быть загрязнена отходами
производства, металлическими банками, деревянными ящиками, бочками другой
тарой из-под сырья. Эти загрязнения могут привести к нарушению санитарного
режима предприятия. Необходимо проводить мероприятия, направленные на
сокращение скоплений вредных отходов, загрязняющих почву.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
Солодов Андрей Иванович
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум
Руководители:Добарин Александр Юрьевич; Колыхалин Андрей Анатольевич,
преподаватели специальных дисциплин
Тема «Проблемы экологии» в настоящее время очень актуальна. Составим
перечень некоторых основных экологических проблем, а также раскроем причины их
появления и последствия, возникающие в результате варварского использования
природных ресурсов.
1. Загрязнение атмосферы.
2. Загрязнение почвы.
3. Загрязнение мирового океана.
Загрязнение атмосферы.
Транспорт и промышленность, используемые человеком, потребляют большое
количество кислорода из атмосферы, и при этом человек не восполняет потери и не
выполняет установленных норм по очищению отходов до выхода их в атмосферу.
Ежегодно в атмосферу поступает не менее 1250 млн.т. оксида углерода, до 170
млн.т. сернистого ангидрида, 20 млн.т. окислов азота, а также сероводород,
сероуглерод, соединения хлора, соединения фтора и многие другие вредные
химические элементы.
Загрязнение почвы.
В основном загрязнение почвы происходит под действием техногенной
интенсификации производства, не очищающего отходы, а изливающего их в
почву.Жилые дома и бытовые предприятия. В числе загрязняющих веществ
преобладает бытовой мусор, пищевые отходы, фекалии, строительный мусор, отходы
отопительных систем, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода; мусор
общественных учреждений – больниц, столовых, гостиниц, магазинов и
др.Теплоэнергетика. Помимо образования массы шлаков при сжигании каменного
угля, с теплоэнергетикой связано выделение в атмосферу сажи, несгоревших частиц,
оксидов серы, в конце концов, оказывающихся в почве.
Сельское хозяйство. Удобрения, ядохимикаты, применяемые в сельском и
лесном хозяйстве, также оказываются в почве и отравляют окружающую
среду.Транспорт. При работе двигателей внутреннего сгорания интенсивно
выделяются оксиды азота, свинец, углеводороды и другие вещества, оседающие на
поверхности почвы или поглощаемые растениями. Всё это ведёт к уменьшению
плодородия и способности жизнеобеспечения земли.Загрязнение мирового
океана.Нефть
и
нефтепродукты
являются
наиболее
распространенными
загрязняющими веществами в мировом океане. Активно загрязняют океан и нитраты,
фосфаты, инсектициды, гербициды и бытовой мусор.Ежегодно в мировой океан
поступает нефти и нефтепродуктов 26,563 млн.т., химических веществ примерно 200
млн.т., фенолов 0,460 млн.т, отходов производств синтетических волокон 5,500 млн.т,
а также множество других вредных веществ.К сожалению, в данное время человек
мало делает для очищения и улучшения состояния природы, в частности почвы,
мирового океана и атмосферы. Строительство очистительных заводов, на которых
производилась бы переработка отходов, уменьшение выброса в атмосферу газовых
веществ намного улучшили бы экологическое состояние природы.Российской
Федерации насчитывается более 150 городов с превалирующим вкладом выбросов
автотранспорта в валовые выбросы. В это число входит и город Орел.
Транспортными выбросами являются токсичные вещества с отработанными газами
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автомобилей, продукты износа шин, нефтепродукты, изношенные детали,
аккумуляторы и пр. Отработанные газы содержат около 200 различных веществ,
большинство из которых токсичны.Специфика подвижных источников (автомобилей)
проявляется в низком расположении и непосредственной близости к жилым районам.
В результате при общей доле транспорта в массовом выбросе загрязняющих веществ
в атмосферу, равной 35-60%, доля транспортных средств в загрязнении воздуха в
городах достигает 70-90%. Все это приводит к тому, что автотранспорт создает в
городах обширные и устойчивые зоны, в пределах которых в несколько раз
превышаются санитарно-гигиенические нормативы загрязнения воздуха.Существует
много способов воздействия автотранспорта на окружающую среду.Одной из
основных мер по снижению воздействия автомобилей является повышение
экологических характеристик топлив и масел, поэтому качество используемых
горюче-смазочных материалов (ГСМ) играет существенную роль в процессе
эксплуатации автомобилей. Так, моторное масло, его качество, регулярность замены,
соответствие сорта данному двигателю и конкретным условиям его эксплуатации
играют большую роль в обеспечении надежной и долговечной работы двигателя и его
экологичности. Именно этим вопросам уделяется основное внимание при разработке
и выпуске топлив и масел нефтеперерабатывающими заводами.Отмечено, что при
введении молибденовых добавок снижается уровень вредных веществ в выхлопных
газах, снижается трение и повышается мощность двигателя.Экологическая присадка из
смеси ацетилацетона железа и ферроцетана снижает содержание оксидов азота,
углерода, углеводородов. При обработке топлива перед подачей его в систему питания
дизеля азотом и серой снижается выброс твердых частиц в атмосферу. Введение
неолина обеспечивает снижение выбросов СО примерно на 40%. Ужесточение
требований к защите окружающей среды от загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу с выхлопными газами, привело к необходимости снижения содержания
фосфора в моторных маслах. Современные моторные масла должны содержать в своем
составе не только обычный пакет присадок, но и компоненты для оптимизации режима
работы двигателя, что обеспечит экономию топлива, снижения токсичности
отработавших газов, упрощение технического обслуживания автомобиля. Эта
проблема вызывает необходимость разработки технологии идентификации и контроля
качества моторных масел. Такая технология может быть разработана на базе
малогабаритного фотоэлектрического фотометра КФК-3.Принцип его работы основан
на регистрации пропускной способности и оптической плотности моторного масла, с
последующей обработкой данных и сопоставлением их с информационной базой,
накопленной по данной технологии. Результаты исследований минеральных,
синтетических и полусинтетических масел позволили определить область изменения
оптической плотности для каждой группы экспериментальных масел. Условно для
наглядности результатов был принят термин «коэффициент основности» (оптическая
плотность, уменьшенная на 10). Исследования показали, что коэффициент основности
для минеральных масел 1,4 - 1,7, для полусинтетических 1,8 - 2,2, для синтетических
2,5 — 3,5. Таким образом, данная технология позволяет определять основу моторного
масла минеральная, полусинтетическая или синтетическая, выявлять поддельные масла
и масла с низким качеством.
Устройство и принцип действия каталитических нейтрализаторов
На современных автомобилях для снижения выбросов вредных веществ
устанавливаются
трехкомпонентные
каталитические
нейтрализаторы.
Трехкомпонентными их называют потому, что они нейтрализуют три вредных
составляющих выхлопных газов: СО, СН и NO. Трехкомпонентный каталитический
нейтрализатор представляет собой корпус из нержавеющей стали, включенный в
систему выпуска до глушителя. В корпусе располагается блок носителя с
многочисленными продольными порами, покрытыми тончайшим слоем вещества
112

катализатора, которое само не вступает в химические реакции, но одним своим
присутствием ускоряет их течение. В качестве катализатора используется платина и
палладий, которые способствуют окислению СО и СН, а родий” борется” с NOx. В
результате реакций в нейтрализаторе токсичные соединения CO, CH и NOx
окисляются или восстанавливаются до углекислого газа СО2, азота N2 и воды Н2О.
Как правило, носителем в нейтрализаторе служит спецкерамика-монолит со
множеством продольных сот-ячеек, на которые нанесена специальная шероховатая
подложка. Это позволяет максимально увеличить эффективную площадь контакта
каталитического покрытия с выхлопными газами - до величин около 20 тыс.кв.м.
Причем вес благородных металлов, нанесенных на подложку на этой огромной площади,
составляет всего 2-3 грамма. Керамика сделана достаточно огнеупорной – выдерживает
температуру до 800-850°С. Но все равно при неисправности системы питания и
длительной работе на переобогащенной рабочей смеси монолит может не выдержать и
оплавиться - и тогда каталитический нейтрализатор выйдет из строя. Впрочем, все шире
в качестве носителей каталитического слоя используются тончайшие металлические
соты. Это позволяет увеличить площадь рабочей поверхности, получить меньшее
противодавление, ускорить разогрев каталитического нейтрализатора до рабочей
температуры и, главное, расширить температурный диапазон до 1000-1050°С.
На первый взгляд может показаться, что установка катализатора решает все
экологические проблемы. Однако, температура, при которой катализатор начинает
действовать (температура активации), находится в пределах 250–350°С. Время же,
необходимое для разогрева, может достигать нескольких минут и зависит от типа
автомобиля, способа его эксплуатации и температуры воздуха. Холодный катализатор
практически неэффективен – следовательно, необходимо уменьшить время
достижения температуры активации. Проблему частично решили, приблизив
нейтрализатор к выпускному коллектору (такое сочетание часто называют
катколлектором). Кроме этого, коллектор изготавливают из тонкостенных стальных
труб вместо массивных чугунных и дополнительно утепляют, уменьшив тем самым
тепловые потери. Другой способ быстро прогреть нейтрализатор – подать в
отработавшие газы дополнительную порцию воздуха и одновременно обогатить
смесь. Топливо догорает уже на выпуске, температура выхлопных газов растет, и
нейтрализатор быстрее выходит на рабочий режим. Иногда нейтрализатор
разогревают электрическим термоэлементом, однако это влечет дополнительные
энергозатраты.
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«ЖИВИ РОДНИК, ЖИВИ!»
Сверчкова Мария Александровна
Сосковский филиал бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Газукина Галина Васильевна, преподаватель математики
Введение
Актуальной и злободневной проблемой сегодняшнего дня является проблема
сохранения питьевой воды. И если мы хотим решить проблему быстрее, оставить
потомкам шанс на будущее, необходимо решать в первую очередь проблему защиты
воды. И первым шагом к защите всей воды должна стать защита родников, тем более
что это одно из чудес природы! Ведь неспроста особое место в истории нашего края
занимает природное наследие – родники. Всем известна притягательная сила
родников. Из земных глубин они выносят на поверхность живительную влагу. Ни
один путник не может пройти мимо, чтобы не остановиться, не припасть к
хрустальной студеной воде, родник не остается незамеченным, к нему всегда есть
тропа — он нужен не только людям, но и зверям, птицам. Ничего в нём нет, а хочется
смотреть, не отрывая глаз. В маленьком водном источнике заключена великая сила
природы над нами простыми людьми.
Поёт день и ночь в сторонке родной
Заветный родник лесной.
И нет холодней, и нету вкусней
Воды во Вселенной всей.
Я помню, в жаркий день июля
Земля, ручьём звеня,
Как будто ковш мне притянула,
Чтоб напоить меня.
Участники реализации проекта: обучающиеся группы №2 «Повар, кондитер»
Сроки реализации проекта: с марта 2017 г. по апрель 2017 г.
Цели проекта:
воспитание любви к малой Родине и бережного отношения к окружающей
природе;
сохранение родников, формирование экологической культуры жителей села
через реализацию проекта «Живи родник, живи!»
Основные задачи:
Благоустройство территории родника.
Донести до сознания местных жителей необходимость сохранять родник в
чистоте и порядке.
Развивать творческие инициативы и умения работать в команде у участников
проекта.
Предмет исследования:родники
Объект исследования:территория
Место реализации:Сосковское сельское поселение
Участники проекта: обучающиеся, руководитель проекта.
Методы исследования:с целью изучения родников была организована
экскурсия с целью благоустройства территории родника.
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Имеющиеся ресурсы:
Заинтересованные обучающиеся, педагоги, население.
Компьютер, принтер.
Канцтовары.
Необходимые ресурсы: Строительный материал (краска, щебень, песок),
колёсные шины, саженцы деревьев, цветов.
Предполагаемые результаты
Сохранение источников на территории Кировского и Сосковского сельских
поселений.
Повышение экологической культуры населения.
Привлечение молодёжи к благоустройству села.
Овладение практических навыков ухода за родниками.
Актуальность проекта
Актуальной и злободневной проблемой сегодняшнего дня является проблема
сохранения питьевой воды. И если мы хотим решить проблему быстрее, оставить
потомкам шанс на будущее, необходимо решать в первую очередь проблему защиты
воды. И первым шагом к защите всей воды должна стать защита родников, тем более
что это одно из чудес природы! Ведь неспроста особое место в истории нашего края
занимает природное наследие – родники. Всем известна притягательная сила
родников. Из земных глубин они выносят на поверхность живительную влагу. Ни
один путник не может пройти мимо, чтобы не остановиться, не припасть к
хрустальной студеной воде, родник не остается незамеченным, к нему всегда есть
тропа — он нужен не только людям, но и зверям, птицам. Мы хотим рассказать о
замечательном святом источнике преподобного Сергия Радонежского в селе КировоГородище Сосковского района Орловской области. На примере бережного отношения
к этому источнику мы хотим благоустроить родник на территории Сосковского
поселения.
Несколько лет назад братья Тихоновы - уроженцы села Кирово Сосковского
района и односельчане - возвели на родине храм преподобного Сергия Радонежского.
Когда-то он стоял на этом же месте, но в 30-е годы коммунисты стёрли храм с лица
земли. Сейчас общими трудами выстроили купель над святым источником.Сколько
живёт Кировский источник - неизвестно. Освящён он был в XVI веке, а сколько до
этого поил людей - кто знает. Сюда приходили за водой, здесь устраивали большую
стирку, здесь дети катались на лыжах и санках, так как рядом с источником
шикарный крутой холм. (Приложение 1)
Проблема водоснабжения является актуальной для нашего Сосковского села.
На территории поселения имеются водонапорные башни, оборудование которых со
временем требует капитального ремонта.
Жители некоторых улиц остаются без воды. Поэтому выбор темы проекта мы
связали с наиболее актуальной проблемой нашего села: сохранение родников.
Частичное решение проблемы мы видим в благоустройстве территории вокруг
родника.
Для его выполнения мы исследовали территорию вокруг родника, вода
которого стекает в ручей, который впадает в реку Крома. Наметили план дальнейших
действий.
В результате у нас обозначились проблемы, которые мы разбили на следующие
блоки:
благоустройство родника по улице Садовой в районе деревни Дюкарево:
разбить клумбы, посадить цветы, саженцы деревьев, покрасить скамейку и столик;
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уборка территории вокруг родника.
Реализация проекта «Живи родник, живи!» осуществлялась в соответствии с
разработанным планом.
План реализации проекта
1. Обследование местности.
2. Сотрудничество с представителями органов местного самоуправления,
станции техобслуживания, лесничества.
3. Благоустройство территории вокруг родника: разбить клумбы, посадить
цветы, саженцы деревьев, покрасить скамейку и столик.
4. Поддержание порядка на территории родника.
Этапы проекта:
1 этап: Организационный.
Поставили цель – благоустроить родник. На групповом собрании мы
разработали и утвердили план совместных мероприятий, распределили функции
каждого участника в реализации проекта.
Идею проекта обсудили с администрацией филиала. На станции
техобслуживания приобрели старые, отслужившие срок машинные покрышки.
Альтернативным решением экономии средств являются самодельные вазоны,
которые мы изготовили из автомобильных покрышек. Сначала выворачивали шины
навыворот. Процесс выворачивания потребует немалых физических усилий. Эту
работу мы предоставили выполнять Турилову Юрию и Малачиеву Руслану. С
помощью острого ножа они вырезали лепестки цветов, нанесли краску желаемого
цвета. С разрешения лесничества накопали саженцев деревьев, из дома принесли
саженцы цветов. (Приложение 2)
2 этап: Этап реализации
Мы вместе отправились к роднику. Место, где располагается родник сильно
загрязнено. С помощью уборочного инвентаря мы очистили территорию вокруг
родника от мусора и сухих веток. (Приложение 3) Вкопали самодельные вазоны,
насыпали в них земли, посадили первые весенние цветы. На очищенной территории
посадили саженцы деревьев. (Приложение 4)
3 этап: Пропагандистский
Этот этап включает:
оформление полученных материалов в результате исследований,создание
исследовательского экологического проекта,подача материала в районную газету
«Вперёд».
Трудились с радостью, и в конце пожелали: «Живи родник, живи!». Родник –
это чистая вода, это здоровье. Мы с восторгом любовались, как, бежит студеная вода.
На память о нашей работе остались отличное настроение и фотографии.
(Приложение 5)
Итоги проекта
Благодаря разработке и воплощению проекта в жизнь, произошло самое
главное – сплочение и укрепление коллектива группы.
Участники проекта приобрели навыки работы в команде. Своим трудом они
продемонстрировали
любовь
и
бережное
отношение
к
природным
богатствам.Изумительные родники, долгие годы радуют жителей водой. Родники 116

это практически единственные, полностью автономные источники питьевой воды.
Если, не дай Бог, случится серьезная авария на водопроводе, и он надолго выйдет из
строя, родники могут оказаться единственными источниками питьевой воды для
нашего села.
Родник является прекрасным объектом для проведения занятий по экологии.
Он позволяет оптимально сочетать воспитательную и образовательную
педагогическую работу с проведением реальных дел по благоустройству родников,
очистке территории. Каждое посещение родника дарит радость общения с природой,
приносит заряд бодрости и оптимизма, новые ощущения и знания, формирует у
каждого человека чувство ответственности за этот родник, за нашу Природу. Он
должен понять, что родник не только подарок, но и беззащитное творение Природы.
Заключение.
Вода на Руси издавна считалась даром Божьим, источником благодати
духовной, здоровья телесного. В былые времена на нашей земле было известно
множество месторождений подземных вод. Жители знали эти места, ухаживали за
ними, благоустраивали по возможности, передавали потомкам историю, давали
наказы. Но время делает свои повороты не только в судьбах людей, но и в судьбах
источников, родников. Мы ныне живущие должны сохранить те природные
источники, которыми люди пользуются многие годы, очистить эти ключики,
продлить им жизнь. Испокон веков люди относились к родникам с любовью и
уважением. Давайте чтить эту святую традицию. Родниковая вода – живая вода.
Выходя из недр земли, где она набирается её силы и чистоты, вода дарит людям
здоровье, бодрость. Берегите родники – эти уникальные водные объекты, этот дар
Божий!
В своей представленной работе мы постарались выполнить все цели и задачи.
И очень хочется верить, что святые источники не будут забыты и родники
больше не затеряются в зарослях травы, тонкого камыша, ивы, плюща и в памяти
человеческой.
Живи, родник, живи,
Родник моей любви,
Любви к земле одной,
К земле навек родной.
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Приложение 1
Кировский источник

Приложение 2
Подготовительные работы
Самодельные вазоны из автомобильных покрышек.
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Приложение 3
Уборка территории вокруг родника

Приложение 4
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Секция 2 ПРОФЕССИЯ И ЭКОЛОГИЯ
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ НА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ Г.
ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Савкова Кристина Владимировна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский базовый медицинский колледж» филиал №1
Руководитель: Окорокова Олеся Юрьевна, преподаватель специальных дисциплин;
Монашова Людмила Ивановна, преподаватель микробиологии
Несмотря на достигнутые успехимедицинской науки и практического
здравоохранения, заболеваемость острымикишечными инфекциями (далее - ОКИ)
бактериальной и вирусной этиологии остается одной из актуальных проблем в мире. [1].
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируются
до 1-1,2 млрд. кишечныхзаболеваний,около 5 млн. детей ежегодно умирают от инфекций
и их осложнений [4].Территория Орловской области обширна и разнообразна по своим
экологическим и социальным условиям жизни людей. На сегодняшний день одним из
главных источников экологического риска является ливневая канализация. Она собирает
дождевые и талые воды для предотвращения подтопления городских улиц. Вода по
подземным трубам через выпуски сбрасывается в реки. С улиц смывается пыль,
нефтепродукты и другие вредные вещества. Кроме того, недобросовестные граждане и
хозяйствующие субъекты, самовольно используют ливневую канализацию для сброса
своих хозфекальных и производственных стоков. К таким «безответственным»
хозяйствующим субъектам относятся автомойки.
Цель работы – оценить состояние питьевой воды и ее роль в заболеваемости
острыми кишечными инфекциями населения г. Ливны.
Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. На основе статистических данных проанализировать уровень и структуру
заболеваемости ОКИ населения Орловской области г. Ливны;
2. Исследовать бактериологическое состояние источников водоснабжения в г.
Ливны. Изучить распространение бактерий семейства Enterobacteriaceaeв питьевой
воде, разводящей системе;
3. Выявить влияние бактериологического состояния водных объектов на
распространение острых кишечных инфекций.
Примененный комплексный подход в изучении распространения острых
кишечных инфекций в г. Ливны позволяет выявить их экологические особенности и в
дальнейшем предложить эпидемиологические мероприятия для мониторинга
кишечных инфекций.
Результаты исследования микробной контаминации объектов окружающей
среды могут быть использованы для оценки потенциального риска заболеваемости
населения ОКИ.
Методологический подход при выполнении данной работы заключался в
анализе факторов окружающей среды в связи с экологическими особенностями
региона, уровня заболеваемости кишечными инфекциями населения г. Ливны,
Орловской области и выявлении статически достоверных и логически обоснованных
взаимосвязей между данными показателями. Были использованы принятые в
микробиологии бактериологические методы исследований.
Основными возбудителями острых кишечных инфекций (ОКИ) бактериальной
природы являются представители семейства Enterobacteriaceae отдела Gracilicutes,
объединяющие более 20 родов, которые включают свыше 100 видов бактерий [2].
Бактерия Shigella является возбудителем дизентерии - одной из широко
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распространенных кишечных инфекций, в основном, с водным путем передачи.
Кроме родов, включающих классические патогены, в экологии человека важное
значение имеют и условно-патогенные энтеробактерии (УПЭБ), являющиеся
возбудителями кишечных инфекций: Proteus mirabilis и P. vulgaris, Klebsiella pneumoniae,
Enterobacter cloacae и E. aerogenes, Citrobacter freundii, Serratia marcescens, Morganella
morganii, Providencia alcalifacicns и P. stuartii, Hafnia alvei, Edwardsiella tarda и т.д. [3]. Они
все являются представителямиестественной микрофлоры кишечника человека и
животных, попадают в окружающую среду вместе с фекалиями. Их обнаружение во
внешней среде указывает наобсемененность кишечными бактериями, поэтому это
свойство используют какиндикаторы фекального загрязнения (санитарно-показательные
микроорганизмы).
Энтеробактерии встречаются повсеместно: в воде, почве, продуктах питания.
Хорошо сохраняются в воде и почве и месяцами остаются жизнеспособными и при
благоприятных условиях размножаются, ведя сапрофитический образ жизни.
Обладают высокой адаптационной устойчивостью, являются постоянными
представителями воды открытых водоемов, особенно бактерии родов Klebsiella и
Proteus. [5]
Несоблюдение санитарно-гигиенических норм при производстве и хранении
продуктов питания, низкое качество питьевой воды, бактериальное загрязнение почв и
открытых водоемов на фоне возрастающего антропогенного процесса создают
благоприятные условия для распространения возбудителей кишечных инфекций.
Первое место среди экологически зависимой заболеваемости занимают острые
кишечные
инфекции.
Эти
заболевания
связаны,
прежде
всего,
с
воздействиеммикробного и вирусного загрязнения воды и продуктов питания. Острые
кишечные инфекции доминируют среди многообразия инфекционных ипаразитарных
заболеваний населения Орловской области г.Ливны.
Анализ статистических данных подтверждает описанную выше картину и
показывает, что в Орловской области г.Ливны доминируют бактериальные кишечные
инфекции - 62,1%, на вирусные и другие уточненные кишечные инфекции приходится
20%, сальмонеллезные инфекции – 17,9%.
В диаграмме 1 приведены показатели заболеваемости кишечными инфекциями
в г. Ливны, подвергнутые статистической обработке.

20
62,1

17,9

Бактериальные
инфекции
сальмонеллезные
инфекции
Вирусные и другие
бактериальные
инфекции

Диаграмма1.
Структура
заболеваемости
кишечными инфекциями

Для
всех
кишечных
инфекций
характерна болеевысокая
заболеваемость у детей.
Это связано с тем, что
дети обладают большей восприимчивостью к инфекциям, в том числе и кишечным, в
силу особенностей иммунитета и социальных условий.
Высокий уровень заболеваемости ОКИ и отмечающаяся в последние годы
тенденция к росту этого показателя определяют необходимость углубленного анализа
этиологии кишечных инфекций в и выявления конкретных факторов окружающей
среды, обуславливающих развитие данных заболеваний.В рамках данной работы была
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изученаструктура, динамика ОКИ, распространение возбудителей данных инфекций
среди жителей г. Ливны.
На примере населения г. Ливны была изучена частота распространения
отдельных видов энтеробактерий – возбудителей ОКИ. Следует отметить, что в
последние годы в бактериологической лаборатории «Центр гигиены и
эпидемиологии» применяются новые современные методы идентификации
возбудителей кишечных инфекций, своевременно позволяющие выделять их в чистые
культуры и определять видовую принадлежность.
Возбудители кишечных инфекций постоянно циркулируют в окружающей
среде. При увеличении бактериальной обсемененности объектов окружающей среды
повышается риск заражения людей патогенными и условно-патогенными
микроорганизмами. Поэтому важным аспектом экологического мониторинга является
санитарно-бактериологический контроль состояния природной среды питьевой воды,
воды открытых водоемов, сточных вод и почвы. Выживать в питьевой воде и
передаваться с водой человеку могут 8 видов бактерий.
Микробиологическое исследование питьевой воды проводили в соответствии с
нормативным документом [6]. Общее микробное число определяли на ГРМ-агаре, через
сутки производили подсчет количества выросших колоний (КОЕ/мл). Колиформные
бактерии определяли методом мембранных фильтров, пропуская через них исследуемую
воду (3х100 мл). Затем фильтры выкладывали на среду Эндо. Через сутки производили
подсчет количества выросших на фильтре колоний, далее определяли их
принадлежность к общим колиформным (ОКБ) и термотолерантным колиформным
(ТКБ) бактериям, численность которых выражали в КОЕ/100 мл. В результате
исследования питьевая вода в городе, в исследуемый период соответствует норме.
Однако, микробиологические и санитарно-химические показатели качества
питьевой воды из разводящей сети за 2014-2016гг., показывают, что не всегда пробы
воды соответствуют норме (таблица 1,2).
Наименование
административной
территории
Орловская область
Ливенский

% проб,
несоответствующих по
микробиологическим
показателям
2014
2015
2016
1,4
0,6
1,2
0,9

% проб, несоответствующих
по санитарно-химическим
показателям
2014
6,04

2015
7,0
4,6

2016
1,12

Таблица 1 -Микробиологическое и санитарно-химическое показатели качества
питьевой воды из разводящей сети (2014-2016гг.)
ян фев мар ап ма июн июл ав сен ок но де год неуд
р
т
р
й
ь
ь
г
т
т
я
к
в
1. Вода подземных источников централизованного водоснабжения
Ф-л
13 39
49 34 37
60
33 28 41 43 23 33 433
2
Ливенский
г. Ливны
5
3
7
3
4
3
9
4
3
3
9
5
58
Ливенский 1
9
14
5
7
10
4
7
8
18 2
4
89
2
2. Разводящая сеть
Ф-л
52 74 115 14 97 140 134 96 49 10 70 69 115
5
Ливенский
9
6
1
г. Ливны 15 24
17 17 11
13
28 19
5
19 20 18 206
Ливенский 13 10
35 32 24
36
39 12 15 30 11 13 270
4
Районы
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Таблица2-Санитарный фон микробиологических исследований
объектов окружающей среды за 2016г
Выводы
1. В период 2013-2016 гг. заболеваемость острыми кишечными инфекциями в
Орловской области г.Ливныможно охарактеризовать как относительно стабильную, в
2016 году прослеживаются наименьшие показатели; эпидемических вспышек не
наблюдалось.
2. В г. Ливны питьевая вода и вода из реки Сосна являются потенциальными
источниками распространения острых кишечных инфекций.
3. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями населения г. Ливны прямо
пропорционально связана с неудовлетворительным бактериологическимсостоянием
окружающей среды.
4. Факторный анализ показал, что водный фактор оказывает существенное
влияние на уровень заболеваемости населения г. Ливны сальмонеллезом, дизентерией
и другими кишечными инфекциями.
5. Для сельскохозяйственных районов Орловской области отмечается фекальное
загрязнение водоисточников и, соответственно, более высокая заболеваемость
населения.
Для снижения заболеваемости острыми кишечными инфекциями и повышения
качества жизни населения Орловской области г.Ливны следует:
1) продолжать усовершенствование системы водоснабжения в г.Ливны и других
населенных пунктах;
2) проводить санитарно-просветительную работу среди населения по
привитиюгигиенической культуры, повысить социальную активность потребителей
вборьбе с недоброкачественными продуктами питания и воды;
3) проводить санитарно-просветительную работу среди населения по
привитиюгигиенической культуры, по отношению к любым источникам
водоснабжения;
4) хозяйствующим субъектам проводить слив отходов производства, согласно
СанПиН.
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ВЛИЯНИЕ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ НА ЗДОРОВЬЕ
Юдин Роман Дмитриевич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум путей сообщения им. В. А Лапочкина»
Руководитель: Песочная Вера Сергеевна,преподаватель химии
У любой профессии, как и у медали, две стороны с одной стороны это почет и
достаток, с другой – профессиональное заболевание. Сейчас на рынке труда
востребованы рабочие профессии, такие как токари, сварщики, слесари. По данным
исследования в мире насчитывается около 1 млн. человек, которые выполняют
сварочные работы. Сварочный процесс наполнен вредными факторами, одним из
главных является сварочный аэрозоль, от которого до сих пор люди данной
профессии не защищены. По статистике профессиональных заболеваний сварщиков
на первом месте находится функциональные нарушения нервной системы, связанных
с отравлением марганцем, на втором месте - бронхолегочные заболевания (бронхиты,
эмфизема легких, пневмокониоз), а также заболевания сердечно-сосудистой системы,
аллергические заболевания, половые осложнения. Существует огромный риск
развития раковых заболеваний. Вредное воздействие при сварке состоит из
физического, химического воздействия, и излучения. Часто встречающимися
вредными веществами являются металлические частицы и вредные газы. К
физическим вредностям относят электрическую энергию, тепло, шум и вибрацию.
При сварке есть несколько вредных воздействий, большая часть которых связана с
электричеством и с теплом. Воздействие УФ-излучения сварочной дуги на глаза
сварщика часто приводит к серьезным заболеваниям глаз. Но самыми вредными
воздействиями при сварке являются вредные аэрозоли и газы.
Сварочный аэрозоль или сварочный дым является уникальным материалом, по
составу и структуре его нельзя сравнить ни с чем. В данном случае дымом называют
твёрдые металлические частицы, находящиеся в воздухе, которые образуются при
конденсации паров металла. При контакте паров металла с воздухом металл
окисляется, поэтому большая часть дыма состоит из оксидов тех металлов, из
которых был сделан израсходовавшийся электрод/проволока, и которые подаются в
место сварки. Некоторые из этих металлов опаснее других, и они рассмотрены в моей
работе.
Сварка нержавеющих и высоколегированных сталей приводит к образованию
дыма, содержащего трёхвалентный, и шестивалентный хром, который является
источником возникновения онкологических заболеваний. Исследования показали, что
у сварщиков нержавеющей стали может быть повышенный риск смерти от рака
лёгких.
Никель присутствует в сварочном дыме, образующемся при сварке
нержавеющей стали и никеля. Он тоже является канцерогенным веществом, который
вызывает рак носа и легких.
В большинстве сварочных процессов главным компонентом сварочного дыма
является оксид железа – нетоксичная (раздражающая) пыль, которая при вдыхании с
небольшой вероятностью может вызвать хронические заболевания лёгких. В
результате длительного воздействия возникает пневмокониоз.
Оксид марганца используется как компонент покрытия электродов при сварке с
защитными газами, при дуговой сварке порошковой проволокой и как составная
часть сплава электродной проволоки. При сварке некоторых сталей с большим
содержанием марганца может образоваться большое количество дыма оксида
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марганца. Известно, что хроническое отравление марганцем проявляется как
заболевание центральной нервной системы – болезнь Паркинсона. Можно
предположить, что воздействие сварочного дыма может вызвать заболевание, схожее
с болезнью Паркинсона, или же начальные признаки этого заболевания.
В сварочном дыме основным источником кремния является покрытие
электрода. Кремний входит в состав покрытия металлических (расходуемых)
электродов и в смеси, из которой изготовлен электрод для дуговой сварки
порошковой проволокой. Покрытие содержит большое количество кремния – в
кварце, ферросилиции, каолине, полевом шпате, слюде, тальке и жидком стекле – от 5
до 30%. Тот кремний, который находится в сварочном дыме, относительно слабо
цитотоксичен, так как он находится в аморфной форме, а не в сильно цитотоксичной
кристаллической форме, которая вызывает силикоз.
Основным источником, из которого фториды попадают в сварочный дым,
является покрытие металлических электродов, или флюс и шлак у (порошкового
электрода), содержащие большое количество фторида кальция (плавикового шпата).
Вдыхание газов, содержащих фтор, вызывает заболевание лёгких. Было доказано, что
дым от ручной дуговой сварки покрытыми электродами вызывает (у крыс) более
сильное повреждение лёгких и воспаление, чем дым от дуговой сварки в защитном
газе. Кроме того, было доказано, что вдыхание фторидов подавляет
антибактериальные функции у мышей, что может увеличить чувствительность к
инфекции.
Сварщики подвергаются воздействию цинка чаще всего тогда, когда сваривают
детали с гальваническим покрытием. Когда металл нагревается так сильно, что цинк
испаряется, и образуется много дыма оксида, возникает “литейная лихорадка”. Это –
наиболее часто описываемое респираторное заболевание у сварщиков. Оно
начинается через 6-8 часов после вдыхания дыма, и характеризуется симптомами,
похожими на симптомы гриппа, потением, металлическим привкусом во рту, сильной
жаждой, и кашлем без отхаркивания. Острая стадия заболевания проходит через 2448 часов.
Алюминий широко используется как добавка во многих сплавах, используемых
в сварочных электродах, содержится в краске и в покрытиях, наносимых на
свариваемые материалы электрически, или распылением, или методом горячего
покрытия. Обычно при дуговой сварке в защитном газе алюминиевых сплавов
используют алюминиево-магниевую проволоку, дающую сравнительно много дыма,
так как магний легко испаряется. Кроме того, сварка алюминия приводит к
образованию большого количества “пневмотоксичного” газа – озона.
При сварке меди и её сплавов возможно сильное воздействие меди. Другим
источником воздействия меди могут стать электроды для дуговой сварки в защитном
газе, покрытые медью. Присутствие меди в сварочном дыме – одна из причин
“литейной лихорадки”. Иногда при изготовлении флюса у электродов для дуговой
сварки порошковой проволокой туда добавляют кадмий. Присутствие кадмия в
сварочном дыме вызывает воспаление, кровотечение или отёк лёгких. Известен
смертельный случайот дыма кадмия – одно из немногих воздействий, возникающих
при сварке.
При обычной дуговой сварке образуется несколько вредных газов – озон,
окислы азота, монооксид углерода и углекислый газ. Для очистки металла перед
сваркой часто используют обезжиривающие химикаты, например – трихлорэтилен, и
у него большое давление паров. Рядом со сварочной дугой пары окисляются, и этот
процесс усиливается за счёт УФ-излучения. В результате образуется фосген – газ,
раздражающий лёгкие. Наличие в воздухе высоких концентраций монооксида
125

углерода может быть причиной как острого, так и хронического отравления. Влияние
оксидов азота в закрытых помещениях может проявляться развитием отека легких.
Необходимо отметить, что интенсивность образования дыма, зависит от
условий сварки. В закрытых, ограниченных, плохо вентилируемых помещениях
происходит быстрое загрязнение воздуха до большой концентрации, поэтому при
выполнении работы есть риск вдыхания сварочного дыма при высокой концентрации.
При плохой вентиляции, или при выполнении сварочной работы в ограниченном
пространстве, вероятность развития заболевания органов дыхания становится ещё
выше. Измерения показали, что концентрация аэрозоля снаружи сварочного щитка и
под ним (при одновременном измерении) заметно отличается. Концентрация частиц
чрезмерная, и вредное воздействие – не стабильное без защиты, а под щитком
концентрация ниже и стабильнее. Кроме того, концентрация озона и окислов азота
под маской изменяется меньше, чем снаружи маски. Концентрация дыма в зоне
дыхания под сварочным щитком ниже на 36-71% по сравнению с концентрацией
снаружи щитка.
Для защиты здоровья при проведении сварочных работ в закрытых
помещениях необходимо предусматривать (при необходимости) местные отсосы,
обеспечивающие улавливание сварочных аэрозолей непосредственно у места его
образования. В вентиляционных устройствах помещений для ЭСУ должны быть
установлены фильтры, исключающие выброс вредных веществ в окружающую среду.
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«ЭКОЛОГИЯ В СВАРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Богданчиков Артём Алексеевич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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Руководитель:Фурман Оксана Геннадьевна, преподаватель специальных
дисциплин
Экология изучает системы уровня выше отдельного организма. Основными
объектами ее изучения являются:

популяция - группа организмов, относящихся к одному или сходным
видам и занимающих определенную территорию;

экосистема, включающая биотическое сообщество (совокупность
популяций на рассматриваемой территории) и среду обитания;

биосфера - область распространения жизни на Земле.
К настоящему времени экология вышла за рамки собственно биологии и
превратилась в междисциплинарную науку, изучающую сложнейшие проблемы
взаимодействия человека с окружающей средой. Экология прошла сложный и
длительный путь к осознанию проблемы «человек — природа», опираясь на
исследования в системе «организм — среда».
Взаимодействие Человека с Природой имеет свою специфику. Человек наделен
разумом, и это дает ему возможность осознать свое место в природе и
предназначение на Земле. С начала развития цивилизации человек задумывался о
своей роли в природе. Являясь, безусловно, частью природы, человек создал особую
среду обитания, которая называется человеческой цивилизацией. По мере развития
она все больше вступала в противоречие с природой. Сейчас человечество уже
подошло к осознанию того, что дальнейшая эксплуатация природы может угрожать
его собственному существованию
Влияние производства на экологический баланс на сегодняшний день стало
катастрофическим для планеты, на которой ежедневно накапливается не одна тысяча
тонн промышленных отходов, которые не перерабатываются, а аккумулируются в
отвалах, терриконах и безответственно хоронятся там, где их по существу вообще-то
быть
не
должно. Экологические
катастрофы
в
разных
отраслях
производства достаточно часто случаются в разных точках нашей планеты из-за
утечки опасных отходов.
Абсолютно все сварочные работы негативно влияют на экологию в целом.
Развитие медицинских и экологических технологий мало что решили, а лишь
добавили проблем в список негативных факторов. Выделение в процессе сварки
вредных веществ и оседание их в почве является проблемой, над которой будут
биться ещё долгие годы.
При выполнении сварочных работ в атмосферу выделяются пыль и дым.
Пыль - это взвесь частиц размером от 0.1 до 10 мкм в воздухе. Эти частицы
образуются в результате разрушения различных объектов в результате их
естественного старения. Таким образом, источником пыли является все, что нас
окружает: асфальт, почва, песок, строения, дым и сажа промышленных предприятий,
ТЭС, выхлопных газов, а в производстве металлическая пыль от обработки заготовок.
Дым - чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами, выделенными в
результате работы промышленных производств, транспортом и теплопроизводящими
установками при определённых погодных условиях. В процессе сварочных работ,
ведущихся при больших температурах в процессе плавления и сгорания различных
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материалов в атмосферу, выделяются сварочные аэрозоли, которые содержат вредные
и опасные вещества.
В воздух и водную среду выбрасывается колоссальное количество золы, пыли,
оксидов, а также много фосфора, фтора, мышьяка, ртути, селена, бора и др., причём
речь идёт не только о сварке, но и о других, более вредных для окружающей среды
отраслям современной промышленности.
Главными загрязнителями воздуха и воды в промышленности являются:
энергетика – 28,5%; цветная металлургия – 21,6%; чёрная металлургия – 15,2%;
нефтедобыча – 7,9%, на все остальные отрасли приходится 21,7%;
К загрязнениям регионального масштаба относятся многие отходы
промышленных предприятий и транспорта. В первую очередь, это касается диоксида
серы. Он вызывает образование кислотных дождей, поражающих организмы растений
и животных и вызывающих заболевания населения. Техногенные оксиды серы
распределяются неравномерно и наносят ущерб отдельным районам. За счет переноса
воздушных масс они зачастую пересекают границы государств и оказываются на
территориях, удаленных от индустриальных центров.
Процесс загрязнения биосферы промышленными выбросами.
1.Промышленное предприятие.
2.Токсические вещества попадают в чистое облако.
3.Постепенно облако начинает наполняться этими веществами, превращаясь в
грязное. облако.
4.Следовательно выходят осадки в виде дождя (попадая на окружающею среду)
портя экологию.
При сварочных работах воздушная среда производственных помещений так же
загрязняется сварочными аэрозолями, в состав которых могут входить оксиды
марганца, хрома, цинка и кремния, фтористые и другие соединения, а также газы
(оксиды углерода и азота, озон и др.). Эти вещества оказывают неблагоприятное
воздействие на окружающую среду.
Особое место среди загрязнителей занимают радионуклиды, которые опасны
тем, что убивают всё живое, а природа не может от них самоочищаться, так как
периоды полураспада нуклидов длятся годы и десятилетия.
В таблице 1 приведён перечень наиболее вредных веществ, которые
выделяются в атмосферу при сварке таких металлов как чугун и сталь.
Таблица 1. Содержание вредных веществ в сварочных аэрозолях при сварке
чугуна и стали.
КОЛИЧЕСТВО ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ %
Оксиды

ЧУГУН

СТАЛЬ

Марганца MnO2

1.50

1.00

Хрома Cr2O3

3.5

0.45

Кремния SiO2

1.85

0.15

Фосфор PH3

0.04

0.02

Цинк ZnO

0.20

0.15

Проведи сравнительный анализ можно сделать вывод, что при сварке чугуна
сварочные аэрозоли содержат 7,09% вредных и опасных веществ. А при сварке стали
тот же показатель составляет 1,77. Не смотря на значительную разницу этих
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показателей полностью избежать выброса вредных веществ в зону рабочего места
сварки избежать невозможно. И все эти газы так или иначе оказывают вредное
влияние на организм человека.
Оксиды марганца появляются в процессе проведения электродуговой сварки и
наплавки сталей, в составе которых имеется марганец. Также оксид марганца может
испаряться в воздушную среду и в том случае, если сами работы выполняются при
помощи каких-либо марганцесодержащих материалов. Известно, что попадание
оксидов марганца в лёгкие человека приводит к острым и хроническим отравлениям,
поражениям ЦНС, печени и легких.
Оксиды хрома чаще всего образуются в процессе электродуговой сварки и
наплавки сталей с использованием аустенитных сварочных электродов. Отравления
оксидами хрома приводит к постоянным головным болям, общей слабости,
склонности к воспалению ЖКТ и токсической желтухе.
Двуокись кремния имеется в большом количестве в аэрозолях сварочной дуги.
Данное химическое вещество оказывает разрушающее действие на органы
дыхательной системы, что приводит к постоянной одышке, боли в груди, сухому
кашлю.
Фосфористый водород представляет собой бесцветный газ, имеющий запах
похожий на запах протухшей рыбы. Он является сильнейшим ядом, поражающим
нервную систему, негативно отражающийся на обмене веществ, состоянии
кровеносной системы, органов дыхания, печени и почек.
Окись и пары цинка часто образуются в процессе сваривания и наплавке
цинково-медных сплавов. Высокая концентрация паров цинка может привести к
химическим отравлениям организма, проявляющемся преимущественно в лихорадке.
Окиси и пары свинца могут образовываться в процессе газовой сварки деталей
аккумуляторов. Влияние свинца негативно сказывается на состоянии ЦНС и органов
пищеварения.
Вентиляция сварочных чехов чрезвычайно важна не только для обеспечения
ПДК в рабочей зоне, но и в первую очередь чтобы исключить разнообразные
профессиональные заболевания и их осложнения, вызываемые вредными веществами
(газами, металлами). Чтобы избежать попадания в организм вредных примесей
металлов, а также сварочного аэрозоля, которые вызывают у работников хронические
заболевания дыхательных путей, почек и печени, а также соответствовать
санитарным требованиям, важна правильная вентиляция сварочных цехов.
Каждый знает, что используемое сварочное оборудование необходимо вовремя
менять. Поэтому необходимо взамен отработавшего свой срок оборудования,
необходимо ввести в действие новое. Предлагается также оборудовать помещение
для сварочных работ хорошей вентиляцией с необходимыми фильтрами и
ионизаторами. Эти нехитрые условия повысят безопасность рабочих и увеличат срок
службы сварочного оборудования.
Для защиты здоровья сварщиков при проведении работ предусматривается
наличие обязательных предметов экипировки, без которых сварщик не должен
допускаться к производству, к которым относят:
Специальный костюм сварщика или брезентовый костюм, имеющего
соответствующую маркировку «Тр»
Рукавиц брезентовых или кожаных типа «Е» с защитными свойствами «Тр».
Кожаных ботинок с маркировкой «Тр».
Защитных очков, маски.
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Обозначением «Тр» маркируется спецодежда, обеспечивающая защиту от
ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла,
горячей окалины и пр.
Для защиты органов дыхания при работе в запыленной атмосфере обязательно
применение респираторов. Если же концентрация вредных веществ в зоне проведения
сварочных работ превышает норму, что бывает при работе в замкнутых
пространствах и труднодоступных местах, то применяются фильтрующие
противогазы, системы автономного обеспечения дыхания. Также применяются
дыхательные приборы с принудительной подачей воздуха под сварочную маску.
Заключение. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что влияние
человека на экологию огромно можно даже сказать, что оно принимает угрожающие
масштабы. Люди уже не могут отказаться от плодов технической революции. И в
стремлении максимально улучшить и облегчить свой быт и отдых забывают о том,
что вокруг него живой организм – планета Земля, которая чутко реагирует на
действия человека.
Необходимо помнить, что уничтожение одного из звеньев цепи приведёт к
очень серьёзным последствиям для другой.
И планета уже мстит нам: меняется климат, исчезают или мутируют целые
виды животных и растений.
Мы должны приложить усилия, чтобы беречь нашу планету!
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭЛЕКТРИКА
Юдин Никита Андреевич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум путей сообщений им. В.А. Лапочкина»
Руководитель:Плющенкова Ольга Михайловна,преподаватель физики
Я обучаюсь по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования». На уроках физики при
изучении темы «Электромагнитные волны» я узнал, что провода с электрическим
током являются источником этих полей. В настоящее время превышение доза
электромагнитных излучений считается одним из факторов загрязнения окружающей
среды. Проблемы экологии касаются каждого человека ведь здоровье — это главное
богатство. Меня заинтересовала данная тема, так как вся моя будущая
профессиональная деятельность связана с обслуживанием электрических систем на
железной дороге, с электрическим обеспечением подвижного состава, а также с
электроприборами, то есть с электрическим током.
В СССР широкие исследования электромагнитных полей были начаты в 60-е
годы. Был накоплен большой клинический материал о неблагоприятном действии
магнитных и электромагнитных полей, было предложено ввести новое
нозологическое заболевание “Радиоволновая болезнь” или “Хроническое поражение
микроволнами”. В дальнейшем, работами ученых в России было установлено, что, вопервых, нервная система человека, особенно высшая нервная деятельность,
чувствительна к ЭМП, и, во-вторых, что ЭМП обладает т.н. информационным
действием при воздействии на человека в интенсивностях ниже пороговой величины
теплового эффекта. Результаты этих работ были использованы при разработке
нормативных документов в России. В результате нормативы в России были
установлены очень жесткими и отличались от американских и европейских в
несколько тысяч раз (например, в России ПДУ для профессионалов 0,01 мВт/см2; в
США - 10 мВт/см2).
Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных
исследователей свидетельствуют о высокой биологической активности ЭМП во всех
частотных диапазонах. При относительно высоких уровнях облучающего ЭМП
современная теория признает тепловой механизм воздействия. При относительно
низком уровне ЭМП (к примеру, для радиочастот выше 300 МГц это менее 1
мВт/см2) принято говорить о нетепловом или информационном характере
воздействия на организм. Механизмы действия ЭМП в этом случае еще мало
изучены. Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП
позволят определить наиболее чувствительные системы организма человека: нервная,
иммунная, эндокринная и половая. Эти системы организма являются критическими.
Реакции этих систем должны обязательно учитываться при оценке риска воздействия
ЭМП на население.
Наибольший вклад в электромагнитную обстановку жилых помещений в
диапазоне промышленной частоты 50 Гц вносит электротехническое оборудование
здания, а именно кабельные линии, подводящие электричество ко всем квартирам и
другим потребителям системы жизнеобеспечения здания, а также распределительные
щиты и трансформаторы. В помещениях, смежных с этими источниками, обычно
повышен уровень магнитного поля промышленной частоты, вызываемый
протекающим электротоком. Уровень электрического поля промышленной частоты
при этом обычно не высокий и не превышает ПДУ для населения 500 В/м.
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При этом считается, что развитие заболеваний — прежде всего лейкемии —
очень вероятно при продолжительном облучении человека полями более высоких
уровней (несколько часов в день, особенно в ночные часы, в течении периода более
года). Все бытовые приборы, работающие с использованием электрического тока,
являются источниками электромагнитных полей. Наиболее мощными следует
признать СВЧ-печи, аэрогрили, холодильники с системой “без инея”, кухонные
вытяжки, электроплиты, телевизоры. Реально создаваемое ЭМП в зависимости от
конкретной модели и режима работы может сильно различаться среди оборудования
одного типа.
Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего
воздействия накапливается, в результате возможно развитие отдаленных
последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак
крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания. Особо опасны ЭМП
могут быть для детей, беременных (эмбрион), людей с заболеваниями центральной
нервной, гормональной, сердечно-сосудистой системы, аллергиков, людей с
ослабленным иммунитетом.
Большое число исследований, выполненных в России, и сделанные
монографические обобщения, дают основание отнести нервную систему к одной из
наиболее чувствительных систем в организме человека к воздействию ЭМП. На
уровне нервной клетки, структурных образований по передачи нервных импульсов
(синапсе), на уровне изолированных нервных структур возникают существенные
отклонения при воздействии ЭМП малой интенсивности. Изменяется высшая нервная
деятельность, память у людей, имеющих контакт с ЭМП. Эти лица могут иметь
склонность к развитию стрессорных реакций. Определенные структуры головного
мозга имеют повышенную чувствительность к ЭМП. Изменения проницаемости
гемато-энцефалического барьера может привести к неожиданным неблагоприятным
эффектам. Особую высокую чувствительность к ЭМП проявляет нервная система
эмбриона.
В настоящее время накоплено достаточно данных, указывающих на
отрицательное влияние ЭМП на иммунологическую реактивность организма.
Результаты исследований ученых России дают основание считать, что при
воздействии ЭМП нарушаются процессы иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения.
Установлено также, что у животных, облученных ЭМП, изменяется характер
инфекционного процесса - течение инфекционного процесса отягощается.
Возникновение аутоиммунитета связывают не столько с изменением антигенной
структуры тканей, сколько с патологией иммунной системы, в результате чего она
реагирует против нормальных тканевых антигенов. В соответствии с этой
концепцией. основу всех аутоиммунных состояний составляет в первую очередь
иммунодефицит по тимусзависимой клеточной популяции лимфоцитов. Влияние
ЭМП высоких интенсивностей на иммунную систему организма проявляется в
угнетающем эффекте на Т-систему клеточного иммунитета. ЭМП могут
способствовать неспецифическому угнетению иммуногенеза, усилению образования
антител к тканям плода и стимуляции аутоиммунной реакции в организме
беременной самки.
В работах ученых России еще в 60-е годы в трактовке механизма
функциональных нарушений при воздействии ЭМП ведущее место отводилось
изменениям в гипофиз-надпочечниковой системе. Исследования показали, что при
действии ЭМП, как правило, происходила стимуляция гипофизарно-адреналиновой
системы, что сопровождалось увеличением содержания адреналина в крови,
активацией процессов свертывания крови. Было признано, что одной из систем, рано
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и закономерно вовлекающей в ответную реакцию организма на воздействие
различных факторов внешней среды, является система гипоталамус-гипофиз-кора
надпочечников. Результаты исследований подтвердили это положение.
Нарушения половой функции обычно связаны с изменением ее регуляции со
стороны нервной и нейроэндокринной систем. С этим связанаы результаты работы по
изучению состояния гонадотропной активности гипофиза при воздействии ЭМП.
Многократное облучение ЭМП вызывает понижение активности гипофиза.
Любой фактор окружающей среды, воздействующий на женский организм во
время беременности и оказывающий влияние на эмбриональное развитие, считается
тератогенным. Многие ученые относят ЭМП к этой группе факторов.
Первостепенное значение в исследованиях тератогенеза имеет стадия
беременности, во время которой воздействует ЭМП. Принято считать, что ЭМП
могут, например, вызывать уродства, воздействуя в различные стадии беременности.
Хотя периоды максимальной чувствительности к ЭМП имеются. Наиболее
уязвимыми периодами являются обычно ранние стадии развития зародыша,
соответствующие периодам имплантации и раннего органогенеза. Было высказано
мнение о возможности специфического действия ЭМП на половую функцию женщин,
на эмбрион. Отмечена более высокая чувствительность к воздействию ЭМП яичников
нежели семенников. Установлено, что чувствительность эмбриона к ЭМП
значительно выше, чем чувствительность материнского организма, а внутриутробное
повреждение плода ЭМП может произойти на любом этапе его развития. Результаты
проведенных эпидемиологических исследований позволят сделать вывод, что
наличие контакта женщин с электромагнитным излучением может привести к
преждевременным родам, повлиять на развитие плода и, наконец, увеличить риск
развития врожденных уродств.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Буга Владислав Геннадьевич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум
Руководитель: Верижникова Ирина Александровна, мастер производственного
обучения
Интенсивное развитие энергетики, промышленности и транспорта неизбежно
вызывает рост потребления углеводородного топлива, что, в свою очередь,
увеличивает количество продуктов его сгорания, выбрасываемых в атмосферу.
По данным многолетнего мониторинга, количество выбрасываемых в
атмосферу химических соединений, веществ и элементов продуктов сгорания топлива
удваивается каждые 12-14 лет, в связи с чем проблема загрязнения атмосферы
продуктами сгорания топлива относится к одной из глобальных проблем
современности.
Откуда появляются вредные вещества
Источниками загрязнения атмосферы дымовыми газами – продуктами сгорания
являются практически все тепловые двигатели и установки, сжигающие
углеводородное топливо.
Атмосферный воздух, так необходимый для организации цепной реакции
окисления (процесса горения) углеводородного топлива, поставляет в зону горения
азот (около 78 процентов), кислород (около 21 процента) и 15 других химических
веществ, соединений и элементов (до 1 процента).
Следует отметить, что для сжигания одного килограмма углеводородного
топлива в зону горения подается от 12-14 (для газообразного топлива) до 25 и более
(для твердого топлива) килограммов атмосферного воздуха.
Между тем в реакциях окисления участвует только кислород воздуха, а все
другие компоненты выбрасываются в воздушный бассейн в виде экологически
опасных загрязнителей, преобладающими из которых являются оксиды и диоксиды
азота, называемые «воздушными». В объеме горения весь воздух нагревается до
температуры сгорания, часть его окисляет компоненты топлива, а избыток в виде
горячих газов выбрасывается в атмосферу, являясь причиной теплового загрязнения и
повышенного выхода вредных «воздушных» компонентов в составе дымовых газов.
Углеводородное топливо, в свою очередь, поставляет в зону горения все
химические вещества, соединения и элементы, содержащиеся в его составе.
Элементарный состав горючей части углеводородного топлива в основном одинаков,
однако структура топлива различна, а его химический состав включает примеси,
характерные для мест добычи (геологические особенности местности) и технологии
получения данного вида топлива. Так, газообразное топливо поставляет в зону
горения углерод и азотсодержащие соединения.
Жидкое топливо, в зависимости от вида и качества, дополнительно вносит в
зону горения серу и элементы, содержащиеся в механических примесях (ванадий,
железо, кальций, натрий и др.) и в присадках (магний, марганец, свинец и др.). И,
наконец, твердое топливо наряду с вышеуказанными элементами добавляет в зону
горения примеси, которые могут включать алюминий, титан, барий, фосфор, мышьяк,
сурьму, кадмий, ртуть, селен, олово, никель и другие элементы. Химические
элементы, поставляемые в зону горения топливом, принято называть «топливными».
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Топливные элементы преобразуются в химические производные уже при
температурах 600-700 °С на начальном этапе горения.
Кроме того, для нагрева воздуха, не участвующего в процессах горения,
дополнительно затрачивается углеводородное топливо, что приводит к увеличению
выхода опасных «топливных» составляющих в выбрасываемых в атмосферу
продуктах сгорания.
Очевидно, что все находящиеся в топливе вещества, соединения, элементы,
поступившие в зону горения в составе воздуха и топлива, пройдя определенные
превращения в условиях высоких температур, не исчезают бесследно.
Большая (до 98 процентов) их часть оседает на поверхностях нагрева, а
меньшая (около 2 процентов), – проходя транзитом зону горения, выбрасывается в
воздушный бассейн в составе дымовых газов.
Исследования дымовых уходящих газов топливосжигающих установок
показывают, что в их составе основными загрязнителями атмосферного воздуха
являются оксиды углерода (до 50%), оксиды серы (до 20 процентов), оксиды азота (до
6-8%), углеводороды (до 5-20%), сажа, оксиды и производные минеральных
включений и примесей углеводородного топлива.
В свою очередь, выхлопные и отработавшие газы тепловых двигателей
выбрасывают в воздушный бассейн более 70 процентов оксидов углерода и
углеводородов (бензолы, формальдегиды, бенз(а)пирен), около 55 процентов оксидов
азота, до 5,5 процента воды, а также сажу (тяжелые металлы), гарь, копоть и т.д.
Дымовые газы установок и двигателей содержат десятки тысяч химических
веществ, соединений и элементов, более двухсот из которых являются
высокотоксичными и ядовитыми.
При выходе в атмосферу выбросы содержат продукты реакций в твердой,
жидкой и газовой фазах. Изменения состава выбросов после их выхода могут
проявляться в виде: осаждения тяжелых фракций; распада на компоненты по массе и
размерам; химические реакции с компонентами воздуха; взаимодействия с
воздушными течениями, облаками, атмосферными осадками, солнечным излучением
различной частоты (фотохимические реакции) и др.
В результате состав выбросов может существенно измениться, могут
образоваться новые компоненты, поведение и свойства которых (в частности,
токсичность, активность, способность к новым реакциям) могут значительно
отличаться от исходных. Не все эти процессы в настоящее время изучены с
достаточной полнотой, но по наиболее важным имеются общие представления,
касающиеся газообразных, жидких и твердых веществ.
Наибольший экологический ущерб атмосфере и окружающей природной среде
в целом наносят такие вещества, как оксиды азота и углерода, альдегиды,
формальдегиды, бенз(а)пирен и другие ароматические соединения, которые относятся
к отравляющим веществам.
Кроме того, при работе любой установки и двигателя выбрасывается около 1,02,0 процента потребляемого топлива, которое оседает на поверхностях (земли, воды,
деревьев и т.п.) в виде несгоревших углеводородов, сажи, пыли и золы.
Дымовые газы имеют неприятный запах и оказывают вредное, а порой
смертельное воздействие на организм человека, флору и фауну. Газовое и тепловое
загрязнение воздушного бассейна способствует образованию кислотных дождей,
задымлению атмосферы, изменяет характер облачности, что приводит к усилению
парникового эффекта.
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Газы энергетических установок загрязняют воздух и территорию (акваторию) в
районах их расположения. Значительные выбросы вредных компонентов в атмосферу
происходят при запуске, прогреве и смене режимов работы установок и двигателей.
Наибольшую опасность для человека и живых организмов представляют
компоненты, вызывающие раковые заболевания, это канцерогенные вещества,
представленные в дымовых и выхлопных газах полициклическими ароматическими
углеводородами (СХНY).
К числу обладающих большей канцерогенной активностью, в первую очередь,
следует отнести 3,4 бенз(а)пирен (С20Н12), который образуется при нарушении
организации процесса горения. Наибольший выход канцерогенных веществ, в
частности 3,4 бенз(а)пирена, наблюдается на нестационарных и переходных режимах.
Основные загрязняющие вещества
Диоксид серы, или сернистый ангидрид (сернистый газ).
Наиболее широко распространенное соединение серы – сернистый ангидрид
(SO2) – бесцветный газ с резким запахом, примерно вдвое тяжелее воздуха,
образующийся при сгорании серосодержащих видов топлива (в первую очередь угля
и тяжелых фракций нефти).
Сернистый газ особенно вреден для деревьев, он приводит к хлорозу
(пожелтению или обесцвечиванию листьев) и карликовости. У человека этот газ
раздражает верхние дыхательные пути, так как легко растворяется в слизи гортани и
трахеи. Постоянное воздействие сернистого газа может вызвать заболевание
дыхательной системы, напоминающее бронхит. Сам по себе этот газ не наносит
существенного ущерба здоровью населения, но в атмосфере реагирует с водяным
паром с образованием вторичного загрязнителя – серной кислоты (Н2SО4). Капли
кислоты переносятся на значительные расстояния и, попадая в легкие, сильно их
разрушают. Наиболее опасная форма загрязнения воздуха наблюдается при реакции
сернистого ангидрида с взвешенными частицами, сопровождающейся образованием
солей серной кислоты, которые при дыхании проникают в легкие и там оседают.
Оксид углерода, или угарный газ
Очень ядовитый газ без цвета, запаха и вкуса. Он образуется при неполном
сгорании древесины, ископаемого топлива, при сжигании твердых отходов и
частичном анаэробном разложении органики. Примерно 50% угарного газа
образуется в связи с деятельностью человека, в основном в результате работы
двигателей внутреннего сгорания автомобилей.
В закрытом помещении (например, в гараже), наполненном угарным газом,
снижается способность гемоглобина эритроцитов переносить кислород, из-за чего у
человека замедляются реакции, ослабляется восприятие, появляются головная боль,
сонливость, тошнота. Под воздействием большого количества угарного газа может
произойти обморок, случиться кома и даже наступить смерть.
Двуокись углерода СО2
Неядовитый газ. Но увеличение концентрации техногенного углекислого газа в
атмосфере является одной из главных причин наблюдающегося потепления климата,
что связано с парниковым эффектом этого газа.
Заключение
Одним из перспективных направлений по снижению газового и теплового
загрязнения воздушного бассейна является устранение причин возникновения
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вредных выбросов путем активного воздействия на процессы их образования. Или,
говоря другими словами, качественное и количественное изменение механизмов
формирования опасных загрязнителей воздушного бассейна. Как было указано выше,
источниками вредных выбросов являются производные химических веществ,
соединений и элементов, содержащихся как в атмосферном воздухе, так и в
ископаемом топливе. В связи с этим качественное и количественное снижение
опасных элементов, веществ и соединений в дымовых газах может быть достигнуто,
во-первых, путем уменьшения количества вредных составляющих в исходных
топливе и воздухе, участвующих в процессе горения. Во-вторых, подачей в зону
горения минимально возможного количества воздуха из атмосферы с температурой
подогрева, при которой количество кислорода в его составе наибольшее.
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УСЛОВИЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ВОДЫ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ КВАРТИРЕ
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Человек, запомни навсегда:
Символ жизни на Земле – вода!
Экономь ее и береги!
Мы ведь на планете не одни!
«Вода – источник всего во Вселенной». 2/3 поверхности нашей планеты
покрыто водой. Воду, в большем или меньшем количестве, содержит все, что
окружает нас. Что уж говорить про людей! Значение воды в жизни человека трудно
переоценить. Она играет одну из самых важных ролей практически во всех процессах
жизнедеятельности.
Сбережение воды— комплекс мероприятий, направленных на сохранение и
рациональное использование воды.
Остаться без воды - самое страшное, что может случиться с человеком и с
человечеством в целом.Проблема разумного использования воды является одной из
наиболее острых проблем человечества. Значимость её сбережения в повседневной
жизни очень большая. Обыденный образ жизни людей на Земле зависит от доступа к
источнику с водой. Её правильное потребление сохранит баланс жизни на Земле.
Экономить воду должно все человечество и каждый человек в отдельности.
Нам надо помнить, что проблема неразумного потребления воды приводит к
снижению ее доступности.
Нами был проведён научный опыт, в ходе которого мы рассматривали расход
горячей воды по сезонам года.
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Расход горячей воды: расход холодной воды
Затрачено,
Время
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Было выяснено, какое количество горячей воды тратит семья в месяц в течение
года. По данным таблицы была построена диаграмма и сделан сравнительный анализ
полученных результатов. Диаграмма показывает расход воды и наглядно
демонстрирует уровень потребленной воды.Сравнивая полученный результат, можно
сделать вывод: больше всего вода расходуется летом, так как из-за высоких
температур мы пьём много воды и чаще купаемся. Меньше всего вода расходуется
зимой, потому что в этот сезон года, из-за холодов, мы часто бываем дома.
Нами был проведен социологический опрос среди учащихся 9 классов школы
№6, с целью изучения мнения моих сверстников о мерах по сбережению воды. Опрос
показал, что у 75 опрошенных респондентов возраста 15-16 лет чаще всего ответы
совпадали, т.к. они живут в сходных условиях, близки друг к другу по уровню
развития и мало что знают о сбережении воды.
В ходе выполнения исследовательской работы нами были составлены
рекомендации по сбережению воды в отдельно взятой квартире:
1. Почините или замените все протекающие краны. Неисправный кран за сутки
может «накапать» 30-200 литров воды! Старайтесь плотно закрывать кран.
2. Выключайте кран во время бритья.
3. Из сливного бачка в унитаз может постоянно течь вода. Из-за подобных
протечек теряются десятки литров воды ежедневно. Старайтесь следить за
состоянием сантехники в своей квартире и вовремя устранять неисправности.
4. По возможности приобретайте экономичную сантехнику: например, унитаз
с двумя режимами слива.
5. Установка
насадок-распылителей
на
краны
поможет
сократить
нерациональное потребление воды и снизить напор воды. Регулировка напора
уменьшает общее потребление воды на 25-30%.
6. При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Если ваша
раковина состоит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине,
предварительно закрыв слив. Вымытую посуду ополосните в отдельной емкости с
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чистой водой. Этот способ позволяет снизить потребление воды на мытье посуды в 35 раз.
7. Использование посудомоечных машин - хоть и более дорогой, но
эффективный способ экономии воды и электроэнергии на мытье посуды.
Сейчас питьевая вода доступна нам в любую минуту, просто течет из крана в
доме. Мы можем сварить кофе, помыться, прибраться, постирать, когда захотим.
Может, из-за этого до конца не осознаем ее ценность. И поэтому не считаем личной
проблемой то, что в воду постоянно сбрасываются отходы фабрик и заводов. Мы не
привыкли экономить воду, можем открыть кран и вылить больше, чем нам нужно. А
где-то в Африке люди ежедневно проходят по несколько километров к колодцу,
чтобы напоить свою семью…
Чистая вода, поступающая в организм человека в нужном количестве – одна из
важнейших составляющих здорового тела и духа.
И потому нужно помнить, что такое обычное вещество как вода – бесценное
сокровище, которому мы обязаны существованием.
Библиографический список.
1.Комсомольская правда. Сбережение воды.
2. Вода России. http://voda.org.ru/about-water/advices/50062/
3.ГринписРоссии.
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/nuclear/172418/321660/321802/
4. Берегите воду. http://www.beregitevodu.ru/viewpages.php?page_id=89
БИОТОПЛИВО БУДУЩЕГО
Касенкова Виктория Дмитриевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Азарова Луиза Александровна, учитель физики
Современная цивилизация во многом зависит от нефти, но что будет, когда ее
запасы истощатся? На самом высоком уровне ведутся исследования по нахождению
различных видов топлива на основе возобновляемых биоресурсов. Трудно
представить, что в скором времени мы будем ездить на автомобилях, заправленных
биотопливом из водорослей.
Биотопливо — это органические соединения, которые мы можем использовать
для получения энергии. Существует три поколения биотоплива. Сырьем для первого
поколения являются сельскохозяйственные культуры с высоким содержание жиров,
крахмала, сахаров (соевые бобы). Сырьем для второго поколения являются трава и
древесина. Сырьем для третьего поколения являются водоросли.
Основное топливо во многих странах — это древесина. Например, в Танзании
порядка 70% энергии до сих пор происходит именно от нее. Конечно, развитые
страны от этого ушли очень далеко. Древесина — это на самом деле ресурс
исчерпаемый. Естественно, что это негативно отразится на экологии.
Топливо из водорослей - биотопливо третьего поколения. Водоросли являются
самым перспективным видом сырья для изготовления биотоплива. Водоросли имеют
множество преимуществ перед другими видами биомасс: они образовываются
естественным путем, быстро развиваются и не представляют опасности для
продовольственных культур. По своим энергетическим характеристикам водоросли
значительно превосходят другие источники.Водоросли – это самые быстрорастущие
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растения на земле, для их роста требуется солнечный свет, вода и углекислый газ.
При переработке водорослей получается топлива в 3,5 раза больше, чем из
пальмового масла, в 5 раз больше, чем из сахарного тростника, в 8 раз больше, чем из
кукурузы, и в 40 раз больше, чем из сои.
Огромное количество земли, которая не пригодна для выращивания пищевых
растений, отлично подходит для водорослей. Необходимо только создать небольшие
искусственные пруды или специальные биореакторы закрытого типа. Основывается
данная технология на том, что в водорослях в процессе роста накапливаются масла. И
ученые обнаружили, что молекулы этих масел имеют схожую структуру с обычной
нефтью.
Еще один положительный эффект для человечества в процессе роста
водорослей: во время роста они потребляют углекислый газ, насыщая атмосферу
кислородом.
Недостатком использования водорослей в качестве биотоплива является
короткий срок службы биомассы.
Главным моментом в рассмотрении перспектив использования водорослей как
биологического топлива лежит способность водорослей вырабатывать нефть как
побочный продукт фотосинтеза.Первые исследования в этой сфере начали
проводиться в 80-х годах прошлого столетия, когда впервые всплеск цен на нефть
заставил задуматься о возможном энергетическом кризисе и поисках вариантов
альтернативного топлива. В это время было топливо первого поколения, сырьем для
которого являлся рапс.
Однако, почему бы и не сделать сырье для биотоплива своими руками?

Наблюдение кристаллов металла в мертвой водоросли и клетки живой
водоросли под увеличением наномикроскопа в 1600 раз
В ходе эксперимента, связанного с выявлением лучшей среды для роста
водорослей, были сделаны следующие выводы:
1)Водоросли при температуре выше 35 градусов начинают разлагаться.
2)в темноте водоросли начинают разлагаться.
3)Водоросли, находящиеся в проточной воде, впитывают в себя железо.
4)Лучше всего для водорослей подходит отстоянная вода.
5)Лучшая среда для роста водорослей – это среда, где есть свет, кислород
(углекислый газ), комнатная температура.
6)в нашем эксперименте лучшей средой для развития водорослей оказался
подоконник.
Остается главное – апробирование использования водорослей в качестве
альтернативного биотоплива в промышленных масштабах, которые позволят на
практике оценить эффективность подобных вариантов.
На Земле произрастает огромное количество биомассы. При этом человечество
использует очень малую долю энергии, что содержится в этой растительной массе,
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предпочитая сжигать углеводороды. Но времена меняются, и ранее никому не
нужные отходы становятся сырьем для производства различных видов биотоплива.
Приобщиться к спасению своего мира, развитию и изготовлению новых источников
энергии очень просто, ведь материалов, из которых можно сделать биотопливо –
множество, и они доступны каждому.
Библиографический список.
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Скопинский Александр Михайлович
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова»
Руководитель:Балихина Юлия Евгеньевна, преподаватель профессиональных
дисциплин
При сносе зданий и сооружений весьма актуальна проблема утилизации и
переработки строительных отходов. Примерно 80% отходов, получаемых при сносе,
состоят из фрагментов тяжелого и легкого железобетона, а также кирпичной кладки.
Объемы строительных отходов с каждым годом увеличиваются, и серьезной
проблемой становится не столько транспортировка, но и утилизация и экологические
требования к захоронению строительных отходов.
В качестве альтернативного варианта утилизации можно предложить
переработку строительных отходов во вторичный щебень различных фракций,
который может быть повторно использован при строительстве.
Таким образом, предметом исследования являются строительные отходы,
образующиеся при демонтаже зданий и сооружений. Объект исследования –
утилизация этих отходов.
Цель работы: разработать мероприятия по переработке строительных отходов
после сноса и демонтажа зданий с учетом их использования в качестве вторичных
материальных ресурсов на территории Орловского региона
В современных условиях проблема ресурсосбережения и экологического
захоронения отходов является задачей как мирового масштаба, так и нашей страны.
Кроме того, ухудшение экологической обстановки, значительные объемы
накопившихся техногенных отходов, удорожание всех видов ресурсов поставили в
ряд первостепенных и актуальных задач поиск и разработку новых видов энерго- и
ресурсосберегающих технологий.
Рациональное использование природных ресурсов все теснее увязывается с
различными направлениями научно-технического прогресса и, прежде всего, с
созданием и внедрением более эффективных технологических процессов получения и
комплексной переработки вторичного сырья и материалов, которые бы позволили
повысить экономическую эффективность производства за счет увеличения
доходности предприятий с минимальными капитальными вложениями и снижением
себестоимости конечной продукции. [1]
В этом направлении следует выделить переработку вторичного сырья и отходов
строительного производства с целью замены первичного сырья и материалов,
необходимых для производства продукции, сырьем и материалами, изготовленными
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Рисунок 1 - Лом жеелезобетон
на
после дем
монтажа авварийногоо здания

Рисунок 2 - Бой
керамич
ческого ки
ирпича поссле
демонтажа авари
ийного здания
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После демонтажа сооружений и сноса зданий, на площадке остается
преимущественно железобетон, который может сортироваться с помощью
специальной техники, большие куски могут измельчаться, например, с помощью
гидромолота или гидроножниц. Использование переработанных строительных
отходов разнообразно. Бетон, переработанный в щебень или бой кирпича, могут
служить для засыпки котлованов, для создания временных дорог и в других областях
производственной деятельности. Лом строительного металла так же повторно может
использоваться в строительстве, переработанный в соответствующие изделия и
конструкции.

Рисунок 3 - Дробление бетона
с помощью дробильного ковша

Рисунок 4 - Модель дробильного ковша
деферризатором для отсортировки
металлических частей

Правительство Орловской области внесло поправки в региональную адресную
программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, продлив ее действие
на два года. (Постановление правительства Орловской области от 6 февраля 2014 года
№22 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от
30 апреля 2013 года № 148 "Об утверждении областной адресной программы
"Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из
аварийного жилищного фонда" на 2013-2015 годы")
Программа была рассчитана с 2013 по 2015 годы, теперь ее действие продлено
до 2017 года. Из аварийного жилья будут переселены 772 человека. В рамках
региональной адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья, утвержден перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу или
реконструкции и расположенных на застроенной территории, общее количество
площадок составит 45 объектов ветхого и аварийного фонда, который подлежит
сносу. Такое количество объектов демонтажа даст значительный объем
строительного мусора, который нужно будет захоронять на полигоне ТБО, который
был принят в эксплуатацию еще в 1973 году.
Действующий полигон ТБО заметно устарел и почти выработал свой ресурс, а
потому представляет определенную экологическую угрозу для окружающей среды.
Существует
множество
вариантов
использования
переработанного
строительного мусора. Кроме вышеназванных методов рециклинга, можно добавить
переработку старого асфальта, для использования в дорожном строительстве (после
нагрева). Также достаточным спросом пользуется щепа из переработанной древесины
и арматурная сталь, несмотря на свою высокую цену, всегда быстро раскупается. [3]
Однако наиболее популярным строительным материалом, который также
подлежит вторичной переработке остается бетон. Конечным продуктом такой
переработки является вторичный щебень, и мелкий песок, в котором половина
пылевидные отходы. Дробление бетона приводит к образованию пылевидного
заполнителя, который в дальнейшем используется для производства бетонной смеси.
Если рассматривать рециклинг с точки зрения экономической выгоды, то можно
понять насколько он позволяет экономить средства. При рециклинге нет
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необходимости транспортных услуг для перевозки строительных отходов, да и
стоимость захоронения строительных отходов достаточно высокая. [4]
Если лом и бой использованных строительных материалов будет
перерабатываться на месте, то нет необходимости перевозки до места переработки,
что строительным предприятиям, которые производят демонтаж зданий и затем
строительство новых объектов, наиболее удобно и выгодно. В жилых застройках, где
производится снос и демонтаж зданий и сооружений, всегда планируется
строительство новых объектов, где вторичные строительные материалы будут
пользоваться спросом, которые не нужно будет перевозить от объекта к объекту, что
также является рациональным и эффективным подходов в использовании ресурсов.
Таким образом, нами был проведен анализ отходов строительного комплекса
Орловского региона, установлена классификация и типы отходов, которые образуются
при сносе зданий Орловской области, с учетом их источников.
Также были предложены мероприятия по переработке строительных отходов при
сносе ветхого и аварийного жилья г. Орла:
- разработка проекта строительства корпуса мусороперерабатывающего завода;
- проектирование строительного оборудования для дробления и помола
строительного мусора, непосредственно на месте демонтажа зданий;
- разработка проекта по использованию энергоэффективного строительного
материала - вторичного щебня.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ РАСХОДА ВОДЫ ПОСЛЕ
УСТАНОВКИ ВОДОМЕРНОГО СЧЕТЧИКА
Полукарова Александра Святославовна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский техникум агробизнеса и сервиса»
Руководитель: Давыдова Светлана Станиславовна, преподаватель математики
Вода – одно из самых удивительных веществ на нашей планете. Мы можем
видеть ее в жидком, газообразном и твердом состояниях. Вся живая природа не может
обойтись без воды, которая присутствует во всех процессах обмена веществ. Именно в
воде зародилась жизнь на нашей планете. Без воды не может жить человек. И, конечно,
в нашем современном мире вода – один из важнейших факторов, определяющих
размещение производственных сил, а очень часто и средств производства. В последние
годы все чаще с тревогой пишут о прогрессирующем истощении многих видов
природных ресурсов. В отличие от ресурсов нефти или природного газа, альтернативы
которых разрабатываются и тестируются в лабораториях по всему миру, воде нет ни
такого эквивалента, ни замены. Мы нуждаемся ни в чем ином, как в воде, и мы не в
состоянии производить ее больше, чем есть.
Наш запас воды в буквальном смысле испарится, если мы не встанем на его
защиту. Единственный выход – это эффективность водоиспользования.
Человеку жизненно необходимо лишь1,5 - 2 л воды в день для питья и 2-3 л для
приготовления пищи (это составляет менее 2 куб. м воды в год!), все остальные сотни
литров в день, которые тратит на себя современный человек, идут на санитарию и
гигиену, на комфорт, на блага цивилизации.
Многие считают, что экономия воды не связана с проблемой экономии
электроэнергии. На самом же деле, экономя воду, мы экономим электроэнергию. Вода
не сама приходит в наши многоэтажные дома. Мощные насосы, приводимые в движение
электрическими моторами, поднимают воду на нужную высоту. Этот расход энергии не
отражается на наших электросчетчиках, но величина его весьма ощутима.
Цель моей работы: исследовать с помощью математических расчетов
экономию воды, а также средств, потраченных на оплату водоснабжения, после
установки водомерных приборов.
Резкое увеличение популяции Земли, быстрые темпы урбанизации,
глобализация экономики, бездумное растрачивание невосполнимых природных
ресурсов приводит к тому, что вода как ресурс начинает истощаться. Уже сейчас
около 500 миллионов человек по всему миру страдает от дефицита или острой
нехватки пресной воды. К 2025 году, по оценкам экспертов, эта проблема затронет 2,4
млрд., а к 2050 до 4 млрд. человек. Причем особенно остро вопрос чистой питьевой
воды коснется стран Северной Африки и Западной Азии.
В России в водоемы ежегодно сбрасывается до 50 млрд. куб. м неочищенных
или плохо очищенных стоков. Для сравнения среднегодовой сток реки Зуша
составляет в около 3 млрд. куб. м. Почти половина источников централизованного
водоснабжения из открытых водоемов в стране не соответсвует санитарным нормам.
На сегодняшний день проблема экономии чистой питьевой воды актуальна как
никогда. Над нашей планетой нависла угроза истощения питьевой воды быстрее, чем
мы этого ожидаем - и это факт.
Многие задают себе вопрос: «Как лично я могу помочь природе?» Теперь такой
способ есть: установите квартирный водосчетчик. Так вы не только принесете пользу
природе, но и уменьшите свои расходы на коммунальные услуги.
Стоимость работ зависит от условий установки счетчика и типа счетчиков и
колеблется от 600 до 1,5 тыс. рублей. Цена самого счетчика – приблизительно от 500
до 3 тыс. рублей в зависимости от качества металла, а также от типа и конфигурации
145

прибора. Крыльчатые, пользующиеся самой большой популярностью, как правило,
дешевле турбинных, которые устанавливаются в основном в квартирах,
расположенных в высотных домах.
Скоростные крыльчатые водомеры с вертикальной крыльчаткой применяют
для учета небольших количеств воды.
Расчёты потребления воды очень удобно проводить с помощью учета данных
водомерного прибора. Можно даже определить неисправность сантехнического
оборудования или бытовых приборов (засор в трубах, например). И, конечно, предъявить
данные приборного учёта, как доказательство в спорах с коммунальными службами.
Прежде чем устанавливать квартирные водосчетчики, необходимо обратить
внимание на некоторые факты:
1. До недавнего времени применялся фиксированный норматив на
водопотребление – 384 л воды на одного человека в сутки. Сейчас расчеты за
водопотребление переводятся на показания подомовых приборов учета воды.
2. Каждый житель, установивший водосчетчики, берет на себя ряд
обязательств, в том числе регулярно сообщать их показания.
3. Ремонт и поверка приборов проводятся за счет жителей.
4. До установки счетчиков необходимо устранить все протечки. Вам необходимо
приучиться закрывать кран, когда вода льется без пользы. К тому же, вы уже не будете
спокойно смотреть на подтекающий бачок унитаза и сразу почините его.
5. Наличие стиральной машинки-автомата помогает сэкономить водопользование,
а не наоборот.
Для проведения исследования я рассмотрела двух участников и их платежные
документы из Мценского водоканала за 2016 год. В первой семье проживает 4 человека
и установлены водомерные счетчики. Во второй семье счетчиков вообще нет, и
количество проживающих человек не соответствует количеству прописанных в квартире
людей – проживают двое, а прописаны четыре человека, что также отражается на сумме
оплаты. На этом примере я рассчитала средние затраты воды за год, среднюю сумму
средств, затраченных за это время, окупаемость счетчиков и экономию.
Таблица 1- Сравнительные данные приведены в таблице
Первая семья
Вторая семья
средняя сумма оплаты за месяц 2016
средняя сумма оплаты за месяц 2016
года = 405, 21 руб.
года = 1009,79 руб.
общая сумма оплаты за 2016 год =
общая сумма оплаты за 2016 год =
4531,16 руб.
11256,48 руб.
Из таблицы 1 следует, что экономия первой семьи за 2016 год составляет 6725,32
руб. В среднем, покупка и установка счетчика окупится через 4 месяца. Экономия
средств на лицо, особенно в условиях охватившего мир экономического кризиса.
Природные богатства Земли постоянно истощаются, нанося невосполнимый
ущерб природе. Для того, чтобы это предотвратить, нужно бережно к ним относиться,
а, значит, экономить их.
Экономия воды в быту ведет не только к экономии природных ресурсов, но и к
увеличению семейного бюджета. Так как, экономя воду, мы экономим и
электричество, то эти вопросы неразрывно связаны.
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БАДы – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Тихонова Анастасия Сергеевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский техникум сферы услуг»
Руководитель: Зайцева Елена Александровна, преподаватель химии.
В настоящие время употребления БАДов очень популярно среди населения
страны. Споры о БАДах не прекращаются. Недоверие, одобрение, и даже принятие
БАДов как лекарственные препараты звучат постоянно в рекламных буклетах,
которыми заполняется почтовый ящик, красочных отзывах по телевидению и часто
выплывающих ярких рекламах в интернете. И я задумалась, так ли БАДы хороши, как
говорят представители сетевого маркетинга по их распространению или же это все
миф и БАДы бесполезны для здоровья, а может они вообще вредны для организма
человека и способствуют обострению каких-нибудь заболеваний? В своей
исследовательской работе, я попыталась разобраться в интересующих меня вопросах.
Во – первых, в чем нуждается организм? Человек с пищей должен получить:
жиры, белки, углеводы, витамины, витамины, микро- и макроэлементы, которые
являются источником энергии и благодаря которым организм способен строить новые
клетки. Процессы обмена веществ, которые есть не что иное, как реакции
преобразования энергии, не могут проходить без достаточного количества
необходимых веществ.
Во-вторых, что такое БАДы? Биологически активная добавка к пище – это не
лекарство и потому не проходит обязательную для лекарственных средств проверку:
доклинические и клинические испытания. Но четкой границы между лекарством и
БАДом не существует. Производство биологически активных добавок и лекарств –
это часто использование одного и того же природного сырья. Потому и то, и другое
средство обладает конкретными фармакологическими свойствами, которые
оказывают влияние на организм, например, нормализацию баланса веществ, а это в
свою очередь способствуют укреплению здоровья. Таким образом, одно и то же
вещество – лекарство и БАД в этом случае служит профилактическим средством и
ускоряет процесс выздоровления. Биологически добавка к пище разделяется по
действию, то есть по функциональности.
Разработаны БАДы:
1.
оказывающие действие на сосудистую систему;
2.
витаминно-минеральные комплексы;
3.
способствующие повышению защитных свойств организма;
4.
адаптогены;
5.
противовоспалительные средства;
6.
способствующие выведению шлаков;
7.
онкопротекторы;
8.
для больных эндокринными заболеваниями (сахарный диабет);
9.
регулирующие работу мочеполовой системы;
10. способствующие нормализации веса и другие.
БАДы разделяют по содержанию компонентов и составу:
Нутрицевтики - это биологически активные добавки, которые применяются
для пополнения эссенциальных, т.е. незаменимых веществ в организме.
Парафармацевтики - это БАДы, используемые для регуляции в физиологических
границах функциональной активности органов и систем. Они содержат биологически
активные вещества (витамины, аминокислоты, микроэлементы и др.). Эти продукты
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близки к лекарственным средствам. Парафармацевтики подразделяются на
следующие подгруппы:
БАДы, содержащие продукты растительного происхождения;
БАДы, содержащие продукты животного происхождения;
БАДы, содержащие продукты пчеловодства;
БАДы, содержащие продукты синтеза.
Пробиотики— класс микроорганизмов и веществ микробного и иного
происхождения, использующихся в терапевтических целях, а также пищевые
продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры. Как
правильно принимать БАДы любого предназначения Применение биологически
активных добавок осуществляется с профилактической целью и помогает
предотвратить заболевание, но не вылечить его. При болезни добавки используют в
качестве вспомогательного средства, и они не заменяют традиционные лекарственные
препараты. Нельзя принимать несколько различных БАДов сразу, не получив
консультацию у квалифицированного специалиста особенно осторожными должны
быть люди пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями организма,
женщины, вынашивающие плод и кормящие грудью. Нельзя самостоятельно
назначать пищевые добавки детям любого возраста.
Чаще всего пищевые добавки необходимо применять во время приема пищи
(около 80% всех БАДов). Рекомендуется пить большое количество жидкости во время
всего курса приема.
 Если БАД имеет гигиенический сертификат, регистрационное удостоверение
и инструкцию, которые выданы соответствующими инстанциями, то не может
нанести вред организму в случае правильного приема. Нужно проверить, есть ли,
выбранный Вами БАД в базе данных аналитической лаборатории Федерального
центра госсанэпидемнадзора Российской Федерации, которая отвечает за
государственную регистрацию всех биологически активных добавок к пище на
территории Российской Федерации.В открывшемся поисковом окне введите точное
название БАД. Если Ваш препарат не найден, значит, он ввезен в Россию нелегально
и что реально в нем содержится, Вы не узнаете.
 Сравните состав биологически активных веществ на сайте, с составом на
упаковке. Часто заявленные производителем вещества отсутствуют в
действительности или находятся в ничтожно малой дозировке. Здесь же Вы увидите,
в какой стране произведен БАД.
 При покупке БАД внимательно проверьте целостность упаковки. Обратите
внимание, ровно ли наклеена этикетка. На заводах этикетки клеят автоматы.На
каждой упаковке пищевой добавки, продаваемой в США, есть надпись:
«Информация, заявленная на данной упаковке, не оценивалась Управлением по
контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA). Данный продукт не
предназначается для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо
заболеваний».
 Проверьте срок годности препарата.
 Отечественные БАДы стоят не более 1000 рублей, импортные не более 30004000 рублей. Если Вам предлагают препарат, значительно превышающий эти суммы,
стоит задуматься.
Во многих лекарственных растениях могут одновременно находиться
компоненты с противоположным действием, то есть вещества, которые и
активизируют, и подавляют какую-либо функцию организма. Если вещество
выделить из растения неграмотно, оно не может оказать тот эффект на организм,
который заложен в нем природой изначально. Это и есть основная причина
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передозировки, развития серьезных побочных действий и, в конечном итоге,
дисбаланса питательных веществ в тканях при приеме пищевой добавки. Часто
витаминный комплекс содержит несовместимые компоненты в не оптимальной
дозировке. Вывод: безопасность – слабое звено пищевых добавок. Недобросовестные
производители выпускают добавки, состав которых может сильно отличаться от
заявленного первоначально.
Плюсы БАДов.
Организм человека, живущего в городе, практически всегда истощен плохой
экологией, загазованным воздухом, постоянными стрессами, неправильным
питанием. Биологически активные добавки действительно способны поддержать нас
в такой ситуации, восполнить пробелы в здоровье, которые мы создаем своим
образом жизни. А организм, в котором все гармонично, будет лучше справляться с
возбудителями заболеваний. В основу рациона годами составляют макароны и
сосиски или фаст-фуд. Так что не приходится удивляться примерно одинаковой по
агрессивности рекламе забегаловок быстрого питания и БАДов: их сосуществование удачный и живучий симбиоз. Людям внушают: если употреблять фаст-фуд и заедать
его специальными добавками, это сгладит все недостатки неправильного питания.
Кто выигрывает от такого положения вещей - понятно, однако с очень большой
натяжкой это может сойти за оправдание существования БАДов.
Закон о биологически активных добавках.
Учитывая большое количество подделок и связанные с этим риски для
здоровья, а также тот факт, что добавки не являются лекарственным средством,
реклама такой продукции обязана сопровождаться указаниями:
 реализация только через: аптечные сети, магазины для продажи
диететических продуктов или специализированные отделы продовольственных
магазинов;
 реализация запрещена: на дому у потребителя, на улицах и т.д.Реклама
биологически активных добавок к пище не должна:
 содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их
состояния в результате применения таких добавок;
содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с
применением таких добавок;
 побуждать к отказу от здорового питания.
Поскольку БАДы проверяются только на безопасность, проводимая экспертиза
отвечает исключительно за безопасность. В состав БАДов часто входят консерванты,
синтетические красители, стабилизаторы, отдушки и улучшители вкуса, о чем
производители не сообщают, не помещая информацию об этом на этикетке.
Производители зачастую обходят большую часть принятых во всем мире
нормативных актов для подобных средств и рекламируют уникальный
профилактический и терапевтический эффект своей продукции, создавая у
потребителя впечатление, что перед ним – именно лекарственный препарат,
предназначенный для терапии того или иного заболевания.
Эксперимент. Расщепление холестерина в крови
Мною был проделан следующий опыт. В аптеке были приобретены два
препарата:
 Амегонол – Бад (аналог рыбьего жира). Цена 250 р.
 Рыбий жир – лекарственный препарат, занесенный в реестр
Роспотребнадзора. Цена 45 р.
По внешниму виду капсулы амегонола имеют более яркую окраску, чем
капсула рыбьего жира. Это может говорить об использовании красителя или
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консерванта, который производители БАДов вправе не указывать на этикетке и в
составе препарата, так как это не лекарство. Далее отличается плотность капсулы, в
которой заключена смесь жирных кислот. Капсула рыбьего жира более плотная, это
может говорить, что растворение ее в организме будет более долгим и эффект
расщепления холестерина будет постепенным и долговременным. Капсула БАДа
более тонкая, легко разрушается под механическим воздействием. Возможно
предположить, что после попадания в организм она быстро раствориться и эффект ее
действия будет не заметен.
Далее: в два химических стакана налила воду и добавила измельченный
пенопласт. В данном опыте пенопласт моделирует холестерин, находящийся в
жидкой среде организма (в крови). Далее в первый стакан поместила амегонол, во
второй рыбий жир. В течении 30 минут помешивала смесь. Затем начала наблюдать
что в стакане, в котором был рыбий жир пенопласт стал расщепляться и постепенно
растворяться, в другом стакане видимых изменений не было. Через час изменения
были заметны в обоих стаканах. Через сутки пенопласт разрушился в обоих стаканах.
Вывод: Рыбий жир дал видимый результат первым. Позже амегонол тоже
подействовал. Но если очевидной разницы нет, то зачем переплачивать втрое за
сомнительный продукт без четкого состава, когда есть российский продукт, который
является лекарственным препаратом, поэтому состав на упаковке более прозрачен и
точен. Так как самовольное изменение его это не законно.
Здоровье человека во многом определяется степенью обеспеченности
организма энергией и целым рядом пищевых веществ (по оценкам экспертов ВОЗ,
фактор питания определяет более чем на 40% заболеваемость человечества). Здоровье
может быть достигнуто и сохранено лишь при удовлетворении физиологических
потребностей человека в энергии и всем комплексе пищевых и биологически
активных веществ, и, наоборот, любое отклонение от сбалансированного питания
ведет к нарушению функций организма, особенно если эти отклонения выражены и
длительны.
БАД из натурального сырья может принести пользу, если Вам нужно быстро
решить какую-то локальную проблему. Курс и схема приема должны быть назначены
высококвалифицированным врачом после диагностики и анализов. БАД может
нанести вред при регулярном и неграмотном использовании. Следует осторожно
относиться к предложениям БАДов "на все случаи жизни" от дистрибьюторов
сетевых компаний, если они не являются практикующими врачами.
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум
Руководитель:Ветрова Елена Николаевна, преподаватель истории.
Введение.
Актуальность выбранной темы определяется тем, что прическа является
одной из важных составляющих женского образа, а показателем ее индивидуальности
является цвет волос. В Год экологии нам захотелось обратиться к силе природы,
помогающей женщине иметь здоровые и красивые волосы. Окрашивание волос было
популярно с древних времен. Женщины и мужчины придавали своим волосам
различные цвета с помощью различных растительных красителей, известковой воды,
свинцовыми гребнями, смоченными в уксусе. Сейчас существует большое
разнообразие красителей для волос, благодаря чему экспериментировать с цветом
волос не составляет труда. И редко какая женщина не экспериментировала с цветом
волос, хотя бы раз, потому что в жизни каждой наступает такой момент, когда ей
просто необходимо что-то поменять в себе и примерить новый образ. После
окрашивания, любая девушка чувствует себя обновленной и посвежевшей, а это в
свою очередь повышает ее самооценку и добавляет уверенности в себе.
А те, кто желает попробовать что-то новое в своем образе, не прибегая к
радикальным переменам, могут воспользоваться тонирующими красителями, которые
не приносят вреда волосам и постепенно смываются. Не обязательно окрашивать
волосы целиком, можно окрасить пару прядей и это будет выглядеть эффектно. К
тому же существует множество техник окрашивания, и каждый обязательно из этого
огромного выбора найдет свое. Одна из таких техник - это техника мелировании. Ее
результат придаст образу оригинальность, креативность, яркость и индивидуальность.
Однако данный способ окрашивания волос не является абсолютно безвредным.
Мелирование является очень большим стрессом для волос. Во время окрашивания
чешуйки волоса под воздействием активных компонентов краски поднимаются вверх,
открывая проход во внутрь окислителю. Происходит обесцвечивание природного
пигмента. После процедуры мелировании осветленные волосы становятся рыхлыми,
ломкими, сухими, буквально мертвыми, легко уязвимыми к внешним факторам и
нуждаются в интенсивной реабилитации.
Это послужило основанием для выбора темы исследовательской работы.
Исходя из темы исследовательской работы, нами была поставлена цель: разработать
технологический процесс мелировании волос щадящей технологией, используя
лекарственные травы Орловской области.
В соответствии с поставленной целью исследовательской работы были
поставлены и решены следующие задачи:
1.Изучить литературные источники по данной проблематике;
2.Изучить современные технологии мелирования волос;
3.Провести сравнительный анализ существующих методик мелирования волос;
4.Изучить свойства лекарственных трав Орловской области;
5.Разработать технологию мелирования волос с применением облепихового
масла.
Объект исследования: мелирование волос
Предмет исследования: фитомелирование волос на основе облепихового
масла
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Гипотеза исследования: мы предполагаем, что добавление масла облепихи в
осветляющий состав, снижает риск разрушения структуры волос.
Для проведения исследования использовался комплекс методов:

Теоретические: анализ, систематизация литературы по проблеме
исследования.

Эмпирические: наблюдение, беседа, анкетирование, экспертная оценка.
Базой эмпирического исследования является БПОУ ОО «Орловский
реставрационно – технологический техникум».
Область применения: данная технология мелирования волос может быть
применена в салонах парикмахерских и домашних условиях для любого типа волос.
Преимущество и новизна идеи: мы предлагаем с помощью облепихового
масла сделать технологию мелирования наименее вредной для волос.
Раздел 1. Теоретическая часть.
«Птичка – крыльями красна, а женщина волосами».
1.1.Современные
технологии
мелирования
волос.
Недостатки
мелирования.
Изучив исторические источники, мы определили, что примерно в первой
половине 20 столетия появился новый тип окрашивания волос, который получил
название "мелирование". Отзывы женщин, которые первыми испытали на себе такую
методику, были заманчивыми для каждой другой модницы. Первой моделью, которая
предстала перед широкой публикой с подобной прической, была Бриджит Бордо.
Окрашивал ее известный парижский стилист Жак Дессанж, что само по себе сделало
эту методику знаменитой и престижной. Сразу после произведенного фурора
мелировании могли себе позволить лишь самые богатые модницы Европы. Секрет
воспроизведения подобной технологии тщательно скрывался, однако многие
барышни все равно догадывались о том, как все это можно воплотить своими руками.
Несколько десятилетий спустя о том, как сделать мелировании в домашних условиях,
стали выпускать наглядные пособия.
Сегодня существует масса разновидностей подобного типа окрашивания волос.
Подходят они как натуральным блондинкам, которые желают еще больше освежить
свой образ, так и жгучим брюнеткам. Рассмотрим все типы этой технологии. Первый
из них – классический, заключается в том, что каждая прядка осветляется по всей
своей длине. Толщина ее может быть различной, но отметим, что чем тоньше она
будет, тем естественнее и нежнее получится конечный результат. Второй тип –
частичное мелировании. Отзывы современных модниц говорят нам о том, что именно
данная технология в наши дни является самой распространенной. Суть ее
заключается в том, что окрашиваются только верхние пряди, а затылочная часть
волос остается темной. Что создает хороший контраст. Обратное мелировании, как
можно догадаться, заключается в том, что светлые от природы пряди окрашиваются в
темные тона. Ну и щадящий тип – это осветление большей части волос на 2-3 тона с
использованием краски без аммиака.
Современная мода предлагает огромный выбор, как красителей, так и способов
мелировании волос. Креативные стилисты каждый сезон изобретают что-то новое
либо модернизируют «хорошо забытое». Окрашивание волос не стало исключением.
Наиболее популярными технологиями можно считать:
Калифорнийское мелирование: данный вид мелировании позволяет оставить
корни натурального цвета, а длину осветлить разными тонами по вертикали. Чаще
всего такой тип не требует использования фольги при нанесении краски. Эффект
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солнечного сверкания создается с помощью сочетания традиционных светлых и
пепельных оттенков с ореховыми, кофейными и бежевыми. Преимущество такого
мелировании – не требует постоянного подкрашивания корней;
Американское мелирование: использование до четырех оттенков краски
создает блик на волосах, который не отдаляется от натурального, но зрительно
значительно увеличивает объем. Такой вид мелировании изначально был придуман
для создания рыжих и красных тонов. Он подходит только брюнеткам или шатенкам.
Сейчас используют самые разнообразные цвета в данном виде. Трендом 2016 года в
американском мелировании стало окрашивание прядей разной толщины в темнее
оттенки (не более 4 штук);
Традиционное мелирование: это вид мелировании, в котором оно и пришло в
нашу страну, называется традиционным. Оно, как ни странно, до сих пор является
самым популярным среди женщин всех возрастов. Этот вид позволяет окрашивать
пряди одинаковой толщины по всей длине волос. Толщина прядей может
варьироваться от 3 до 5 миллиметров, притом, чем уже прядь, тем красивее и
естественнее смотрится весь образ. После такой процедуры волосы тонируют, чтобы
сгладить явный контраст между осветленными прядями и натуральными. Если
использовались оттенки, приближенные к настоящему цвету волос, то тонировку
проводить необязательно;
Мелирование «Соль и перец»: модная новинка 2015 года – «Соль и перец»,
позволяет красиво преподносить пепельные оттенки на волосах. Она подчеркивает
яркую индивидуальность молодой девушки, а пожилым и смелым дамам, которые не
стыдятся седины, позволяет выделиться;
Бликующее мелирование: придает натуральным или окрашенным волосам
блик. Оно очень легкое, и предназначено лишь, подчеркнуть прическу женщины.
Желательно использовать такие оттенки, как пшеничный, кофейный, бежевый и
другие;
Брондирование: это слово происходит от сочетания двух английских слов,
которые обозначают коричневый и белый цвета (Brownand Blond). Цветами такого
мелировании являются русый, кофейный или шоколадный плюс легкий оттенок
блонда. Чтобы достичь максимально красивого эффекта, нужно пройти ни один
процесс окрашивания прядей.
Обратное мелирование: используется только в тех случаях, когда
мелировании было совершено уже много раз и натуральный цвет, основой которого
являлась процедура, уже полностью затерялся. При этом волос кажется почти
полностью окрашенным. Технология такая же, как при традиционном мелировании,
только открашиваются пряди в натуральный цвет волос женщины;
Балаяж или Омбре: технология позволяет окрашивать только кончики волос.
Такая процедура подходит для длинных и коротких волос, в последнее время
набирают популярности яркие цвета, такие как розовый, красный, синий или зеленый.
Типичными для технологии Балаяж являются пшеничные, медовые, кофейные или
ореховые оттенки.
Частичное мелирование: пряди окрашиваются частично. Например, только
верхний шар прически или же только передняя часть волос. Такой эффект является
идеальным решением для тех, кто хочет освежить свой образ, но не менять его
кардинально.
Шатуш: данная технология позволяет затемнить корни, а пряди осветлить
настолько хаотично, что создается впечатление, будто волосы выгорели на солнце.
Фольга при окрашивании не используется, что позволяет максимально приблизиться
к растушевке оттенка.
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Недостатки мелирования:

Необходимо предварительное лечение волос;

Осветлённые пряди желтеют;

Классическая технология является сложной, а значит и не доступной для
начинающих;

Разрушение структуры волос;

Длительность процедуры и не всегда желаемый результат;

Если волосы окрашивались красителями IV группы, то мелирование не
рекомендовано, после химической завивки мелирование выполняется через 1 месяц;

Спутывание кончиков волос;

Окрашивание может занять много времени – это зависит от вида
мелировании, количества применяемых цветов и т. д.;

Если у клиента много седых волос и требуется регулярная окраска, это
может несколько усложнить процедуру последующего подкрашивания корней.
1.2 Окраска и качество волос
Экспериментальным путем мы определили, что качество волос очень разное у
клиентов, и поэтому одна и та же краска дает разные результаты. На цвет волос
влияет их текстура (толщина). А так как натуральный пигмент по количеству его и
распределению в волосах разной текстуры неодинаков, то тонкие волосы легче
мелируются, и их тон получается более светлым, нежели у толстых волос. Осветление
мягких волос дает более светлые тона, чем тот же осветлитель на жестких волосах.
Толщина волос бывает неодинаковой на разных частях головы: на висках и у лба
волосы обычно тоньше и легче окрашиваются.
Пористость волос бывает разная по длине одного волоса. Она очень влияет на
способность волоса поглощать жидкость, краску, атмосферную влагу. Пористость
создает трудности при желании получить равномерное мелирование по длине волос.
У корней и на конце пряди волосы разные по пористости, бывают различные по
цвету. На конце пряди волосы бывают старые, сверх пористые, выгоревшие, без
блеска из-за внешних воздействий окружающей среды. Результат окраски получается
разный по длине волос.
Встречаются волосы и очень плотные по всей длине, с гладкой компактной
кутикулой, тогда их необходимо разрыхлить, создать пористость перед окраской.
На результат мелировании может влиять и густота волос, так как на голове
могут быть участки с разной густотой. На густые участки волос необходимо
тщательно наносить осветляющий состав, требуется большее его количество, чем на
участки с редкими волосами. Поэтому перед окраской следует внимательно
просмотреть волосы клиента и определить их особенности и необходимость
предварительно их обработки для выравнивания пористости и получения
равномерной окраски. Кудрявые волосы рассеивают и отражают свет не так четко,
как прямые. Для таких волос часто необходимо бывает выбирать более интенсивный
краситель, полимерный, который придает волосам блеск.
1.3 Состав и действие облепихи на волосы
Одним из эффективных методов лечения и профилактики различных
заболеваний является фитотерапия. Ее эффективность объясняется тем, что действие
лекарственных
растений
направленно
на
коррекцию
внутриклеточных
метаболических процессов, в то время как синтетические препараты действуют на
системы надклеточной регуляции. Кроме того, фитопрепараты оказывают мягкое
воздействие на волосы, хорошо переносятся и практически не вызывают побочных
действий. Если бы нужно было составить список самых полезных ягод, что растут в
Орловской области, то этот список, несомненно, возглавляла бы облепиха. В древних
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книгах восточной медицины облепиха позиционировалась как лучшая добавка для
возвращения сил воинам и истощенным болезнью людям. Древние монголы
употребляли облепиху перед соревнованиями, чтобы выйти в них победителями.
Скармливали растение и лошадям для придания им выносливости и силы. Жители
Сибири называют ягоды растения «сибирским ананасом».
Издавна облепиха известна своими ценными лечебными свойствами, которые
признала как народная, так и официальная медицина. За уникальность своего состава
облепиха была названа «царицей целебных растений». В плодах облепихи
содержится уникальный набор биологически активных веществ. Концентрация
витаминов в 100 г ягод облепихи покрывает дневную норму потребления витаминов
человеком. Польза облепихи в том, что она стимулирует рост волос, укрепляет
локоны, восстанавливает структуру волос после различных термических и
химических воздействий (завивка, сушка волос феном, окрашивание), заживляет
кожу головы, лечит себорейные явления, придаёт волосам блеск, красоту, мягкость,
облегчает укладку волос.
Плоды свежей облепихи содержат:
- 2,8% органических кислот;
- более 4% жирного масла;
- 2,57% растворимых сахаров;
- 0,79% пектинов;
- 4,5% каротиноидов;
- провитамин А, аскорбиновую кислоту;
- витамины P, PP, E, K; витамины группы B;
- жирные кислоты – линолевую, олеиновую, стеариновую и пальмитиновую;
-флавоноиды;
-микро и макроэлементы - железо, марганец, магний, алюминий, натрий,
кальций, кремний, титан, марганец;
фосфолипиды; дубильные вещества.
В 100 г облепихи - 1,2 г белков, 5,4 г жиров, 5,7 г углеводов; калорийность - 82
ккал.
Анализируя литературные источники, мы пришли к выводу, что окрашивать
волосы женщины начали более трёх тысяч лет назад. Но с течением времени
изменялись и совершенствовались методы и средства окраски волос. Современные
методы окрашивания волос достигли совершенства, что позволяет покрасить волосы
абсолютно в любой цвет. Но для получения современного цвета необходимо знать
правила работы цветового круга и тип пигмента, присущего волосам клиента. Все
цвета делятся на доминирующие, или первичные (это красный, синий, желтый), и
вторичные, которые образуются при смешивании первичных.
В настоящее время существует несколько способов окрашивания волос,
применяемых в парикмахерском деле: временное, неустойчивое, прямое стойкое
окрашивание, окрашивание оттеночными шампунями, устойчивое окрашивание. В
современных парикмахерских применяются красители, как химического
производства, так и естественного происхождения. Но с развитием химической
промышленности основными веществами, применяемыми для окраски волос, стали
продукты органического синтеза, поэтому парикмахеры и трихологи находятся в
постоянном поиске для решения проблемы по снижению действия химических
веществ, содержащихся в краске и влияющих на структуру волос.
Раздел 2. Экспериментальная часть.
2.1 Анкетирование обучающихся.
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Нами было проведено анкетирование обучающихся 1-2 курсов с целью
изучения их отношения к окрашиванию волос, представления о пользе и возможных
негативных
последствиях
применения
окрашивания
волос.
В анкетировании участвовало 40 обучающихся. Результаты анкетирования таковы.
На вопрос: «Как вы относитесь к окрашиванию волос»? – ответ «положительно»
дали 27 человек; «отрицательно» -10 человек; «мне все равно» -3 человека .
На вопрос: «С какой целью вы окрашиваете волосы?» мною были
получены следующие ответы: «это модно»-20 человек, «не хочется выделяться из
общей массы» - 15 человек; «люблю экспериментировать» - 5человек
На вопрос о последствиях окрашивания обучающиеся дали следующие
ответы: «это безвредная процедура» – 25 человек; «эта процедура наносит вред
волосам» – 11 человек; затруднились ответить - 4 человек.
Кроме того анкетируемым предлагалось ответить и на другие вопросы:
1.
Назовите основные показатели здоровых волос.
2.
От каких факторов зависит состояние волос?
3.
Какие средства ухода за волосами используются в вашей семье?
4.
Какое из средств наиболее эффективное?
5.
Какие вы знаете натуральные средства для окрашивания волос?
Были названы следующие средства, такие как ромашка, мёд, кора ели, шалфей,
чай, ежевика, кора дуба, ревень, липа.
2.2 Инструменты и приспособления для мелировании волос
Работая в учебном салоне-парикмахерской, мы узнали, что выбор инструмента
для выполнения различных операций зависит от задачи, поставленной перед
парикмахером, то есть использование каждого инструмента позволяет получить
определенный эффект, который и обусловливает его выбор.
Различные приспособления, применяемые в парикмахерских, помогают
мастеру в работе, облегчают выполнение некоторых операций и защищают клиента
от неприятных ощущений.
Для работы нам потребуются следующие инструменты:
Расческа хвостик с пластмассовым кончиком – применяется для разделения
волос на проборы при окраске.
Расческа комбинированная - зубья имеют неодинаковый шаг. На одной
половине зубья разрежены, а на другой довольно часты. Она должна быть около 20см
длиной, с узким полотном и иметь узкий обушок.
Зажимы пластмассовые - предназначены для закрепления прядей.
Ими закалывают волосы, которые мешают при мелировании.
Фен – предназначен для сушки и укладки волос, должен иметь кнопку
холодного воздуха или режим отключения горячего, быть достаточно мощным и
иметь прочный и длинный электрошнур.
Кисточка – предназначена для нанесения осветляющего состава на волосы.
Эффект-стайлер — кисточка для окраски прядей
Мерный стаканчик — может быть из пластмассы или стекла, желательно с
минимальным сечением 10 мл, но не больше 50 мл., предназначен для отмеривания
точного объёма осветляющего состава.
Мисочка для окраски — парикмахеры пользуются профессиональными
мисочками, они бывают стеклянными, пластмассовыми.
Короткий пеньюар для окраски волос — может быть одноразовым из
полиэтилена.
Резиновые или полиэтиленовые перчатки - для защиты рук мастера.
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Полиэтиленовый круг- предназначена для обертывания волос при
мелировании.
Выбранным студентам было предложено провести мелирование волос
классическим способом и щадящим способом с использованием масла облепихи и
круга из полиэтилена. Предварительно была проведена экспертная диагностика
состояния кожи головы и волос.
Согласно проведенному анализу, у всех клиентов волосы здоровы, кожа
головы в нормальном состоянии, себорейных явлений не выявлено.
Двум клиенткам (2 курс) было выполнено мелирование классическим способом
при помощи фольги, одной клиентки первого курса было проведено мелирование по
разработанной технологии при помощи облепихового масла, которое добавили в
состав для мелирования.
2.3 Технология мелировании при помощи полиэтиленового круга

Приготовить состав для мелировании: смешать облепиховое масло с
пудрой для обесцвечивания и 9% оксигентом.

Вырезать круг и проделать отверстие в центре круга.

Дугообразным горизонтальным пробором разделить волосяной покров
на 2 секции.

Через отверстие вытянуть верхнюю секцию на круг.

Расчесать волосы на круге.

Разделить на одинаковые пряди.

Обработать прядь через одну составом и обернуть в цветную фольгу.

Выдержать состав 30 минут.

Через 15-20 минут провести контроль осветления прядей.

Смыть состав шампунем на основе трав.

Нанести маску-обёртывание: Смешать облепиховое масло и оливковое
масло ( по 2 столовые ложки каждого) с добавлением 1 яйца и столовой ложки
сметаны. Тщательно взбить до однородного состояния. Наносить маску следует на
всю длину волос, уделяя особое внимание корням волос. Держать маску 40 минут,
потом смыть тёплой водой с применением шампуня.

Сушим и укладываем волосы.
2.4 Анализ состояния волос после мелировании
После выполнения мелировании был проведен анализ состояния волос
клиенток.
Результаты диагностики волос показали, что состояние мелированные волос
щадящей технологией не изменилось (они сохранили свою структуру по всей длине).
Волосы, промелированные классической технологией, стали более сухими, ломкими,
секущимися на концах, приобрели паклеобразный оттенок. У второй клиентки
наблюдалось незначительное выпадение волос.
Разработанная технология кругового мелировании с применением
облепихового масла, была апробирована на практических занятиях и зарекомендовала
себя с положительной стороны. Участники эксперимента отметили что, повреждение
волос незначительно, волосы менее сухие, чем при классическом мелировании, не
наблюдается сечение волос, цвет насыщенный и ровный.
2.5 Укрепление волос народными методами после мелировании
Мелирование — популярная парикмахерская услуга, которая помогает
эффектно преобразиться, но является травматичной для волос. Именно поэтому после
окрашивания следует позаботиться о восстановлении: дополнительном питании и
более деликатном уходе за волосами. Восстановление волос можно проводить
салонными и народными способами. Мы выбрали восстановление при помощи
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народных методов, используя в процессе масло растений, ароморасчесывание и
обертывание.
Восстановление необходимо, независимо от объема окрашивания: и после
полного, и после частичного (а именно — мелировании, брондирования, окрашивания
только перьев волос). Агрессивное воздействие красящих пигментов выводит
полезные микроэлементы из структуры волос, потому они приобретают новый цвет,
но теряют былую привлекательность. Всегда необходимо помнить про
восстановление тем, кто делает выбор в пользу регулярного окрашивания (даже если
это просто окрашивание корней).
Природа создала удивительные вещества, способные сохранять здоровье и
красоту человека самым безопасным и эффективным способом. Растительные масла,
получаемые из семян и цветков растений, произрастающих на территории Орловской
области, служат не только ценным продуктом питания, но и средством для ухода за
кожей и волосами. Экстракты вбирают в себя лучшие целебные качества, имеют
сложный химический состав, обладают уникальным действием на весь человеческий
организм.
Лечение волос маслами практикуется с древности, когда не было современных
препаратов и технологий, когда целебные вещества получали из того, что растет
вокруг. Лечебные масла сегодня, как и много веков назад, дарят женщинам
роскошные волосы, избавляя от выпадения, перхоти, сухости, других проблем.
Самое полезное растительное масло – это нерафинированный экстракт,
полученный путем прямого отжима без тепловой обработки, сохраняющий
максимальное количество полезных компонентов. Именно такой продукт используют
для ухода за волосами. Натуральные лечебные масла не имеют аналогов среди
искусственно созданных средств ухода, максимально безопасны для человека, легко
усваиваются и приносят только пользу. Эфиры и масла для лечения волос –
уникальное природное лекарство, избавляющее от выпадения, любых повреждений
волос и кожи, себореи, перхоти, иссушения, ломкости и других проблем. Чаще всего
растительные масла используют как базовые, на их основе готовят сложные составы и
маски с эфирами. Эфирные масла не только помогают напитать волосы питательными
веществами, но и подарить отличное настроение, устойчивый иммунитет и защиту от
болезнетворных бактерий.
Можно выделить эфиры, которые наиболее эффективно справляются с
проблемами волос:
1.Для жирных волос – кедра, мяты, мелиссы, шалфея;
2.Для сухих волос – сандала, апельсина, грейпфрута, мандарина, розового
дерева, алоэ, пачули, иланг-иланг, лаванды;
3.Для поврежденных волос – шалфея, розмарина, чайного дерева, эвкалипта,
бергамота, пихты, можжевельника, иланг-иланг и другие;
4.От выпадения помогают эфиры ладана, кипариса, вербены, иланг-иланг,
кориандра, розового дерева;
5.От перхоти помогают эфиры бергамота, сандала, чайного дерева, лаванды;
6.Улучшают рост волос масла гвоздики, корицы, розмарина, пихты,
можжевельника, облепихи.
Технологический процесс лечения волос после мелировании
Эфирная маска:
1.Подобрать масло с учетом типа волос.
2.Подогреть на водяной бане +30,+40 градусов (масло не должно быть
горячим).
3.Смесь равномерно распределить на волосы по всей длине.
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4. Массирующими движениями кончиков пальцев втереть масло, двигаясь от
затылка вверх, захватывая весь волосяной покров.
5.После 5-10 минут легкого массажа укутать волосы в полиэтилен и теплое
полотенце на 1-4 часа. Максимальное время воздействия маски на основе эфирных
масел – 40 минут!
Лечить эфирными маслами волосы можно, просто добавляя несколько капель в
повседневный шампунь или кондиционер. 2-3 минут воздействия будет достаточно,
чтобы защитить волосы от пересыхания, недостатка питания, выпадения и прочих
неприятностей.
Ароморасчесывание:
Процедуру проводят как на сухих, так и на влажных волосах.
1.Подобрать масло с учетом типа волос.
2.На расческу наносят несколько капель эфира, расчесывают волосы от корней
до кончиков. Процедура вдвойне приятная и полезная, так как компоненты эфира
стимулируют рецепторы головного мозга, улучшая настроение, самочувствие,
повышают иммунитет, убивают болезнетворные бактерии.
Обертывание на основе растительных масел:
Обертывание на основе растительных масел можно делать на ночь. Эта
процедура подходит пересушенным и поврежденным волосам, как защита от
выпадения волос, секущихся кончиков, раздражения и сухости кожи головы.
1.Подобрать растительное масло с учетом типа волос.
2.Нанести на волосы массирующими движениями кончиков пальцев.
3.Укутать волосы полотенцем и оставить на ночь.
4.Утром смыть маску при помощи шампуня.
5.Волосы высушить и расчесать.
2.6 Анализ востребованности услуги (фитомелирование) в городских
парикмахерских
Современный рынок парикмахерских услуг очень динамичен, на него
постоянно влияют различные факторы, такие как мода, искусство, общественные
нормы, а это помогает развитию. На данный момент в г. Орле наиболее
востребованными являются парикмахерские услуги, оказываемые небольшими
парикмахерскими. Это объясняется тем, что доходы населения города значительного
меньше доходов населения других областей. Поэтому спрос на дорогие
парикмахерские услуги очень невелик. Мы провели анализ востребованности
исследуемой услуги в парикмахерских города.
Услуга «Мелировании волос щадящей технологией» в основном востребована
у женщин возрасте от 40 до 60 лет и более, 50% женщин посетителей, в возрасте от 45
до 60 лет отдают предпочтение данной услуге. Но в последнее время появилась
тенденция выполнять мелировании у более молодых клиентов в возрасте 16-20 лет,
так как это позволяет расширить возможности моделирования повседневной
прически на основе мелирования, и количество таких клиентов год от года будет
увеличиваться.
Заключение.
Подводя итоги работы, можно сказать, что окрашивать волосы женщины
начали более трёх тысяч лет назад. О применении красящих составов для изменения
цвета волос известно с глубокой древности. Но с течением времени изменялись и
совершенствовались
методы
и
средства
окраски
волос. Современные
методы окрашивания волос достигли совершенства, что позволяет покрасить волосы
абсолютно в любой цвет. Что бы правильно подобрать цвет, парикмахеру-колористу
необходимо знать механизм проникновения краски, при котором под действием
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окислителя происходит разбухание волос, чешуйки раскрываются, и красящие
пигменты проникают в структуру волос. На результат мелировании оказывают
влияние следующие факторы: состояние волос, пористость, процентный состав
окислителя, густота волос.
В современном мире очень модно и популярно иметь здоровые и красивые
волосы. Но мы живём в такое время, когда на волосы влияют такие факторы как:
окружающая среда, вредные привычки, неправильно подобранные средства для
окрашивания и мелировании, а значит, тема красоты и лечения волос всегда будет
актуальна. В современных парикмахерских применяются красители, как химического
производства, так и естественного происхождения. Но с развитием химической
промышленности основными веществами, применяемыми для окраски волос, стали
продукты органического синтеза, поэтому парикмахеры и трихологи находятся в
постоянном поиске для решения проблемы по снижению действия химических
веществ, содержащихся в краске и влияющих на структуру волос. Одним из
эффективных методов лечения и профилактики различных заболеваний волос
является фитотерапия. Ее эффективность объясняется тем, что действие
лекарственных
растений
направленно
на
коррекцию
внутриклеточных
метаболических процессов, в то время как синтетические препараты действуют на
системы над клеточной регуляции. Кроме того, фито препараты оказывают мягкое
воздействие на волосы, хорошо переносятся и практически не вызывают побочных
действий. Одно из таких растений - облепиха. Она известна своими ценными
лечебными свойствами, которые признала как народная, так и официальная
медицина.
Мы пришли к выводу, что предложенная технология мелирования волос
позволяет получить красивые мелированные пряди при максимальном сохранении
структуры волос. Одним из преимуществ данной методики является то, что она
может быть использована как в салоне, так и в домашних условиях, а данная работа
может быть использована как практические рекомендации по мелировании и
лечению волос.
Полученные нами результаты, позволяют говорить о том, что поставленные
нами цели и задачи достигнуты, гипотеза подтверждена.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МАШИНИСТА
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
Забоев Игорь Андреевич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина»
Руководитель:Плющенкова Ольга Михайловна,
преподаватель физики
Физические открытия и изобретения новых технологий улучшают качество
нашей жизни. Активное использование электротехники приводит к ухудшению
состояния окружающей среды. Проблемы экологии очень меня волнуют, потому что
хочется прожить долгую и счастливую жизнь, а это возможно только при хорошем
самочувствии. Моя будущая профессиональная деятельность связана с
электропоездами. Я взял для исследования данную тему, потому что мне, как
будущему специалисту по технической эксплуатации подвижного состава, важно
знать, как влияет на организм человека электромагнитное поле и излучение, а также
мне это не обходимо, чтобы обезопасить себя во время работы.
Электротранспорт (Электрички, троллейбусы, трамваи, поезда метрополитена и
т.п.) является мощным источником электромагнитного поля в диапазоне частот
[0..1000] Гц. При этом в роли главного излучателя в подавляющем большинстве
случаев выступает тяговый электродвигатель (для троллейбусов и трамваев
воздушные токоприёмники по напряженности излучаемого электрического поля
соперничают с электродвигателем).
Значительный вклад в электромагнитную обстановку электрифицированных
вагонов в диапазоне промышленной частоты 50 Гц вносит электротехническое
оборудование , а именно кабельные линии, подводящие электричество ко всем
вагонам состава, а также распределительные щиты и трансформаторы. В салоне
поездного состава обычно повышен уровень магнитного поля промышленной
частоты, вызываемый протекающим электротоком. Уровень электрического поля
промышленной частоты при этом обычно не высокий и не превышает ПДУ для
населения 500 В/м.
При этом считается, что развитие заболеваний — прежде всего лейкемии —
очень вероятно при продолжительном облучении человека полями более высоких
уровней (несколько часов в день, особенно в ночные часы, в течении периода более
года). Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем
пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние,
на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает десятков метров.
Кратковременное облучение (минуты) способно привести к негативной реакцией
только у гиперчувствительных людей или у больных некоторыми видами аллергии.
При продолжительном пребывании (месяцы — годы) людей в электромагнитном поле
ЛЭП могут развиваться заболевания преимущественно сердечно-сосудистой и
нервной систем организма человека. В последние годы в числе отдаленных
последствий часто называются онкологические заболевания.
Электромагнитные поля ЛЭП являются очень сильными факторами влияния на
состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их воздействия.
Например, в зоне наибольшего действия электрического поля, вблизи
высоковольтных опор ЛЭП и траверс ЛЭП у насекомых проявляются изменения в
поведении: так у пчел фиксируется повышенная агрессивность, беспокойство,
снижение работоспособности и продуктивности, склонность к потере маток; у жуков,
комаров, бабочек и других летающих насекомых наблюдается изменение
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поведенческих реакций, в том числе изменение направления движения в сторону с
меньшим уровнем поля. У растений часто встречаются аномалии развития —
меняются формы и размеры цветков листьев, стеблей, появляются лишние лепестки.
Организационные мероприятия по защите от ЭМП. К организационным
мероприятиям по защите от действия ЭМП относятся: выбор режимов работы
излучающего оборудования, обеспечивающего уровень излучения, не превышающий
предельно допустимый, ограничение места и времени нахождения в зоне действия
ЭМП (защита расстоянием и временем), обозначение и ограждение зон с
повышенным уровнем ЭМП. Защита временем применяется, когда нет возможности
снизить интенсивность излучения в данной точке до предельно допустимого уровня.
В действующих ПДУ предусмотрена зависимость между интенсивностью плотности
потока энергии и временем облучения. Защита расстоянием основывается на падении
интенсивности излучения, которое обратно пропорционально квадрату расстояния и
применяется, если невозможно ослабить ЭМП другими мерами, в том числе и
защитой временем. Защита расстоянием положена в основу зон ормирования
излучений для определения необходимого разрыва между источниками ЭМП и
жилыми домами, служебными помещениями и т.п.
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Сапелкин Юрий Сергеевич
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум путей сообщения им. В. А. Лапочкина»
Руководитель:Песочная Вера Сергеевна,
преподаватель химии
Дружба человека с металлами насчитывает тысячи лет. Железо встречается на
каждом шагу, понятие « железная дорога» также строится на этом металле и его
сплавах. К тяжелым металлам относятся 50 элементов, 17 из которых считаются
токсичными и распространенными. Железная дорога является источником
загрязнения окружающей среды, т.к. на ее долю приходится более 80% грузооборота
транспортной системы РФ,в том числе загрязнениями тяжелыми металлами.
На данный момент выделят следующие способы загрязнения полосы отвода
тяжелыми металлами: первое - это постоянное, от подвижного состава, второе 162

локальное, образуется
от перевозимых грузов. Например, при перевозках в
универсальных вагонах ежегодно теряется около 7% руды и более 3% цемента, в
состав которых входят тяжелые металлы.
Присутствие тяжелых металлов в
почвогрунте полосы отвода железной дороги х объясняется истиранием систем
колодка – колесо, колесо – рельс, а также использование щелочных никелькадмиевые аккумуляторных батарей, которые эксплуатируются на электровозах
ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ЧС2, ЧС2Т, ЧС7, на электропоездах Д2, Д4, ЭД9Т, Р2, Р2Р, Р2Т.
При интенсивной эксплуатации аккумуляторов происходит выкипание
электролита и образование аэрозоли гидроксидов кадмия Cd(OH)2 и никеля Ni(OH)2.
Они осаждаются на поверхности подвагонных ящиков, аккумуляторных батарей, на
платформы и перроны вокзалов. Содержание кадмия в почвах вблизи вокзалов
превышает ПДК более чем в 3 раза и повышенное содержание никеля в
прилегающих к железнодорожному полотну территориях. В маневровых локомотивах
ТЭМ-1, ТЭМ-2 используются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (32ТН450),в которых, при кипении образуются аэрозоли сульфата свинца PbSO4,
попадающие в почвогрунты полосы отвода.
Доказано, что неэлектрофицированные железные дороги поставляют в полторадва раза больше тяжелых металлов
в прилегающие почвогрунты, чем
электрофицированные. На содержание тяжелых металлов в аэрозолях в приземном
слое влияет тип контактной сети. Так, при использовании постоянного тока
увеличивается содержание Ni, Cd и Se, а на переменном токе – концентрация Zn, Cu и
Ti. При движении электропоездов происходит трение вставок пантографа о
контактный провод , и часть металлов рассеивается на почвогрунты полосы отвода. В
зависимости от вида вставки меняется в них и состав металлов. Так, различные
вставки токосъемных композиционных материалов состоят из углерода и комбинации
различных металлов, таких как Cu, Fe, Pb и Nb.
Загрязнение придорожных
территорий происходит также при очистке балластной призмы, использовании для
отсыпки земляного полотна отходов перерабатывающей промышленности. При
среднем и капитальном ремонтах пути на обочину железной дороги выбрасывают до
70% отсева балласта. За год на перегонах накапливается до 800 тыс. т отходов IV
класса опасности. Еще один источник загрязнения - гербициды и ядохимикаты,
которые применяют для борьбы с сорняками, в состав которых входят тяжелые
металлы, область распыления составляет до 10 м с каждой стороны от полотна
железной дороги. Почва является особой составляющей биосферы, так как не только
накапливает различные загрязнения, но и является средой для перемещения
химических элементов в атмосферу, гидросферу, в биомассу растений, пищевые
цепи человека и животных.
Накапливаясь в почве в больших количествах, тяжелые металлы изменяют
биологические свойства почвы, т.к. они легко связываются с сулъфгидрильными
группами ферментов, которые неодинаково реагируют на избыток тяжелых металлов
в разных почвах. При совместном внесении в почву высоких концентраций тяжелых
металлов происходит угнетение активности ферментов. При попадании в почву
свинца общая численность бактерий и бактерии рода Azotobacter уменьшается на 8%
при небольших (0,25 ПДК), и на 80% – в случае больших концентраций (более 10
ПДК). Поэтому нарушается метаболизм микроорганизмов, замедляется их рост и
размножение. Действие кадмия на микробное сообщество почвы в 10-30 раз сильнее
свинца, что согласуется с токсичностью этих элементов. Хорошо растворимые соли
Pb, Zn и Cd воздействуют сильнее, чем малорастворимые окислы этих металлов.
Увеличение содержания тяжелых металлов угнетает видовое богатство и
разнообразие комплексов микроскопических грибов. В полосе отвода железной
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дороги в пылевой фракции установлено присутствие только условно-патогенных
бактерий родов Pseudomonas, Clostridium, Escherichia, патогенных бактерий рода
Bacillus и микроскопических грибов рода Aspergillus . С увеличением расстояния от
железной дороги происходит уменьшение патогенных микроорганизмов. В 80%
случаев отдельные заболевания имеют биогеохимическое происхождение, что
связано с повышенным содержанием тяжелых металлов в почвенном слое.
Среди
профессиональных заболеваний
работников железнодорожного
транспорта выделяют заболевания органов дыхания пылевой этиологии
(пневмокониозы, бронхит), заболевания кожи: экзема, аллергический и контактный
дерматит, что соотносится с наличием в пыли тяжелых металлов, химические
интоксикации. При ингаляционном поступлении тяжелые металлы попадают в виде
аэрозолей, причем степень проникновения зависит от размеров, формы частиц. Чем
меньше размер частицы, тем больше степень токсичности металла. Частицы
размером более 10 мкм оседают полностью в носоглотке, а диаметром больше 2 мкм,
но меньше 10 мкм задерживаются в верхних дыхательных путях, размером менее 2
мкм оседают в альвеолярной области. Например, частицы оксида железа размерами
22 и 280 нм на человека вызывают гиперемию, гиперплазию, фиброз тканей легких и
нарушение системы свертывания крови.
Основными мероприятиями по предупреждению развития пылевых болезней
легких является максимальное обеспыливание воздушной среды, т.е. герметизация
пылеобразующих процессов производства и перевозимых грузов, осаждение пыли
при помощи смачивающих средств и устройств, эффективной местной и общей
вентиляции, а также использование индивидуальных средств профилактики и защиты
(респираторы, специальные шлемы). Тяжелые металлы в производственных условиях
попадают в кровь при заглатывании пыли, курении, приеме пищи, при этом
нарушают работу желудка, повреждают кишечный эпителий, разрушают печень. Для
того чтобы снизить уровень тяжелых металлов в полосе отвода, рекомендуют
установку акустических экранов в местах торможения, применение современных
разработок с использованием простых поглощающих материалов, замена щелочных
никелево-кадмиевых аккумуляторов на щелочные герметичные батареи. А также
придорожные зеленые насаждения, т.к. они в 1,5-3 раза снижают накопления
тяжелые металлы.
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Экология и автотранспорт — Мы довольно часто слышим о катастрофическом
состояние окружающей среды. На загрязнение окружающей среды большое
воздействие оказывают заводы, автомобили, да и люди не всегда себя ведут
культурно. Поэтому экологическое состояние нашей планеты на сегодняшний день
является проблемой номер один.Как мы можем заметить, количество автомобилей на
наших дорогах только лишь увеличивается, и довольно много можно встретить
больших автомобилей, чьи выхлопные газы в несколько раз больше загрязняют
окружающую среду. Люди, живущие в больших городах, с каждым годом ощущают
на себе отрицательные воздействия от загрязнения окружающей среды. Они больше
становятся уязвимыми к вирусам, за счет снижения иммунитета, становятся более
раздражительными и чувствуют себя постоянно уставшими. Это если не учитывать,
сколько трагических случаев в настоящее время происходит на дорогах.В самом
начале развития эры автомобилестроения, проблема загрязнения окружающей среды
посредством выхлопов вредных веществ из двигателей, работающих на бензине и
дизельном топливе, не стояла так остро, как сейчас. Однако бурный темп
автомобилизации способствовал увеличению количества ядовитых выхлопов в
атмосферу. Крупные мегаполисы мира поглотила завеса густого смога, наглядным
примером здесь могут служить Лос-Анжелес и Токио, жители которых первыми
задумались о светлом пути к нулевому выбросу. В США в 1970 году был принят
закон «О чистоте воздуха».
Специалисты в области экологии, инженеры-изобретатели направили все свои
силы и знания на усовершенствование конструкции двигателя внутреннего сгорания.
Вот только изыскания по обнаружению альтернативной энергии велись давольно
медленно. Редкие экземпляры экомобилей, представленные на суд общественности
ведущими автоконцернами, воспринимались простыми обывателями, как технические
новинки весьма отдаленного будущего, нежели сегодняшнего дня. Известными и
почитаемыми мэтрами кинематографа было создано большое количество кинолент, в
которых придают яркость картинке и повышают интерес к происходящему действию,
как раз эти необычные авто.Так в чем же таится опасность выхлопных газов
автомобиля?
В процессе работы автомобиль выбрасывает в атмосферу газы, которые
содержат примерно 60 видов химических элементов.
Самые токсичные компоненты отработанного топлива бензиновых двигателей
— это оксид углерода, оксид азота, различные углеводороды и свинец. Состав
выхлопа дизельных двигателей несколько отличается от первых, так как в них
происходит более тщательное сгорание топлива, и образуется чуть меньше окиси
углерода, но за счет переизбытка воздуха вырабатывается большее число оксидов
азота. Помимо прочего, дизельные двигатели выбрасывают в атмосферу сажу,
которая адсорбирует канцерогенные углеводороды, плюс образуется очень вредный
сернистый ангидрид.
В витающих над дорожным полотном облаках углеводородов, угарном газе и
оксидах азота, под воздействием солнечных лучей, происходят различные
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химические реакции. Вырабатываются вещества разъедающие слизистые оболочки
глаз и легких, а выбросы NОх(оксид азота) способствуют формированию кислотных
дождей. Наличие свинца в атмосфере возле дорог в десятки раз больше допустимой
нормы, что вызывает болезни органов,а также снижается уровень гемоглобина в
крови и разрушаются эритроциты, отвечающие за иммунитет человека.
Причина чрезмерного загрязнения автотранспортом №1: Некачественное
топливо. Загрязнение атмосферы автотранспортом в России
Одна из главных причин сверхмерного загрязнения выхлопными газами наших
мегаполисов - это крайне низкое качество автомобильного топлива. Несмотря на то,
что самый страшный этилированный бензин с 2003 года находится в России под
запретом, очистить атмосферу от последствий его использования до сих пор не
удаётся. Содержащий токсичное вещество первого класса опасности тетраэтилсвинец - этилированный бензин применялся в нашей стране с 1942 г. Если
до этого рубежа советским бензином больные ангиной полоскали горло, то в
последующие 60 с лишним лет применения тетраэтилсвинца о таком антисептике и
подумать было страшно. Это ядовитое органическое соединение свинца,
использовавшееся для повышения октанового числа, в 8 раз токсичнее обычного
металлургического свинца.
Машина, заправленная этилированным бензином, каждые 100 м пути
выбрасывала с выхлопными газами по 3-4 г свинца. Это чудовищное топливо
изначально строжайше запретили использовать в обеих столицах и южной курортной
зоне. Чтобы очистить атмосферу остальных городов и регионов России от
накопленных за 61 год свинцовых загрязнений, необходимо проведение специальных
мероприятий. В США, где этилированный бензин был запрещён в 60-е гг. XX века,
для реабилитации загрязнённых территорий достаточно было систематически мыть
дороги и тротуары и косить загрязнённую траву на газонах вблизи магистралей. Но в
российских городах, в отличие от сплошь заасфальтированных и забетонированных
американских, огромные площади участков голой земли. Загрязнение почвы свинцом
будет пострашнее радиоактивного, ведь для токсичных металлов нет периода
распада.
В то время как экологи бьются над решением проблемы многолетней давности,
стремящиеся сэкономить на топливе автомобилисты продолжают усугублять
положение со свинцовым загрязнением. Разумеется, в стране, где изобрели
самогонку, не могли не придумать "палёный" бензин - дешёвый прямогонный бензин
с добавлением тетраэтилсвинца для повышения октанового числа.
Причина повышенного загрязнения автотранспортом №2: Старые автомобили
Вторая причина интенсивного отравления воздуха крупных российских
городов выхлопными газами с повышенной концентрацией загрязняющих веществ это старые отечественные машины. Выбросы таких автомобилей в разы токсичнее
зарубежных, поскольку европейские, американские и японские машины оснащены
нейтрализаторами выхлопных газов.
Причина повышенного загрязнения автотранспортом №3: Российские дороги
Третья причина сверхмерного загрязнения атмосферы наших мегаполисов
автомобильными выбросами кроется в одной из главных бед России - дорогах. Из-за
того что они слишком узкие, да ещё и с множеством перекрёстков и светофоров,
автомобилям приходится часто останавливаться, часами стоять в пробках. На каждом
светофоре и в местах образования заторов количество автомобильных выбросов
зашкаливает, поскольку при режимах холостого хода и набора скорости в атмосферу
выделяются максимальные объёмы выхлопных газов. Как правило, наибольшему
загрязнению автотранспортом подвергаются центральные, самые густонаселённые,
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районы мегаполисов. В результате от загрязнения атмосферы автомобильными
выбросами страдает здоровье сотен тысяч жителей каждого крупного города России.
Наибольшую опасность выхлопные газы представляют для маленьких детей,
поскольку высота автомобильных выбросов не достигает и 1 м.
Проанализировав все 3 причины повышенного загрязнения атмосферы наших
мегаполисов автотранспортом, эколог А. П. Константинов пришёл к выводу, что
российские города сегодня не способны выдержать и 300 автомобилей на 1000 жителей.
Однако при строгом соблюдении инструкции по сокращению количества
вредных автомобильных выбросов в атмосферу у наших мегаполисов появится шанс
сравняться с образцовыми японскими городами.
Пути решения проблемы загрязнения выхлопными газами;
Для сокращения объёмов вредных автомобильных выбросов в атмосферу
используется целый перечень методов:
1)
постоянное совершенствование моделей двигателей и уменьшение
корпусов автомобилей с целью минимизации потребления ими топлива;
2)
использование экологичных видов топлива (природного газа, жидкого
водорода, этилового спирта и прочих разновидностей "зелёного бензина");
3)
инабжение выхлопных труб автомобилей нейтрализаторами. В
развитых странах машинам запрещено появляться на дорогах без этих "фильтров" для
очистки выхлопных газов;
4)
внедрение автоматизированных систем регулирования движения с
целью сокращения времени работы автомобильных двигателей в режиме холостого
хода и набора скорости;
5)
создание зоны зелёных насаждений вдоль дорог. Данная мера позволяет
вполовину уменьшить вредное воздействие автомобильных выбросов на
окружающую среду. Одно дерево за год поглощает объём выхлопных газов,
выделяемый среднестатистической машиной за 25 000 км пробег.
Попадания нефтепродуктов в речку, озеро, море или океан производит до
вымирания всего живого в воде. В нашей стране, да, как и во многих других странах,
охраной водного ресурса занимаются на государственном уровне.И, тем не менее,
иногда происходит утечка нефти в водные ресурсы. Постоянно ведется разработка
эффективных мер по предотвращению грязных выбросов в сточные воды,
применяются различные способы очистки водоемов и т.д.Попадание нефти и её
компонентов в окружающую среду (воздух, вода и почва) вызывает изменение
физических, химических и биологических свойств и характеристик природной среды
обитания, нарушает ход естественных биохимических процессов. В ходе
трансформации
углеводородов
нефти
могут
образоваться
стойкие
к
микробиологическому расщеплению ещё более токсичные соединения, обладающие
канцерогенными и мутагенными свойствами.
Несмотря на многолетний опыт, в настоящее время по целому ряду причин
остаются нерешенными проблемы по оценке токсичности химических продуктов для
человека, и в большей степени – по отношению к окружающей среде. Используемые
в настоящее время подходы и методы испытаний в условиях окружающей среды
требуют дальнейшего усовершенствования, поскольку они выработаны в основном на
имитационных моделях. Это особенно важно для оценки воздействий на
биологические объекты, поскольку использование данных, полученных в
лаборатории и лишь для аналогичных по структуре веществ, всегда недостаточно
надёжно для оценки поведения химических продуктов в естественных условиях.
Попадая в окружающую среду, химические вещества (в том числе и
нефтепродукты) претерпевают целый ряд сложных трансформаций, многие из
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которых почти не изучены. Любой из классов нефтепродуктов может стать вредной
примесью, загрязняющей воду. В небольших концентрациях нефтяные загрязнения
могут влиять на вкус и запах воды, а при больших содержаниях они образуют
гигантские нефтяные пятна и становятся причиной экологических катастроф.
Последние происходят при разливах нефти (например, при авариях танкеров в море
или разрывах нефтяных трубопроводов).
Как мы видим автомобильный транспорт, приносит колоссальный ущерб всей
окружающей среды. Автомобили последних марок не так токсичны, как автомобили
прошлых лет. Производители автотранспорта постоянно ищут пути снижения
выбросов в атмосферу, пытаются найти замену двигателям внутреннего сгорания.
Экология и автотранспорт — Государство также применяет ряд мер по
уменьшению отрицательного воздействия современного автотранспорта на
экологическое состояние нашей страны. Но мер предпринимаемых государством по
сохранению окружающей среды не достаточно, для поддержания и улучшения
экологического состояния нашей планеты.
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Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
Лев Толстой
1.Введение.
Более 50 % до 80% суточного времени человек проводит в жилых и
общественных помещениях. Мы постоянно заботимся, чтобы наше жилище , место
работы или учебы было уютным и комфортным .Но мало кто задумывается, какое
влияние на наше здоровье оказывают те «блага» которые, мы для себя создаем. Лишь
здоровый человек может быть по-настоящему счастливым. Так что - мы можем
сделать для этого. Давайте разберемся: всегда ли верна пословица «Мой дом – моя
крепость». В современном мире в большинстве домов и офисов, благодаря развитию
новых технологий в строительстве ,в производстве новых материалов для отделке и
реставрации помещений , создаются комфортные условия: обои на любой вкус и
кошелек радуют глаз ,полы застелены ламинатом, ковролином, поласами, на кухне и
в коридорах пластиковые полы и окна ,комнаты заставлены мебелью ,кондиционеры
создают благоприятный микроклимат. Но не смотря на внешнее благополучие ,все
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это таит опасность для здоровья человека. Ученые выяснили, что концентрация
вредных и токсичных химических веществ в помещениях от двух до пяти раз выше,
чем на улице. В воздухе жилой среды обнаружено около 100 химических веществ.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили, что 6 % смертей
в мире от отравленного воздуха.
1.1 Проблема
Материалы, используемые для отделки квартиры, офиса, учебного помещения,
предметы интерьера и мебель оказывают неблагоприятное влияние на здоровье
человека.
1.2.Актуальность проблемы
Все чаще мы стали замечать, что приходя в помещение, нас начинают мучить
головные боли ,насморк , першит в горле. А на воздухе все пропадает. В современной
медицине появился новый диагноз: синдром больных зданий, а в санитарии – новая
тема: экологическая безопасность жилья. После освоения профессии реставратора
строительного мне в ходе деятельности надо будет создавать и реставрировать жилые
помещения, предметы интерьера. Я хочу, чтобы результаты моей работы не нанесли
никому вреда. Поэтом проблему экологии помещений я считаю актуальной.
Подробно в своей работе я решил остановиться на влиянии на здоровье человека
современных строительных материалов и материалов, используемых в отделке жилых
помещений.
1.3.Гипотеза. Если
ответственно относится к выбору строительных и
отделочных материалов и внимательно изучить рынок современных материалов ,
применяемых в строительстве , отделке и реставрации жилых помещений , то можно
создать модель экологичного жилья.
Цели работы:

выявить взаимосвязь состояния здоровья человека и экологического
состояния жилого помещения;

изучить рынок современных строительных материалов и материалов ,
используемых в строительстве и реставрации;

рассмотреть их влияние на организм человека;

найти способы и методики уменьшения вредного влияния;

разработать рекомендации по выбору и использованию строительных и
отделочных материалов.
Задачи работы:

Определить какое именно влияние оказывают вредные строительные
материалы;

изучить нормативные документы;
Объект исследования: строительные и отделочные материалы
Предмет исследования: экология жилого помещения как фактор, влияющий
на здоровье человека.
Методы исследования:

Методы систематизации и обобщения теоретического материала

Исследовательские методы
2.Теоретическая часть.
2.1.Экологичность интерьера в современном мире
Разнообразие современного интерьера жилого помещения поражает. Наше
помещение может стать уютным семейным очагом, функциональным рабочим
местом , местом отдыха и даже художественным шедевром. Но решая интерьрные
задачи , используя широкий спектр строительных и отделочных материалов , создавая
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комфортную конфигурацию ,эстетику мы забываем о значимом компоненте любого
высококачественного жилища –экологичности. Качество жизни, являюшиеся залогом
успешной деятельности, не может быть полноценным, если мы не будем
задумываться о здоровье, хорошем отдыхе ,жизненном тонусе и энергии .
Экологичность помещения- это сложная характеристика. Рассмотрим, какие факторы
ее определяют. Полностью безопасный интерьер включает в себя не только
качественную отделку, но и правильно возведенное здание и территориальное
возведение застройки. Планируя все это надо соблюдать следующие принципы в
определенной последовательности.

Грамотный выбор места застройки;

Выбор экологичных материалов;

Использование безопасных строительных и отделочных технологий;

Правильная эксплуатация жилого объекта.
2.2.Экологическое развитие строительных и отделочных технологий
В истории человечества жилище и его обустройство являлись по определению
экологичными, так как использовались только натуральные материалы. Чем более
распространенным был материал и чем больше он взаимодействовал с человеком, тем
более экологическим он является и в наши дни.
Для строительства первых домов наши предки использовали твердые,
долговечные материалы: камень, древесина. Но их обработка очень трудоемкий
процесс. Более доступными были постройки из глины, земли и дерна. В качестве
элементов декора использовались изделия из глины, камня, шкур и костей животных
и из растительных материалов (цельной древесины, коры, стеблей, соцветий).
В эпоху первых цивилизаций для выполнения внутренних и внешних
строительных и отделочных работ стали применять более качественные и надежные
материалы: кирпич, строительные блоки, черепица, штукатурные и кладочные смеси,
изразцы и мозаика. Они изготовлялись на основе природных компонентов. Эпоху
Ренессанса считают «золотым веком» экологического интерьера.
Большие изменения в балансе технологий и материалов произошли после
изобретения метода получения и переработки синтетических полимеров в 20 веке.
Здесь речь идет об искусственных полимерах, производимых в промышленности. А
вот натуральные полимеры (шерсть, кожа, шелк, лен, смола, каучук) являются
абсолютно безопасными для здоровья человека. Возможны только индивидуальные
аллергические реакции.
Спрос на недорогие полимерные материалы привел к падению их качества.
После того у нас в стране был введен новых стандарт ТУ (Технические условия), как
альтернатива ГОСТ, то на рынке появились некачественные и опасные полимерные
материалы.
2.3.Материал и изделие — в чем отличия?
Понятия материала и изделия различны. Материал - это не имеющее
определенной формы количество вещества (или комплекса веществ), которое будет
переработано в изделие. Изделие – это готовый продукт из материала.
Характеристикой материала являются физические и химические свойства.
Изделие характеризуется формой и свойствами материала. В строительстве и отделке
помещений применяются именно изделия, которые изготавливаются из различных
материалов с применением методов химической и механической обработки.
2.4.Основные критерии экологичности изделий
Экологичность любого изделия складывается из нескольких характеристик:

безопасности материала;

безопасности производства;
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эксплуатационной безопасности;
безопасности в экстренных ситуациях (пожар, затопление и т.д.);
безопасности утилизации.
Рассмотрим их подробнее.
Безопасность материала отражает свойства вещества, из которого оно
изготовлено. Данный показатель отражает химические, радиационные и магнитные
свойства материала, являясь одним из наиболее важных критериев экологической
безопасности.
Безопасность производства отражает вероятность нарушения экологических
норм в процессе производства. Это фактор технологичности.
Эксплуатационная безопасность характеризует свойства материала в
условиях определенного жилого помещения на протяжении всего срока
эксплуатации. Эксплуатационная безопасность, как правило, определяется формой
изделия и физическими характеристиками материала. Изделия могут иметь развитую
поверхность (теснение ,резьба и т.д.) могут быть причиной появления в помещении
патологической микрофлоры и опасных микроорганизмов. Некоторые типы
материалов проявляют токсические свойства при контакте с моющими средствами
.при воздействии влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
Безопасность в экстренных ситуациях характеризует токсичное воздействие
материала, вызванное наступлением чрезвычайных обстоятельств (пожара,
затопления, резкого разрушения и т.д.). Даже относительно чистый в экологическом
плане материал в одно мгновение может стать крайне опасным и даже вызвать
гибель.
Безопасность утилизации. относится к глобальным загрязняющим факторам.
От простоты и отлаженности механизма утилизации материала зависит экологическая
обстановка в целом. К сожалению, в отечественной практике подобной
характеристикой чаще всего пренебрегают. Однако, разумный человек не может не
замечать очевидной взаимосвязи окружающей среды со своим жилищем.
Воздействие строительного материала на здоровье человека анализируется для
каждого этапа жизненного цикла материала. Негативное воздействие может иметь
место:

при добыче сырья (например, пыль вызывает всевозможные заболевания:
аллергию, астму, силикоз легких у рабочих);

при производстве (в результате технологических процессов, возможных
аварий и др.);

при строительстве (влияние растворителей красок, волокон и т.д.);

при эксплуатации (в воздух помещений выделяются опасные вещества:
формальдегид, радон, влияющие на здоровье человека);

при переработке отходов вблизи населенных пунктов (влияние асбеста,
пыли, газов от сжигания и т.д. на здоровье человека).
В современной строительно-отделочной практике синтетические полимеры
наиболее многочисленная и от этого еще более опасной группой веществ.
Искусственные полимеры обладают такими преимуществами ,как малый вес, низкая
стоимость, простота обработки, высокая эластичность, легкость окрашивания и
модификации. При этом синтетические материалы некоторые из них оказывают
разрушительное действие на организм человека. Полимеры получили широкое
распространение. Но они не долговечны. Это ведет к увеличению числа опасных
отходов. Стихийные свалки и несанкционированные поджоги мусора приводят к
сильнейшему загрязнению атмосферы, грунта и подземных вод, что в конечном счете
сводит на нет всю «пользу» от их применения.
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2.5.Изделия из натуральных материалов
Натуральные материалы, использовались человеком с древнейших времен, по
праву, считаясь наиболее экологически безопасными. Однако, даже они могут иногда
представлять опасность для экологии жилого пространства.
Радиоактивность является опасным фактором. Минералы , глина, древесина
вреда нам не нанесут. А вот на щебень, керамзит, стекловолокно могут иметь
повышенных радиационный фон. Это объясняется спецификой добычи и
производства. Изделия из таких материалов (отделочные и кладочные смеси, кирпич,
строительные бетонные блоки) следует отбирать с особой тщательностью.
Магнитные поля возникают из-за большого количества металла в отделке и в
конструкции зданий. Наиболее экологичные натуральные материалы это
растительные компоненты, стекло и камень. Они востребованны в современных
интерьерах .
2.6.Экологическая классификация отделочных материалов.
Экологическая классификация основывается на комплексной безопасности
материала и изделия (производство, эксплуатация, утилизация).
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Покрытия и облицовки
Массив древесины,
Гипсовые и цементные
Панели , профили и
камень,
штукатурк , шпаклевки,
плитка из ПВХ , плитка
стекло,минеральная и
стяжки , гипсокартон ,
из пенополистирола ,
керамическая плитка,
фанера , бумажные и
алкидные эмали и
пробка, натуральные
флизелиновые обои ,
лаки,нитроэмали,
ткани (шелк, хлопок,лен),
стеклообои , ковролин,
линолиум
известковые штукатурки с
краски , грунты и
натуральными
декоративные
наполнителями (песок,
штукатурки на основе
минеральная крошка,
полиакрилатов , ламинат
краски, ,лаки и грунты на
, паркетная доска
основе натуральных
компонентов
Отделочные элементы (окна, двери, перила , ступени ,декор и т.д.)
Клееный брус , столярные Изделия из ПВХ, ДСП,
Массивы древесины,
алкидные эмали и лаки,
щиты , шпон,
кованный метал,
строительные пластики , нитроэмали
керамика, стекло ,
фанера МДФ , металл,
камень, лаки , краски ,
покрытия на основе
пропитки на основе
полиакрилатов ,
натуральных
синтетические ткани,
компонентов,
полиуритановые
натуральные ткани,
элементы декора ,
кожа , мех
искусственные кожа ,мех
В первой колонке материалы,состоящие только из натуральных компонентов.
Они производятся с минимальным воздействием синтетических веществ. В средней –
достаточно экологичные материалы, но при их изготовлении могут применяться
вещества и технологии, провоцирующие выделение токсинов, повышение
радиационного фона и другие негативные изменения свойств продукта. При
использовании таких материалов необходимо проверять все необходимые
сертификаты экологической безопасности. В третьей колонке- материалы наиболее
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опасные для здоровья человека. Их применять
в жилых помещениях не
рекомендуется.
3.Влияние строительных материалов на здоровье человека.
Технологии производства и использования строительных материалов
стремительно развиваются. И при этом все чаще используются химические добавки,
придающие материалу новые свойства, увеличивающие сроки эксплуатации
,улучшающие вид изделия .Рассмотрим ,что можно ожидать от самых используемых
и знакомых строительных и отделочным материалов и как можно снизить их
негативное воздействие на организм человека.
3.1 Бетон.
Это плотный и прочный массив. Он долговечен и является прочной несущей и
ограждающей конструкцией. Но при этом он практически не пропускает воздух и
усиливает электромагнитные волны. Армированный бетон (железобетон) имеет
свойства экранировать электромагнитное излучение, не давая ему рассеиваться. Это
вызывает у людей, проживающих в бетонных домах,
имеют повышенную
утомляемость. В качестве заполнителя бетонной смеси используются горные
породы,которые со временем насыщаются радиоактивными газами торием и радием.
3.2.Керамическая плитка считается экологичным материалом. Но при ее
укладке используются специальные клеи, содержащие фенол и тоулол.
3.3.Гипсокартон – не опасен для здоровья, если имеет высокое качество.
Поэтому при покупке нужно покупать материал, предназначенный для жилых
помещений. Качественный материал абсолютно безопасен, способен регулировать
влажность воздуха в помещениях, не раздражает кожу и дыхательные пути.
Технический гипсокартон изготовлен из плохо очищенного гипса, поэтому
находиться с ним рядом не рекомендуется, хотя явного вреда и не ощущается.
3.4.Натяжные потолки. В течении 3-4 месяцев после установки ПВХ-пленка,
из которой они изготавливаются, выделяют фенол. При этом мы не заметим запаха.
Поэтому при покупке необходимо проверять гигиенический сертификат.
3.5.Окна ПВХ производятся из пластика, который может выделять диоксин.
Он является сильным канцерогеном, а он вызывает мутации клеток. Кроме того, для
предания пластику определенных свойств, в него добавляют химические вещества –
стабилизаторы. Свинец придает белизну и прочность. Он является тяжелым металлом
и накапливается в костях, вызывая болезни нервной системы, печени и почек. По
заявлению ВОЗ, свинец является причиной 600 тысяч ежегодно фиксируемых
умственных нарушений у детей. Покупая окна, поинтересуйтесь какой компанией они
были произведены и какие стабилизаторы они применяют.
3.6.Подвесной потолок. Для его изготовления используются металл, МДФ,
ДСП, минеральные плитки. ДСП и минеральные плитки содержат вредные вещества,
которые могут спровоцировать астму ,бронхиты и даже отравления.
3.7Линолеум бывает двух видов: натуральный и полимерный. Натуральный
производится из древесной крошки , окисленного льняного масла, джутовой ткани
,смол лиственных пород деревьев ,пробковой крошки ,известкового наполнителя
.Пигменты, используемые для окраски натурального линолеума, исключительно
природного происхождения. Особенно такой линолеум рекомендован для помещений,
где находятся дети и люди с заболеваниями дыхательных путей. При производстве
полимерного используются токсичные смолы, которые выделяются в воздух и вредны
для здоровья человека. Особенно опасны линолеум на основе ПВХ ,релин и
нитролинолеум. Они содержат вещества, которые длительное время выделяются в
воздух жилого помещения, отрицательно влияют на окружающих. Если линолеум
монтируется на клеевую мастику, то и она может пагубно влиять на организм человека.
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Рекомендуется после настила такого материала не сразу вселяться в помещение. А вот
ковролин – одно из самых безвредных половых покрытий. Он лишь может вызывать
аллергические реакции и астму, т.к. собирает пыль и микроскопических клещей.
3.8.Обои. Самыми безопасными являются бумажные обои, обои из
натуральных материалов (джутовые, бамбуковые) и стеклообои. Они хорошо
пропускают воздух и безопасны. Моющиеся обои удобны, но выделяют стирол, а он
вызывает тошноту, головную боль и раздражают органы дыхания. Линкруст и
виниловые обои тоже не экологичны, хотя и плотные и удобные в уходе.
3.9.Краски и лаки. Они могут быть качественными и нет. Некачественные
содержат свинец , медь, креозол ,толуол ,ксилол. Металлосодержащие краски опасны
тем , что при высыхании их мелкие частицы попадают в воздух и оседая на мебели и
на продуктах питания, вызывают отравления. Их разводят растворителями ,которые
очень плохо выветриваются. Некоторые синтетические краски содержат
поливинилхлорид ,который разлагается при комнатной температуре . Если он попадет
в организм , то вызывает аллергию, поражение почек , печени и нервной системы.
Некоторые краски содержат свинец. Но согласно резолюции Глобального альянса по
отказу от применения свинца в красках (GAELP), к 2020 году «свинцовые краски»
полностью исчезнут из магазинов. А пока лучше выбирать краски на водной основе,
которые практически не содержат свинцовых добавок.
3.10.Пенополиуретан используется для изготовления молдингов, фризов,
розеток, утеплителей. Содержит углекислый газ и полиол. Хотя материал считается
довольно стабильным, использование его в помещениях нежелательно, особенно в
больших количествах.
3.11.Пенополистирол -это утеплитель. Он содержит токсичные изоцианаты
вреден для сердечно –сосудистой системы человека. Его лучше использовать при
внешней отделке жилого помещения.
Асбест – практически во всем мире его использование запрещено. Со временем
асбест начинает выделять канцерогены, накапливающиеся в организме. Поэтому
использовать асбестовый шифер для кровли можно, а вот отделывать помещения
плоскими листами категорически не рекомендуется.
СтроительноВредные вещества, Влияние на организм человека
отделочный материал
содержащиеся в
материале
Концерогенная
пыль
Вызывает рак легких, опухоли
Асбест
брюшины, желудка и матки
Красители, бетон, цемент,
Кобальт
Серьезные сердечные
шпаклевки
осложнения (кобальтовая
кардиомиопатия)
Красители, бетон, цемент,
Хром
Раздражает ткани легких,
шпаклевки
вызывает дерматиты, приводит к
онкологии
Красители, бетон, цемент,
Никель
Аллергия
шпаклевки
ДСП, минеральная вата,
Фенол и
Вызывают головные боли,
линолиум, синтетический
формальдегид
усталость, и депрессию,
ковралин, мастики,
обмороки,нечувствительность
шпаклевки
роговиц,судороги, онкологию
Лаки, краски, смазки
Ацетон
Поражение нервной системы
,шпаклевки , мастики
(заторможенность, нарушение в
работе вестибулярного аппарата)
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4.Общие рекомендации и пути улучшения экологии жилища.
Выбирая правильные строительные и отделочные материалы:

Обращайте внимание на запах, которого не должно быть! Как бы Вас
ни убеждали продавцы, что химический запах выветрится буквально через пару дней,
не решайтесь на покупку. Едкий «аромат» свидетельствует о низком качестве товара
и нарушении рецептуры производства.

Требуйте в магазине санитарно-гигиенический сертификат, который
выдаётся по факту исследования продукции и подтверждает её соответствие
санитарным нормам и безопасность для здоровья.

Будьте внимательнее: изучите маркировку и её значение!
Производители современных строительных и отделочных материалов
стараются, чтобы их продукция была наиболее экологичной. Поэтому каждой
компанией, уважающей себя и заботящейся о своем имидже, продукция
маркируется.Наличие экомаркировки подразумевает:

в готовом продукте нет вредных веществ, отрицательно влияющих на
человека, так же как и радиационной опасности;

добыча и использование сырья безопасны для человека и окружающей
среды;

на всех этапах производства негативное воздействие на окружающую
среду — минимально;

произойдет безвредная утилизация или рециклинг отходов и упаковки
Об экологичности строительных материалов говорит следующая маркировка,
которая используется во всем мире:

Е1 – строительные материалы, обладающие абсолютной безопасностью,
которые используются в детских и любых других комнатах.

Е2 – используется для ванных комнат, кухонь и коридоров.

Е3 – не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Ими можно
отделывать только технические помещения.
Эта маркировка справедлива практически для всех строительно-отделочных
материалов – от линолеума и ДСП до красок и клеев. При этом экологически чистые
материалы могут маркироваться и другими знаками.
Если выбирать строительные материалы, учитывая эти маркировки, вы будете
делать это правильно, и ваши помещения будут экологичными, в них не разрушится
микроклимат и ваш дом будет, действительно, вашей крепость.
И несколько советов :

для внутренней отделки стен помещения лучше всего подходит дерево
или циновки из соломы, джута, бамбука. В крайнем случае, штукатурка и бумажные
обои.

если для отделки пола вы решили использовать паркет или ламинат, то
обязательно обратите внимание, есть ли на нем знак СЕ (означает, что материал
изготовлен с учетом европейских стандартов).

откажитесь от использования в строительстве и ремонте прежде всего
асбестосодержащих материалов. А те, что изготовлены на основе синтетических
полимеров, выбирайте как можно тщательнее

покупайте у тех производителей, которые борются за максимальную
экологичность продукции и маркированные товары.Товары, отмеченные
экологической маркировкой, помогают если не избавиться от суммарного эффекта
вредных веществ, то значительно его понизить.
Подводя итоги мы получим модель экологичного жилого помещения
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неральные неорганические соли или оксиды металлов и органические соляные соедин
ения, в основном растительного или животного происхождения.
Яркие минералы притягивали наших предков. Именно тогда человек догадался
растирать такие вещества в порошок, и добавлять некоторые элементы, получать
первые в истории краски. Также использовали цветную глину.В основном первые
краски изготавливались из железистого природного минералы охры.Все твёрдые
вещества растирались вручную между двумя плоскими камнями. Далее
непосредственно краску замешивали на животных жирах. Такие краски хорошо
ложились на камень и долго не высыхали из-за особенности взаимодействия жира с
воздухом. Получаемое покрытие, как уже было сказано ранее, было очень прочным и
стойким к разрушительным воздействиям окружающей среды и времени.
Для наскальной росписи использовалась преимущественно жёлтая охра.
Красноватые оттенки оставляли для ритуальных рисунков на телах умерших жителей
племени. Предположительно, именно эти обряды дали современное название
минералу красный железняк – гематит, с греческого языка переводимого как кровь.
Красный цвет придаёт минералу безводная окись железа.Для создания белой краски с
древнейших времён люди использовали известь, которая является конечным
продуктом сжигания известняковых минералов, устриц, мела и мрамора. Такая краска
была одной из самых дешёвых и простых в изготовлении. Кроме того, белая известь
может поспорить с охрой в вопросе древности рецепта. Египтяне открыли секрет
изготовления пурпурной (фиолетово-красной) краски. Из особого вида улиток
выделяли секрецию, которую потом добавляли в стандартный состав красящих
веществ. В Китае появились лёгкие акварельные краски. В их состав, помимо
красящих веществ и масел, входят мёд, глицерин и сахар. Средневековье подарило
миру масляные краски. Их преимуществом стали большая стойкость и надёжность, а
также сравнительно малое время высыхания. Основой для таких красок служат
натуральные растительные масла: ореховое, маковое, льняное и другие. Немецкий
химик по фамилии Дисбах занимался улучшение качества красной краски. Но
однажды учёный получил вместо ожидаемого алого цвета краску оттенка, очень
близкого к ультрамариновому. Это открытие можно считать революцией в
производстве красок.
Во Франции появилась «кобальтовая синька» – краска, получившаяся ещё
более чистой и яркой, чем берлинская лазурь. По внешним качествам кобальтовая
синька оказалась ещё ближе к натуральной ляпис-лазури.
Однако существовало одно немаловажное обстоятельство, которое значительно
понижало популярность искусственных красок. Компоненты, используемые в их
составе, нередко были вредны или даже смертельно опасны для здоровья человека.
В 70-х годах 19-го века, особенно большую угрозу представляла изумруднозелёная краска. В её состав входили уксус, мышьяк и окись меди – действительно,
страшная смесь. Существует легенда, что на самом деле бывший император Наполеон
Бонапарт умер, отравившись парами мышьяка. Ведь стены в его доме, находящемся
на острове Святой Елены, где Бонапарт пребывал в ссылке, были покрыты именно
зелёной краской.
С развитием лакокрасочной промышленности краски становились всё лучше и
безопаснее для использования. Многие вредные вещества – например, мышьяк и
свинец, входившие в состав киновари и красного сурика соответственно – были
заменены на менее опасные синтетические компоненты. Неорганические вещества
придают краске устойчивость к разрушению, а также помогают сохранить яркость
цвета за счёт постоянного состава, что немаловажно при производстве краски в
промышленных масштабах. Однако в последнее время возвращается спрос на
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натуральные краски. Скорее всего, это связано с их экологичностью и безопасностью
благодаря входящим в состав природным компонентам. Переход на экологически
чистые технологии обусловлен общей экологической ситуацией на планете.
Тема хороших художественных принадлежностей для меня важна, так как я
учусь в художественной школе. Из года в год мне приходится покупать новые краски,
но время идёт и цена на них возрастает. Можно приобрести более дешёвые краски, но
безопасны ли они и экологичны? Заинтересовавшись этой темой, я решила сделать
свои ЭКО краски в домашних условиях, которые будут безопасны для детей. В своём
опыте я использовала только натуральные ингредиенты, которые можно купить в
любом магазине.
Краски для самых маленьких - пальчиковые. Для их приготовления
используется:
1). 1 стакан муки;
2).1 чайная ложка растительного масла;
3).1 столовая ложка соли;
4).0,5 стакана воды
5).пищевые красители.
Краски для ванной. Если купить китайские краски для ванной комнаты, то вы
долго будете отмывать мебель. Но я сделала краски, которые легко смываются после
использования, а главное они экологичные. Для них потребуется:
1). 1 чашка геля для душа (прозрачного);
2).1/2 чашка кукурузного крахмала;
3).1/2 чашка тёплой воды;
4).пищевые красители.
Вы когда-нибудь пользовались объёмными краски? Думаю, вам и вашим
друзьям или детям понравятся выпуклые картинки. В магазинах они стоят довольно
много, а я использовала обычные недорогие ингредиенты. Вам понадобится:
1) 1 столовая ложка блинной муки;
2) 1 столовая ложка мелкой соли;
3) 3 столовые ложки воды;
4) пищевые красители.
Рисовать этими красками можно с помощью ватных палочек. А если вы хотите,
чтобы ваши краски поднялись, то отправьте ваше произведение в микроволновую
печь на 30 минут на 180 градусов. Затем вытаскивайте, и уже через пару минут краски
затвердеют.
Яркие краски для детей – боди арт. Все дети любят рисовать, а рисовать на
себе тем более. Мой совет: рисуйте этими красками тогда, когда находитесь в
бассейне или в ванной комнате. Это отличный детский боди арт. Данный рецепт
похож на неньютоновскую жидкость. Отмываются эти краски легко, потому что в их
состав входит детский шампунь, а кожа не пересыхает, так как в составе красокдетский крем. Чтобы их приготовить нужно:
1).100 гм крахмала;
2).100 гм детского крема;
3).50 гм детского шампуня;
4).50 гм тоника для лица или воды;
5).пищевые красители.
Наверное каждый их вас рисовал красками по стеклу на новый год. Но
данными витражными красками можно рисовать на любой стеклянной поверхности и
в любое время года. Если вы не хотите портить окна, то используйте обычные файлы.
Для разнообразия можете использовать блёстки для маникюра.
178

Для витражных красок понадобится:
1).2 чайные ложки клея ПВА;
2).пищевые красители(можно использовать пасхальный набор).
Изготовление гель – красок не доставит много хлопот. Рисовать этими
красками желательно на ватмане. Но их можно использовать и в ванне, они будут
легко смываться. Рисовать гель – красками начинают пальцами, затем ладонью. Вам
потребуется:
1) 100 гм крахмала;
2) вода;
3) пищевые красители.
Последний рецепт ЭКО красок – один из интересных. Эти краски натуральные
и безопасные. Данные краски подойдут для самых маленьких малышей. Для них
надо:
1) детский йогурт «Тёма»;
2) пищевые красители.
Так в чём же польза всех этих красок? При работе с красками развивается
мелкая моторика рук, ставится координация руки, ловкость пальцев и развивается
воображение. Но самое главное, что все краски, сделанные мною, экологичны и
безопасны для детей. Они гипоаллергенные и не навредят детям.
1.
vyibirat/;
2.

Библиографический список.
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СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОЙ РАДИОТОЧКИ
Бондаренко Сергей Юрьевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Азарова Луиза Александровна, учитель физики

Одной из эффективных форм звукового оповещения в школе является
школьная радиоточка. Сейчас радиорубку у нас в школе заменяет доска объявлений с
кучей листовок, на которые тратится много бумаги, а значит вырубается много
деревьев. Если бы в нашей школе сделали давно сломанную радиорубку, то была бы
редакция вещания во главе с учениками старших классов. На переменах на каждом
этаже школы звучала музыка, делались бы различные объявления, звучали бы
поздравления именинников. К тому же сейчас очень требуются умения хорошо и
красиво говорить. У работников рубки школьного радио будет шанс развивать дар
красноречия. Школьное радио открывает несметные возможности, причем в разных
областях.
В России изобретателем радиотелеграфии традиционно считают А. С. Попова.
В первых опытах по радиосвязи прибор А. С. Попова обнаруживал излучение
радиосигналов, посылаемых передатчиком, на расстоянии до 60 м. При участии
А.С.Попова началось внедрение радиосвязи на флоте и в армии России.
Принцип действия радио нами был изучен с использованием электронного
конструктора. Радио было собрано из высококачественной интегральной схемы FMдиапазона, усилителя мощности, динамика (громкоговорителя), реостата,
гальванических элементов (батарей), выключателя и проводов по этой схеме.
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В связи с тем, что радиосигнал проходил слабо, с помехами, я решили
усовершенствовать схему. После улучшения прибор стал функционировать
нормально. Получилось радио с автоматическим настроем радиостанций.
Для того чтобы создать в школе радиоточку нужно купить специальное
оборудование и отремонтировать в школе помещение, которое раньше было
радиорубкой. В этом случае потребуется денежный вклад в этот проект, ресурсы
(административные, материально-технические, человеческие). По нашим подсчётам
потребуется около 17390 рублей для реализации проекта.
Предполагаемые финансовые затраты:
Статья
Расчет
Требуемая
Источники финансирования
расходов
сумма
Канцтовары
Бумага
240 руб.
Средства от распространения
(бумага и
«Снегурочка» 100 руб.
флайеров
ручки)
ручки-10 шт. итого:
340руб.
кабель
300 м. х
7 500 руб.
Благотворительный концерт учащихся
25руб.
школы к дню 8 Марта
трансляционно 1шт.
6 000 руб.
Добровольные пожертвования
е оборудование
выпускников школы, использование
б/у оборудования (около 15 лет назад
в школе была радиоточка)
радиодинамики 7шт. х 500
3500 руб.
Добровольные пожертвования
руб.
выпускников школы
лампочка
5шт.
50 руб.
Средства от распространения
флайеров
Итого
17390 руб.
Тематика радиопередач, формы, темы, рубрики будут довольно
разнообразными: выпуск еженедельных (ежедневных) информационных программ;
тематические радиовыпуски к классным часам; «Открытый микрофон», музыкальные
и поздравительные программы к юбилейным датам и красным дням календаря,
радиоконкурсы и радиовикторины.
Создание школьного радио не создаѐт больших временных и финансовых
затрат. Многое можно сделать быстро, без дополнительной работы. Приобретение
навыков сценариста, режиссёра, ведущего, обозревателя, инженера, учителя, техника,
программиста поможет нам в профессиональном самоопределении. В ходе
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реализации проекта «Школьное радио» мы станем активнее участвовать в жизни
родной школы, с пользой проводить свое свободное время.
Библиографический список.
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ФУЛЛЕРЕНЫ В МЕДИЦИНЕ
Апухтин Павел Игоревич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Азарова Луиза Александровна, учитель физики
Открытие фуллеренов - новой формы существования одного из самых
распространенных элементов на Земле – углерода признано одним из
удивительных и важнейших открытий в науке XX столетия.
Экспериментальное подтверждение того, что молекулы фуллеренов могут
возникать в ходе протекающих в природе процессов, произошло в 1985г. В 1990 г.
был найден метод получения новых соединений в граммовых количествах и описан
метод выделения фуллеренов в чистом виде. Очень скоро после этого были
определены важнейшие структурные и физико-химические характеристики
фуллерена С60 - наиболее легко образующегося соединения среди известных
фуллеренов. Наиболее стабильный изомер полученного наноматериала имеет
структуру усеченного икосаэдра, в которой отсутствуют двойные связи. Структура
молекулы фуллерена С70 напоминает мяч для игры в регби (с вытянутой формой).
Молекула такой формы имела бы крайне напряженную структуру, и поэтому ее
существование энергетически невыгодно.
На основе фуллеренов уже синтезировано более 3 тысяч новых соединений.
Комбинация фуллерена с представителями множества известных классов веществ
открыла для химиков-синтетиков возможность получения многочисленных
производных этого соединения. Но большинство химических реакций с фуллеренами
не являются селективными, и синтез индивидуальных соединений бывает
весьма затруднен.
Среди реакций получения неорганических производных фуллерена наиболее
важными являются процессы галогенирования и получения простейших
галогенпроизводных, а также реакции гидрирования.
Механизмы взаимодействия фуллеренов с клетками пока не ясны, но благодаря
своим уникальным свойствам фуллерены имеют широкий спектр применения в
медицине в качестве добавки в органические масла, в косметологии и лечебной
косметике (средства от псориаза, дерматитов и грибка, средства от выпадения волос,
средства для избавления от шрамов, растяжек, пигментаций). Фуллерен – мощный
антиоксидант, нейтрализует свободные радикалы и поэтому может применяться в
онкологии, для защиты организма от радиации и ультрафиолетового излучения. Для
защиты от аллергии фуллерены применяются как вещество, стимулирующее
иммунитет. Как мощный антиоксидант фуллерены могут быть использованы для
защиты мозга от алкоголя, для стимуляции роста нервов, для стимуляции процессов
регенерации кожи.
Фуллерен может использоваться для доставки в клетку различных
лекарственных веществ и невирусной доставки в клеточное ядро генетических
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векторов. При исследовании токсичности фуллерена С60, французские исследователи
выяснили, что крысы, регулярно получающие раствор фуллерена С60, живут дольше,
чем те, которым давали просто оливковое масло или обычную диету. Растворение в
масле резко повышает эффективность фуллерена С60. При этом продолжительность
жизни крыс увеличивалась не менее чем в два раза. Половина животных, получавших
фуллерен, жили до 60 месяцев (самая старая крыса дожила до 5,5 лет). При этом в
контрольной группе (с обычной диетой) продолжительность жизни 50% животных
составляла 30 месяцев, а самые старые дожили лишь до 37 месяцев.Дополнительные
исследования показали, что наличие фуллеренов снижает интенсивность
окислительных процессов в клетках, которые способствуют их старению.Конечно,
трудно недооценить важность сделанного открытия, ведь жить как можно дольше
хочет каждый человек на свете.

Диаграмма выживаемости крыс, получавших обычную диету - голубая линия,
вдобавок к диете оливковое масло -красная и оливковое масло с растворенным в нем
фуллереном С60 -черная линия.
Из-за ухудшения экологии, такие болезни, как рак, набирают обороты, поэтому
учёным всего мира необходимо исследовать фуллерены. Это вещество может спасти
Мир от страшных болезней современности, не навредив экологии планеты.
Библиографический список.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Дражникова Екатерина Александровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Дражникова Галина Николаевна
Летние каникулы я чаще всего провожу на даче, помогая маме и бабушке
заботиться об урожае, поэтому знаю, что сельское хозяйство России сильно зависит
от климатических условий страны и их колебаний. Одним из залогов получения
хорошего урожая является высокая плодородность почвы. В России преобладают
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бедные гумусом почвы. Регулярно подкармливая сельскохозяйственные культуры
удобрениями, мы сможем повысить плодородие почвы.
К несчастью, переизбыток азотных удобрений приводит к накоплению в
плодах растений нитратов, которые при употреблении в пищу становятся нитритами,
а те, в свою очередь, представляют опасность для здоровья человека. Как обезопасить
себя от отравления химикатами? Современные производители предлагают новейшие,
экологически чистые препараты, повышающие плодородие почвы.
Увы, нередко и использование органических подкормок наносит вред
организму. В них могут содержаться болезнетворные бактерии.
Мы решили более подробно изучить свойства экологически безопасных
удобрений, так как наличие подобных знаний поможет увеличить количество и
повысить качество собранного урожая. В этом и проявляется актуальность
выбранной мной темы.
Возникает проблема по изучению влияния удобрений на рост и развитие
растений
Объект исследования: рассада томатов
Предмет исследования: использование новейших препаратов, повышающих
плодородие почвы
Цель работы: изучить положительное и отрицательное влияние удобрений на
свойства почвы
Задачи исследования:
1.Изучить основные виды удобрений.
2.Исследовать, как влияют удобрения на повышение или понижение
урожайности.
3.Сформировать рекомендации по использованию удобрений.
Можно выдвинуть гипотезу: при отсутствии болезнетворных бактерий,
которые могут содержаться в удобрении, растение принесет здоровый и безопасный
для человека урожай.
Оборудование: горшки с рассадой, удобрение, блокнот, ручка, фотоаппарат.
1. Классификация минеральных удобрений
Простые
удобрения

Азотные

Фосфорные

Каллийные

Известковые

Микроудобрения

Минеральные удобрения вносятся для пополнения запаса питательных
веществ в почве, таких как фосфор, калий, азот. Если эти удобрения вносятся
отдельно, их называют простыми.
Азотные удобрения выпускаются в трёх видах: аммиачные, нитратные и
амидные. Применение данных удобрений очень важно для растительных культур,
ведь именно они способствуют правильному уплотнению корневой системы,
появлению новых ростков и листков, быстрому росту цветков и развитости плодов.
Фосфорные удобрения укрепляют иммунитет, способствуют полноценному
развитию и повышают количество урожая. По степени растворимости фосфорные
удобрения делятся на водорастворимые; полурастворимые, которые не растворяются
в воде, но растворяются в слабых кислотах и труднорастворимые.
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Калийные удобрения способствуют повышению сопротивляемости растений
к заболеваниям, повышению их стойкости при транспортировке, а также улучшению
их вкусовых и эстетических качеств. Калийные удобрения делятся на
концентрированные хлористые и сернокислые соли. Все они хорошо растворимы в
воде.
Известковые удобрения – различные известковые материалы, используемые в
сельском хозяйстве для известкования почвы.
При использовании микроудобрений большое значение имеет точное
установление доз, так как не только недостаток, но и их избыток вреден для растений.
Правильное применение микроудобрений предохраняет растения от некоторых
заболеваний, влияет на их рост и развитие, на завязывание плодов урожайность и
качество плодов.
Нами использовался экологически чистый препарат, повышающие плодородие
почвы HB – 101 (создан на растительной основе, относится к категории
микроудобрений).
2. Экологически чистый препарат HB – 101
Более тридцати лет назад в Японии был создан великолепный стимулятор роста
HB - 101. Данный препарат не имеет искусственных химических компонентов. Этот
биологический стимулятор роста, способный восстанавливать иммунную систему
растений, отличается высокой концентрацией. Рекомендовано применение его
практически для всех видов растений. В состав препарата входят экстракты растенийдолгожителей:

кедра гималайского;

сосны;

кипариса;

подорожника.
Необходимо учитывать, что природный стимулятор недопустимо применять со
всевозможными масляными веществами, а также с препаратами, в состав которых
входит мочевина.
Итак, по словам садоводов и огородников, универсальное средство HB - 101
будет полезно практически для любых растений в любое время года.
Насколько выгоден данный препарат?
Средняя цена данного удобрения в магазинах – 100 рублей. На поддержание
тонуса томатов в летнее время (с учетом размеров теплицы) уходит около 600 рублей.
Возможно, садоводы сочтут данный препарат достаточно дорогим, тогда
следует провести расчет:
Теплица на нашем участке имеет размеры 8·3. При посадке по 6 саженцев
томатов в каждом из 10 рядов всего выходит:
6·10 = 60 (саженцев)
На 1 саженец уходит 0.5 литров воды, значит, для полива 60 саженцев
понадобится:
60·0.5 = 30 (литров)
Следуя инструкции, при расчете препарата на 10 литров воды приходится 1 мл
удобрения, на 30 литров – 3 мл.
В жидком виде препарат чаще всего встречается в объеме 6 мл. При поливе
томатов раствором препарата HB – 101 один раз в неделю за летние каникулы будет
израсходовано:
12·0.5 = 6(бутылочек препарата)
Общая урожайность томатов в теплице составляет около 160 кг, тогда:
600/160 = 3.75(рублей затрачено на выращивание 1 кг томатов)
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3.Профессия агронома
Агроном – не самая популярная профессия в наши дни. Но человеку,
любящему природу, такая профессия придется по душе.
Агроном - это специалист сельского хозяйства в области растениеводства,
земледелия и прочих наук, которые объединены в науку под названием агрономия. В
задачу агронома входит подбор полевых и садово-огородных культур, которые можно
возделывать в данной местности, и выбор конкретных сортов.
Человек, который решил посвятить себя агрономии, должен обладать
следующими качествами:

смекалкой и находчивостью

умением прогнозировать этапы сельскохозяйственного производства;

организаторскими способностями;

физической и эмоциональной выносливостью;
Преимущества профессии:

разнообразие видов деятельности;

значимость для общества;

много времени проводит на открытом воздухе.
Недостатки профессии:

неблагоприятные условия работы;

зависимость результатов труда от природно-климатических условий;

невысокая зарплата, характерная для специалистов сельского хозяйства.
Постановка эксперимента
В эксперименте использовались 2 горшочка рассады томатов одинакового
сорта, один из которых поливался раствором препарата HB – 101 (развела в 500мл
воды 2 капли препарата HB – 101), а другой поливался отстоянной водой. Наблюдала
за ростом рассады. На протяжении месяца растение, политое препаратом, развивалось
быстрее, чем другое.
Заключение
1. Проведя обзор литературы, мы изучили видовое разнообразие удобрений и
узнали, что к минеральным простым удобрениям относятся: азотные, фосфорные,
калийные, известковые удобрения, микроудобрения.
2. В результате постановки эксперимента было выяснено, что оптимальное
количество удобрений благотворно влияет на рост и развитие растений, а избыток
химикатов, превышение нормы, наоборот, вредит проросткам.
3.На основании проведенных исследований рекомендуем:
а) Строго соблюдать дозировку удобрения.
б) Правильно использовать удобрения, отталкиваясь от вашей цели, типа почвы
и вида растения, выбранного для посадки.
Например, азотные удобрения благотворнее всего влияют на плодородие
слабокислых почв. Фосфорные водорастворимые удобрения применяют на любых
почвах, а труднорастворимые – на кислых. Калийные - преимущественно вносят в
песчаные почвы, реже в глинистые и суглинистые. На лёгких и торфяных почвах
внесение калийных удобрений нежелательно из-за вымывания калия. Известковые –
используют для устранения кислотности почв, обогащение ее кальцием.
4. Не каждый человек хочет стать агрономом, но знания об использовании
экологических удобрений помогут любому владельцу приусадебного участка
получить богатый и полезный для здоровья урожай.
Библиографический список.
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Приложение
1. Горшочки с рассадой томатов

2. Препарат HB-1013

3. Результаты эксперимента
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«ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ НА ЧЕЛОВЕКА»
Андулько Елена Алексеевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно – строительный техникум»
Руководитель: Козлова Людмила Григорьевна,
преподаватель математики
Введение.
Каждый из нас, хотя бы один раз в жизни, смотрел фильм «Ирония судьбы или
с легким паром», в котором подробно рассматриваются архитектурные проблемы
современности. «В былые времена, когда человек попадал в незнакомый город, он
чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое: дома, улицы и
даже жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в незнакомый город,
но чувствует себя в нем, как дома. До какой нелепости доходили наши предки. Они
мучились над каждым архитектурным проектом. А теперь во всех городах возводят
типовой кинотеатр "Ракета", где можно посмотреть типовой художественный фильм.
Название улиц тоже не отличается разнообразием. В каком городе нет 1-й Садовой, 2й Загородной, 3-й Фабричной, 1-й Парковой, 2-й Индустриальной, 3-й улицы
Строителей! Красиво, не правда ли? Одинаковые лестничные клетки окрашены в
типовой приятный цвет. Типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в
безликие двери врезаны типовые замки»[13]. В этом фрагменте сказано обо всем: о
безликости современных городов, однообразии интерьера квартир, о проблемах
жителей городов.
От чего же зависит внешний облик города? Мы попросили ответить на этот
вопрос жителей нашего города. Из 60 опрошенных 33% считают, что внешний облик
города зависит от самих жителей, т.к. именно они должны следить за внешним
обликом домов, за чистотой, за озеленением. Внешний облик города зависит от его
географического расположения, таково мнение 27% опрошенных респондентов. И,
наконец, по 20% от общего количества людей принявших участие в опросе, считают,
что внешний облик города – это архитектура плюс ландшафт местности.
Все, что окружает человека, в том числе и архитектура, в той или иной степени,
влияет на него. Простые формы или сложные формы, формы с острыми углами или
полностью круглые - все это люди воспринимают по-разному - иногда осознанно,
иногда бессознательно. 57% оппонентов считают, что архитектура влияет на здоровье
человека, на психическое состояние, на человеческую жизнедеятельность, на эмоции,
поведение, мысли, настроение.
Цель исследовательской работы: изучить влияние архитектуры современных
зданий на эмоциональное и психологическое состояние человека.
Объект
исследования:
архитектура,
как
система
архитектурнопространственных форм, оказывающих на человека психическое воздействие.
Предмет исследования: принципы, закономерности и особенности
проявления влияния геометрии архитектурно пространственных форм на психическое
и физическое здоровье человека.
Проблема. Сегодняшний день - это время, когда происходят огромные
изменения в стиле жизни, связанные с изменениями социальных, политических,
экономических и других основ. Эти изменения носят глобальный характер и
называются изменением культурных парадигм, приводят к морально эмоциональным
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перегрузкам, которые, в свою очередь, делают разрушительное воздействие на психику,
вызывая, с одной стороны, синдром агрессивности, а с другой - синдром безысходности.
На сегодняшний день, значительный интерес вызывает проблема роли архитектуры в
духовном развитии человечества и ее влияния на его дальнейшую судьбу.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.
Проанализировать литературу, раскрывающую проблему влияния
архитектурных построек на эмоциональное и физическое состояние человека.
2.
Провести тестирование обучающихся I-II курсов с целью выяснения
влияния цветовой гаммы зданий и в том числе фасада техникума и внутренних
помещений на эмоциональное состояние обучающихся.
3.
Провести анкетирование обучающихся I-II курсов для изучения
отношения к своему жилью.
4.
Разработать рекомендации для владельцев жилья, администрации
техникума по реставрации внешнего облика зданий, подъездов и помещений.
Актуальность данной исследовательской работы: для сохранения
психического и физического здоровья жителей нашей страны необходимо при
внесении изменений в архитектурные ансамбли городов учитывать мнение людей,
проживающих на данной территории.
Практическая значимость работы: собранные материалы могут быть
использована на уроках биологии и во внеклассной работе в образовательных
учреждениях города Орел.
Методы: изучение материалов опубликованных в печати, тестирование, анализ
и синтез.
Перспективы: продолжить работу по дальнейшему сбору информации о
становлении архитектуры в городе Орел и ее влиянии на физическое и психическое
состояние жителей.
Основная часть.
Глава I. Из истории архитектуры.
Внешний облик города зависит, в первую очередь, от архитектуры.
Архитектура – вид искусства, формирующий среду обитания человека. Роль
архитектуры невозможно переоценить, так как она охватывает все стороны жизни
человека, преобразует естественную и создает искусственную среду обитания,
воздействует на человека, формируя его мировоззрение, воспитывая его духовную
культуру. Архитектурные сооружения влияют на нас и своей формой, дизайном, и
цветовым решением (приложение 2).
Не так давно учеными было доказано, что различные формы вызывают у
человека определенные эмоции. Предположение, что обычные, простые
геометрические формы, как овал и квадрат, гораздо быстрее воспринимаются и лучше
запоминаются, чем сложные, неверно. Формы линий влияют на скорость и качество
восприятия информации. Горизонтальные и вертикальные линии чаще всего
вызывают ассоциации со спокойствием и ясностью, а изогнутые - изяществом и
непринужденностью.
Круг - одна из самых распространенных геометрических форм. У круга нет ни
начала, ни конца, ни ориентировки, ни направления, поэтому он ассоциируется и с
бесконечностью и в то же время с завершенностью.
Эллипс. Своими сторонами эллипс символизирует инволюцию и эволюцию.
Небольшой наклон эллипса ассоциируется с динамикой, напором, стремлением
вперед и инновационностью.
Квадрат - символ упорядочения и комбинации четырех различных элементов,
например - времен года. Кроме того квадрат символизирует простоту, но в то же
188

время прочность и стабильность. Данная форма довольно часто используется в
логотипах крупных и серьезных организаций.
Треугольник - одна из самых универсальных и распространенных форм.
Треугольник, обращенный вершиной вверх, называется солнечным и символизирует
жизнь, огонь, пламя и жару. Равносторонний треугольник - мужской знак, солнечный
символ, выражающий стремление, гармонию и власть. Перевернутый треугольник женский и лунный символы выражает воду, плодовитость и божественную милость.
Кроме того, рядовые треугольники образуют, так называемую, гексаграмму и
ассоциируются с синтезом противоположностей.
Прямоугольник - всегда был и остается любимой геометрической формой
человека. Это форма символизирует надежность и рациональность.
Гексагон - это правильный шестиугольник. Данная геометрическая форма часто
встречается в природе: пчелиные соты, строение некоторых сложных молекул и т.д.
Кроме того, гексаграмма - символ иудаизма. С точки зрения психологии правильный
шестиугольник ассоциируется с красотой, гармонией, изобилием и свободой.
С развитием цивилизации архитектура менялась, эволюционировала вместе с
человеком: от пещер или хижин, которые делались из шкур и костей мамонта до
деревянных и каменных сооружений (приложение 3). Постепенно вместо
«живописного» строения и расположения зданий стало распространяться
рациональное и «регулярное», т.е. прямые улицы, геометрически правильные
кварталы и дома. Лица городов быстро менялись, превращаясь в «каменные
джунгли». Такое изменение облика среды обитания человека не могло не сказаться на
состоянии его психического и физического здоровья. В последние годы резко
увеличилось количество психических заболеваний у людей среднего возраста,
случаев суицида, особенно у подростков
Проблема взаимоотношения человека с окружающей видимой средой сегодня
стала особенно актуальной. М. Черноушек так пишет об актуальности проблемы
исследования влияния архитектурно пространственной среды на человека: "В то
время как физическое, химическое и биологическое влияние окружающей среды на
человека сравнительно хорошо изучено и зафиксировано, о психологическом
воздействии среды на ее создателя - человека мы знаем значительно меньше. Однако
психологическое воздействие на человека созданной им среды является очень
значительным. Мы часто его даже не осознаем "[10]. "В связи с этим, - говорит он, необходимо более глубокое осмысление собственной реакции и интерпретации
своего отношения к среде. Только в этом случае человек может сознательно и
ответственно менять эту большую сеть взаимных отношений между ним и средой в
свою пользу"[10]. "Нарекания современного человека на эмоциональную бедность
окружающей его искусственной среды говорят о том, что люди ждут от архитектуры
большего, чем простой утилитарности"[10].
О том, что связь между архитектурой и другими видами науки существует,
было известно в древности. То, что творения рук человеческих влияют на психику и
самочувствие индивида, было доказано еще в Древнем Египте. Например,
древнеегипетский архитектор Имхатеп, руководивший строительством пирамид, в то
же время был практикующим врачом, энциклопедически образованным человеком.
Именно потому, что тайны визуального восприятия были известны египетским
архитекторам, пирамиды до сих пор поражают нас своей величественностью и
напоминают о мощи фараонов. Тесная связь работы архитекторов, строителей с
представителями разных видов науки характерна не только для Древнего Египта, но и
для последующих культур.
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Архитектура всегда находилась под влиянием философии. А философы
Древней Греции, Древнего Рима были еще и естествоиспытателями, исследователями,
биологами, врачами. Древние города с их невысокой разноплановой застройкой были
удивительно гармонично вписаны в окружающий пейзаж. Древнерусские зодчие
издревле руководствовались золотым правилом: вписывать архитектуру каждого здания
в окружающий ландшафт, создавая гармонию рукотворных форм природы. Древние
понимали, что здоровье человека зависит от выразительности ландшафта.
Древнегреческий философ Гераклит утверждал, что "скрытая гармония сильнее явной".
Психоэмоциональное восприятие природной среды оказывает влияние на состояние
всего организма. Линия, цветовое пятно, звучащая нота - могут тревожить, успокаивать,
раздражать, радовать – то есть, вызывать эмоции. Поэтому восприятие природной среды,
как прекрасного, способствует улучшению общего состояния человека.
С появлением городов индустриальной и постиндустриальной эпохи человек
начал жить в искусственной среде, но физиологические потребности человека и
фундаментальные
механизмы
зрения
остались
прежними.
Ландшафты,
сформированные под влиянием деятельности человека - унылые, прокопченные
производственные ландшафты стали стереотипом восприятия города. Застройщики
предпочитали обращать внимание на технические детали застройки, а не на ее
эстетический вид. Вся эстетика обычно ограничивается двумя-тремя клумбами и
лавочками во дворе огромного многоквартирного дома. А для покупателей жилья
главное - это стоимость квадратного метра. И если в типовом здании метр будет
стоить на порядок дешевле, чем в современной новостройке с интересной
архитектурой по соседству, то покупатель вряд ли обратит внимание на красивую
форму нового здания или его приятную расцветку.
Глава II. Влияние архитектуры на здоровье человека
Жилые здания — сложная система природной и искусственно созданной
среды, где сочетаются воздействия физических, химических и биологических
факторов природы. К физическим факторам относятся микроклимат, инсоляция и
освещенность, электромагнитные излучения, шум, вибрация техногенного
происхождения. К химическим — экзогенные загрязнители атмосферного воздуха и
загрязнители эндогенного происхождения, включающие антропотоксины, продукты
сгорания бытового газа, полимерные загрязнители, аэрозоли синтетических моющих
средств и препаратов бытовой химии, табачный и кухонный дым. К биологическим
— бактериальное загрязнение, то есть пылебактериальная взвесь.
В современных условиях роста строительства жилья в городах и селах, когда
увеличиваются плотность застройки, вблизи жилых зданий размещаются объекты,
неблагоприятно влияющие на условия проживания, используются малоизученные
строительные материалы, содержащие различные химические добавки, значительно
увеличивается опасность отрицательного влияния измененной жилой среды на здоровье.
В последние десятилетия человек все чаще сам создает вредную для себя среду:
голые торцы зданий, большие площади остекления, заборы, крыши, асфальт. Не
меньшее зло оказывают видимые поля, покрытые простым повторяющимся
рисунком: сетки, решетки, фасады с длинными рядами одинаковых окон и многие
другие элементы современной архитектуры. Столь противоестественное для глаза
окружение способно вызывать, по мнению специалистов, не только заболевания глаз,
но также психологические и даже социальные отклонения. И очень важно, что
сегодня архитекторы и дизайнеры могут создавать полезную для человека
визуальную среду уже не стихийно, а вполне осознанно.
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Хорошо известно, что глазу – самому активному и чувствительному из всех
наших органов чувств - вовсе не безразлично, на что смотреть. Неподвижное
напряжение быстро приводит к усталости глаза, и ему требуется постоянная смена
изображения на сетчатке. Осматривая даже неподвижный предмет или образ, человек
беспрерывно переводит взгляд на разные его участки, а в результате "картинка",
которую воспринимает глаз, никогда не остается неподвижной. Эти движения глаз
происходят рефлекторно и незаметно для самого человека - так же, как дыхание или
вестибулярное поддержание равновесия. Бывают, однако, и случаи, когда никакие
движения глаз не спасают их от быстрой утомляемости, например, при
рассматривании больших, монотонно окрашенных поверхностей, на которых глазу
"не за что зацепиться"[1].
На территории современной России в городах и селах встречаются жилые дома
нескольких типов: одноквартирные одноэтажные, одноквартирные двухэтажные
(коттеджи),
многоквартирные
малоэтажные,
многоквартирные
высотные
(приложение 4). Наиболее привлекательны для жизни людей одноэтажные или
двухэтажные дома, рассчитанные на одну семью. Такая застройка обеспечивает
хорошую инсоляцию и воздухообмен, благоприятный микроклимат, возможность
пользования садом-огородом, отдыхом на открытом воздухе, но требует
значительных средств на устройство дорог, прокладку сетей водопровода,
канализации, энерго- и газоснабжения. Коттеджи наиболее распространены в
зарубежном строительстве. Однако в последние годы они пользуется заслуженным
спросом и в России.
Многоквартирные малоэтажные дома (2, 3 этажа) наиболее часто строят в
небольших городах и поселках городского типа. На каждой лестничной площадке
размещают по две квартиры, что обеспечивает двустороннюю ориентацию квартир по
сторонам света и возможность сквозного проветривания. Однако такая застройка
приводит к неэкономичности использования городских земель и удорожает
санитарно-техническое оснащение зданий.
В большинстве крупных городов России ведется массовое строительство домов
повышенной этажности (9—16—20 этажей) из крупнопанельных конструкций и
готовых элементов заводского изготовления. Все большее распространение получают
высотные дома в 24— 30 этажей из монолитных железобетонных конструкций.
Согласно последним исследованиям гранит, который составляет основу всех
железобетонных конструкций зданий, имеет высокую естественную степень
радиоактивности. Наиболее весомым из всех естественных источников радиации
является невидимый на глаз, не имеющий вкуса, запаха и цвета радиоактивный газ радон. Он используется практически во всех сферах жизнедеятельности человечества:
медицине, промышленности, строительстве. Главные источники поступления радона
в жилые здания это — гранит, пемза, фосфогипс и чаще всего силикатный кирпич,
т.е. тот самый силикат, из которого построено преобладающее число новостроек.
Радон со всеми своими дочерними продуктами распада дает человечеству три
четверти годовой дозы вообще любых других земных источников радиации и
вызывает различные заболевания, в том числе рак легких, бронхов и т. д. [2].
На сегодняшний день самые безопасные дома — это здания, построенные из
красного кирпича (приложение 5). Красный кирпич действительно является экологически
чистым строительным материалом, который успешно завоевывает сегодня строительный
рынок и вытесняет "серых" собратьев из самых разных регионов. Дома красного кирпича
стоят сто и более лет, а жить в них, оказывается, более безопасно.
Еще одним строительным материалом является дерево (приложение 6). Дерево
– это экологически чистый материал, который используется как для строительства
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домов, так и для создания мебели и различных предметов повседневного обихода.
Натуральное дерево почти полностью вытеснено прессованной древесиной —
стружка соединяется клеем, чаще всего на формальдегидной основе. В используемых
концентрациях, это вещество токсично и оказывает неблагоприятное длительное
воздействие на организм. Малоэкологичная продукция ухудшает качество воздуха,
которым мы дышим, а, следовательно, и состояние нашего здоровья.
Современный человек владеет информацией о неблагоприятном воздействии
современного жилья на здоровье человека. Отвечая на вопрос анкеты: «В каком доме
ты хотел бы жить?» результаты оказались следующими:
- деревянный дом (1-2-3 этажный, рассчитанный на одну семью) – 58%;
- дом из красного кирпича – 33%;
- дом из природного камня – 9%.
Но как мы уже говорили, желаемое не всегда совпадает с возможностями.
Глава III. Влияние цвета на здоровье человека.
Цвет в современном мире.
Со школьной скамьи мы помним поговорку «Каждый Охотник Желает Знать,
Где Сидит Фазан», которая помогает выучить порядок расположения цветов спектра.
В свое время Томас Юнг установил, что все цвета спектра можно свести к трем
основным цветам: желтому, красному, синему, а все остальные цвета можно получить
путем смешивания этих трех цветов. Все цвета можно разделить на теплые и
холодные. Каждый цвет обладает своим определенным воздействием, влиянием на
человека.
Красный стимулирует, снабжает очень сильной, но достаточно грубой
энергией, способствует активности, уверенности, дружелюбию. В больших
количествах может провоцировать ярость, гнев.
Синий - успокаивающий цвет, способствующий физическому и ментальному
расслаблению, создающий атмосферу безопасности и доверия. Голубой цвет
считается цветом креативности, его рекомендуют для учебных аудиторий или
кабинетов. Бирюзовый оттенок - способствует общению. Темно – синий вызывает
безмятежный покой. При рассматривании темно – синего цвета наступает
вегетативное успокоение. Пульс, давление крови, частота дыхания и функция
бодрствования снижаются.
Зеленый – самый спокойный цвет, из существующих, который никуда не
движется и не имеет признака радости, печали, страсти. Это неподвижный,
самодовольный, ограниченный в пространстве элемент[5].
Желтый цвет – цвет будущего. Желтый цвет – легкий, сияющий,
возбуждающий, а потому – согревающий.
Белый цвет соотносится с духовностью. Белый - заряжает энергией и очищает.
Черный – как конечный пункт темноты. Это не цвет, потому что черный
поглощает свет. Являясь противоположностью белого цвета, играет огромную роль в
нашей жизни. Уравновешивает белый цвет. Обладает парадоксальными свойствами:
вызывает чувство защищенности, утешения, ощущение тайны, он связан с тишиной,
бесконечностью, с женской жизненной силой.
Таким образом, мы видим, что одни цвета положительно влияют на организм
человека, другие – отрицательно. Но есть и такие цвета, которые одновременно
оказывают как положительное влияние, так и отрицательное.
Какие ассоциации вызывает цвет у обучающихся техникума - видно из
результатов анкетирования:
красный: сила, огонь, кровь, закат солнца, СТОП – опасность;
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синий: небо, спокойствие, море, вода, нежность, чувство защищенности,
загадочность;
зеленый:
спокойствие,
трава,
лето,
расцвет
природы,
доброта,
умиротворенность, детство;
желтый: скромность, солнце, золото, цвет лета, мягкость, расслабленность,
доброта, сила и опора;
белый: чистота, больница, свет, лед и снег, облака, легкость, романтичность;
черный: злость, смерть, ночь, тень, земля, асфальт, грязь, страх, ненависть,
строгость, аристократичность, дружба.
На вопрос о влиянии цветовой гаммы кабинетов на работоспособность
обучающихся на уроках - для 65% опрошенных цвет не играет роли, 28% - цвет
кабинетов устраивает, и лишь 7% хотели бы поменять цвет кабинета на
координальные цвета: белый или черный.
Как вы видите, каждый цвет – сугубо индивидуален, каждый цвет оказывает
собственное воздействие и выполняет определенные функции. Эти функции
отражаются как на психическом здоровье человека, так и на физическом. Поэтому
никогда не стоит оставлять без внимания цветовую гамму помещений.
Заключение
Большинство современных зданий оказывают пагубное воздействие на
организм человека, на его эмоциональное состояние. Монотонность жилых зданий
действует на людей угнетающе. К тому же материалы, из которых строятся
современные жилые постройки, содержат массу вредных веществ и консервантов. И
даже использование экологически чистого материала, такого как дерево, становится
проблемой, потому что масштабы вырубленных лесов ужасают.
Влияние цвета так же играет не последнюю роль. Каждый цвет обладает
своей психологией и оказывает различное воздействие на человека (приложение 7).
Приведу пример. Известный миллионер Р.Абрамович был избран губернатором
Чукотки.
Проблемой
Чукотского
автономного
округа
была
низкая
производительность труда, пониженный иммунитет. Р.Абрамович собрал команду
профессионалов: психологи, врачи, архитекторы, инженеры и других
профессионалов, и попросил выяснить причину происходящего. После проведенных
исследований был сделан вывод: на физическое, психическое и эмоциональное
состояние жителей влияет однообразие окружающей действительности, ее серость,
отсутствие цветового спектра. Тогда губернатор принял решение: разукрасить дома в
яркие цвета. Спустя некоторое время эмоциональное и психическое состояние
жителей Чукотки улучшилось.
Необходимо отметить, что современные архитекторы поняли проблемы
однообразия зданий, скудность цветовой гаммы в оформлении. Экологи и
архитекторы начали сближение.
Благодаря проведенным исследованиям можно сделать некоторые выводы. В
частности относительно монотонности построек можно сказать следующее:
современные постройки не радуют глаза прохожих, а наоборот приводят к усталости
глаза, плохо влияют на самочувствие и работу органов человека. Стоит отметить, что
строительные материалы, используемые для создания построек, вредны человеку,
потому что они содержат вредные химические вещества, консерванты и, в частности
гранит, газ радон. В своих анкетах респонденты предлагают возводить жилые дома в
лесных массивах, использовать при строительстве экологически чистый материал –
дерево, мебель тоже должна быть из дерева. При строительстве зданий использовать
достижения биоархитектуры (приложение 8). И тогда, попав в незнакомый город,
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можно будет увидеть его отличительные черты, его красоту и архитектурную
неповторимость.
На основании проведенных исследований мы составили рекомендации для
владельцев жилых домов и администрации техникума:
1. Обратиться к истории и возродить забытые традиции: избавиться от
однообразия путем перемены цвета и добавления ярких красок помещениям и домам.
2. При покраске помещений учитывать значения цветов и их влияние на
настроение человека.
3. Внешнему облику зданий добавить больше творческих элементов: лепнину,
скульптуры.
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Приложение 1
АНКЕТА
1. От чего зависит внешний облик города?
А) от географического расположения города;
Б) от ландшафта местности;
В) от жителей города;
Г) от архитектуры.
Д) предложить свое ______________________________________
2. Какие ассоциации у вас вызывает цвет:
- красный________________________________________________
- синий __________________________________________________
- зеленый ________________________________________________
- желтый ________________________________________________
- белый _________________________________________________
- черный _________________________________________________
3. Оказывает ли на вашу работоспособность (на уроках) цветовая гамма
кабинетов?
А) оказывает, меня устраивает цвет кабинетов;
Б) оказывает, кабинеты необходимо перекрасить в_______________ цвет.
В) мне все равно, какого цвета кабинет.
4. Влияет ли архитектура на здоровье человека?
А) Влияет ________________________
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Б) Не влияет _____________________
5. В каком доме ты хотел бы жить?
(квартира, дом, из какого материала, какая мебель,…)
6. Какую альтернативу современным дома ты видишь?
Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5
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Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Бойко Валентина Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Мезенский педагогический колледж»
Руководитель: Кутузова Зоя Юрьевна,преподаватель
В современной системе образования вопросы взаимодействия природы с
человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Люди погубят себя, если
не научатся бережно относиться к природе, окружающей среде. Поэтому надо
воспитывать экологическую культуру и ответственность. Именно младший школьный
возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования основ
экологической культуры.
Из практики и работы учителей и анализа экологического воспитания младших
школьников можно сделать вывод, что не все ученики успешно овладевают
экологическими знаниями, недостаточно прочно сформированы экологические
умения. Целью экологического воспитания младших школьников является развитие
экологической культуры поведения в окружающей среде, формированию
ответственного отношения к природе. Поэтому перед учителем стоят такие задачи,
как:

понимание современных проблем окружающей среды;
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развитие у учащихся критического отношения к результатам
деятельности человека;

умение анализировать собственное поведение в природе, формирование
личной ответственности за состояние окружающей среды.
Экология занимает приоритетное место в начальной школе. Вопросами
экологического воспитания занимались Л. И. Божович, Л. И. Выготский, Д. Б.
Эльконин, И. Ф. Харламов, А. Я. Герд, А. М. Низова, С. Т. Щацкий, Л. Н. Толстой, Я.
А. Каменский.
Рассматривая экологическое воспитание как составную часть воспитательного
процесса в начальной школе, необходимо дать обучающимся соответствующие
знания о различных аспектах взаимодействия природы и общества, воспитывать
ответственное отношение к природе.
Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к
окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Она
достигается по мере решения в единстве следующих задач:
образовательных - формирование системы знаний об экологических
проблемах современности и пути их разрешения;
воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек
экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
развивающих - развитие системы интеллектуальных и практических
умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей
местности; развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей
среды: интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций),
эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности).
Экологическое воспитание должно быть ориентировано на то, чтобы ученик,
зная требования и нормы поведения в природной среде, не только формально
выполнял их, но и осознавал объективную необходимость этих требований.
Экологическое воспитание младших школьников имеет свои специфические
особенности в связи с присущими им характерными чертами: природной
любознательностью, эмоциональной отзывчивостью, доверчивостью. Такое
воспитание будет эффективным, если содержание учебных предметов будет
способствовать развитию общечеловеческих и экологических ценностей. Задания с
экологическим содержанием по учебным предметам должны вовлекать детей в
самостоятельный поиск, обучать прогнозированию последствий поведения и
деятельности в окружающей среде, развивать творческие способности школьников.
Все учебные предметы призваны вносить свой вклад в формирование экологической
ответственности детей. Основные представления о природе, окружающем мире
формируются на уроках по окружающему миру. Здесь, на доступном учащимся
уровне , рассматриваются связи между живой и неживой природой, между
различными компонентами живой природы(растениями, животными), между
природой и человеком. Через понимание данных связей и отношений ученики
изучают окружающий мир. Постоянное внимание к раскрытию экологических связей
значительно повышает интерес учащихся к предмету, изучение экологических связей,
способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию
ответственного отношения к природе, без знания экологических связей. трудно
представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы.
Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание.Сюда же относятся и
знания об охране окружающей среды:растений, животных, воды, воздуха, почвы.Уже
в букварный период педагоги рассказывают детям о грибах, насекомых, птицах,
диких животных. Работая с атласом – определителем « От земли до неба», дети
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могут найти ответ на любой вопрос, который может возникнуть при изучении
окружающего мира. В период изучения букв и звуков дети получают сведения о
животных: зверях, птицах, насекомых. Знакомятся с разными растениями, грибами.
Учитель подводит их знания к тому, что в природе не всё вечно, что она беззащитна
перед человеком.
Проведение всевозможных ролевых игр, КВНов, прессконференций, экскурсий
в природу, праздников в школе, конкурсов сочинений, экологических сказок, стихов,
рисунков о природе, проведение экологических недель, олимпиад – все это
способствует экологическому воспитанию школьников.
Воспитатель строит свою работу также через игру, сказку, экскурсию,
путешествия, проведение опытов, чтение и анализ художественной литературы,
практическую деятельность по посадке растений, проведение праздников.
Немаловажную роль играет проведение различных: конкурсов знатоков
природы, конкурсы чтецов стихотворений о природе, конкурсы сочинений и сказок о
природе. Дети любят соревнования, поэтому логично проведение различных
турниров. Издание устных журналов помогает узнавать новое о природе и её
обитателях. Научно-исследовательская деятельность младших школьников,
проводимая на уроках, имеет большие возможности в разработке собственных
творческих, исследовательских проектов и во внеклассной работе. Эта работа может
проводиться индивидуально (только с одаренными детьми), но может иметь
локальный и фронтальный характер.
Таким образом, успех экологического воспитания младших школьников во
многом зависит от использования возможностей учебных дисциплин, включения
детей в активную познавательную деятельность по расширению кругозора, сбора
литературы экологической направленности, применения инновационных форм и
методов, апробирования специальных интегрированных курсов, создания научного
экологического центра, проведения внеклассных форм работы по экологии с учетом
возраста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С МИРОМ РАСТЕНИЙ
Сасина Алина Геннадиевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Мезенский педагогический колледж»
Руководитель:Воробьёва Ольга Викторовна.
В начале XXI века на одно из первых по значимости мест выдвинулась
проблема усиления экологической грамотности каждого жителя планеты Земля.
Раньше, когда количество населения было сравнительно небольшим, каждый человек
находился в постоянном непосредственном контакте с природой, экологические
законы усваивались людьми в их обыденной жизни. Во второй половине XX века,
когда особенно резко усилились процессы урбанизации, основная масса людей
сосредоточилась в городах и потеряла связь с природой. В итоге изменилось их
поведение: они стали брать от природы все, что им казалось необходимым, ничего не
давая ей взамен.
Объективной предпосылкой такого поведения является тот факт, что каждый
человек не «чувствует» природы, не контактирует с ней. Она стала для него
отвлеченным словом, не наполненным конкретным содержанием. Чем глубже
изучаются экологические законы учеными-теоретиками, чем сложнее становятся
открываемые ими связи в природе, тем труднее воспринимаются эти законы
рядовыми членами общества. Отгородившись от природы стенами многоэтажных
домов, они не имеют возможности увидеть проявление этих законов в своей
обыденной жизни.
Все сказанное диктует необходимость усиления внимания к природе в
образовательных учреждениях любого уровня. Она должна стать для каждого человека
родной, знакомой и понятной. Единственным выходом из создавшегося положения
является организация в каждой образовательной организации соответствующей
развивающей среды, в которой находился бы человек с самого раннего детства. В
этой среде он должен не просто жить, но наблюдать за явлениями и событиями,
происходящими в ней, задавать природе вопросы и получать на них ответы.
Формирование представлений о мире природы является важным условием
полноценного развития ребенка дошкольного возраста. Знания детей о растениях
служит необходимой основой дальнейшего обогащения знаниями об окружающем
мире. И нам, как будущим воспитателям, необходимо владеть не только знаниями
методики экологического образования детей дошкольного возраста, но и умением
грамотно организовать работу по экологизации познания детьми законов природы.
М.М. Марковская, П.Г. Саморукова, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, А.И.
Сорокина, Т.М. Бондаренко не раз указывали, что представления о растительном
мире лучше усваиваются детьми, если преподносятся в игровой форме.
Игровая деятельность занимает большое место в системе физического,
нравственного, трудового и эстетического воспитания. Ребенку нужна активная
деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая
его интересы, социальные потребность. Игры необходимы для здоровья ребенка, они
делают его жизнь содержательной, полной, создают уверенность в своих силах.
Дети - творцы настоящего и будущего. В этом заключается обаяние игры.
Также ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт)
дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребенка, как на «ребенка
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играющего» и многие методики и технологии будут пересмотрены и переведены с
учебно – дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором
дидактический компонент будет непременно соседствовать с игровой оболочкой.
В процессе производственной практики по ПМ.03. Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования мы изучили
условия по экологическому образованию детей среднего дошкольного возраста в
МДОУ детский сад № 63 комбинированного вида г. Орла.
Анализ календарно-тематического плана воспитателей показал, что в работе с
дошкольниками по экологическому воспитанию и обучению используется
интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь исследовательской
деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры,
театральной деятельности, литературы, моделирования, просмотра телепередач,
экскурсий, а также организации самостоятельной деятельности детей, т. е.
экологизацию различных видов деятельности ребенка. Содержание и формы
реализации образовательного процесса планируются обоими педагогами группы
совместно, что находит отражение в едином календарно-тематическом плане работы.
Тематика и содержание мероприятий с детьми в рамках непосредственно
образовательной деятельности довольно разнообразны. Однако в повседневном
общении с детьми решение задач, связанных с использованием дидактических игр
экологического и природоведческого характера, не планируется. Так же в работе с
родителями недостаточное внимание уделяется ознакомлению их с ролью
дидактических игр в экологическом воспитании ребенка.
В целом, можно говорить о том, что в данной группе работа по использованию
дидактических игр в экологическом воспитании ведется достаточно эффективно,
однако необходимо расширить использование дидактических игр в повседневном
общении с детьми и включить их в соответствии с предложенной классификацией
растительного мира. В группе создана благоприятная развивающая среда, которая
осуществляет
следующие
функции:
организующую,
воспитывающую
и
развивающую. Все групповое пространство распределено на зоны: учебную и
игровую. В каждой зоне расположены игровые, исследовательские, познавательные
центры, которые доступны детям.
Развивающая среда в группе современна, интересна, эстетична.
Предметная среда спроектирована в соответствии с программой развития и
воспитания детей в детском саду, под девизом «Чувствовать – Познавать – Творить».
При создании развивающей среды педагоги учитывали индивидуальные особенности
развития каждого своего воспитанника, потребности ребенка, как в совместной
деятельности, так и в индивидуальной, ориентируясь на «зону ближайшего развития».
В построении развивающего пространства в группе учитывался принцип
интеграции различных по содержанию видов деятельности. Групповые помещения
условно разделены на центры (зоны).
Центр науки (природы) является не только украшением группы, но и местом
для саморазвития детей. Данный центр делится на две зоны: уголок
экспериментирования и уголок природы. В первом размещен материал для
экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми
веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытом, стол для
экспериментирования с водой и песком и многое другое. Во втором уголке
расположены комнатные растения соответствующие возрасту детей, а так же
инвентарь по уходу за ними. Уголок природы красив, удобен, но без яркого
оформления. Все внимание находящихся в комнате детей сосредоточено на
растениях.
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Ведется календарь наблюдений за природой и погодными условиями.
Имеющийся в группе материал и правильная его организация способствует,
формированию у детей бережного и уважительного отношения к живой природе и
удовлетворению интереса детей по выращиванию растений.
В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и
художественная литература, необходимая для организации разных видов
деятельности детей.
В зоне библиотеки и игр разместились книги русские народные сказки «Репка»,
«Курочка ряба», «Колобок» (их героев используют в экологическом образовании),
картины, учебно-наглядные пособия, дидактические игры экологического
содержания, а так же аудиоаппаратура, с аудио записями «Звуки природы».
Среди дидактических игр представлены предметные, такие как «Чудесный
мешочек», «Вершки и корешки, «С чьей ветки детки», а также настольно-печатные лото, домино, разрезные картинки («Ботаническое лото», «Ягоды и фрукты»,
«Грибы» и пр.).
Сад и огород - это традиционные элементы развивающей предметной среды
для дошкольных учреждений. Вариативность такого элемента, как огород - в его
размерах, назначении, подборе культур, месторасположении. Огород используют с
целью выработки у дошкольников навыков ухода за растениями, знакомства с
основными овощными культурами, их значением в рационе.
Территория участка детского сада хорошо озеленена. По всему периметру
забора посажены высокие деревья и кустарники, которые создают зеленый щит,
защищающий внутреннее пространство от пыли, шума, сильного ветра, выхлопных
газов автомобилей. Иначе говоря, зеленый щит из деревьев и кустарников позволяет
создать территорию с особым - улучшенным микроклиматом, т.е. хорошую среду для
пребывания детей.
На территории детского сада создана «Экологическая тропа», которая также
способствует экологическому воспитанию дошкольников.
Озеленение участка детского сада разнообразно и красиво, что создает
благоприятную визуальную среду.
Анализ развивающей предметно-пространственной среды показал, что все
пространство помещения и территория детского сада, активно используется
педагогами для экологического образования детей.
Составление перспективного плана осуществлялось в соответствии с
возрастом, знаниями и умениями дошкольников о растительном мире. А так же на
основании программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой и «Программы экологического образования
дошкольников» Ивановой А.И., в которых подробно раскрыто содержание знаний
дошкольников о растениях.
Ознакомление дошкольников с растениями осуществлялось на основе сезонного
принципа, классификации растений, в ходе проведения циклов наблюдений на участке и
в уголке природы, природоведческих занятий, самостоятельной деятельности. Все виды
детской деятельности сопровождались дидактическими играми.
Осенью программа была направлена на знакомство детей с многообразием
растительного мира. Дошкольники познакомились с некоторыми видами осенних
цветущих растений, деревьев и кустарников «Найди такой же листок», закрепили и
систематизировали знания об овощах и фруктах, знакомых комнатных растениях.
Параллельно дети усваивали знания об условиях жизни растительности на участке в
осеннее время.
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В зимний период основное внимание было уделено знакомству с ростом и
развитием растений на примере посадок в уголке природы «Посади лучок». Продолжалось
ознакомление с многообразием растительного мира. Дошкольники узнали о
необходимости для жизни растений таких условий, как питательная почва и тепло.
Весной дети познакомились с цветением деревьев и кустарников, первоцветами
и другими травянистыми растениями «Собери букетик», а также с новыми
комнатными растениями. Наблюдая за распусканием почек на деревьях, выращивая
рассаду цветочных семян, ребята продолжали знакомиться с особенностями роста и
развития растений, узнали о новом условии их жизни - свете.
Первой ступенькой на пути к формированию у детей средней группы
осознанного отношения к растениям были проявления живого интереса к ним, их
особенностям, что находило отражение в отдельных высказываниях, вопросах,
результатах продуктивной деятельности.
Проведение дидактических игр в естественных условиях имели свои
сложности: дети легко отвлекались, переключали свое внимание на посторонние
предметы, на людей и так далее. Поэтому в таких играх, как «Отгадай – ка», «Чего не
стало?» очень важно было применять наглядный художественно оформленный
материал, интересные игровые моменты, действия, ситуации с литературными
героями, куклами, игрушками.
Игра создаёт оптимальный фон для развития личности дошкольников: они
часто прибывали в положительном эмоциональном состоянии, охотно обучались,
мягче строили взаимоотношения друг с другом, гуманно взаимодействовали с
растениями. В дидактических играх используются натуральные предметы природы
(овощи, фрукты, цветы, семена), картинки с изображением растений, настольные
игры и всевозможные игрушки «Чудесный мешочек», «Садовники».
В организации и руководстве игровой деятельностью детей, использовался
индивидуальный и подгрупповой подход. Особенно хотелось выделить
существенный компонент в руководстве играми – это раскрытие детям ценности и
важности их игровой деятельности. Большое значение имеет коллективный анализ
игры, так, оценивалась быстрота, и - главное - качество выполнения игровых
действий детьми. Обязательно обращалось внимание и на проявление поведения
детей и качеств их личности в игре: как проявлялась взаимовыручка в игре,
настойчивость в достижении цели.
Связь дидактических игр с другими видами деятельности, такими как:
рисование, лепка, аппликация, помогает в освоении более точных знаний о растениях.
Проделанная работа показала, что действительно, ознакомление с
дидактическими играми в системе, с учетом возраста детей, сезонных изменений,
помогли приобрести разнообразные и точные знания и умения по формированию
бережного отношения к растениям, научиться ухаживать, любить, а также различать их.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ БУДУЩЕГО МОЖЕТ СТАТЬ ВАШИМ
Бахтин Максим Сергеевич
Учреждение образования «Рогачевский государственный профессиональнотехнический колледж строителей»
Руководитель:Рыжевская Мария Павловна,преподавательвысшей категории
Область применения:
Доклад разработан на тему «Экологический дом будущего может стать
вашим». Он включает в себя материалы, отражающие инновационные решения в
области строительства зданий и сооружений, которые могут иметь практическую или
теоретическую значимость для разработки курсовых и дипломных проектов, а также
проектно-исследовательских работ.
Задача– привлечь к исследовательской деятельности по проблемам экологии
преподавателей и учащихся учреждений образования.
Цели:
– образовательная: расширить кругозор и компетенцию учащихся и
преподавателей о состоянии окружающей среды, информировать о существующем
риске для здоровья человека современных потенциально опасных технологий в
производстве;
– воспитательная: реализовать творческий потенциал и профессиональное
самоопределение учащихся;
– развивающая: развитие у учащихся научного мировоззрения.
Технические средства:
Мультимедийная установка, компьютер.
Содержание доклада
1.
2.

Почему экология? Экологическая стратегия.
"Экология" – наука о доме. Каким должен быть экологический дом ХХ1

века?
3.
"Экология" и строительство в мире и в Беларуси.
4.
Модель экологического дома будущего.
4.1
Фундаменты – геотермальные сваи.
4.2 Бетон для свай.
4.3 Кровля – эксплуатируемая.
4.4 Стены и каркас.
4.5 Фасад – система кассет-жалюзей из алюминия.
4.6
Солнечные батареи
5.
Заключение
На уровне государства экологическое строительство должно находиться в
приоритете: оно стимулирует развитие новых технологий и вместе с повышением
экономических показателей увеличивает показатели качества жизни населения.
Страны Евросоюза уже давно предпринимают попытки добиться качественно
новых энергетических и экологических показателей в строительстве. Перед
европейскими странами была поставлена задача с 2012 г. возводить только так
называемые пассивные дома с минимумом энергопотребления (15 кВт.ч/м2 в год), с
2015 до 2020 гг. — дома с нулевым энергетическим балансом, что значительно
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уменьшит количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа и улучшит
энергетическую безопасность.
В проекте в качестве фундаментов используются геотермальные сваи.Это –
энергетические сваи, термально активированные энергией земли.
Первичной
функцией энергетической сваи является передача нагрузки от здания на грунт, но
дополнительно сваю можно использовать в качестве среды для передачи термальной
энергии.
Для свай используется новый вид бетона, способного восстанавливать свою
целостность, заделывая трещины и повреждения без постороннего вмешательства.
Зеленые кровли использовались порядка тысячи лет назад в Скандинавии и
Средней Азии. Это делалось по практическим соображениям: кровля покрывалась
мхом и травой, что позволяло добиться теплоизоляции и обеспечить сток воды. Наши
давние предки размещали дерн на соломенных крышах для улучшения изоляции и
уменьшения опасности возгорания.
Достоинства зеленой кровли очевидны. Зеленые насаждения на крыше
позволяют урегулировать температуру нагрева кровли (ведь летом температура
разогрева покрытия может достигать 80 градусов по Цельсию), а также добиться
звукоизоляции, пылепоглощения и массы других полезных вещей, как, например,
создать в городе дополнительную среду обитания для представителей фауны.
Фасад выполнен с применением алюминиевых систем. Это легкий,
прочный и долговечный материал, подобные системы позволяют комплексно решить
проблему защиты от атмосферных осадков, шума и ветра, а также обладают высокой
теплоизоляцией и очень эстетичны. По пожарной безопасности алюминий также
предпочтителен дереву или пластику. Решение фасада представляет собой систему
кассет-жалюзей из алюминия, которые закрываются и открываются с помощью
электронной системы управления шарнирами.
В результате фасад изящно
превращается в гофрированные складки или выпрямляется. Он может непрерывно
меняться, демонстрируя самую привлекательную скульптуру здания.
Альтернативными источниками энергии для энергоснабжения здания являются
солнечные батареи.
Солнечные модули обычно выполняются в виде панелей в каркасе из
алюминиевого профиля. Панель представляет собой фотоэлектрический генератор.
Рабочее напряжение фотоэлектрических модулей обычно 12 В или 24 В. На заказ
возможно изготовление маломощных модулей (примерно до 30 Вт) и рабочим
напряжением 6 В.
Ресурс каркасных солнечных модулей составляет более 20 лет. Долговечность,
экологичность, экономичность - это главные характеристики солнечных батарей.
Именно поэтому будущее за альтернативными источниками энергии.
В заключение можно привести проникновенные слова философа и великого
знатока жизни Ошо:«Ты — гость. Оставь эту землю чуть более красивой, чуть более
человечной, чуть более любящей, чуть более душистой для тех неизвестных гостей,
которые придут после тебя».
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ПРОЕКТ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ»
Лукьяненко Алексей Юрьевич
Учреждение образования «Рогачевский государственный профессиональнотехнический колледж строителей»
Руководитель: Арефьева Татьяна Александровна, методист первой категории
Срок реализации: 2015 - 2016 учебный год.
Объект исследования: учебные мастерские УО «Рогачёвский государственный
профессионально-технический колледж строителей»
Предмет исследования: источники энергообеспечения учебных мастерских.
Решаемые
проблемы:
децентрализация
учебных
мастерских;
импортозамещение топливных ресурсов; использование отходов деревообработки.
Цель проекта: обеспечение энергоэффективности и экономичности
индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на местных видах
топлива, снижения затрат на коммунальные расходы, удешевление продукции,
выпускаемой в учебных мастерских.
Задачи проекта: обосновать преимущества и выявить недостатки
централизованного и децентрализованного теплообеспечения;
внедрить в практику использование отходов производства столярного цеха;
пропагандировать идеи энергосбережения; формирования активной жизненной
позиции.
Предполагаемый результат: сокращение потребления теплоэнергии,
электроэнергии, экономия денежных средств, удешевление выпускаемой продукции.
Методы: работа с литературой, использование интернет-ресурсов, анализ,
обобщение, практическое применение.
Проект практических мероприятий содержит в себе:
Введение
Раздел 1. Децентрализация и импортозамещение теплообеспечения в учебных
мастерских
Раздел 2. Использование энергосберегающей установки для сушки древесины
Заключение
Основные виды ресурсов проектной деятельности
Приложение
Экономить энергию необходимо всему человечеству и каждому человеку в
отдельности. Сэкономленная энергия, используемая взамен вновь производимой,
позволяет снизить загрязнение окружающей среды. Уменьшение потребления
энергии – одна из главных задач любого предприятия.
В республике в течение последних пятнадцати лет значительно
активизировалась работа в сфере энергосбережения и оптимизации топливноэнергетического баланса. Большое внимание уделяется замещению импортируемых
видов топлива местными энергоресурсами.
Энергосбережение – актуальная проблема. Покрытие дефицита тепловой
энергии предлагается осуществить за счёт децентрализации теплообеспечения. Это
наиболее радикальный, эффективный и дешёвый способ устранения многих
недостатков. Обоснованное его применение в сочетании с энергосберегающими
мероприятиями при строительстве и реконструкции зданий, даст большую экономию
энергоресурсов.
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Достоинства децентрализации:
- снижение потерь тепла из-за отсутствия внешних тепловых сетей;
- отсутствие необходимости землеотводов под тепловые сети и котельные;
- значительное снижение затрат на обслуживание и ремонт.
Просчитав экономическую выгоду, колледж частично может перейти на
децентрализованное теплоснабжение. Работа в этом направлении позволит
значительно снизить энергопотребление.
Таким образом, с переходом на индивидуальные источники отопления колледж
сэкономит электроэнергии в 2,6 раза, топлива – 37,2 т у т.
От успешного решения рационального и эффективного использования
топливно-энергетических ресурсов, сырья и материалов зависит повышение
конкурентоспособности национальной экономики и благосостояния в целом.
Потенциал энергосбережения в Беларуси оценивается в 30 – 40%, что является
важнейшим резервом топливно-энергетического баланса экономики нашей страны.
Сушильное хозяйство любого деревообрабатывающего предприятия, в том
числе и на ресурсном центре, существующем при колледже, является важным
элементом в технологической цепочке производства. Это оборудование наиболее
энергоемко в ряду всего оборудования предприятия. Для сушки пиломатериалов
используется сушильная камера, работающая исключительно на электроэнергии.
За 2 месяца эксплуатации сушильной камеры, работающей на отходах
производства столярного цеха, колледж сэкономил 10,4 млн. руб.
Сжигая отходы деревообработки, колледж
избавляется от мусора на
территории и при этом эффективно сушит пиломатериалы.
Одним из главных приоритетов деятельности колледжа является
энергосбережение, ресурсосбережение, отказ от потребительского подхода к природе
и экономия собственных финансовых средств, расходуемых на оплату энергии и
тепла.
Экономический эффект при реализации проекта:
Ресурсы
В
электроэнергия
натуральном
выражении теплоэнергия

Единица
измерения

Потребление до
мероприятий

кВт/ч
Гкал

В денежном электроэнергия млн. руб.
выражении
теплоэнергия

млн. руб.
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Экономи
я

12167,1

Потребление
после
мероприятий
3507,1

439,2

439,2

0

18,6

5,6

13,0

208,6

7,5

201,1

8660

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ОБМК
Воронина Мария Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
Орловский Базовый Медицинский Колледж
Руководитель:Москвитина Галина Петровна преподаватель БПОУ ОБМК
1.Выбор темы исследования.
Здоровье – самое ценное, что у нас есть. На всю жизнь человеку даётся только
один организм. Многие болезни – всего лишь результат неправильного питания.
Можно сохранить здоровье, если следить за характером питания. Качество жизни
можно улучшить благодаря здоровому питанию.
В связи с этим у меня возникло много вопросов:

Все ли продукты питания полезны нашему организму

Какие самые полезные продукты в буфете колледжа

Из чего состоит наша пища
2. Актуальность.
Проблема рационального питания очень актуальна в наши дни. Неправильный
режим питания это первая причина возникновения болезней пищеварительной
системы.
Большинство населения с пренебрежением относится к своему здоровью.
Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп
современной жизни - все это привело к неразборчивости в выборе продуктов.
Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого
приготовления, содержащих в большом количестве различные ароматизаторы,
красители, модифицированные компоненты. Поэтому неправильное питание
становится серьезным фактором риска развития многих заболеваний. К сожалению,
статистика последних лет показывает резкое увеличение среди молодых людей лиц,
страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным
диабетом и т.д.
Предотвратить такие заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и в
первую очередь правильно питаться.
Поскольку здоровье всегда есть и будет одной из насущных проблем
человечества, независимо от культуры и страны, спрос на здоровые продукты,
особенно для студентов, растет, так как от полноценного питания зависит
жизнедеятельность человека
3. Цель исследования: определить принципы питания студентов ОБМК.
Понять и доказать, что правильное питание студентов – залог крепкого здоровья.
4. Для достижения цели я поставила следующие задачи:
 проанализировать научную информацию по теме;
 определить последствия неправильного питания студентов ОБМК;
 установить зависимостьнеобходимости правильного питанияи создания
крепкого организма;
 выявить положительные и отрицательные стороны питания студентов колледжа.
5. Объект исследования: студенты Орловского медицинского колледжа
Предмет исследования: питание и его влияние на здоровье.
6. Гипотеза исследования.
Могу предположить, что если хочешь быть здоровым, надо правильно
питаться. Пересмотреть возможности своего питания в столовой и соотношение его с
правильностью питанияорганизма вообще.
7. Методы исследования:
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работа с информационными источниками;
наблюдение;
анкетирование, студентов колледжа;
анализ проделанной работы и отбор нужной информации.
Питание относится к важнейшим факторам, определяющим здоровье
подрастающего поколения. Правильно организованное питание обеспечивает
нормальный рост и развитие детей.
В организме молодых людей еще не завершено формирование ряда
физиологических систем, в первую очередь нейрогуморальной, поэтому они очень
чувствительны к нарушению сбалансированности пищевых рационов. Почти у 60%
подростков выявляются хронические заболевания. Одной из причин ухудшения
здоровья, является низкий уровень образования в вопросах здорового питания.
В связи с нарушением режима питания за периодобучения у многих студентов
развиваются заболевании пищеварительной системы, получившие название «болезни
молодых», а также гипертоническая болезнь, неврозы и др.
Студенческая пора очень насыщенна и разнообразна, она отличается
большойнагрузкой нанервную систему. Перенапряжение,особенно в период сессии,
значительно увеличивается, вплоть до 15-16 часов в сутки.
Хроническое недосыпание, нарушение режима дня и отдыха, характера
питания и интенсивная информационная нагрузка могут привести к нервнопсихическому срыву. В компенсации этой негативной ситуации большое значение
имеет правильно организованное рациональное питание.
По результатам наших исследований было выявлено: студенты, приходя
учиться, стараются придерживаться правильного питания не только в колледже, но и
дома, ноприближаясь к окончанию учебы и получению диплома, привычки
правильности питания утрачивают свою актуальность и 50% процентов
старшекурсников переходят на питание продуктами быстрого приготовления, они
совершенно перестают употреблять фрукты и овощи и на первом месте у них стоит
«фаст-фуд», т. е. картофель фри, пончики, чипсы, гамбургеры, хот-дог, пицца и т. п., а
все это ведет к развитию очень многих серьёзных заболеваний, таких как гастрит,
гастродуоденит, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и пр., которые
впоследствии вызывают не обратимые процессы.
Предотвратить такие осложнения можно, если вести здоровый образ жизни на
протяжении всего периода обучения и, в первую очередь, обратить внимание на
правильность и пользу своего питания.
В настоящее время научно обосновано, что сбалансированное питание
необходимо не только для гармоничного роста и нормального функционального
процесса организма, но и для поддержания микробиоценоза желудочно-кишечного
тракта, что в свою очередь способствует резистентности организма человека к
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
Нарушения структуры питания в значительной степени «ответственны» за
высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных
новообразований, регистрируемую в России в последние годы.
Адаптация бывших школьников к студенческой жизни является особенным
процессом, включающим компенсаторно-приспособительные системы организма.
При этом часто нарушается режим питания, что приводит к развитию различных
заболеваний. Поэтому для студентов важно регулярно и правильно питаться.
Исследование фактического питания и заболеваемости студенческой молодежи
в период обучения показало взаимосвязь состояния питания и формирования
соматической, в том числе алиментарно-зависимой патологии. Большинство





208

учащихся проводят почти весь день в здании учебного заведения, а многие из них
живут в общежитии и, как следствие, лишены возможности питаться домашней едой.
В соответствии с вышеизложенным можно сделать следующие выводы. Для
улучшения
питания
студентов,
необходимо
организовать
доступное
сбалансированное питание, активно пропагандировать правила рационального
питания, а также применять витаминно-минеральные добавки. Необходимо наладить
формирование рационов питания с использованием продуктов с повышенной
пищевой и биологической ценностью (т.е. обогащенной витаминами, минеральными
веществами, кальцием, железом, йодом, цинком, полиненасыщенными жирными
кислотами, пищевыми волокнами и т.д.)
Библиографический список
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Шмыголь И.В. Перспективы использования молочной сыворотки для
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производства продуктов питания: состояние, проблемы и перспективы развития: матлы Межд. науч.- практ. конф., посвящ. 90-летию ОмГАУ. – Омск, «Вариант-Омск»,
2008. – С.177-180.
2.
Фролова Т.Энциклопедия для любознательных «Отчего и почему» изд.
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ВРЕДНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ
Поспелова Вероника Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение орловской
области «Орловский технологический техникум», г. Орел
Руководитель: Серёгина Елена Васильевна, преподаватель химии
Для изготовления продуктов питания стало использоваться большое количество
различных пищевых добавок. Они делают нашу пищу более привлекательной на вид и
на вкус, позволяют долгое время сохранять продукты свежими. Но не все пищевые
добавки безопасны для нашего здоровья. В последнее время очень остро встал вопрос о
загрязненности безалкогольных прохладительных напитков чужеродными веществами.
В частности, сомнительной оказалась целесообразность использования пищевых
добавок, которые в определенных условиях и при «удачном» сочетании могут быть
опасными для здоровья человека. [1]
В промышленности применяется большая группа веществ, объединяемая
общим термином «пищевые добавки». Под этим понятием чаще всего в литературе
подразумевают группу соединений природного или искусственного происхождения,
использование которых необходимо для усовершенствования технологии, получения
продуктов «спецназначения» (например, диетических), сохранения требуемых или
придания новых свойств, повышения стабильности или улучшения свойств пищевых
веществ. Пищевые добавки используются человеком много веков: соль, перец,
гвоздика, корица и др. Однако широкое их использование началось в конце 19 века и
связано с ростом населения, концентрацией его в городах, необходимостью
совершенствования традиционных пищевых технологий, достижениями химии,
созданием продуктов «специального назначения». Использование пищевых добавок
предусматривается для улучшения качества продуктов, но не для сокрытия пороков,
порчи их. Санитарным законодательством разрешается использовать только
относительно безвредные вещества в концентрациях, безопасных для человека. Им же
рекомендовано исключить пищевые добавки из продуктов питания грудных детей. В
качестве пищевых добавок широкое распространение получило применение
красителей. Для подкрашивания продуктов используют соки и экстракты свеклы,
моркови, винограда, черноплодной рябины, шиповника, а так же искусственные
красители. Все красители допускаются к применению после длительных
исследований, дозировка их строго контролируется. Для ароматизации пищевых
продуктов используются натуральные экстракты, настои, плодово-ягодные соки.
Синтетические эссенции применяются для ограниченного наименования
(ассортимента) продуктов при строгом дозировании их.
Искусственные сладкие вещества используются при изготовлении диетических
продуктов для больных диабетом, ожирением и другими болезнями обмена веществ.
Пищевые кислоты - применяются в кондитерской, консервной промышленности, в
производстве безалкогольных напитков и др. Для подкисления продуктов
используются главным образом органические кислоты: лимонная, уксусная,
яблочная. В концентрациях, допущенных в соответствии с ТУ, ГОСТ, ОСТ, рецептур,
указанные кислоты безвредны для здоровья людей. Не все пищевые добавки
являются пищевыми веществами, многие из них токсичны, могут вызывать побочные
действия. В связи с этим их качество, дозировка, методы применения
регламентируются санитарным законодательством и в условиях государственного
производства жестко контролируются. В условиях кооперативного (частного)
производства продуктов питания такого контроля нет, выявляются грубые нарушения
использования неразрешенных красителей и других пищевых добавок. На
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сегодняшний день современный рынок питания характеризуется весьма широким
диапазоном выбора, как в ассортименте, так и в ценовых категориях. Такое развитие
связано, прежде всего, ростом спроса потребителя. Продукты питания, входящие в
ежедневный рацион потребления, а если быть точнее - их состав, который в свою
очередь, изобилует перечнем всевозможных так называемых пищевых добавок,
самыми распространенными среди которых являются ингредиенты с индексом Е.
Предметом нашего исследования явились вредные пищевые добавки, в
качестве объекта выбрали безалкогольные напитки.
Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы явилось исследование
содержания вредных пищевых добавок в безалкогольных напитках, имеющихся в
продаже в г. Орле.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
-изучить литературные и электронные источники о пищевых добавках и
проблемах, связанных с их использованием.
-исследовать содержания вредных пищевых добавок в безалкогольных
напитках (изучить по этикетке состав безалкогольных напитков), имеющихся в
продаже в г. Орёл.
-выяснить, может ли «рядовой» потребитель, внимательно прочитав этикетку
на упаковке, сделать правильный выбор между двумя товарами в пользу
экологически более чистого.
Мы решили подробнее рассмотреть только безалкогольные напитки. Выбор не
был случайным, ведь в настоящее время молодёжь отдаёт предпочтение именно этим
напитка. Непросто обойтись в жаркий летний день, а особенно по праздникам, без
прохладительных напитков, то есть основной причиной выбора этих товаров было
частое их употребление. В работе рассмотрены только продукты, которые можно
легко купить в любом ближайшем магазине г.Орла
Сбор материала проводился в универсамах «Магнит», «Пятерочка» и
«Дикси».Всего было проанализировано 7 наименований безалкогольных напитков.
1. Лимонад. Производитель: ООО «Орел-Ойл», Орловская область,
Корсаковский р-н, п. Крахмальный, 2 «Б»
2. Кола. Производитель: ОАО «Компания Девейт»,г. Липецк, Уневерсальный
проезд, 11
3. Груша-дюшес оригинальная. Производитель: ОАО «Компания Девейт» г.
Липецк, Уневерсальный проезд, 11
4. Сок «Добрый».Производитель: АО «Мултон» г. Москва
5. Coca – Cola. Производитель: Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия г. Орел ул.
Итальянская, 6
6. Pepsilight. Производитель: Московская область, г. Домодедово, микрорайон
Северный ул. Логистическая д.1
7. Лимонад Ворошневский. Производитель: Курская область Курский р-н, д.
Ворошнево
Затем образцы безалкогольных напитков сравнивались по плану, где
учитывались следующие пункты:
1. Наличие знака соответствия Российскому стандарту (РСТ)
2. Наличие ГОСТа или ТУ на этикетке
3. Наличие пищевых добавок таких как:
а) ароматизаторы
б) подсластители
в) красители
г) консерванты
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д) регуляторы кислотности
С помощью таблицы буквенно-цифровых кодов добавок судили о вредности
той или иной пищевой добавки.
В результате проведенной нами работы пришли к следующим выводам. Из
подсластителей, указанных на этикетке, относительно безопасны лишь ацесульфам
калия и цикломат натрия; аспартам – весьма спорный с точки зрения экологической
чистоты подсластитель[2]. Сахарный колер (карамель) – продукт карамелизации
сахара – относительно безвредный для здоровья краситель, как и натуральные
ароматизаторы[3]. Однако консервант бензоат натрия (Е211), обладает, как и лимонная
(Е330) и ортофосфорная кислоты, канцерогенной активностью.
Основной вывод, сделанный в соответствии с ней, заключается в том, что
однозначно ответить на вопрос, можно ли по этикетке продукта определить уровень
его экологической безопасности, не получится. Если производитель не нарушает
закон РФ «О защите прав потребителя» (то есть указывает состав, дату изготовления и
срок годности или реализации товара, а также обозначает какой-либо стандарт или
ТУ, перечень спецдобавок, рекомендации по применению или предупреждения об
опасности), то можно. Если же необходимых сведений на упаковке нет, то мы в этом
случае рекомендуем не приобретать данный продукт.
Также наши исследования показали, что применение опасных добавок зачастую
практикуется отдельными предприятиями в чисто коммерческих целях, то есть для
повышения спроса на продукт они изменяют его внешний вид, консистенцию
различными красителями, стабилизаторами и другими, нередко синтетическими,
соединениями. Делая это, они, видимо, не задумываются о здоровье покупателя.
Библиографический список.
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АВТОМОБИЛИ И ЭКОЛОГИЯ: ЗАПРЕТЯТ ЛИ АВТОМОБИЛИ?
Митрофанов Игорь Викторович
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский технологический техникум»
Руководитель: Сухоруков Дмитрий Сергеевич, мастер производственного обучения
В 195 странах объявили, что даже глобальные усилия по сокращению во всем
мире вредных выбросов в атмосферу, вероятно, не будут препятствовать
катастрофическому потеплению на планете. Именно поэтому на климатическом форуме,
ряд стран приняли решение отказаться к 2050 году от использования автомобилей с
традиционными двигателями внутреннего сгорания. Почему необходима подобная мера,
и существует ли еще какой-либо способ остановить глобальное изменение климата изза вредных выбросов, вы узнаете из моих исследовании.
Зачем вводить налог на выбросы? Зачем принимать новые более строгие
экологические нормы для будущих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Ведь всегда проще просто запретить использовать то, что наносит непоправимый
вред планеты. Но как быть? Ведь мир не может существовать без автомобилей?
Неужели нельзя было что-то придумать лучшее?
В настоящий момент по поверхности Земли передвигается более
миллиарда автомобилей. По прогнозам экспертов к 2030 году их количество должно
удвоиться. Как быстро эта цифра будет расти, будет зависеть от экономического
развития таких стран как Китай и Индия, которые по мере роста своей экономики
каждый год увеличивают спрос на новые автомобили. В наши дни, несмотря на
огромный прирост новых автомобилей в этих странах, самое большое количество
транспортных средств передвигается по дорогам в США. То есть на дорогах Америки
больше автомобилей, чем во всем мире[6].
Именно поэтому Соединенные Штаты Америки были инициатором
экологического саммита по климату и предложили ряд кардинальных мер для того
чтобы остановить глобальное потепление на Земле. Почему с автомобилями нужно
что-то делать? Ведь неужели только из-за транспортных средств идет глобальное
потепление. Конечно, нет. Но доля влияние транспорта на глобальный климат по
данным ООН составляет 25 процентов. То есть, по данным ученых, 25 процентов всех
вредных выбросов на планете производят автомобили. По прогнозу эта цифра в
ближайшее время должна увеличиться на 5 процентов[4].
Чтобы остановить глобальное потепление необходимо конечно снизить уровень
вредных выбросов. Например согласно исследованию, для того чтобы к 2030 году
повлиять на глобальный климат, необходимо чтобы хотя бы половины всех транспортных
средств на Земле были электрическими (без двигателей внутреннего сгорания).
Но не все согласны с таким исследованием, поскольку уйдя от двигателей
внутреннего сгорания в сторону электрических силовых агрегатов наша планета
увеличит сжигание полезных ископаемых, для того чтобы увеличить глобальную
емкость электричества, которое будет необходимо для зарядки аккумуляторов
питающих электромоторы[3].
К примеру, по мнению противников перехода человечества на электромашины,
в настоящий момент доля электрических автомобилей на мировом рынке составляет
всего 0,1 процента. Остальные транспортные средства используют двигатели
внутреннего сгорания. Но что удивительно, что даже при такой мизерной доли
электрических автомобилей, сжигание полезных ископаемых для выработки
дополнительной энергии, за последние несколько лет, фактически удвоилось [6].
О чем это говорит? Конечно о том, что каждая электростанция в наши дни
сжигает больше угля, чем несколько лет назад. В первую очередь это связано с
развитием электромоторов и аккумуляторов. Даже если каждый автомобиль на
планете за одну ночь чудесным образом преобразуется в электрический транспорт, то
в наши дни мы не сможем ими пользоваться, так как в мире отсутствует глобальная
сетевая инфраструктура для жизнедеятельности электрических автомашин[2].
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Для того чтобы заменить обычные автомобили на электрические, необходимо
строить огромное количество новых электросетей, придумывать новые стандарты
обслуживания и объекты эксплуатации новых сетей и т.п. Плюс мы должны
перестроить все автозаводы, чтобы заменить выпуск традиционного транспорта на
электрический. Если сделать все эти меры прямо сейчас, то ровно через сутки
количество вредных выбросов в атмосферу не только не уменьшиться, но как ни
странно значительно увеличиться. Парадокс? На самом деле нет.
Все очень просто. Если все автомобили в мире станут электрическими,
представьте, какой объем электрической энергии понадобится планете, чтобы
поддерживать работу электротранспорта. В любом случае все страны значительно
увеличат сжигание полезных ископаемых для выработки электроэнергии, что в
конечном итоге приведет к увеличению вредных выбросов в атмосферу[3].
Формула этой мысли простая. Как нет экологически чистого угля, так и не
может существовать экологически чистого автомобиля. Это формула говорит нам о
том, что мир не должен полностью переходить на использование электрических
транспортных средств. Как же тогда решить глобальную проблему изменения
климата, который в будущем приведет к катастрофе? Выход один. Начать как можно
быстрее отказываться от использования автомобилей.
Звучит жестоко и нереально? Отнюдь. На самом деле этот сценарий возможен
и даже реален с учетом последнего доклада ООН о том, что к 2050 году потепление
климата на планете приведет к глобальным катастрофам на всей Земле. Но отказаться
от автомобилей на словах очень просто. Но как это сделать на деле без вреда
глобальной экономики?
Если вы не верите, что автомобили запретят повсеместно, то зря. Многим из
нас знакомы различные ограничения на въезд автомобилей в центры крупных городов
мир. То, что подобное будет происходить на нашей планете, еще 20-30 лет назад не
могли предположить даже фантасты. Но сегодня это ни кого не удивляет. Так что
отказ от автомобилей, это вопрос времени. Человечество рано или поздно примет
решение в пользу отказа от использования автомобилей. Это произойдет тогда, когда
весь мир поймет что электрические транспортные средства - это не выход [6].
Если вы думаете, что отказ от автомобилей не повлияет глобально на климат
планеты, то вы ошибаетесь. Вот пример. В настоящий момент около 3 процентов
населения планеты для поездок в качестве транспорта использует велосипед.
По данным исследования Калифорнийского университета в Дэвисе (США),
достаточно увеличить эту цифру всего в два раза за счет отказа от использования
автомобиля в пользу передвижения на велосипеде, и к 2050 году планета сэкономит
24 триллиона долларов и сократит выбросы СО2 почти на 11 процентов. Этого
достаточно чтобы предотвратить постоянный рост загрязнения атмосферы Земли [6].
Как говорят многие эксперты автомобили это пережиток прошлого. Они были
очень полезны человечеству в 20 веке, но им не место в будущем, так как однажды,
придя на помощь людям, они реально могут уничтожить нашу цивилизацию. Может
быть, именно поэтому на саммите ООН по климату Европа, Япония и США
договорились о том, что к 2030-2050 годам они готовы полностью отказаться от
использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания [6].
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ
Долинин Денис Владимирович
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум сферы услуг»,
Руководитель: Багрянцева Анна Ивановна, преподаватель специальных дисциплин
Объект исследования – пищевая промышленность.
Предмет исследования - качество воды для приготовления кофе.
Цель – изучения влияния умягчителя воды на ее жесткость.
Формула профессионального кофе заключается в качественных кофейных
зернах, правильном помоле, профессиональном кофейном оборудовании. Качество
воды свежеприготовленного напитка – это неотъемлемая составляющая кофейного
продукта, так как на 96-98 % кофе состоит из воды.
Умягчение воды – это процесс подготовки воды перед использованием в
эспрессо-машине. Жесткость воды определяется повышенным содержанием
растворенных солей кальция и магния. В природе приобретается водой естественным
способом при прохождении через мягкие породы – сланцевые глины и известняки.
Высокий уровень жесткой воды негативно сказывается на вкусе кофейного
напитка, а также приводит к образованию накипи в эспрессо-машине, засоряет трубки
и клапаны.
Умягчитель – это устройство, которое изменяет химический состав
растворенных в воде солей: заменяет ионы кальция и магния на ионы натрия; после
такой обработки соли не образуют твердых отложений. Подключается умягчитель к
системе водоснабжения перед кофемашиной.

1-корпус;
2-ионообменные смолы;
3-впускной кран;
4-выпускной кран;
5-крышка.
Умягчитель не заменяет собой фильтр и не очищает воду. Проходя через
умягчитель, неочищенная жесткая вода превращается в мягкую. Мягкая вода не
образует твердых отложений в результате кипячения, увеличивает срок службы
экпрессо-машины.
Следует заметить, что небольшое содержание определенных солей позволяет
самым полным образом выделить из кофейных зерен те вещества, которые и придают
напитку вкус, аромат и необходимую крепость. Именно для этого иногда в кофе
добавляют щепотку поваренной соли или сахара. Но в излишне жесткой или
минерализованной воде напиток получится пресным и невкусным, поскольку
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растворенные в ней соли не позволят перейти ароматическим и вкусовым веществам
из зерен в воду в необходимом количестве.
Высокая жесткость придает воде горьковатый вкус и отрицательно действует
на органы пищеварения. Нагрев воды для приготовления кофе должен происходить
максимально быстро. В этом случае в составе воды сохраняется кислород. Если в
бойлере кофемашины есть накипь, то время нагрева воды увеличивается и тем самым
снижается качество напитка.
Исследование проводилось на базе лаборатории «Орловский техникум сферы
услуг»
Для исследования брали водопроводную воду с установленным умягчителем и
без него. Жесткость воды является одним из основных показателей, характеризующих
применение воды в различных отраслях, в том числе и дл приготовления кофе,
коктейлей, блюд.
Опыт проводили в течение месяца: проведен забор водопроводной воды до
установления умягчителя и после него.
Забор воды на жесткость проводился при t 20°C. В колбу объемом 250 см³
помещаем анализированную воду до установки умягчителя 5 см³ буферного
раствора. Для приготовления буферного раствора необходимо 10 г. хлорида
аммония, 100 см³ дистиллированной воды для его растворения и 50 см³ 25 ٪ -ного
водного раствора аммиака. Весь состав смешивают в мерной колбе 500 см³. Затем
добавляют дистиллированную воду. Полученный раствор имеет срок годности 2
месяца.
Затем в колбу с водой и буферным раствором добавляют 5-6 капель
индикатора. В данном случае использован раствор трилона.
Вывод: исследуемая вода без умягчителя жесткая, установленный умягчитель
жесткость воды уменьшил до показателя мягкой воды.
Таблица - Проверка воды на жёсткость
Проба воды без
Проба воды,
пропущенная через
умягчителя 1 проба .мл/ л
умягчитель 1 проба .мл/ л
Жесткость
7, 5
4,0
воды
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КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯ ДОМАШНЕЙ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Быков Роман Александрович
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Ливенский строительный техникум».
Руководитель:Туремуратова Светлана Николаевна, мастер производственного
обучения по специальности электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования промышленных организаций.
Электрическое оснащение помещений одна из главных задач при
благоустройстве дома. От того насколько качественно будет сделана электропроводка
напрямую зависит комфорт и безопасность человека. Поэтому к выбору материалов
для проводки нужно подходить очень ответственно. Выбор должен быть
ориентирован на экологически безопасные материалы. Сегодня, в свете все
возрастающего загрязнения окружающей среды, особенно актуально стоит вопрос
использования экологически чистых и безопасных материалов.
Сегодня на строительном рынке большое разнообразие кабельнопроводниковой продукции. Попробуем в ней разобраться.
По действующим нормам и правилам для внутренней электропроводки
помещения разрешается использовать только провода и кабели с медными жилами.
Использование проводов с алюминиевыми жилами запрещено.
В зависимости от количества жил в проводе и кабеле, они бывают
одножильные и многожильные. В свою очередь, жилы могут изготавливаться как
однопроволочные, так и многопроволочные.
Помимо строения, провода отличаются друг от друга видом оболочки. Она
играет роль защиты жил от воздействия агрессивных факторов, таких как свет, влага,
химические вещества, механическое воздействие.
Провода и кабели отличаются друг о друга в способе прокладки. Если провода
прокладывают только скрытым способом или же прячут их пластиковых коробах, то
кабели можно прокладывать открыто.
В домашней электропроводке наиболее часто используется кабель ВВГ. Это
небронированный защищенный кабель с ПВХ-изоляцией. Применяться он может как
в сухих, так и во влажных помещениях. Однако подобный кабель не рассчитан на
растяжение. Изолированные жилы кабеля скручены и характерно окрашены.
Часто можно встретить кабель с названием ВВГнг. В отличие от ВВГ этот
кабель не горящий, то есть он не распространяет горение при прокладке в пучках,
способствуя локализации очага пожара. Это свойство достигается путем
использования при производстве состава на основе огнеупорного пластика. Помимо
устойчивости к возгоранию для кабеля ВВГнг характерно многообразие форм. В
зависимости от назначения можно использовать плоский, круглый, квадратный,
секторный и даже треугольный кабель.
Другим видом кабеля, использующимся для домашней проводки, является
кабель силовой NYM. Выпускается этот кабель по немецкому стандарту DIN 57250 и
может применяться как в скрытой, так и в открытой прокладке. Он обладает
пониженной горючестью и газодымовыделением. Чаще всего он используется для
подключения к этажному щитку, и для дальнейшего соединения этого щитка с
квартирным или комнатным щитками (обычно в частных коттеджах). Кроме этого,
такой кабель можно использовать для индивидуального подключения энергоемких
потребителей.
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С его помощью можно сделать и всю силовую проводку в помещении, но это
не практикуется из-за высокой стоимости кабеля NYM. Другой характеристикой
кабеля NYM является наличие промежуточной оболочки из мелонаполненной резины
и поливинилхоридной изоляции. Это позволяет легко разделывать кабель при
монтаже, а также повышает его пожароустойчивость и увеличивает гибкость.
Самым дешевым из всей проводниковой продукции является провод ПУНП.
Это установочный плоский провод, выпускается с двумя-тремя однопроволочными
жилами и поливинилхлоридной изоляцией. Жилы могут быть окрашены в разные
цвета. Такой провод бывает только плоским и используется для силовых и
осветительных сетей. Использовать при прокладке электропроводки в квартире
провод ПУНП не рекомендуется, так как изоляция, выполненная из дешевых
материалов, довольно быстро теряет свои свойства при нагреве. Если все-таки
использование ПУНП необходимо, то лучше будет поместить его в пластиковый
кабель-канал.
Для ввода электричества в дом в настоящее время наиболее широко
используют СИП - самонесущий изолированный провод различных модификаций
(СИП-2А, СИП-3, СИП-4). Такой кабель имеет высокопрочные сталеалюминиевые
жилы, изолированные светостабилизированным полиэтиленом. В отличие от ранее
использовавшихся кабелей АВВГ с хрупкой поливинилхлоридной изоляцией, провод
СИП, цена которого, естественно, выше, за счет атмосферостойкой изоляции не
разрушается под воздействием внешних факторов.
Таким образом, при огромном разнообразии материалов для проводки при их
выборе и дальнейшем применении необходимо руководствоваться, прежде всего,
требованиями ПУЭ. Согласно им определенный цвет изоляции характерен для
определенной категории проводов. Например: изоляция голубого цвета обозначает
нулевой рабочий проводник, а желто-зеленого – нулевой защитный. При
пренебрежении этими требованиями, могут возникнуть большие трудности, начиная
от сложностей монтажа и заканчивая дальнейшим обслуживанием такой
электропроводки.
Все рассмотренные виды электропроводок для выполнения домашней
квартирной проводки, электропроводок в детских и подростковых учреждения
должны выполняться из экологически безопасных материалов.
Надо всегда помнить, что это задача многосторонняя: защита человека от
неэкологичных материалов, защита окружающей среды от воздействия вредных
отходов неэкологичных материалов, сохранения живой природы планеты Земля для
будущих поколений.
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ ГОРОДА
Пожидаев Никита Антонович
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №32
им. И. М. Воробьева г. Орла
Руководитель:Пожидаева Лариса Степановна, учитель истории
Современный человек не представляет себе жизнь без автомобиля. Он главное
транспортное средство в стране - 80% народнохозяйственных грузов доставляет
автомобиль в пункты назначения. А еще перевозка пассажиров. На долю автомобиля
приходится половина пассажирооборота.
В то же время он вызывает многие отрицательные явления: ежегодно с
отработавшими газами в атмосферу поступают сотни миллионов тонн вредных веществ;
автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения; дорожная сеть
уничтожает ценные сельскохозяйственные земли. Под влиянием вредного воздействия
автомобильного транспорта ухудшается здоровье людей, отравляются почвы и водоёмы,
страдает растительный и животный мир. С развитием городов всё большую
актуальность приобретает своевременное и качественное обслуживание населения,
охрана окружающей среды от негативного воздействия городского, особенно
автомобильного, транспорта. В настоящее время в мире насчитывается 300 млн.
легковых, 80 млн. грузовых автомобилей и примерно 1 млн. городских автобусов.
Основная масса автомобилей сконцентрирована в городах, воздух городов не только
обедняется кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отработавших газов.
Поэтому уменьшение загрязнения атмосферного воздуха токсичными веществами,
выделяемыми автомобильным транспортом, является одной из важнейших проблем,
стоящих перед человечеством. С одной стороны автомобиль облегчает человеку жизнь,
с другой – отравляет её в самом прямом смысле слова. Таким образом, автомобиль
становится конкурентом человека за жизненное пространство.
Увеличивается число частных автомобилей, их потоки делают передвижение по
городу в часы «пик» чрезвычайно медленным. Примером этому может служить ул
Комсомольская, ул.Московская, Московское шоссе нашего города. Автомобили захватили
и жилые районы, а также места отдыха и центры культурно-бытового обслуживания.
Подавляющая часть автомобилей размещается во дворах жилых домов, иногда на зелёных
газонах и площадках отдыха. Это может видеть любой житель города Орла.
Автомобили оставляют также на проезжей части улиц. А это затрудняет
городское движение, становится одной из причин дорожно-транспортных
происшествий. Подобные «стоянки» занимают огромные площади городской
территории, портят внешний облик городов.
Чтобы решить эту проблему в городах строятся многоэтажные кооперативные
гаражи. Если при одноярусном способе хранения (в одноэтажных гаражах, боксах, на
открытых стоянках) на один автомобиль в среднем требуется 25-30 м2 земельного участка,
то при хранении в многоярусных гаражах – не более 15 м2(вместе с проездами, подъездами,
накопительными площадками и защитными зелёными насаждениями), подземные гаражи.
Нельзя не сказать о подземных пешеходных переходах. Как известно, автомобили «газуют»,
в основном, у светофоров, работая на холостом ходу. Создание подземных переходов
позволяет разгрузить многие перекрестки, где задерживается автотранспорт.
Недостаточно развита и сеть ремонтных служб для автомобилей личного
пользования. Это вынуждает их владельцев производить ремонт и техническое
обслуживание своими силами, что они и делают без учёта экологических последствий
.Взять, к примеру, мойку автомобилей. Из-за нехватки моечных пунктов эту
операцию выполняют во дворах своих домов, на берегу реки Оки или Орлика. В
больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые
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представляют определённую опасность для водоёмов и грунтовых вод .Конечно эти
проблемы пытаются решить
и во вновь строящихся заправочных станциях
обязательно устраивают водопровод и канализацию, предусматривают также
сооружения для очистки ливневых вод. Такие очистные сооружения обеспечивают
остаточное содержание нефтепродукта в воде после фильтрации не выше 4 мг/л, что
удовлетворяет санитарным требованиям. Вредным воздействием на экологию
является химический способ удаления снега и льда с дорожных покрытий. Хлористые
соединения оказывает вредное воздействие на зелёные насаждения, Вероятность
гибели деревьев существенно снижается, если они посажены не ближе 9 м от кромки
проезжей части. Автомобильный транспорт - один из основных источников шума в
городе –интенсивность движения которого постоянно растёт. Наибольшие уровни
шума отмечаются на магистральных улицах города. Уровень уличных шумов
обуславливается интенсивностью, скоростью и характером (составом) транспортного
потока. А там где высок процент грузового транспорта, уровень шумов еще выше.
Это улица 5 августа нашего города. За последнее время средний уровень шума,
производимый транспортом, увеличился на 12-14 дБ. Вот почему проблема борьбы с
шумом в городе приобретает всё большую остроту. Постоянное воздействие сильного
шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные
последствия – звон в ушах, головокружение, головную боль, повышенную усталость.
Шум сокращает продолжительность жизни человека. По данным австрийских
исследователей, это сокращение колеблется в пределах 8-12 лет. Чрезмерный шум
может стать причиной нервного истощения, психической угнетённости,
вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства эндокринной и сердечнососудистой систем. Шум мешает людям работать и отдыхать, снижает
производительность труда. Наиболее чувствительны к действию шума лица старших
возрастов. Так, в возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28-37
лет – 57%, в возрасте 38-57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. Данные
опроса показывают, что беспокоящее действие шума отражается больше на людях,
занятых умственным трудом, по сравнению с людьми, выполняющими физическую
работу (соответственно 60% и 55%).
В результате высокой концентрации
автотранспорта в городах загрязнение воздуха достигает критического уровня.
Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном
сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение автомобиля, а 85% «летит
на ветер». Орловский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды обнародовал данные многолетних наблюдений за состоянием загрязнения
атмосферы областного центра. Исследования проводили специалисты комплексной
лаборатории по мониторингу окружающей средыЦГМС на четырех стационарных
постах. Согласно приведенной справке, в прошлом году в атмосфере Орла высоких и
экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. А по сравнению с 2013
годом воздух даже стал немного чище - уменьшилась среднегодовая концентрация
оксида азота (с 0,02 до 0,01 мг/куб. м) и фенола (с 0,005 до 0,004 мг/куб. м).По
остальным примесям изменений нет, и их содержание в воздухе не превышает
предельно допустимых значений. Часто писатели-фантасты пишут произведения, в
которых описывают мчащиеся по эстакадам поезда, похожие на ракеты, движущиеся
по автострадам и улицам городов потоки ультрамодных автомобилей, «летящие» по
морям и рекам суда на подводных крыльях и на воздушной подушке, исчерченное
следами сверхзвуковых самолётов небо. Но хочется верить, что грядущие поколения
людей вернут Земле её первозданную красоту и чистоту. Улицы городов окажутся
всецело во власти пешеходов, исчезнут клубы отработавших газов автомобилей.
Коренным образом удастся усовершенствовать все виды транспорта, которые в
полной мере сумеют удовлетворить постоянно возрастающие потребности в
перевозках грузов и пассажиров, не угрожая при этом окружающей среде.
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БЫТОВЫМ ОТХОДАМ-НОВУЮ ЖИЗНЬ
Бобкин Владимир Александрович, Бирлова Софья Владимировна, Новичкова
Марина Игоревна, Анцупова Аделаида Данииловна, Петрова Елена Евгеньевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Ливенский строительный техникум»
Руководитель: Беликова Галина Александровна,
мастер производственного обучения технологии продукцииобщественного питания.
Экологический кризис сегодня охватил практически всю планету. Неизбежный
спутник цивилизации – все возрастающее количество бытовых и промышленных
отходов жизнедеятельности человека. Горы мусора растут по всей планете. В среднем
на каждого жителя земли в год накапливается около тонны отходов, а в целом это ни
много, ни мало 5 миллиардов тонн. Эта проблема актуальна и для нашего города
Ливны. Мы видим, как загрязнены мусором территории вокруг домов, завалены
обочины автомобильных и железных дорог. Полиэтиленовые
сугробы и горы консервных банок изуродовали ближайшие леса. Нас
заинтересовало, куда же девается этот мусор? Как использовать его – дать вторую жизнь ?
Мы любим свой город, техникум, и нам больно смотреть, как загрязняются
улицы, поэтому мы решили провести исследование по этой проблеме. Тема
исследовательской работы: «Бытовым отходам – новую жизнь».Объект исследования:
бытовой мусор и методы его вторичного использования.
Цель: изучить влияние мусора на окружающую среду и применение его
вторичного использования. Задачи:1.Познакомиться с видами мусора.2.Выявить
причины увеличения мусора.3.Выяснить способы переработки мусор.4.Выявить
места свалок мусора г.Ливны. 5.Обобщить полученную информацию. 6.Выяснить,
что можно сделать для уменьшения количества мусора в городе, в техникуме.
Методы исследования:1. Изучение теоретического материала по теме «Бытовой
мусор». 2.Практическая работа:- определение количества мусора дома, в техникуме, в
редакции газеты «Уездный город»; - выявление продолжительности сохранения
мусора, в воде, в почве;- выявление мест свалок мусора г. Ливны;- изготовление
поделок и стильных изделий из бросового материала.
Гипотеза: мусор долго сохраняется в воде и почве и наносит огромный
вред окружающей среде и здоровью людей.
Сегодняшнее население Земли – общество суперпотребителей. Подсчитано, что
на каждого из нас в год затрачивается 20 тонн сырья, правда большая его часть – 97%
- идет в отходы. Мусор постепенно становится монстром цивилизации. Какой бывает
мусор? Бытовой, спецотходы, промышленный. В каждой семье ведро с отходами
ежедневно совершает путешествие к мусорному контейнеру. В бытовые отходыидут:
бумага, книги, тетради, журналы; стеклянные банки и бутылки; металлические банки
из–под консервов; овощные очистки, яичная скорлупа (органические остатки);
пластиковые упаковки; картонные пакеты из-под молока или сока; полиэтиленовые
мешки и пакеты; изношенный текстиль (носки, колготки, не подлежащие штопке и
т.д.) изделия из древесины; металлические, железные, резиновые вещи (например,
старые игрушки) и многие другие вещи.
Отходы редакции газеты «Уездный город» составляют старые газеты, обрезки
от календарей, брошюр и другой печатной продукции, клей. В каждой семье, каждый
человек выбрасывает мусор и с каждым годом его становится все больше и больше. В
техникуме мусор составляет бумага, исписанные тетради, доклады, использованный
ватман, списанные книги, газеты, журналы в библиотеке. Можно назвать несколько
причин увеличения мусора в последние годы: рост производства товаров
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одноразового использования; увеличение количества ярких, синтетических упаковок;
повышение уровня жизни, позволяющие пригодные к использованию вещи заменять
новыми. Вопрос « куда деть мусор?» становится все актуальнее. В настоящее время
распространение получили три способа переработки мусора:
1. устройство специально оборудованных свалок (самый распространенный в
нашей стране, дешевый, но не лучший способ);2. компостирование мусора;
3. утилизация на мусороперерабатывающих заводах. Приведем характеристику
некоторых типов бытового мусора. Пищевые отходы. Вред человеку: гниющие
пищевые отходы - рассадник микробов, которые используются в пищу разными
микроорганизмами. Продукт разложения -углекислый газ и вода. Время разложения:
1 – 2 недели. Способ вторичного использования: компостирование. Макулатура:
бумага, иногда пропитанная воском и покрытая различными красками, ущерба не
наносит. Однако краска, которой покрыта бумага, может выделять ядовитые газы,
краска может выделять при разложении ядовитые вещества, которые используются в
пищу разными микроорганизмами. Конечный продукт разложения: перегной, тела
различных организмов, углекислый газ и вода. Время разложения: 2 - 3 года . Срок
разложения газетной бумаги может составлять от 1 месяца до целого сезона. Картон.
Срок разложения картонных коробок может составлять 3-4 месяца. Способ
вторичного использования: переработка на обёрточную бумагу. Наименее опасный
способ обезвреживания: компостирование. Категорически запрещено сжигать бумагу
в присутствии пищевых продуктов, так как могут образоваться диоксиды.Изделия из
пластмассы. Ущерб природе: препятствует газообмену в почвах и водоёмах. Могут
быть проглочены животными, что приведёт к гибели последних. Вред человеку:
пластмассы могут выделять при разложении ядовитые вещества, медленно
окисляются кислородом воздуха, медленно разрушается под действием солнечных
лучей. Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода. Время разложения:
около 100 лет, может быть и больше. Способ вторичного использования: переплавка.
Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода. Упаковка для
пищевых продуктов: бумага и различные виды пластмасс. Ущерб природе: могут
быть проглочены животными. При разложении медленно окисляются кислородом
воздуха, медленно разрушается под действием солнечных лучей. Время разложения:
десятки лет, может быть и больше. Способ вторичного использования: не существует.
Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. Продукты, образующиеся
при обезвреживании: углекислый газ и вода, хлороводород, ядовитые соединения.
Категорически запрещается сжигать указанные материалы, так как при этом могут
образоваться диоксиды.
Практическая часть. На одного жителя Российской Федерации приходиться
примерно300- 400 кг бытового мусора в год. При этом масса отходов увеличивается
ежегодно на 4-5%.
Мы решили узнать, сколько и какой мусор выбрасывает семья Анцуповой
Аделаиды. Мы взяли основные виды мусора, рассортировали его и взвесили.
Виды мусора
Масса мусора
1-я неделя 2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя всего
бумага
0,7 кг
0,8 кг
0.5 кг
0,6кг
2.600 г
пластик
0,3 кг
0,5 кг
0,6 кг
0,4 кг
1.800 г
стекло
0,2 кг
- 0,3 кг
0,1 кг
600 г
органические
2.000 г
3.000 г
5.000 г
3.000 г
13.000
остатки
всего
3.200 г
4.300 кг
1.800 г
2.400 г
17.000 г
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Получается, что моя семья за месяц выбрасывает 17 кг мусора. Семья состоит
из 4 человек, значит, за месяц на одного человека приходится 3,4 кг мусора, а за год
примерно 204 кг, без учета бытового мусора на огороде и на улице в летний сезон.
Мы сделали такое же исследование каждому участнику проекта. Результаты
исследования: За неделю в семье каждого студента накапливается 16 кг 600 г мусора.
Участников проекта – 5, в наших семьях за неделю накапливается 83кг, за месяц 360 кг, за год– 4320кг. Таким образом, можно узнать примерную массу мусора в
техникуме. У нас 20 учебных кабинетов, значит количество мусора в техникуме: за
неделю - примерно 10кг; за месяц - примерно 40 кг; за год - примерно 480 кг. В
нашем техникуме обучается 500 учащихся, за год на одного учащегося приходится
примерно 1 ,9 кг мусора. При производстве бумаги из макулатуры выбросы в
атмосферу снижаются на 85%, загрязнение воды на 40%, по сравнению с
производством бумаги из первичного сырья – древесины. И ещё 20% макулатуры
сохраняет одно крупное дерево, а одна тонна сберегает 0,5 гектара леса. Мы провели
исследование отходов в редакции газеты «Уездный город». Получили следующие
результаты: отходы газет составили 12 кг в месяц; отходы от другой печатной
продукции – 10 кг в месяц; в год это будет отходы газет 144кг; от другой печатной
продукции – 120 кг. Мы обратили внимание на то, что в мусоре техникума в
основном оказывается бумага. А ведь бумагу можно перерабатывать, не только,
сдавая её в макулатуру, а заниматься полезным творчеством изготавливая цветы и
стильные платья из бумаги , газет и журналов, пластика.
При производстве бумаги из макулатуры выбросы в атмосферу снижаются на
85%, загрязнение воды на 40%, по сравнению с производством бумаги из первичного
сырья – древесины. И ещё 20% макулатуры сохраняет одно крупное дерево, а одна
тонна сберегает 0,5 гектара леса.
Бытовым отходам – новую жизнь. Что же делать? Есть ли надежда на победу
в «борьбе» с мусором? Мы решили перерабатывать бытовые отходы в полезные
вещи. Мусору можно и нужно давать «вторую жизнь». Мы предлагаем несколько
вариантов полезных вещей, которые мы делаем сами в нашем техникуме в течении 5
лет, занимаясь в творческой мастерской театра мод «Грёзы». В нашей мастерской мы
организовали сбор мусора, рассортировав его по видам: контейнер для бумаги; для
газет; для журналов и каталогов; для оберточной и упаковочной бумаги; для обоев;
для тетрадей; для пластиковых бутылок; полиэтиленовых пакетов и упаковок. Порой
для изготовления коллекций одежды нам не хватает необходимого материала, тогда
нам помогает в этом редакция газеты «Уездный город». Мы забираем у них старые
газеты, отходы от печатной продукции, тем самым решаем проблему вторичного
использования сырья.
Газета может стать отличной идеей для начинающего дизайнера. Многое
влечет нас к рукоделию, но, наверное, сильнее всего – это жажда творчества. Человек,
превращающий ремесло в творчество, знает, что любая вещь, выполненная своими
руками, вбирает в себя добрую энергию её создателя, излучает тепло наших рук,
несет положительную энергетику. Перед выполнением работы нужно было многое
сделать: познакомиться с новой литературой, с приёмами выполнения деталей платья
из газетных трубочек, с материалами и инструментами, применяемыми в работе.
Работа предстоит интересная, кропотливая. Мы решили создать изделия из
пластиковых бутылок; из полиэтиленовых пакетов и пищевых упаковок. Для
достижения цели работы мы поставили следующие задачи:- найти и изучить
литературу по данной теме;- изучить историю техники плетения;- провести
исследования в потребности изделий; - освоить простейшие приемы плетения из
газетных трубочек; из пластиковых бутылок; из полиэтиленовых пакетов и пищевых
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упаковок;- совершенствовать технологические приемы, осваивая более сложные;утилизировать старые газеты, пластиковые бутылки; полиэтиленовые пакеты и
пищевые упаковки, применяя творчество и фантазию; - разработать документацию по
изготовлению изделий; - проанализировать проделанную работу.
Использование бытовых отходов избавляет дом, техникум, редакцию газеты
«Уездный город» от скопления макулатуры. Плетение из газетных трубочек можно
использовать при изготовлении необычного платья, шляпы и других изделий.
Изготовление платья их пластиковых бутылок дало новый интерес к работе.
Необходимо было придумать подходящую модель, технологию её изготовления,
дизайн. На первый взгляд может показаться, что это просто - сделать модель из
газеты, бумаги, фольги, пластиковых бутылок, пищевых упаковок. У нас было
несколько вариантов моделей, но все оказалось уже было сделано ранее, и мы изучив
предыдущие коллекции, пришли к выводу, что модель из газетных трубочек,
пластиковых бутылок, пищевых упаковок, будет более интересной в изготовлении и в
конечном результате. В процессе выполнения творческой работы использовались
экологически чистые материалы, не содержащие вредных химических веществ.
Процесс изготовления изделий является также экологически чистым, не влияющим на
здоровье человека. Чем экономичнее будет использоваться материальные ресурсы,
тем меньше потребуется добывать природного сырья и соответственно меньше
разрушать природную среду. Изготавливая данное панно можно решить проблему
выброса ненужных скопившихся газет дома. А также мы попытались привлечь
внимание к проблеме того, что когда-то было ценно, а потом вышло из
употребления. Всему можно найти применение, дав вторую жизнь. Практически
безотходное производство, нет выбросов в почву и водоёмы; при работе не
выделяются вредные вещества для организма человека.
Платья, изготовленные из газет, журналов, пластиковых бутылок и
полиэтиленовых и пищевых упаковок, которые имеются в наличии. Мы не только
изготовили платья, но и решили экологическую проблему ненужной бумаги, газет и
журналов, пластиковых бутылок, пищевых упаковок, в доме, в редакции, в
техникуме. Таким образом, затраты на изготовление наших изделий малы, учитывая
только потраченное время и наш труд. Наши изделия стоят 30-42 руб., значит,
экономично
изготавливать изделия своими руками. Вывод очевиден. Нужно
изменить образ жизни человека, его отношение к серьезной проблеме. Чистота
начинается с нас самих, с наших отношений к окружающей среде, с того места, где
мы живем, работаем, учимся.
Владимир Солоухин в своей повести «Приговор» писал: «Я убежден, что если
вы утром из своего окна каждый день будете видеть красивое дерево, красивую
улицу, красивый дом, красивый пейзаж, хотя бы и городской, вы будете себя
чувствовать лучше и проживете дольше».
Изучив теоретический материал по теме «Бытовой мусор», проведя свои
исследования, мы пришли к выводу: проблему мусора нужно решать сейчас и
начинать надо, прежде всего, с себя, со своей квартиры, техникума , города. Пусть с
малых, но конкретных дел. Для себя и своих одноклассников мы составили памятку
«за здоровый образ жизни». Давайте же вместе будем следить за тем, чтобы в нашей
техникуме , в нашем поселке всегда был порядок: чистые классы и коридоры, улицы
и переулки. Завтрашний день Земли будет таким, каким мы создадим его сегодня.
Будем же беречь нашу Землю! Другой планеты у нас не будет!
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ВЛИЯНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА АТМОСФЕРУ ГОРОДА
Лозинская Полина Алексеевна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Сорочинская Елена Ивановна, преподаватель
1.ВВЕДЕНИЕ
С давнего времени в России, да и во всех странах, идет экологическое
неблагополучие, что соответственно отражается на жизни и здоровье людей. В
регионах экологического кризиса проживают миллионы жителей страны, в настоящее
время это относится и к многим деревням.
Хлеб – на первом месте в рационе нашего питании, он очень многое
значит для людей. Кроме того, что хлеб удовлетворяет потребности организма в
основных пищевых веществах, это и духовный социальный продукт – традиционный.
Производится хлеб уже давно и практически в каждом городе есть
предприятия занимающиеся выпечкой. А вот, какую роль играют эти предприятия
для атмосферы городов и поселков? Задумывался ли кто – нибудь, не приносит ли
вред населению такие предприятия, не смотря на то, что хлеб так ценен для человека?
Загрязненная атмосфера в настоящее время очень актуальна, это видно
из того, что увеличивается рост заболевания органов дыхания, повышена
аллергизация, снижен иммунитет – все это именно из – за воздуха, которым нам
приходится дышать.
Орел – один из немногих городов России, где более 10 лет проводится
комплексная и систематическая работа по контролю и прогнозированию загрязнения
атмосферного воздуха с выявлением источников антропогенного загрязнения и, по
возможности, их устранением. Проводят ежегодно расчет рассеивания атмосферного
воздуха. Этим занимаются Комитет по охране окружающей среды и контролю в
сфере благоустройства г. Орел.
Объект исследования: хлебопекарные предприятия..
Цель работы:
1.
Оценить влияние хлебопекарных предприятий на атмосферу города;
225

2. Предложить мероприятия обеспечивающие минимизацию антропогенного
воздействия на атмосферу;
3. Довести до жителей города информацию о влиянии хлебопекарных
предприятий на атмосферу посредством информационного листка и выступлений на
конференциях и семинарах.
Для решения поставленных целей были определены следующие задачи:

изучение литературы о загрязнении атмосферы и загрязняющих
веществах, их влиянии на здоровье человека;

анализ загрязняющих веществ, выделяющихся хлебопекарными
предприятиями, их влияние на здоровье человека;

изучение возможных мероприятий, обеспечивающих минимизацию
хлебопекарных предприятий на загрязнение атмосферы;
2.
Загрязнение атмосферы и основные загрязняющие вещества.
Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей
природной средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя
атмосферы, сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и
находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений.
Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека и
природу, но и на гидросферу, почвенно-растительный покров, геологическую среду,
здания, сооружения и другие техногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного
воздуха и озонового слоя является наиболее приоритетной проблемой экологии и ей
уделяется пристальное внимание во всех развитых странах.
Загрязненная приземная атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи,
расстройство центральной нервной системы, аллергические и респираторные
заболевания, дефекты у новорожденных и многие другие болезни, список которых
определяется присутствующими в воздухе загрязняющими веществами и их
совместным воздействием на организм человека.
Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу – атмосферные осадки
в виде дождя и снега, в меньшей степени смога, тумана. Поверхностные и подземные
воды суши имеют главным образом атмосферное питание и вследствие этого их
химический состав зависит в основном от состояния атмосферы.
Отрицательное влияние загрязненной атмосферы на почвенно-растительный
покров связано как с выпадением кислотных атмосферных осадков, вымывающих
кальций, гумус и микроэлементы из почв, так и с нарушением процессов
фотосинтеза, приводящих к замедлению роста и гибели растений. Высокая
чувствительность деревьев (особенно березы, дуба) к загрязнению воздуха выявлена
давно. Совместное действие обоих факторов приводит к заметному уменьшению
плодородия почв и исчезновению лесов. Кислотные атмосферные осадки
рассматриваются сейчас как мощный фактор не только выветривания горных пород и
ухудшения качества несущих грунтов, но и химического разрушения техногенных
объектов, включая памятники культуры и наземные линии связи. Во многих
экономически развитых странах в настоящее время реализуются программы по
решению проблемы кислотных атмосферных осадков.
В рамках Национальной программы по оценке влияния кислотных
атмосферных осадков многие федеральные ведомства начали финансировать
исследования атмосферных процессов, вызывающих кислотные дожди, с целью
оценки влияния последних на экосистемы и выработки соответствующих
природоохранных мер. Выяснилось, что кислотные дожди оказывают многоплановое
воздействие на окружающую среду и являются результатом самоочищения
(промывания) атмосферы.
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3.
Анализ выбросов от хлебопекарных предприятий
Технологический процесс хлебопекарного производства состоит из следующих
стадий:
1.Хранение и подготовка сырья к производству.
2.Дозирование сырья и замес теста.
3.Брожение теста.
4.Разделка теста:
5.Выпечка.
6.Охлаждение и хранение готовой продукции.
Анализ вредных веществ, образующихся на стадиях технологического
процесса производства хлеба приведен в приложении 1.
Пыль( мучная и сахарная) попавшая в глаза, вызывает воспалительный
процесс их слизистых оболочек – конъюнктивит, который выражается в покраснении,
слезотечении, иногда припухлости и нагноении. При тарном методе хранения муки
выделятся отдельное помещение для освобождения мешков от мучной пыли с
механическим агрегатом для выбивания ее из мешков. Этот агрегат должен быть
оборудован достаточно мощной вытяжкой вентиляционной установкой во избежание
запыленности воздуха помещений. Рекомендуется тщательно убирать помещения
склада, регулярно сметать пыль и делать влажную уборку пола, стен и мест
скопления мучной пыли.
Этиловый спирт (эталон) Спирт взрывоопасен. В зависимости от дозы,
концентрации, пути попадания в организм и длительности воздействия этанол может
обладать наркотическим, наркозным и токсическим действием.
Однако этанол является естественным метаболитом человеческого организма, и
в определённых дозах используется в медицине как самостоятельное лекарственное
средство, а также как растворитель фармацевтических препаратов, экстрактов и
настоек.
Муравьиная кислота сильно разъедает кожу и глаза. Допустимое суточное
потребление 3 мг/кг веса тела в день.
Уксусная кислота - Регулятор кислотности, подкислитель, консервант,
катализатор гидролиза и инверсии. Бесцветная жидкость с едким запахом и кислым
вкусом. Уксусную кислоту (в основном в виде диацетата натрия) используют для
защиты пшеничного хлеба от тягучей порчи (картофельной болезни).
Акролеин Бесцветная легколетучая слезоточивая жидкость с резким запахом.
Вследствие своей высокой реакционной способности акролеин является токсичным,
сильно раздражающим слизистые оболочка глаз и дыхательных путей соединением.
Диоксид углерода бесцветный газ со слегка кисловатым запахом и вкусом.
Диоксид углерода не токсичен, но не поддерживает дыхание. Большая концентрация
в воздухе вызывает удушье.
4.
Возможные
мероприятия,
обеспечивающие
минимизацию
антропогенного воздействия хлебопекарных предприятий на атмосферу
Нельзя с уверенностью утверждать, что доля выбросов в атмосферу от
хлебопекарных предприятий очень мала. Даже, несмотря на маленькую цифру, она
имеет место быть. К сожалению, совсем ликвидировать выбросы данных
предприятий невозможно, это связано с особенностями технологического процесса,
но снизить их можно и необходимо. Анализируя технологический процесс
производства хлеба и современные достижения промышленности, можно предложить
следующие пути минимизации антропогенного воздействия на атмосферу.
Как отмечалось выше, одной из причин загрязнения атмосферы
хлебопекарными предприятиями является попадание мучной пыли в атмосферу. Это
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наблюдается в большей степени на стадии подготовки сырья. Применение
современного оборудования для подготовки муки к производству позволит снизить
распыл муки и соответственно выбросы мучной пыли в атмосферу.
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предлагается
хлебозаводам для внедрения ряд мероприятий, основными из которых являются:
перевод предприятий, работающих на твердом и жидком топливе, на газообразное
топливо;

внедрение новейших типов горелок, учитывающих экологические
требования, значительно снижающих выброс загрязняющих веществ;

замена газовых печей на электропечи, что полностью устраняет выброс
дымовых газов в атмосферу;

замена устаревших типов котлов на современные;

пересмотр нормативов высот труб от котлов и печей в сторону их
увеличения для более эффективного рассеивания выбросов в атмосфере;

установка поглотительных фильтров и прочих устройств для снижения и
утилизации технологических выбросов (этиловый спирт, уксусная кислота,
ацетальдегид и прочие вещества со специфическими запахами – ванилин, эссенции,
аммоний и т.д.);

повсеместное внедрение системы гибкого транспортирования муки на
основе спиральных конвейеров марки Ш2-ХМЖ и др., что позволяет полностью
исключить распыл муки и мучной пыли на всех стадиях технологического процесса
производства хлебобулочных изделий;

использование закрытых автостоянок и обновление парка автомашин на
современные транспортные средства;

применение современных смазочных и антиадгезионных материалов;

применение современного оборудования.
5.
Заключение
В работе была раcсмотрена основная экологическая проблема – загрязнение
атмосферы. Необходимо было рассмотреть влияние производства хлебобулочных
изделий на антропогенное загрязнение атмосферы.
Поставленные цели были достигнуты. Проведен анализ технологического
процесса хлебобулочных изделий, в результате чего было установлено, какие
вещества выделяются в атмосферу, отмечена их вредность и влияние на человека.
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Приложение 1
Транспортировка сырья

Пыль (мучная, сахарная)

↓
Хранение и подготовка сырья к
производству
↓
Приготовление теста, включая его
брожение

Пыль (мучная, сахарная)

газ)

CO2 – диоксид углерода(углекислый
С2Н5ОН - пары этилового спирта
Летучие кислоты
Альдегиды

↓
Разделка

CO2 – диоксид углерода (углекислый газ)
С2Н5ОН - пары этилового спирта
Летучие кислоты
Альдегиды

↓
С2Н5ОН - пары этилового спирта
Летучие кислоты
Альдегиды
Акролеин

Выпечка
↓

Альдегиды
Остывание и
хранение
готовой продукции

С2Н5ОН - пары этилового спирта
Летучие кислоты
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Секция 3

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЭКОЛОГИЯ

ПОЙМИ ЖИВОЙ ЯЗЫК ПРИРОДЫ
Зарубина Римма Александровна
Бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель:Саргсян Наталья Олеговна, преподаватель русского языка и
литературы
В последнее десятилетие наука экология переживает небывалый расцвет,
становится все более значимой, вплотную взаимодействуя с биологией,
природоведением, географией. Сейчас слово "экология" встречается во всех
средствах массовой информации. Бедственное положение экологической среды давно
является одной из актуальнейших тем современных писателей.
Неповторимая красота родной природы во все времена побуждала браться за
перо поэтов и писателей. В своих произведениях они не только восхищаются, но и
заставляют задуматься, предупреждают о том, к чему может привести неразумное
потребительское отношение к природе.
Одним из главных защитников природы среди писателей XIX века был Антон
Павлович Чехов. В пьесе «Дядя Ваня», написанной в 1896 году, тема экологии звучит
вполне отчетливо. Все, конечно же, помнят обворожительного доктора Астрова. В
уста этого персонажа Чехов вложил своё отношение к природе: «Ты можешь топить
печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но
зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды
деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают
безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает
смысла нагнуться и поднять с земли топливо».
Да, человек посчитал себя королём природы и начал её истреблять, тем
самым не замечая что он разрушает самое прекрасное на земле, матушку – природу!
Ченгиз Айтматов в своем знаменитом романе «Плаха» тоже обращается к
затронутой проблеме. Этот роман – призыв одуматься, осознать свою
ответственность за все, что беспечно разрушено человеком в природе.
Примечательно, что проблемы экологии писатель рассматривает неразрывно с
проблемами разрушения человеческой личности.
Нам всем надо всерьез задуматься о том, какой станет природа нашего
отечества в будущем. Разве можно пожелать нашим потомкам жизни на голой земле,
без рощ и соловьиных трелей?!
Одним из последствий человека на Земле является загрязнение окружающей
среды. Заводской дым, выхлопы автомобилей, опасные выбросы при пожарах — все
это отравляет воздух. В моря, реки и озера с заводов и ферм постоянно сливаются
опасные для жизни человека и животных химикаты. Земля загрязнена свалками,
ядерными отходами и прочим мусором современной цивилизации.
Больше всего воздух отравляют автомобильные выхлопы, выбросы в атмосферу
из труб фабрик и электростанций, пожары. В частности, при сжигании нефти, газа и угля
в атмосферу попадает так много углекислого газа, что Земля скоро быстро начнет
нагреваться из-за парникового эффекта. Глобальное потепление может растопить так
много полярного льда, что уровень Мирового океана поднимется на 1 м. В этом случае
некоторые земли, например часть территории Нидерландов, будут затоплены.
230

В результате выбросов промышленными предприятиями вредных веществ в
атмосферу все чаще стали идти кислотные дожди. Любой дождь немного кислотен,
но если солнечный свет смешивает в воздухе двуокись азота, сернистый газ, кислород
и влагу, то выпадает дождь, наполненный слабыми растворами азотной и серной
кислот. Такие дожди очень вредны для зданий, растений и рыб в реках, конечно же,
они вредны и для человека. Например, в Норвегии из-за кислотных дождей около
80% лесов оказались на грани полного уничтожения. По этой же причине в
Швециипогибло 2200 озер.
Загрязнение атмосферы оказывает неблагоприятное воздействие и на
самочувствие людей. Медики констатировали, что из-за загрязненного воздуха с 1970
г. количество заболеваний сердца увеличилось на 40%, раковых заболеваний — на
33%, а число погибших от инфаркта возросло на 60%. Города мира просто
«задыхаются» от выхлопных газов машин. Десятки миллионов автомобильных
выхлопных труб в мире выбрасывают большое количество вредного газа. Уровень
углекислого газа в атмосфере в результате работы автомобилей поднялся за
последнее столетие почти в полтора раза. К тому же выхлопные газы содержат очень
много частиц сажи и ядовитых химикатов.
Также огромные площади поверхности Земли загрязнены отходами
жизнедеятельности человека. Многие из отходов токсичны, опасны для жизни
животных и человека. Ученые подсчитали, что за год один городской житель
выбрасывает одну тонну мусора! Сегодня все труднее найти место для хранения даже
такого не очень опасного мусора, как пластмасса.
Но многие отходы действительно ядовиты и даже радиоактивны. Есть
сведения, что некоторые страны, законодательство которых строго наказывает за
захоронение опасного мусора, экспортируют его в другие государства.
В мире осталось немного рек, которые не были бы загрязнены продуктами
жизнедеятельности человека. Со сточными водами в реки попадают удобрения и
пестициды с сельскохозяйственных земель. А также в них попадают воды из
канализации и дренажных канав. Некоторые заводы сливают в реки и озера потоки
грязной воды. Загрязнение вод рек и озер нитратными удобрениями растет на планете
практически каждую неделю. Нитраты медленно, уже в течение многих лет,
просачиваются через землю в русла рек или озер. Грязные сточные воды и удобрения
попадают в озера и водохранилища и вызывают стремительный рост тины —
водорослей, которые душат речную фауну и флору.
Наиболее опасными для всего живого на планете являются отходы от ядерного
производства. Ядерные отходы могут вызывать рак, изменения ДНК и смерть. Чтобы
отходы стали безвредными и исчезла радиоактивность, должно миновать 80 тыс. лет.
В основном радиоактивный мусор закапывают, а иногда хранят на земле в
контейнерах. Это очень опасно, так как в любой момент в них могут появиться щели,
произойдет утечка вредных веществ.
Очень хочется надеяться, что мы еще сможем все исправить. Ученые во всем
мире сейчас разрабатывают технологии, которые позволяют использовать
возобновляемые источники энергии. Появляются автомобили, которые ездят на
безопасном для окружающей среды топливе. Новые предприятия в развитых странах
строятся с учетом экологических потребностей. Все экологическое становится
модным, а это значит, что оно будет распространяться и в дальнейшем.
Таким образом, каждый из нас должен помнить, что все человеческие
действия так или иначе отражаются на жизни окружающей среды. Человечество
должно понимать, что планета Земля – это наш хрупкий дом, который нуждается в
бережном отношении и защите!
231

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СТАРИННОГО ПАРКА
Евзютина Виктория Николаевна
Бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Чирикова Елена Владимировна, преподаватель английского
языка
1.У каждого человека есть, наверное, где-нибудь в парке или в лесу на берегу
озера или возле речки свое укромное и любимое место. Я говорю не о таком месте,
где можно почти всегда рассчитывать на какой-нибудь природный дар. Просто бывает
так: однажды во время прогулки вдруг наткнешься на изумительный по красоте
уголок и сразу забываешь о времени, об усталости, об огорчениях. Хочется просто
присесть и отдохнуть в тишине от суматохи и дел. Все здесь так красиво и
безмятежно, что отдыхаешь по-настоящему. А потом при каждом удобном случае
стараешься приходить сюда снова и снова, чтобы убедиться, все ли здесь в порядке, не
нарушил ли кто это мирную красоту. И уголок, который однажды дал вам приют,
запомнится надолго, а может быть и на всю жизнь.
Есть любимый уголок и у меня. Это родник. На этом месте в 1825 году Николай
Васильевич Киреевский устроил ключ «Лягушка», изо рта которой с ласковым
журчанием выливалась родниковая вода. Тут всегда можно остановиться и утолить
жажду после долгого путешествия. Даже зимой родник не замерзает и продолжает
нести из недр земли на поверхность живительную влагу. Родники всегда славились
своей притягательной силой. Вода в них намного чище воды рек и озер. Вы спросите
меня: «Что же это за место такое удивительное?». И я с большим удовольствием
расскажу вам в своей работе историю парка, который когда-то существовал в
Шаблыкинском районе Орловской области.
2. 2.а. В конце XVIII века в Шаблыкино в обычном дворянском доме жила
молодая пара – Елизавета и Василий Киреевские.
Они владели огромной усадьбой, которая располагалась в преддверии
дремучего Брянского леса. Жили они уединенно и потихоньку вели хозяйство. Летом
барыня смотрела со своей веранды, как девки под руководством экономки варили в
медных тазах малиновое да земляничное варенье, слушала, как пели они песни.
Василий уезжал охотиться в лесную глушь. Привозил рябчиков и зайцев. Зимой
устраивали катанье в легких санках, грелись потом у изразцовой печки, пили
наливочку, угощались соленым грибочком.
Но не было счастья в этом доме, потому что не было детей. Елизавета
Фёдоровна Киреевская (урожденная Стремоухова) ездила молиться о наследнике в
далекое село Лески, которое находилось в Карачевском или Трубчевском уезде
Орловской губернии. В этом селе в местной церкви служил отец Дмитрий, дед
великого писателя Н.С.Лескова. От названия села и произошла их фамилия. Отец
Дмитрий был умным и горячо верующим человеком. Он умел зажечь неугасимый
пламень веры и в других. Именно он поддерживал Елизавету Киреевскую в молитвах
к Богородице о ниспослании ей младенца. И чудо произошло. В 1799 году у четы
Киреевских родился сын Николай. Хозяйка Шаблыкино подарила церкви ценную
икону Пресвятой Богородицы в ризах, с серебряными венцами, короной и
жемчужным ожерельем за 2000 рублей. Но, к сожалению, через год после рождения
сына, поручица Елизавета Федоровна скончалась.
2.б. 28 февраля 1815 года Николай Киреевский поступил из камер-пажей на
службу корнетом в Кавалергардский полк. В 1821 году Н.В. Киреевский вышел в
отставку в чине ротмистра.
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Он получает в наследство от матери усадьбу Шаблыкино и в том же году
решает в ней поселиться. С тех пор на многие десятилетия Шаблыкино становится
одним из центров культурной жизни Орловщины и её «охотничьей» столицей.
Н.В.Киреевский получает широкую известность за благородные черты
характера и просвещенные взгляды на современную ему жизнь. Он первым из всех
орловских помещиков отозвался на предложение создать в Орле женскую гимназию.
В городе до этого не было «никаких пособий к образованию детей женского пола».
Этот факт был отмечен в журнале «Современник» как заслуживающий одобрения и
подражания. Во внутреннем обозрении апрельской книжки журнала за 1860 г., где
речь шла об училищах, основанных частными лицами, сообщалось, что на устройство
женской гимназии помещик Карачевского уезда Н.В.Киреевский пожертвовал 10
тысяч рублей серебром. За этот поступок он был награжден орденом св. Станислава 2й степени с императорской короной. Им неоднократно вносились крупные суммы на
поддержку неимущих учащихся и финансирование разных городских
проектов.Немалая часть расходов Киреевского была связана с церковью во имя иконы
Казанской Божьей Матери в Лесках, которую так любила его мать. Несмотря на то,
что владельцами Лесков считались помещики Сафоновы, Николай Васильевич следил
за строительством, отделкой и украшением каменного храма в селе, постоянно
помогал материальными средствами. В историю лесковского храма Киреевский вошел
как «строитель церкви».Другой благородный поступок Киреевского – объявление
крестьянам об их свободе от крепостного права. Зимой 1861 года он находился в
Москве «для поправления расстроенного здоровья». Как только ему стал известен
манифест об отмене крепостного права, он сразу же приехал в имение и приказал
собрать крестьян. Он сам хотел поздравить их с правами «свободных людей». Это был
не показной благотворительный жест, а совершенно логичный для него образ
действий. Он считал себя счастливым человеком, видя их свободными. Николай
Васильевич подарил им тысячу рублей серебром для основания сельского училища.
Он был уверен, что освобожденным от крепостной зависимости крестьянам
«необходимо образование и полная возможность учиться». В своем завещании он
писал: «Буде кто-либо из дворовых людей моих во всех принадлежащих мне имениях
мужского и женского полов, по одиночке или целыми семействами пожелают
получить вольную, то поставляю в обязанность непременную моим наследникам
выдавать им, то есть крестьянам, отпускные без замедления». В народе на долгие
года сохранилась добрая память о гуманном характере шаблыкинского помещика, его
чутком и отзывчивом отношении к нуждам крестьян.
О Киреевском не только рассказывали и писали. У него учились, на него
равнялись, ему старались подражать. «Многоуважаемый Николай Васильевич! —
писал однофамилец и земляк Киреевского в предисловии к «Рассказам лесного
охотника о стрельбе глухарей, полевых тетеревей и рябцев» (М.. 1869).—
Пятидесятилетняя постоянная охота ваша дает вам неоспоримое право занять
первое места среди нас, собратов ваших по страсти и оружию; вы желали прочесть
рассказы мои о лесных охотах, я исполняю данное мною слово и посвящаю вам с
искренней преданностью и уважением. Старый лесной охотник Петр Киреевский».
В 1833 году Н.В.Киреевский начал в Шаблыкино постройку Георгиевского
храма. В исторических книгах сохранилась запись, датированная 1791 годом о том,
что в Шаблыкино была деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, а по
описи 1818 года значится церковь Св. Великомученика Георгия Победоносца. В 1853
году новый храм был освещен Высокопреосвященным архиепископом Смарагдом.
Церковь имела грандиозный и величественный вид, крестообразную форму и могла
считаться одной из лучших сельских церквей. В ней в ряд стояли три престола.
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Главный и средний во имя Георгия Победоносца, придельный с правой стороны во
имя Святого и Чудотворного Николая, а с левой стороны во имя Святой и праведной
Плисаветы, покровителей имен строителей храма и его матери.При церкви была
построена каменная четырех ярусная колокольня. Вокруг – каменная ограда. В 1896
году на средства помещика Сергея Владимировича Блохина предел был сделан
теплым и отделен от настоящего стеклянной перегородкой. Капитальный ремонт
всего храма был произведен в 1890 году. Все три иконостаса были отделаны заново и
вызолочены. Из святынь храма особенно замечательной была иконаВладимирской
Божьей Матери. Она находилась в главном алтаре. А так же икона Покрова Пресвятой
Богородицы, в середину которой был вложен небольшой серебряный вызолоченный
крест со Святыми мощами разных святых с надписью «Святые мощи». Первая икона
из стари именуется чудотворной и уважается всеми жителями местности. В 1799 году
эта икона была подарена матерью Николая Васильевича Елизаветой Федоровной.
Икона считалась покровительницей рода Стремуховых. На иконе риза и венцы были
серебряные, вызолоченные и драгоценными камнями. На венце Богоматери корона
выложена жемчугом, шея украшена жемчужным ожерельем с одним зеленым камнем.
На венце спасителя корона унизана жемчугом с тремя большими и четырьмя малыми
камнями. На короне небольшие крестики из драгоценных камней в серебряной
оправе. Серебра на иконе было семь фунтов и оценивалась по тем временам на 2000
рублей ассигнациями. Церковь владела двумя 4% билетами государственной ренты по
200 рублей, которые находились на хранении в отделении Орловского
Государственного Банка.
В настоящее время здание церкви не сохранилось.
В 1856 году им были изданы воспоминания «Сорок лет охоты».
2.в. Николай Киреевский, эстет, интеллектуал и страстный охотник, полностью
перестраивает усадьбу. Он создает в ней уникальный и превосходный дворцовопарковый комплекс. В основе этого комплекса был парк, внутри которого
располагались два огромных пруда. Они занимали почти половину территории парка.
Н.В.Киреевский обладал даром архитектора, и свой парк он тщательно
распланировал. Шаблыкинский парк представлял собой неповторимый пример увязки
в единое целое различных элементов ландшафта с произведениями архитектуры и
культуры. Барский дом был построен на самом высоком месте усадьбы и с его
балкона, который был на втором этаже, открывался невероятный вид на парковый
ансамбль и гладь прудов. Внутри комплекса был развернут луговой ковер с двумя
фонтанами. Эффектные фонтаны в Киреевском имении поражали воображение.
Необыкновенной красоты фонтан перед главным домом имел название «Ананасная
планета». Чуть пониже по течению поднималась струя фонтана «Леда». Вода в нем
вздымалась на высоту трехэтажного дома. На одном из островов действовал
необыкновенный «Римский» фонтан. А на одном из каналов был устроен каскад и
ключ «Лягушка». Нарушая зеркальное спокойствие прудов, остальные фонтаны
поднимали свои струи прямо из воды. В парке действовала сложная гидротехническая
система, которая поддерживала водный баланс с помощью плотин, каналов и
водостоков. К берегу пруда шел широкий пандус, обрамленный деревьями. Рощицы,
лужайки и аллеи с островками составляли единую ландшафтную зону. Искусственные
каналы и протоки живописно соединяли островки с берегом. Островки соединялись
тремя чугунными, оригинальной формы мостами.
Усадьба Киреевского была задумана как ряд живописно разбросанных
сооружений. В парке имелось 5 каменных, 7 деревянных и 10 дощатых беседок.
Каждая беседка была построена в определенном стиле. Самыми оригинальными были
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византийская, китайская, турецкая, шведская и швейцарская беседки. Около дома
находились флигели-оранжереи.
Современники называли Шаблыкино «восточным заколдованным городом». По
их воспоминаниям, «сад был прохладный, дремучий, разбитый на сорока десятинах;
были аллеи, где не было видно голубого неба — все зелень и тень». Чудесный и
удивительный мир растений окружал каждого, кто вступал на территорию парка.
Бархатистый ковер газонов и аллеи пирамидальных тополей вели от пруда к дому.
Около барского дома был разбит цветник. Цветочные клумбы оживлялись
различными видами декоративных растений: более 3 тысяч георгинов, более 100
сортов роз, нарциссов и др.
На территории парка имелся питомник для растений, который занимал около
1400 кв. сажень, оранжереи длиной 100 сажень, парники – 76 сажень, грунтовые
сараи – 22 сажени. В оранжереи были установлены 150 кадок с растениями, около 20
тыс. горшков, 225 кадок с фруктовыми деревьями. В теплице стояло 250 кадок, и
среди них было 110 кадок с орхидеями, 130 – с азалиями, среди которых 80 были с
горными и индийскими цветами.
В кленах, липах, серебристых тополях, вязах и лиственницах парка скрывались
неожиданные для посетителя беседки, памятники и фонтаны. В то время в парке
росли каштан курчавый, вяз шершавый, липа сердцелистная, тополь белый, тополь
душистый, пихты и дубы. 110 видов деревьев, 43 родов, газоны и клумбы с редкими
цветами создавали настоящее природное великолепие.
Николай Основский в книге «Сорок лет постоянной охоты» писал о саде в
Шаблыкино «Удивительно, как сильна растительность Шаблыкино, что не посади,
все сейчас же принимается и растет как Иван-царевич, не по дням, а по часам. Чего
в другом месте не дождешься и в 10 лет, тут, глядишь, вытянулось в один год. Здесь
вполне применима поговорка – «слышно, как трава растет».
А своей жене Софье Андреевне Лев Николаевич Толстой писал: «Обходил я
весь парк. Парк хорош, но деревья молоды, и все-таки парк лучше тех подмосковных,
которые ты знаешь».
Главная аллея была украшена статуями.
Известный художник польского происхождения Рудольф Казимирович
Жуковский по приглашению Киреевского работал в парке более месяца. Он сделал
карандашные рисунки, которые впоследствии по указанию Н.В.Киреевского были
переведены на камень.
Заглавие. Вид поля. На заднем
плане господский дом и церковь.

Византийская беседка.

Вид с балкона господского дома на село.
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Вид из Федосинской беседки на дом.

Вид на Ольховый остров.

Ключ «Лягушка».

Вид на турецкий кьеск-синоп.

Вид пруда и церкви с острова Гай.

Вид на Еловый холм и Византийскую
беседку.

Точное время, когда Жуковский работал в парке не установлено, но он проделал
большую работу. Глазами Жуковского мы можем увидеть достаточно точные картины
жизни того времени. Основная цель его работы была показать зрителю стандарты
жизненного успеха. Мы видим не только дом Н.В.Киреевского, но и мелкие детали
ландшафта, жизнь имения и его обитателей, и даже чуть-чуть жизнь за пределами
парка. Перед нами встают живые картины того времени, сцены труда и отдыха
крестьян. На фоне парковых видов интересно увидеть крестьян в национальной
одежде, как они работали и отдыхали.
По прихоти Киреевского в громадном барском доме все внутренние и наружные
украшения представляли непривычному взгляду довольно странный вид. Все
изображало одни принадлежности охоты, начиная с решетки и до флюгера на крыше
дома. Из окон выглядывали медвежьи головы, в углу прятался какой-нибудь пушной
зверь, а вместо ковров полы покрывали звериные шкуры. На стенах висели картины,
изображавшие сцены охоты. Мебель была сделана из оленьих и лосиных рогов,
кабаньих голов, лошадиных ног.
Киреевский был собирателем охотничьих предметов и имел довольно странные
причуды. Одна из беседок была отделана в виде надгробного мавзолея. Внутреннее
убранство беседки было более чем оригинально, в ней были собраны все враги
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пернатых. Над самою дверью царила с распростертыми крыльями и разинутым
клювом огромная сова. По стенам, окрашенным черным цветом, были прибиты
крылья и головы филинов, орлов, коршунов, кобчиков, ворон, обведенные каймою из
мышей, хорьков, ласок. Все это образовывало своего рода узоры в виде звезд,
треугольников и розеток.
2.г. Николай Васильевич был не просто гостеприимным хозяином. Он искренне
любил гостей. Один из домов был приспособлен под гостиницу. Он был настолько
большой, что позволял вмещать сотни приезжих. Многие гости могли жить в усадьбе
неделями. Небогатые дворяне с огромным удовольствием проводили время в парке и,
если не было необходимости, могли не показываться Киреевскому на глаза. Они
месяцами жили в имении, стесняясь представиться хозяину.
Шаблыкинское поместье охотника хлебосола приобрело широкую известность
на всю Россию. Всесторонне знающий, радушный и страстный охотник и хозяин,
Киреевский выписывал из столицы всевозможные книги, журналы и газеты. Все это
привлекало в Шаблыкино людей самого разного круга из Петербурга, Москвы и
многих других городов и губерний.
Но были гости особенные. Их ждали, к встрече с ними готовились. Их приезд
всегда был для хозяина праздником. Среди таких гостей были известный художник
XIX века Р.К.Жуковский, знаменитые писатели И.С.Аксаков, Л.Н.Толстой,
И.С.Тургенев, литераторы-охотники Е.А. Прокудин-Горский, Л.Н. Ваксель, Н.А.
Основский… Все гости Киреевского страстно увлекались охотой. А Аксаков,
написавший «Записки ружейного охотника» (1852), был еще и фанатичным
поклонником рыбалки. Его «Записками об ужении рыбы» (1847) восхищались не
только рыбаки.
Лев Толстой слышал имя Киреевского с детства: его отец служил в одном с
Николаем Васильевичем кавалергардском полку и часто ездил на охоту в Шаблыкино.
В Полном собрании сочинений величайшего художника слова, имя Киреевского
встречается и в воспоминаниях, и в письмах, и в дневниках. «События детской
деревенской жизни были следующие: поездки отца к Киреевскому и в отъезжее поле,
рассказы об охотничьих похождениях, к которым мы, дети, прислушивались как к
важным событиям», — вспоминал впоследствии Толстой. А в письме к А. А. Фету
Лев Николаевич пишет о Киреевском: «Изустно расскажу Вам, что это за прелесть
— он сам и весь этот мир, который уже перешел в предания, а там
действительность».
Л. Н. Толстой и сам еще в детстве принимал участие в охоте. С Н. В.
Киреевским Л. Н. Толстой познакомился лично в начале 1851 г. в Москве. 17 января
он сделал запись в дневнике о своем намерении «занять денег у Киреевского», узнать
с этой целью, где он живет, и поехать прямо к нему.
Поездка в Шаблыкино дала великому писателю ряд наблюдений и материалов,
которые он использовал в незавершенном произведении под названием «Отъезжее
поле», а также в знаменитой сцене охоты в «Войне и мире». Вот почему поездка Л. Н.
Толстого в Шаблыкино как раз в пору усиленной работы над романом «Война и мир»
представляет особый интерес. В поместье Н. В. Киреевского Л. Н. Толстой приехал
летом 1865 года.
«Пишу несколько слов из Орла, откуда я сейчас еду, — сообщил он жене 27
июля. — Приеду я в Шаблыкино, должно быть, за полночь и предполагаю, что
придется переночевать на постоялом дворе».
Л. Н. Толстой не был уверен в том, что он застанет хозяина дома, и собирался
провести 28 июля «в погоне за ним», а уже следующие три дня посвятить охоте, чтобы
2 августа вернуться в Ясную Поляну.
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Два письма Л. Н. Толстого к жене, отправленные им непосредственно из
Шаблыкино, содержат в себе интереснейшие и довольно подробные сведения о быте,
нравах, охотничьих пристрастиях Н. В. Киреевского, о его прославленном парке, о той
своеобразной атмосфере, которая окружала известное на всю Россию поместье.
Писатель попал туда утром 28 июля. Его сразу отвели в комнату, не спрашивая, кто он
и зачем, и лишь узнали, чего он хочет — чаю или кофе.
В тот же день Л. Н. Толстой сообщил своей жене: «Пишу тебе от Киреевского
под звуки органа, играющего увертюру Дон Жуана, и в столовой, где пропасть
разного приживающего народу. Я приехал утром 28, потому что переночевал на
дороге. Киреевский не уезжал еще, все ожидая дождя. В первый свой отъезд он
ничего не убил и, почти как Фет, смотрит безнадежно на воду, исчезающую вместе
с дичью...»
В этом и следующих письмах Л. Н. Толстой дает сжатую, но глубокую
характеристику Н. В. Киреевскому: «Очень любезен, учтив, ровен со всеми и прост во
всех смыслах, но, видно, честный, добрый, здравомыслящий человек, которому и по
характеру, и по положению, и по богатству легко было быть честным».
От проницательного взгляда автора «Войны и мира» не ускользает и «куча
грязных лакеев» у этого честного богача. Они воспитаны или просто приучены по
заведенному в доме порядку вставать «всякий раз, как ты проходишь».
Приехав в Шаблыкино, великий художник слова значительно пополнил тут и
освежил свои представления о дворянском поместном быте со всеми его
особенностями.
«Правду сказать, — делился он в письме от 31 июля с женой, — мне здесь
дороже охоты этот охотничий мир и стариковский. Я не жалею, что поехал, и не
нарадуюсь».
И, в самом деле, где еще можно было четыре года спустя после отмены
крепостного права увидеть такие охоты и псарни, с подобающей свитой, как у Н. В.
Киреевского. Зная, что Л. Н. Толстой приехал к нему лишь на три дня, он сразу же
стал готовиться в отъезжее поле. «Укладываются вина и провизии в подвезенный к
дому фургон, собирают ружья, собак и человек шесть охотников», — сообщил
писатель жене в день своего прибытия в Шаблыкино.
А 29 июля они отправились «после завтрака в семи экипажах на скверных
упряжках и лошадях, но все с отличными собаками и ружьями и с такой важностью,
и степенством, как будто ехали на важнейшее дело в мире». Приехали за 40 верст, на
границу Брянского уезда, в дикое, лесное место, где на постоялом дворе все устроено,
как дома: палатки, кухни. Впечатления, вынесенные Л. Н. Толстым из его поездки в
Шаблыкино, послужили толчком к возобновлению работы над романом «Отъезжее
поле», задуманным еще в 1856 г. Герой произведения князь Василий Илларионыч был
старый, или скорее стареющий, холостяк, который тоже, подобно Н. В. Киреевскому,
подал в отставку и уехал в свою деревню. Характеризуя его, Л. Н. Толстой почти
дословно повторяет отдельные места своих писем к жене, посланных из Шаблыкино,
где речь шла о личных качествах и о положении в обществе Н. В. Киреевского:
«богат... храбр... и, главное... прост, ровен и безобиден, непритворен в обращении».
Картина сборов в отъезжее поле также вобрала в себя многие из тех
наблюдений, которые писатель почерпнул, будучи в гостях у шаблыкинского
помещика: «Участники охоты собирались понемногу в его Новые Котлы. Многие
проводили у него все лето, многие уже приехали, другие ждали. По обыкновению в
четверг ездили в город закупать провизию, отвозить письма и привозили почту,
французские журналы».
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Характеризуя весьма своеобразный быт «старого холостяка-собачника»,
Толстой писал, что он совершенно преображался, когда дело касалось охоты.
«Когда ловчий его приносил ему отнятых у мужиков волченят и, пометив,
пускал их назад в остров, Василию Илларионычу не приходила мысль — к чему он
осенью будет с замиранием всего существа ждать на свою свору этих меченых
волченят, когда он мог истребить их еще три месяца тому назад».
Такая же страсть к охоте была свойственна и Киреевскому, который послужил
прототипом Василия Илларионыча из «Отъезжего поля». В книге «Сорок лет
постоянной охоты» приводится характерный эпизод. Киреевский увидел однажды на
стене в лакейской преогромную волчью шкуру и с нетерпением стал расспрашивать,
как было дело, кто затравил зверя? Явился Иван и начал обстоятельно объяснять: «А
вот, изволите видеть, батюшка, пришел зверь озорничать, зарезал свинью, только не
нашу, а Павловскую...» Киреевский по этому поводу замечает, что очень нужно ему
было в то время знать, чью именно свинью зарезал волк, когда в охотничьем азарте он
«всех свиней отдал бы за одного волка...»
В мемуарной, критической, а также в специальной охотничьей литературе не
раз высказывались предположения и даже категорические утверждения о том, что и
знаменитая сцена охоты в «Войне и мире» также создана художником в значительной
мере на основе тех впечатлений, которые он получил во время поездки в Шаблыкино
летом 1865 г. «Дедушка много охотился в это лето, — пишет в своих воспоминаниях
внучка Л. Н. Толстого А. И. Толстая-Попова, — и именно тогда выезжал к
известному охотнику соседних мест Киреевскому, которого мы можем найти в
«Войне и мире», — это дядюшка «чистое дело марш».
Упоминал Киреевского в своих произведениях и Иван Сергеевич Тургенев.
Еще в XIX веке существовало мнение, что Александр Михайлыч Г., «богатый
помещик и охотник», выведенный Тургеневым в рассказе «Гамлет Щигровского
уезда», это и есть Николай Васильевич. Герой рассказа Тургенева Александр
Михайлыч так же, как и шаблыкинский барин, «жил на большую ногу, увеличил и
отделал дедовские хоромы великолепно, выписывал ежегодно из Москвы тысяч на
пятнадцать вина и вообще пользовался величайшим уважением».
В журнале «Русская литература» была опубликована статья академика
М.П.Алексеева. Во время своей научной командировки во Францию в парижском
архиве им был обнаружен очень любопытный набросок предисловия к «Запискам
охотника». «Жил был у нас по соседству один старичок, одинокий, бездетный,
превеселый старичок — и такой краснобай! Бывало, примется рассказывать — мы
все так словно и замрем — не наслушаемся, целый день прослушал бы его, право. Он и
на войне сражался, и в чужих краях бывал, и в больших городах живал подолгу…
всего насмотрелся. И так все хорошо помнил! Но больше всего он любил
рассказывать про свои приключения на охоте… Охотник он был страстный до
самой старости. Удивительные с ним случались приключения! Не знаешь, верить ли
ему или нет? Иногда такое скажет, что мы закричим: «Дедушка, ты это выдумал!»
— а он только посмеивается». В собирательном образе старого охотника-рассказчика
без особого труда можно узнать отдельные характерные черты Николая Васильевича
Киреевского. Впервые Тургенев услышал рассказы Киреевского в орловском доме
своих родителей, когда будущему писателю не было еще и трех лет. Сослуживец отца
и дяди Ивана Сергеевича по кавалергардскому полку Н.В.Киреевский гостил у
Тургеневых, когда у них родился еще один сын, Сергей. В 1821 году Н.В.Киреевский
вышел в отставку и присутствовал на крестинах младшего сына Тургеневых.
Осматривая в 1843 г. свои орловские имения, мать И.С. Тургенева заехала в
«карачевскую дядину деревню», откуда писала своему сыну: «Да!.. Само собою
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разумеется, что из Юшкова проеду я к Киреевскому, хотя бы его и не было дома. Но!
— видеть его сад, его заведенья я себе не откажу».
Год спустя после пребывания в Шаблыкино Л. Н. Толстого в гости к Н. В.
Киреевскому приехал из Москвы по его приглашению охотник-литератор Е.
Пракудин-Горский, который в 1867 г. по свежим впечатлениям выпустил целую книгу
«Поездка в Карачевские болота». «Прибавить численность взятой дичи было бы
недобросовестно и недостойно настоящего охотника,— пишет он,— да и к тому же
журнал старого стрелка есть улика налицо. Все число заполеванной дичи введено в
журнал, и итоги каждого дневного поля подведены рукой главного распорядителя».
Еще в Орле автор ее, разговорившись в городской гостинице со старым егерем,
почувствовал, что о селе Шаблыкино и его владельце хорошо наслышаны люди самых
разных званий.
— Ну, Василий! Скажи, пожалуйста, не знаешь ли ты Николая Васильевича
Киреевского? — спросил Пракудин-Горский старика. — Мы едем к нему на дупелей.
— Как не знать-с. Знаю-с! Они проживают отсюда в шестидесяти верстах, в
Карачевском уезде. Старинные охотники, сударь!.. Известные у нас в губернии-с!..
Об охотничьем дневнике Киреевского знал и сын автора «Записок ружейного
охотника Оренбургской губернии» — И.С. Аксаков. В августе 1855 г. он сообщал
своему отцу о встрече с Основским и Киреевским — «…каким-то богачом, очень
добрым человеком и горячим охотником. Киреевскому лет 60, и он ведет постоянно
журнал своей охоты».
«Что же и хорошего в псовой охоте?» Этот вопрос занимал не одного Н. В.
Киреевского, но и его современников. Псовая охота хорошо была знакома Льву
Николаевичу с ранних лет: его отец часто уезжал из дома «для охоты — для ружейной
и для псовой». А в числе главных товарищей по охоте был «его приятель, старый
холостяк и богач Киреевский».
В этих рассказах выражена свойственная всем истинным охотникам глубокая
забота о животном и растительном царстве родного края, сохранении и умножении
природных сокровищ нашего отечества, стремительно истощаемых неразумным
обращением с ними. «С быстрым уничтожением громадных Брянских и Карачевских
лесов уничтожается и лесная дичь в наших уездах. Медведь, лось, рысь, куница,
глухарь и рябец составляют в настоящее время трудную добычу для охотника.
Рассказы о прежних охотах, о количестве убитых зверей или застреленной дичи
покажутся слишком увеличенными для молодого поколения наших собратов, тогда
как действительность таких событий подтверждается добросовестным
показанием многих очевидцев...»
Н. В. Киреевский побуждал товарищей по страсти не оставлять в забвении свои
охотничьи похождения. Его собственный пример поощрил многих охотников той
поры к литературным занятиям, которые значительно пополнили и расширили
русскую охотничью библиотеку, воспитывающую у своих читателей на живых
примерах прошлого любовь к природе, к поэзии — постоянным спутникам
благородного занятия охотой.
«Лет сорок тому назад, — писал в своей книге Петр Киреевский, — охотясь
за рябцами, я помню непроходимые леса в Карачевском и Брянском уездах, среди
которых одна только едва заметная тропинка, да голубая полоса неба, слабо
блистающая среди темных верхушек исполинского бора, указывали смелому охотнику
путь в таинственную даль дремучего леса, полного птиц, зверей и старинных
преданий о леших, русалках, лесных оборотнях и страшных разбойниках, живших
когда-то здесь под предводительством грозного атамана их Кудеяра!
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Не могу забыть минувших впечатлений, наполнявших в то время мою душу;
какой-то необъяснимый и вместе с тем отрадный ужас охватывал все мои чувства,
и я уверен, что окружающая меня с детства лесная природа и дремучие леса были
главной виною той сильной и неукротимой страсти к ружью, составившей
впоследствии одно из любимых наслаждений моего сердца».
Это же мог бы сказать о себе и Николай Васильевич Киреевский, превративший
свое поместье не только в своеобразную охотничью столицу тогдашней России, но и в
широко известный центр духовной жизни, где любовь к природе, к поэзии, к
искусству ценилась превыше всего. История села Шаблыкино тем и вызывает к себе
интерес, что в ней преломились отдельные эпизоды, события и факты сложной
истории русской культуры.
Все, кто знал его лично или только читал его книгу, а то и просто слышал о нем,
отдавали ему пальму первенства в охотничьих делах единодушно и беспрекословно.
Пожизненная преданность Киреевского этой благородной страсти, книга,
посвященная ей, сыграли значительную роль в истории русской охотничьей
литературы. Он сам с гордостью отмечал в своих мемуарах, что, например, его охота
на медведя «описана в одном из лучших наших журналов», то есть в «Современнике».
Эпистолярное наследие самого Н. В. Киреевского осталось, к сожалению,
совершенно неизвестным для охотничьей литературы и едва ли не полностью
утраченным.
2.2д. Во времена Киреевского усадьба просыпалась очень рано. Хозяин и его
гости отправлялись на псовую охоту. Перед вечером докипала последняя работа
уборки на гумне и в поле. Управляющий, приказчики, старосты, десятник верхами и
пешками сновали около скирдов и в поле, обозы в сотни лошадей гремели пустые в
пыли от гумна и, поскрипывая и покачиваясь, качались навстречу пустым телегам.
Мужики ждали, что их отпустят после осьмого раза, и умышленно медлили,
управляющий хотел натянуть 9-ый раз и мечтал о двенадцатом скирде.
Два охотника звали в рог к котлу, и стая в 150 собак выла и лаяла на звук рога,
один мешал лопатой в корытах. Бабы с песнями и серпами на плечах шли хороводами
с жатвы и вязки, на дворне в больших 12-ти домах дворовых собирали пригнатую
скотину. Табуны и стада приближались к усадьбе в облаках пыли. Пастухи и подпаски
со всех ног метались, удерживая скотину от полей, мимо которых гнали».
Стая гончих насчитывала более двухсот собак. Наемные псовые охотники
именовались выжлятниками. Они отправлялись в «отъезжие поля» на травлю волков и
зайцев. Приглашенных было так много, что выезд Киреевского растягивался почти на
версту. Охотники одевались в красные куртки и синие шаровары с желтыми
лампасами. На красной тесьме с кистями у них весели охотничьи рога, в которые они
с удовольствием трубили при необходимости. У ловчих для отличия были куртки,
обшитые позументом. На болотную дичь Киреевский выезжал с не меньшим
пафосом. Один обоз мог состоять из сорока телег. Сам знаменитый охотник с
почтенными гостями ехал в линейке, остальные гости — в тарантасах и беговых
дрожках. Но после охоты всегда был знатный обед.
Об обедах Киреевского говорила вся губерния. Щедрость его обедов описана
Тургеневым в «Гамлете…»: «дворецкий подал рыбу в полтора аршина длины и с
букетом во рту», «слуги в ливреях, суровые на вид, угрюмо приставали к каждому
дворянину то с малагой, то с дрей-малагой и …дворяне, особенно пожилые, словно
нехотя, покоряясь чувству долга, выпивали рюмку за рюмкой». Малага – это особенно
тонкое и дорогое испанское вино ликерного типа. Не каждый дворянин позволял себе
выпить рюмку малаги без веской причины. А у Киреевского этого напитка было очень
много. Малага имела несколько разновидностей — сладкая, сухая (та самая «дрей»
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или «драй»), белая и бурая. Напиток имел цвет темного янтаря, а если вино постояло,
то приобретало золотисто-красный оттенок. Разлитое по хрустальным рюмкам,
расцвеченное солнечными лучами или огоньками свечей, оно доставляло еще и
эстетическое наслаждение.
И.С.Тургенев в очерке «Гамлет Щигровского уезда» коснулся одного такого
обеда Киреевского. Интересно, что в черновой редакции это произведение так и было
названо - «Обед».
Одним из популярных блюд было мясо, запеченное в черном хлебе. Готовилось
оно так. Брали буханку чёрного хлеба, срезали верхнюю корку, но не до конца, чтобы
она открылась, как крышка сундука. Удалялся весь хлебный мякиш. Затем готовили
мясо. Для этого было необходимо его промыть, обсушить, посолить и поперчить по
вкусу. Затем в куске мяса делали глубокие надрезы ножом, нашпиговывая кусочками
чеснока и морковью. Подготовленное мясо помещалось внутрь буханки и
накрывалось частью хлебного мякиша и верхней коркой. Буханка смазывалась
домашним сливочным маслом со всех сторон и выкладывалась на смазанный
сливочным маслом противень, и только потом помещали в русскую печь на два часа.
В результате получалась вкусная сочная буженина. Буханку вытаскивали из печи,
остужали, выкладывались на блюдо и нарезали на порции вместе с хлебом.
Подавалось это блюдо к столу вместе с хреном, горчицей, солёными овощами и
зеленью.
Современники вспоминали, что у Киреевского были огромные погреба, где
хранились всякого рода соленья и заготовки.
Одним из любимых блюд были соленые и маринованные грибочки, особенно
грузди. У современных жителей Шаблыкинского района сохранился старинный
рецепт засолки белых груздей холодным способом.

При солении белые грузди никогда не подвергались тепловой
обработке. Главная особенность подготовки груздей к солению состояла в том, что их
обязательно вымачивали не менее суток (от 1 до 3), чтобы из них ушла характерная
горечь. Не допускалось соление старых груздей. Отличали их по пятнам,
напоминающим ржавчину. Никогда не использовались для засолки червивые грузди
или грибы с насекомыми. В грузди очень хорошо въедается грязь, поэтому грузди
тщательно мыли перед вымачиванием. Вымачивая грибы, меняли воду минимум раз в
3-4 часа, если в помещении очень жарко, вымачивать грузди лучше не более полутора
суток. Для засолки груздей лучше всего использовались деревянные бочки. Грузди
при засолке получались самыми ароматными и аппетитными благодаря своей
мясистой мякоти и характерному привкусу.
Сначала готовилась дубовая или липовая бочка. Её мыли и ошпаривали кипятком.
Затем последовательно осуществлялась укладка. Чтоб солить грузди по
традиционному рецепту, использовалось: 150г соли крупного помола на 5 кг груздей,
по 10 листов вишни и смородины, 2-3 сухих шляпки (зонтика) укропа, 2 - 4 листа
хрена. Затем выкладывались листья смородины и вишни на дно бочки вместе с
частью укропа, сверху выкладывались вниз шляпками грибы в один ряд, Все это
солилось из расчета на 1кг грибов 30г соли (это без верха 1 ст.л.). Сверху снова
выкладывали слоем грибы, добавляя сухой укроп и подсаливая, так выкладывали все
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грибы. Сверху помещалось большое плоское блюдо, на него- нетяжелый гнет в виде
камня и убирали в прохладное место ( погреб или подвал), Оставляли на 40 дней –
спустя это время грибы были готовы к употреблению. Таким образом, грибы
сохранялись целый год и, доставая их из бочки, вымачивали их в воде, заправляли
луком и чесноком, добавляя растительное масло. А в большинстве случаев грузди
употребляли
с
домашней
сметаной.
Лес издавна одаривал жителей разнообразием лесных ягод.

Наши леса всегда были богаты ежевикой, малиной, земляникой, голубикой и др.
ягодами. На лесных солнечных полянах можно было собрать полевую клубнику.
В летне-осеннее время года крестьяне занимались сбором лесных ягод. Особенно
урожайным считался месяц август. В народе про него говорят: «Август – припасиха
собериха!»
Прихватив корзинки, ведра и лукошки, крестьяне спешили в лес за ягодными
дарами. Изобилие ягод побуждали хозяев заготавливать их впрок. В те временя
популярным было «сырое» варенье.
Для этого спелые ягоды перебирались,
тщательно промывались в холодной проточной воде и укладывались на просушку на
ткань или сито. Затем просушенные ягоды сыпали в деревянную ступу, добавляли
равное или полуторное количество сахара, перемешивали и растирали деревянным
пестиком. Полученное пюре перекладывали в глиняные горшочки или берестяные
туесочки и закрывали плотно тканью. Ёмкости с таким «сырым» вареньем в подвале
или погребе могли храниться до весны, при этом ягоды сохраняли все свои витамины.
Гости Н.В.Киреевского никогда не отказывались отведать холодного
деревенского ягодного кваса. Для его приготовления перемешивали ржаную муку и
воду до густоты сметаны. Добавляли мёд. Пока подходила закваска, ягоды настаивали
на воде в течение недели – полторы. Затем все смешивали в бочке, давали квасу
закиснуть и только потом выносили бочку на ледник.

Обед у знатного помещика никогда не обходился без сладостей. Ягодные
сладости были роскошью и предметом статусного потребления. Для их изготовления
ягоды долго выпаривались в глиняном горшке в русской печи. Иногда в них добавляли
немного меда. Потом ягоды доставали из горшка, выкладывали на железные листы и
снова отправляли в уже остывшую печь на просушку. Несмотря на то, что ягоды
были пропитаны сладким медом, они все равно сохраняли природную кислоту. Так
что современникам такие сладости старой кухни, скорее всего, показались бы
слишком кислыми.
А еще очень любили сладкие ягодные кисели. Это традиционное русское
блюдо, которое всегда пользовалось уважением и у помещиков, и у крестьян. Кисель
издавна не являлся напитком. Это было отдельное блюдо, которое ели ложками с
хлебом. Именно ели, а не пили. И чем гуще кисель, тем он сытнее и
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вкуснее! «Покушайте кисельку!» - предлагала гостеприимная хозяйка, доставая из
печи чугунок "с пылу, с жару". И по всему дому плыл насыщенный ягодный аромат...
Готовили это угощение так: Ягоду тщательно мыли. Затем в кружке воды растворяли
порошок картофельного крахмала. Ягоды засыпали в воду, добавляли сахар и варили
в русской печи в чугунке, пока ягода с водой не закипала. После этого добавляли в
чугунок растворенный крахмал и снова помещали чугунок в печь. Кисель
готов!2.2ж.После смерти Н.В.Киреевского (1870 г.) парк постепенно пришел в
запустение.
Постройки за длительный период разрушились. В годы гражданской и Великой
Отечественной войн парк особенно пострадал.
В настоящее время сохранились очертания парка, следы его планировки и
остатки фундаментов былых сооружений. Участок имеет форму неправильного
прямоугольника вытянутого в направлении с севера на юг. Северной границей парка
является пруд, южной - здание районной больницы, на востоке граничит с
населенным пунктом, на западе примыкают сельскохозяйственные угодья.
Гидротехнические сооружения сохранились, но опустевшие русла каналов и
углублений прудов имеют прежние очертания и могут быть восстановлены. В Парке
преобладают деревья-великаны, их вершины далеко видны над основной массой
древесно-кустарниковых насаждений, которые возобновлялись здесь в более позднее
время. Сохранились вековые клены, вязы, тополя душистые и белые (серебристые),
дубы, лиственницы. Сохранилась система пешеходных дорожек, некоторые
используются и по настоящее время.
На лужайке, возле пруда, сооружен стадион, где проводятся спортивные
состязания.
Кроме редких кустарников - барбариса обыкновенного, рябинника
рябинннолистного, бересклета европейского и других пород здесь произрастают
многие первоцветы и редкие растения, характерные для наших биогеоценозов:
хохлатка Галлера, купена лекарственная, медуница неясная и другие.
В 1987 году В.О. "Леспроект" разработан проект восстановления парка
Н.В.Киреевского. Практически рубки ухода были произведены на небольшой части
парка и в настоящее время все работы по его восстановлению прекращены.
3. Даже и сейчас, спустя 125 лет со дня смерти Н.В.Киреевского, парк в
пос.Шаблыкино поражает грандиозностью замысла его создателей. Здесь хорошо
просматриваются планировочные решения. Без особого труда можно восстановить
дендрологическую часть парка.
Парк в поселке Шаблыкино и в настоящее время занимает одно из первых мест
среди старинных парков Орловщины.Одним из многочисленных живых памятников
орловского края является частично сохранившийся до наших дней замечательный
Шаблыкинский парк, напоминающий нам о знаменитом охотнике былых времен.
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ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ: «ЖИВОЙ ХЛЕБ»
Алешина Екатерина Андреевна, Кузнецова Юлия Игоревна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум»
Руководитель: Чинёнова Инна Владимировна,преподаватель экологии и экономики
Введение
Существует так мало ценностей, которые имели бы такое же значение для
жизнедеятельности человека как хлеб.
Хлеб - гениальное изобретение человечества. В мире мало ценностей, которые,
как хлеб, ни на день, ни на час не теряли бы своего значения. Когда хочется есть,
вспоминаешь прежде всего хлеб. И кто из нас усомнится в том, что запах горячего
хлеба, один из самых лучших на свете. Его не спутаешь ни с каким другим. Ведь хлеб
пахнет хлебом. Именно поэтому о нем говорят: «Хлеб - всему голова». Он также
занимает важное место в духовной жизни человека: для древних греков хлеб был
даром богов, в Индии считали, что жизнь человека, не употребляющего хлеба, будет
несчастной, на Руси хлеб всегда был символом достатка. В настоящее время почти
все религии считают хлеб благословенной пищей, а в Христианстве хлеб – это
воплощение тела Христа. Не бывает так, чтобы дома никогда не было хлеба. В России
его потребляют традиционно много - в среднем до 330 г в сутки. За всю жизнь
человек съедает в общей сложности 15 тонн хлеба. В периоды экономической
нестабильности потребление хлеба неизбежно возрастает, так как хлеб относится к
наиболее дешевым продуктам питания.
В питании человека хлеб играет важнейшую роль. Значение хлеба неоценимо:
без него невозможно представить пищевой рацион ни ребенка, ни взрослого человека.
Хлеб является основным продуктом питания, потребляемым ежедневно. В хлебе
содержатся многие важнейшие пищевые вещества, необходимые человеку; среди них
белки, углеводы, витамины, минеральные вещества, пищевые волокна.
За счет потребления хлеба человек почти наполовину удовлетворяет свою
потребность в углеводах, на треть — в белках, более чем наполовину - в витаминах
группы В, солях фосфора и железа. Хлеб из пшеничной обойной или ржаной муки
почти полностью удовлетворяет потребность в пищевых волокнах.
Усвояемость хлеба в значительной мере связана с его органолептическими
показателями, в первую очередь такими, как вкус, аромат, разрыхлённостъ мякиша,
большую роль играют такие качества хлеба как: его влажность, пористость и
кислотность. Качество хлеба обусловлено составом и свойствами компонентов,
входящих в его состав, а также процессами» протекающими в тесте при его
созревании и выпечке тестовых заготовок. Вначале хлеб был бездрожжевой и
лепёшечный, что позволяло использовать свежесмолотую цельнозерновую муку
различных злаков — ценнейший продукт, содержащий все незаменимые
аминокислоты, витамины группы В, растительные волокна. Подобный продукт мог
составлять основу рациона и потому был «всему голова». Но в своём стремлении к
комфорту общество постепенно переходило на «сдобный» хлеб, приготовленный на
самодельной закваске. Это был ещё полезный продукт, но уже требовавший больших
временных затрат и более рафинированной муки с преобладанием пшеничной в
составе. Сегодня «эволюция» хлеба привела к тому, что современный человек
совершенно забыл про бездрожжевой лепёшечный хлеб, на приготовление домашней
закваски у него нет времени, он вынужден покупать магазинный продукт с грибками,
химией и рафинированной мукой, отбеленной хлорсодержащими веществами.
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Перестав быть «головой», хлеб начал килограммами откладываться на нашем теле,
став причиной ожирения и атеросклероза.
Поэтому, проблема качества хлеба в настоящее время является очень
актуальной. Какого качества хлеб мы потребляем? И какое значение в этом
отношении имеют технологии производства хлеба?
Таким образом, мы, решили узнать ответы на свои вопросы, исследовав состав
и качество разных видов хлеба, который можно приобрести в различных магазинах
Заводского района г. Орла, выяснить соотношение спроса и предложения
дрожжевого и бездрожжевого хлеба. Заинтересовавшись этими вопросами, мы
решили найти что-то интересное в книгах, журналах, интернете о хлебе, обратиться
на различные торговые предприятия по реализации хлеба и подготовить
исследовательскую работу.
Цель:
Исследовать состав и качество хлеба от разных производителей, реализуемого
в торговых точках г. Орла (Заводской район), изучить многообразие хлебобулочных
изделий, определить какое соотношение дрожжевого хлеба и
«живого»
(бездрожжевого) хлеба присутствует на наших прилавках, а также проанализировать
спрос и предложение на эту продукцию.
Задачи:
1. Изучить литературный обзор о хлебе, как составляющей части основы
рационального питания человека, истории приготовления хлеба в старину на
заквасках, о термофильных дрожжах и их влиянии на организм человека.
2. Проанализировать состав хлеба, реализуемого в г. Орле (Заводской район)
3. Исследовать качество хлебобулочных изделий, используя методы:
органолептический и визуальный.
4. Сравнить результаты исследования с сертификатами качества.
5. С помощью социального опроса изучить потребительский спрос и
предложение на хлебобулочные изделия.
6. Проводить воспитательную работу по бережному отношению к хлебу среди
подростков.
7. Сделать выводы и рекомендации.
Объект исследования: Хлебопроизводство,
Предмет исследования: Хлебобулочные изделия
Гипотеза:
Мы предполагаем, что термофильные дрожжи приносят вред
нашему
организму, но, несмотря на это основная масса хлебобулочных изделий на наших
прилавках включает в свой состав дрожжи.
Область применения:
практическая значимость данной исследовательской работы заключается в том,
что её можно применять при изучении междисциплинарных курсов: «Микробиология
и санитария в пищевом производстве», «Технология производства хлеба и
хлебобулочных изделий», на классных часах с целью пропаганды ЗОЖ и воспитания
бережного отношения к хлебу.
1. Тернистый путь хлебного зёрнышка.
Наш народ хлебосолен. Дорогих гостей у нас всегда встречают хлебом-солью и
гость, как велит обычай, принимая каравай на рушнике, целует его, а потом
разламывает, чтобы самому отведать и людям раздать. Хлеб, калиной перевитый, на
праздничном столе всегда стоит на почетном месте. Откуда же у нас столько
традиций и обычаев, связанных с хлебом? Ответ на все вопросы даст история.
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По предположениям ученых первый хлеб появился на земле более пятнадцати
тысяч лет назад. Добыча пропитания тогда была главной задачей. В поисках пищи
древние люди заметили, что брошенное в землю зерно даёт несколько зерен, что на
рыхлой и влажно земле вырастает больше. Это были прадеды нынешней пшеницы,
овса, ржи, ячменя. Долгое время люди употребляли в пищу зерна в сыром виде.
Первые жернова, первая мука, первый хлеб получились, когда они попробовали
растирать зерна между камнями, получая крупу, и варить ее. Первый хлеб имел вид
жидкой каши. Ее в наше время употребляют в виде хлебной похлебки в некоторых
странах Азии и Африки. Древнеегипетские хлебопеки готовили самые разнообразные
виды хлеба: продолговатый, круглый, пирамидальный, в форме плетенок, рыб,
сфинксов.
На хлебе ставили знаки семьи или рода, на изделиях для детей - в виде котенка,
петуха и др. Выпекали сладкие хлебцы, в состав которых входили мед, жир, молоко,
ценились они дороже, чем обычный хлеб. На стене усыпальницы одного из фараонов
обнаружена детальная картина изготовления в тогдашних пекарнях. В музее города
Гизы хранится статуэтка тестомеса, которой несколько тысяч лет. Они научились
готовить хлеб со сброженного теста. Полагают, что раб, готовивший тесто
недосмотрел, и оно подкисло, чтобы избежать наказания, он все же рискнул испечь
лепешки. Получились они пышнее, румянее, вкуснее, чем из пресного теста. Хлеб из
сброженного теста не только вкуснее, он лучше усваивается организмом и дольше
сохраняется свежим. Искусство приготовления разрыхленного хлеба со сброженного
теста от древних египтян перешло в Грецию и Рим. Такой хлеб считался в этих
государствах деликатесом, доступным только богатым, для рабов выпекался плотный
и грубый черный хлеб. Специально выпекали хлеб для спортсменов, которым
предстояло участвовать в Олимпийских играх. Во все времена хлеб высоко ценился и
почитался человеком. Он был поставлен в один ряд с золотом и солнцем. На Руси
поначалу пекли только белый хлеб. Ржаной появился лишь к XII веку, но полюбился
русским людям чрезвычайно. К тому же он был и дешевле и сытнее - как говорили в
старину: «Пшеничка кормит по выбору, а матушка-рожь всех сплошь». Выпечка
ржаного хлеба считалась большим искусством, на основе которого лежало
применение специальных заквасок, или квасов, секрет приготовления которых
держался в тайне и передавался из поколения в поколение. Приготовление хлеба
было тяжелым изнурительным трудом и оставалось таким до середины XIX века,
когда труд стал более механизированным - появились тестомесильные машины,
тестоделители и конвейерные печи. Горсть зерна проходит долгий и интересный путь,
прежде чем стать буханкой ароматного хлеба. Давайте и мы пройдем этот Хлебный
путь. Он начинается ранней весной: зерна пшеницы попадают в плодородную почву и
на протяжении 4 месяцев впитывают в себя полезные вещества вместе с ароматом и
духом нашей земли. Колоссальное количество труда затрачено на тернистом пути
хлебного зернышка.
2. Дрожжи-яд
Люди забыли вкус настоящего хлеба. Тем более не помнят, что хлеб в старину
всегда пекли на заквасках. Все компоненты закваски исключительно растительного
происхождения и вызывают процесс квашения. Знаменитые крестьянские закваски
(закваска – это жидкое тесто, сквашенное с помощью хмеля, изюма с добавлением
натурального сахара или меда, белого и красного солода) готовились из ржаной муки,
ячменя, пшеницы. Именно такие закваски обогащали организм витаминами,
ферментами, биостимуляторами и прежде всего насыщали его кислородом. Благодаря
этому тело человека становилось энергичным, работоспособным, устойчивым к
простудам и другим заболеваниям. С середины 40-х годов после войны произошла
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подмена хмелевых заквасок на дрожжи. Учеными установлено, что главное свойство
дрожжей – брожение. Дрожжами это свойство передается через хлеб (в одном
кубическом сантиметре зрелого теста присутствует 120 миллионов дрожжевых
клеток) в кровь, и она начинает бродить. Образующийся при этом сивушный газ
поступает в первую очередь в мозг, нарушая его функции. Резко ухудшаются память,
способности к логическому мышлению, творческому труду. Действуя на клеточном
уровне, дрожжи вызывают в организме образование доброкачественных и раковых
опухолей. Происходит воздействие на клетку, лишая ее способности делиться, то есть
порождать здоровые клетки. Не случайно на втором Всемирном конгрессе по
фитотерапии в Праге в 1990 году профессор Ларберт с тревогой говорил о пагубном
влиянии на здоровье рафинированного белого хлеба, приготовленного на дрожжах.
Длительный прием в пищу такого хлеба (а мы его едим годами) привел к целому ряду
описанных Ларбертом нарушений под названием гемоглиаз. Это заболевание
проявляется головными болями, сонливостью, раздражительностью, проблемами с
пищеварением, замедляется мышление, снижается половая активность, повышается
вязкость крови. Ларберт считает, что гемоглиаз более распространен и более опасен,
чем туберкулез. Негативное воздействие дрожжей на организм раскрыто многими
учеными мира. Об этом писали: Розини Джанфранко («Наличие убивающей
особенности дрожжей»), Г. Басси и Д. Шерман («Убивающий фактор – биохимия,
биофизика», 1973, стр. 13–14), академики Ф. Углов, Б. Искаков, Н. Дубинин (труды
МИНХа им. Плеханова), французский профессор Этьен Вольф и многие другие.
3.Хлеб, которым нас убивают
Вот уже несколько десятилетий хлеб пекут по-другому. И используют для
этого не природные закваски, а выдуманные человеком термофильные дрожжи,
сахаромицеты. Технология их приготовления - чудовищная, антиприродная.
Чтобы развеять свои сомнения, я решила обратиться к первоисточнику — ГОСТу
171-81 по производству хлебопекарных дрожжей. Честно говоря, ужаснулась:
Для производства дрожжей используют сульфат аммония, аммоний
сернокислый и гидроортофосфат марки А, аммиак водный технический, карбамид,
диаммонийфосфат технический, кислоту ортофосфорную, калий углекислый, калий
хлористый, магний сернокислый, магний хлористый, порошок магнезитовый
каустический, кислоту серную техническую, микроудобрение для сельского
хозяйства (костная мука), кислоту олеиновую, дистиллированные жирные кислоты,
фурацилин, фуразолидон и прочую химию списком в два листа.
Странные методы, надо признать, используются для приготовления пищевого
продукта, к тому же, если учесть, что в природе существуют естественные дрожжи,
хмелевые, например, солод и т.д.
Давно уже забили тревогу учёные всего мира. Раскрыты механизмы
негативного воздействия термофильных дрожжей на организм. Посмотрим, что такое
термофильные дрожжи- сахаромицеты, и какую роль они играют в ухудшении
здоровья тех, кто употребляет в пищу продукты питания, приготовленные с их
применением. Дрожжи-сахаромицеты (термофильные дрожжи), разновидности
которых употребляются в спиртовой промышленности, пивоварении и хлебопечении,
в природе не встречаются. Сахаромицеты, к несчастью, являются более стойкими,
чем тканевые клетки. Они не разрушаются ни в процессе приготовления, ни слюной в
организме человека. Дрожжевые клетки-убийцы, клетки-киллеры убивают
чувствительные, менее защищённые клетки организма путём выделения в них
ядовитых веществ малого молекулярного веса.
Термофильные значит теплолюбивые, не погибают в печке! При выпечке
грибки полностью не погибают, поскольку способны выдержать и 500-градусную
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нагрузку и, попадая в организм, размножаются и атакуют флору кишечника,
уничтожая ее. Грубейшим образом нарушается деятельность всех органов
пищеварения: желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, печени,
кишечника.Желудок изнутри покрыт особой слизистой оболочкой, устойчивой к
действию кислоты. Однако если человек злоупотребляет дрожжевыми продуктами и
кислотообразующей пищей, то желудок не может долго этому противостоять. Ожог
приведёт к образованию язв, появится боль и такой распространённый симптом, как
изжога. Использование в пищу продуктов, приготовленных на основе термофильных
дрожжей, способствует образованию сгустков песка, а затем и камней в желчном
пузыре, печени, поджелудочной железе, образованию запоров и опухолей. В
кишечнике нарастают процессы гниения, развивается патогенная микрофлора,
травмируется щёточная кайма. Замедляется эвакуация токсических масс из
организма, образуются газовые карманы, где застаиваются каловые камни.
Постепенно они врастают в слизистые и подслизистые слои кишечника. Секрет
органов пищеварения утрачивает свою защитную функцию и снижает
пищеварительную. Недостаточно усваиваются и синтезируются витамины, не
усваиваются в должной мере микроэлементы и важнейший из них - кальций.
Микробная, грибковая, вирусная, паразитарная флора с лёгкостью
внедряется в организм. Нарушаются обменные процессы на клеточном уровне.
Изменяется биохимический состав крови. В плазме крови появляется тина.
Замедляется движение крови по сосудам, образуются микротромбы. Изнашивается
лимфатическая система. Нервная ткань претерпевает всевозможные дистрофические
изменения. Ещё одно серьёзное заболевание - ацидоз, нарушение кислотнощелочного баланса. Нарастают усталость, раздражительность, появляются быстрое
физическое и умственное утомление, тошнота, горечь во рту, серый налёт на языке,
гастрит, черные круги под глазами, боли в мышцах от избытка кислоты, потеря
эластичности мышц. Организм борется с ацидозом, затрачивая массу энергии на
восстановление кислотно-щелочного равновесия за счет самого себя, усиленно
растрачивая важнейший щелочной резерв: кальций, магний, железо, калий, натрий.
Изъятие щелочных минеральных элементов из костей скелета неизбежно приводит к
их болезненной хрупкости, что является одной из главных причин остеопороза в
любом возрасте. И, наконец, анатомические нарушения. В норме сердце и лёгкие и
нижележащие органы - желудок и печень, а также поджелудочная железа получают
мощный массирующий энергетический стимул от диафрагмы, которая является
главной дыхательной мышцей, взлетающей до 4-го и 5-го межрёберья. При
дрожжевом брожении диафрагма не достигает нужного объёма колебательных
движений, занимает вынужденную позицию, сердце располагается горизонтально,
нижние доли лёгких сдавлены, все органы пищеварения зажаты чрезвычайно
раздутым газами, деформированным кишечником. Часто желчный пузырь покидает
своё ложе, изменяя даже форму. В норме диафрагма, совершая колебательные
движения, способствует созданию присасывающего давления в грудной клетке,
которое притягивает кровь от нижних и верхних конечностей и головы на очищение в
легкие. При ограничении её экскурса процесс должным образом не происходит. Всё
это вместе способствует нарастанию застойных явлений в нижних конечностях,
малом тазе, голове и приводит в итоге к варикозному расширению вен,
тромбообразованию, трофическим язвам и к дальнейшему снижению иммунитета.
Достоин внимания опыт французского учёного Этьена Вольфа. Он в течение 37
месяцев культивировал злокачественную опухоль в пробирке с раствором, в котором
находился экстракт ферментирующих дрожжей. В это же время 16 месяцев
культивировалась в таких же условиях вне связи с живой тканью, опухоль
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кишечника. В результате эксперимента выяснилось, что в таком растворе размер
опухоли удваивался и утраивался в течение одной недели. Но как только из раствора
удалялся экстракт, опухоль погибала. Отсюда был сделан вывод, что в экстракте
дрожжей содержится вещество, стимулирующее рост раковых опухолей (газета
"Известия"). Нельзя обойти молчанием и такой вопрос. Куда исчезла мука из цельного
зерна, из которой пекли хлеб наши предки? Только мука из цельного зерна содержит в
себе витамины группы В микро- и макроэлементы и зародыш, который обладает
фантастическими лечебными свойствами. Рафинированная мука лишена и зародыша, и
оболочки. Вместо этих, природой созданных, целебных частей зерна в муку добавляют
всевозможные пищевые добавки, химическим путём созданные заменители, которые
никогда не смогут выполнить то, что создано самой природой. Рафинированная мука
становится слизеобразующим продуктом, который комом ложится на дно желудка и
зашлаковывает наш организм. Рафинирование - процесс дорогостоящий, затратный,
при этом убивающий живую силу зерна. И нужен он только для того, чтобы как можно
дольше сохранить муку от порчи. Мука цельная не может долго храниться, но этого и
не требуется. Пусть хранится зерно, а из него по мере надобности можно
приготавливать муку. Чтобы восстановить здоровье нации, нужно вернуться к выпечке
хлеба с помощью дрожжей, существующих в самой природе, в хмеле, солоде. Хлеб на
хмелевой закваске содержит все незаменимые аминокислоты, углеводы, клетчатку,
витамины Bl, B7, РР; минеральные вещества: соли натрия, калия, фосфора, железа,
кальция, а также микроэлементы: золото, кобальт, медь, которые участвуют в
образовании уникальных дыхательных ферментов.
Видимо, неслучайно хлебные колосья называют золотыми. Хлеб на хмелевой
закваске даёт максимальный сокогонный эффект, т. е. активно извлекает из
поджелудочной железы, печени, желчного пузыря ферменты и другие, необходимые
для полноценного пищеварения вещества, улучшающие моторику кишечника. Человек,
употребляющий такой хлеб, наполняется энергией, перестаёт болеть простудными
заболеваниями, у него выправляется осанка, восстанавливается иммунитет.
Информация о вреде употребления хлебопродуктов из пекарских дрожжей медленно,
но верно входит в сознание людей. Многие пекут хлеб сами. Начинают открываться
мини- хлебопекарни. Этот недрожжевой хлеб пока дорог, но исчезает мгновенно.
Потребности опережают предложение. Хлеб да каша - пища не только наша. В основе
пирамиды питания, "построенной" Всемирной организацией здравоохранения, лежат
именно хлебобулочные изделия. Это - основа питания, а значит, наших сил и здоровья.
Особенно, если она к тому же еще и лечит, а не калечит.
4 Пищевая ценность хлеба
Пищевая ценность хлеба, как и всякого пищевого продукта, определяется в
первую очередь его калорийностью, усвояемостью и содержанием в нем
дополнительных факторов питания: витаминов, минеральных веществ и незаменимых
аминокислот. Кроме того, на пищевую ценность влияет сорт муки и рецептура хлеба.
Чем ниже сорт муки, тем больше в ней содержится питательных веществ, и чем выше
сорт муки, тем больше в ней крахмала и меньше витаминов и минеральных
элементов, что сказывается на пищевой ценности хлеба. В результате введения в
рецептуру теста жиров, сахара, молока и других компонентов изменяется пищевая
ценность хлеба. Вот химический состав некоторых видов хлеба.
Содержание белка колеблется от 4,7% в хлебе из ржаной муки до 8,35% в хлебе
из пшеничной муки. Хлеб из муки грубого помола биологически более полноценен,
чем хлеб из муки высоких сортов. В хлебе из пшеничной муки наиболее дефицитны
такие аминокислоты, как метионин, триптофан, лизин. В хлебе много глютаминовой
кислоты, содержание которой доходит до 40% всех аминокислот. Она участвует в
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обмене веществ, связывает аммиак, образующийся в результате жизнедеятельности
нервных клеток, участвует в синтезе других аминокислот, повышает умственную и
физическую работоспособность. Благодаря ей хлеб обладает уникальной
способностью не «приедаться» при ежедневном употреблении.
Во всех хлебных изделиях преобладают углеводы. Их количество составляет в
среднем 50% (из них 80% — крахмал).
За счет хлеба на 50% удовлетворяется потребность организма человека в
витаминах группы В. Наличие витаминов в хлебе обусловлено сортом муки. Больше
всего витаминов в хлебе из обойной муки. Но содержание витаминов уменьшается
вследствие их разрушения при выпечке (теряется до 20—30%).
Хлеб важен и как источник минеральных элементов. В нем содержатся калий,
фосфор, магний, в несколько меньшем количестве — натрий, кальций, хлор и др. Хлеб
низших сортов содержит больше минеральных элементов. От химического состава
зависит энергетическая ценность хлеба. С повышением сорта муки увеличивается
количество выделяемой энергии. Улучшенные сорта хлеба за счет введения
дополнительного сырья характеризуются более высокой энергетической ценностью. Так,
энергетическая ценность 100 г хлеба из обойной пшеничной муки составляет 849 кДж,
из пшеничной муки высшего сорта — 975, из ржаной сеяной — 895, хлеба, улучшенного
по рецептуре, — 1100, сдобных изделий — до 1450 кД. Суточная потребность в энергии
для человека составляет 2850 ккал – столько калорий человек получает при съедании 350
граммов хлебобулочных изделий (при потреблении 250 граммов «Пшеничного» хлеба и
100 граммов батона). В данном случае наш организм получит 30 процентов общего
количества калорий суточного рациона питания. При этом организм получает: белка –
28%, углеводов – 40%, витамина В1 – 31% и железа – 48%. Белки, углеводы, вкус, запах,
а также химический состав хлеба являются образующими его структуры, а наличие в
хлебе биологически активных веществ, которые составляют витамины и минеральные
вещества, делают этот продукт питания ещё и физиологически ценным.
5 Вред хлеба
О хлебе сложено множество прекрасных пословиц и замечательных песен, об
истории хлеба можно написать не одну книгу. Мы едим хлеб каждый день, это
единственный продукт, который никогда не надоедает. Прилавки наших магазинов
всегда просто завалены хлебобулочными изделиями, которые являются главным
атрибутом обеденного стола. Но в последнее время стали довольно часто обсуждать
пользу и вред хлеба, некоторые даже советуют исключить этот продукт из своего
рациона питания. Дело в том, что все зерновые культуры, включая пшеницу,
содержат необходимые для жизнедеятельности человека полезные вещества в
оболочке зерна и его зародыше. Мы предпочитаем хлеб, выпеченный из высших
сортов муки, но в процессе современной обработки зерна самая ценная его часть
попадает в отходы. В итоге остается только внутренняя часть зерна, состоящая из
крахмала и лишних калорий, способствующих накоплению в организме
дополнительных жиров и не обладающих абсолютно никакой жизненной силой. В
результате из-за чрезмерного употребления белого хлеба, изготовленного из муки
высшего сорта, возникают и развиваются многочисленные болезни, что является
важным аргументом при рассмотрении вопроса пользы и вреда хлеба. Привычка
постоянно употреблять белый хлеб может привести к эндокринным, желудочнокишечным, сердечно-сосудистым и даже онкологическим заболеваниям.
6 Польза хлеба
Конечно, необходимо уметь правильно выбирать хлеб. Совсем недавно на
прилавках наших булочных продавался «серый» хлеб из муки второго сорта. Он был
значительно полезнее белого хлеба, потому что выпекался с добавлением ржаной
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муки, медленнее усваивался организмом, на здоровье вредного влияния не оказывал.
К сожалению, хлеб с добавлением ржаной муки исчез из продажи по причине
отсутствия спроса. Говоря о пользе и вреде хлеба, необходимо отметить, что
исключительно способствует повышению аппетита, обладает многими полезными
свойствами бездрожжевой хлеб на хмелевой закваске. Он не только обладает
противовоспалительным и отхаркивающим действием, но и служит легким
снотворным. Черный хлеб значительно полезнее белого, ведь чем грубее помол, тем
больше сохраняются необходимые для человека витамины и минералы. А самым
полезным считается хлеб с отрубями. Отруби исключительно эффективно снабжают
организм клетчаткой, способствуют укреплению иммунитета, поглощают различные
аллергены. Люди, употребляющие хлеб с отрубями, как правило, не набирают
лишних килограммов, не страдают ожирением. В последнее время появились сорта
хлеба с добавлением, как отрубей, так и обломков зерен. К ним можно отнести
барвихинский, белково-отрубяной, докторский сорта.
7 Свежесть хлеба, пути его сохранения
Штучный хлеб отпускается в торговую сеть еще горячим. При отправке в
торговую сеть каждая партия хлеба сопровождается документом, в котором
указываются дата и время выхода изделий из печи и соответствие изделий
требованиям стандарта.Чтобы потребитель получал хлеб всегда свежим, отправка с
хлебозавода штучных изделий должна производиться после выпечки не более чем
через 4 часа. В магазинах хлеб до реализации хранят в чистых, сухих, хорошо
освещенных, вентилируемых помещениях. Оптимальная температура для хранения в
магазинах - 20-25 градусов, но она не должна снижаться ниже 6 градусов,
относительная влажность воздуха - 75-80%. В таких условиях хлеб меньше высыхает
и одновременно в достаточной степени предохранен от излишнего увлажнения корки
и плесневения. Свежеиспеченный хлеб имеет приятный, сильно выраженный вкус и
аромат, хрустящую корочку, эластичный, хорошо сжимаемый мякиш, не крошащийся
при разрезании. Через некоторое время хлеб утрачивает аромат, корочка теряет
хрупкость, а мякиш - эластичность, происходит черствение хлеба. При этом
параллельно и независимо идут два процесса: потеря влаги (усыхание) и черствение физико-химические превращения веществ, образующих мякиш. Чтобы длительно
сохранять свежесть хлеба, необходимо тормозить данные процессы.
При хранении хлеб черствеет в результате протекания физико-химических
процессов, связанных со старением клейстеризованного крахмала. Полностью
предотвратить черствение мякиша не удается, но известны приемы его замедления,
например глубокое замораживание (при -18-30 градусах) и последующее хранение в
таком виде; завертывание хлеба во влагонепроницаемую обертку; добавки молока,
сыворотки, сахара, патоки, жира и других компонентов; интенсивный замес теста и
длительная выпечка хлеба. В качестве упаковочных материалов для хлеба
используют целлофан, полиэтиленовую пленку и другие. Все материалы должны
быть непроницаемы для влаги, паров и газов, обладать механической прочностью,
быть безвредными для человека и свариваться при нагревании, что необходимо для
заклеивания швов пакета. Упаковка сохраняет свежесть хлеба и улучшает его
санитарное состояние. Перспективной считается упаковка, пропитанная сорбиновой
кислотой, которая предотвращает плесневение хлеба и увеличивает срок хранения.
8. Район исследования, материал и методика исследования
Будённовский районявляется самым крупным сельскохозяйственных районом с
крупным промышленным центром (город Будённовск)Ставропольского края. На
севере граничит сАрзгирскимрайоном, на востоке
252

С Нефтекумскими Левокумским, на юге и юго-западе- с Советскими
Степновским, а на западе –с Благодарненскими Новоселицким районами. Рельеф
представляет собой в основном низменную равнину, изрезанную балками и речными
долинами.
Материалом для проведения исследований являлся хлеб.
В работе использованы следующие методы исследования: анализ
литературных данных, анализ результатов лабораторных исследований, анализ
маркировки хлебных изделий, социологический опрос.
Исследования проводились в селе Прасковея Будённовского района в МОУ
ООШ №11 и в домашних условиях.
Реактивы и оборудование: Эксикатор с серной кислотой, лабораторные
электронные весы , бюкс, бюретка, коническая колба на 150 – 200 мл, духовой шкаф,
мерный цилиндр на 50 мл, нож, химический стакан на 400 мл, керосин, пшеничный
хлеб, вода, спиртовой раствор фенолфталеина, оттитрованная щелочь.
9 Органолептическая оценка хлеба
К органолептическим определяемым показателям хлеба относятся внешний вид
изделия, форма, поверхность, цвет, вкус и запах (аромат). При подготовке проб
отобранные изделия освобождаются от корок толщиной 1 см. Физико-химические
показатели определяла не ранее 3- х часов и не позднее 16 часов после выпечки.
Влажность определяли в соответствии с ГОСТ 21094-75. Кислотность определяли в
соответствии с ГОСТ 5670-51.
10 Определение внешнего вида
Внешний вид хлеба мы определяли осматривая его при дневном рассеянном или
достаточном искусственном свете. Обращали внимание на симметричность и
правильность формы. Цвет корки может быть бледным, золотисто-жёлтым, светлокоричневым и темно-коричневым. Состояние корки определяла её поверхностью. Она
может быть гладкой, неровной, бугристой, со вздутиями и трещинами или подрывами.
11 Определение вкуса и запаха (аромата)
Аромат и вкус хлеба определяли при его дегустации. Пробу в 1-2 г.
разжёвывала в течении 3-5 сек. Хлеб может быть нормальным, кислым, пресным,
горьковатым. Иногда он имеет посторонние запахи, влияющие на вкус.
Невыраженный вкус и аромат или, наоборот, резко выраженные отдельные элементыпризнаки недоброкачественного хлеба. Качество продукции может быть определено
по 10 бальной системе. Исследуемые виды продукции в целом соответствовали
нормам (таблица №1 )
Вывод: результаты исследования показали, что пшеничный хлеб имеет
хорошие показатели. Ароматный - Дарницкий хлеб на вкус немного сладко- кислый,
мякиш плотный, кушать такой хлеб каждый день не захочется, если, только с чаем
Батон хорошего качества.
12. Исследование качества хлеба испеченного в домашних условиях.
В последнее время все большую популярность приобретают домашние
хлебопечки, автоматически делающие тесто и выпекающие хлеб. Происходит это
оттого, что качество хлеба , продаваемого в магазинах постоянно ухудшается. Чтобы
убедиться в этом мне пришлось обратиться за помощью к моему учителю Киреевой
Таисии Михайловны, сейчас она биолог-эколог, а раньше преподавала в школе уроки
технологии. Все выпускники школы помнят её как прекрасную мастерицу в
кулинарии! Для приготовления хлеба в домашних условиях понадобились следующие
ингредиенты:
Переходим к практике:
1.Первым делом отмеряем необходимое количество воды.
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2.Заливаем в ёмкость для замешивания теста в хлебопечке.
3.Просеиваем и добавляем муку.
4.Добавляем дрожжи и остальные ингредиенты.
5.Включаем режим выпечки пшеничного хлеба.
6.Хлеб получился вкусным и полезным, к тому же, не содержащим никаких
химических добавок Плотность, кислотность и влажность соответствуют нормам.
Такой хлеб хочется есть каждый день.
13 Заключение.
Эта исследовательская работа посвящена экспертизе качества хлеба, так как в
России он традиционно считается одним из основных продуктов питания, потребляемый
круглый год независимо от сезона всеми группами населения. В этой работе дана
подробная характеристика этого продукта, изучена классификация, потребительские
свойства и ассортимент данного вида продукта. Экспериментальная часть выполнена в
условиях школьной лаборатории и в домашних условиях. Для этой работы проводились
испытания по органолептическим (вкус, запах, внешний вид и консистенция, цвет)
показателям в соответствие требованиями ГОСТ 27842-88 и физико-химическим
(влажность, пористость и кислотность) показателям в соответствие с требованиями
ГОСТ 21094-75, ГОСТ 5669-96, ГОСТ 5670-96 соответственно.
При осмотре установлено, что у данных видов хлеба форма соответствующая
хлебной форме, в которой производилась выпечка, с несколько выпуклой верхней
коркой, без боковых выплывов, поверхность без крупных трещин и подрывов, цвет от
светло-жёлтого до тёмно- коричневого(на верхней корке), пористость развитая без
пустот, пропечённый не влажный на ощупь.
Пройдя свой тернистый путь, вобрав в себя аромат нашей земли и душевное
тепло трудящихся над ним людей, придя в наш дом, каждая булка хлеба мечтает стать
для нас чем-то большим, чем просто пища. Он обретает душу и несет в каждый дом
свет и благодать, гордость и любовь к Отчизне. Хлеб достоин уважения и бережного
обращения к нему всех поколений.
Проведя исследование можно дать заключение о том, чторезультаты наших
исследований показали огромное многообразие хлебобулочных изделий на прилавках
магазинов села. Качество исследуемой муки соответствует государственному
стандарту. Качество исследуемого белого хлеба « Доброжеланного» и
«Сотниковского» соответствует Госстандарту, что, несомненно меня и моего учителя
порадовало.
По санитарно- гигиеническим нормам для белого пшеничного хлеба влажность
должна быть 49 %. Понижение влажности снижает пищевую ценность хлеба, его
усвояемость, ухудшает переваривание и вкусовые качества.
По данным нашего исследования хлеб из Прасковейской хлебопекарни имеет
влажность – 64, 2%, хлеб из Доброжеланного – 54, 5%, Сотниковский – 37, 5 %,
Кисловодский – 40%, Георгиевский –61,5%, Будённовский-39,5%,Домашний-48%.
Влажность, Доброжеланного хлеба соответствует норме. А влажность
Прасковейского и Георгиевского выше нормы, поэтому они сильно крошатся.
Влажность Сотниковского и Будённовского хлеба ниже нормы. 2. Пористость по
санитарно- гигиеническим нормам для белого пшеничного хлеба должна быть равна –
1, 25. Низкая пористость хлеба снижает его усвояемость, так как он плохо
пропитывается пищеварительными соками. По нашим исследованиям пористость
Прасковейского хлеба-1,17,Доброжеланного-1,13,Сотниковского-1,16, Георгиевского1,14, Кисловодского-1,15, Будённовского-1,16,Домашний-1,12.Это близко к норме.
По органолептическим показателям лучшие результаты имеют белые пшеничные
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хлеба Доброжелановский и Сотниковский. Они меньше крошатся, дольше не
черствеют, обладают лучшими вкусовыми качествами.
3. Кислотность хлеба является результатом присутствия в нем уксусной и
молочной кислоты. Повышенная кислотность вызывает увеличение желудочной
секреции, ухудшает вкусовые качества хлеба. Для пшеничного хлеба кислотность не
должна превышать трех градусов. По нашим исследованиям Прасковейский хлеб
имеет кислотность-2,3,Доброжеланный-2,3,Сотниковский-2,4, Будённовский-2,6,
Кисловодский-2,4, Домашний-2,1.Это соответствует норме.
Итак, по результатам нашего исследования первое место можно отдать
Доброжелановскому и Домашнему хлебу. Органолептические и физико - химические
показатели свойств, которых близки к норме. Второе место можно отдать
Прасковейскому и Сотниковскому хлебу, так как влажность и плотность выше, чем у
Доброжелановского и Домашнего хлеба. А третье и четвертое место соответственно
поделили Кисловодский, Георгиевский и Будённовский хлеба. Физико – химические
показатели свойств у них намного выше, чем у других проб хлеба. По
органолептическим свойствам они также уступают лидерам – сильно крошатся, не
достаточно эластичны.
Мы пришла к заключению, что если с любовью замесить тесто, то даже в
домашних условиях можно испечь высокого качества хлеб.
1.
Используйте наши рекомендации, хлеб одарит каждого крепким
здоровьем.
2.
Результаты наших наблюдений показали безразличное отношение
подростков к хлебу и пренебрежительное, поэтому считаем наш проект актуальным и
своевременным. Необходимо воспитывать бережнное отношение к хлебу у
подростков. « Даже не верится нам с тобою, что кто-то сорит этим чудом земли.
Сердце за хлеб обливается болью, когда он лежит в придорожной пыли».
Пройдя свой тернистый путь, вобрав в себя аромат нашей земли и душевное
тепло трудящихся над ним людей, придя в наш дом, каждая булка Хлеба мечтает
стать для нас чем-то большим, чем просто пища ... Он обретает душу и несет в
каждый дом свет и благодать, гордость и любовь к Отчизне.
Хлеб достоин уважения и бережного обращения к нему всех поколений!
Проанализировав качество хлеба реализуемого в нашем городе и селе, можно
сделать вывод о том, что:

наиболее качественным по всем изученным показателям является хлеб,
производимый ООО «Доброжеланный», ИП «Сотниковский», органолептические и
физико – химические показатели свойств, которых близки к норме.

менее качественный хлеб производят ОАО «Прасковея», ИП
«Мангасарян» г.Будённовск , Кисловодский и Георгиевский хлебокомбинаты.

хлеб низкого качества при проведении исследований мы не обнаружили.

сравнивая результаты, полученные при выполнении исследования с
данными ГОСТов на хлеб можно отметить несоответствие в показателях по физикохимическим свойствам.
Жители села при покупке хлеба отдают предпочтение Доброжелановским,
Сотниковским и Прасковейским производителям, но качеством хлеба довольны
только половина жителей.
Одна из основных претензий к хлебу — у него пропал прежний вкус и он очень
сильно крошится. Разнообразие ассортимента есть, а вкус не тот. Да и как ему
остаться прежним, когда былых технологий нет и в помине. Как известно, от
начальной до конечной стадии производства хлеба должно пройти строго
определенное время. Ускорить процесс можно исключительно с помощью введения в
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тесто специальных добавок, которые, безусловно, сокращают время дозревания, но
изменяют вкус.
Полезные советы
Пользу и вред хлеба необходимо рассмотреть с позиции основных правил его
употребления.
1. Исключительно важна совместимость хлеба с другими продуктами питания.
Сейчас даже во многих кафе и ресторанах посетителей спрашивают, подавать ли им
хлеб.
2. Не рекомендуется совмещать хлебобулочные изделия с жирными
продуктами. Бульоны, рыбу, морепродукты, сало лучше употреблять с черным
хлебом, овощи можно есть с любыми разновидностями хлеба, а мясо или картофель
вообще могут обойтись без добавления хлеба.
3. Необходимо тщательно пережевывать хлеб, не торопиться его проглотить.
Иначе быстро проглоченный хлеб способствует появлению брожения в кишечнике,
вспучиванию живота.
4. Не употребляйте заплесневевшие куски хлеба. Оказавшись в организме,
споры плесени могут вызвать пищевое отравление, сложные заболевания органов
дыхания и крови.
5. При проблемах с сердечно-сосудистой системой рекомендуется бессолевой
хлеб, а также пшеничный хлеб из муки 1-го и 2-го сортов, докторский, с отрубями.
6. При анемии и сахарном диабете - хлеб с гречкой.
7. При повышенном уровне холестерина - хлеб с соей и гречневым проделом.
8. При недостатке аминокислот - хлеб молочно-отрубной или с соевой массой.
9. При холецистите и заболеваниях печени полезен хлеб из пшеничной муки 2го сорта, из обойной муки, ржаной, а также докторский.
10.При заболеваниях кровеносных сосудов - хлеб с отрубями, лактозой и
йодом.
11.Бездрожжевой хлеб готовится на хмелевой закваске, такое изделие известно
своими полезными свойствами. Бездрожжевой хлеб имеет противовоспалительное
воздействие, а также может служить желчегонным и отхаркивающим средством.
12. Хлеб с отрубями способен принести нашему здоровью неоценимую пользу.
Именно в них содержится клетчатка, витамины и ценные белки. Кроме того,
благодаря отрубям укрепляется иммунитет, выводятся аллергены и токсины. В хлебе
с отрубями находится большое количество никотиновой кислоты, которая успешно
защищает организм от развития желудочно-кишечных заболеваний, атеросклероза и
избыточного веса.
13. Биохлеб является наиболее молодым из всех известных сортов. В его
составе отсутствуют консерванты. Дрожжи не используются вовсе - их заменяют
натуральные закваски. Часто добавляются такие продукты, как мед, семечки, изюм,
курага, мак, орехи. Этот хлеб очень полезен для здоровья, но стоит несколько дороже
обычного. С хлебом всегда благополучие и достаток!
В сутки в с.Прасковея производят 2000 булок хлеба и более 3000 тысяч другой
продукции.Хлебопекарня обслуживает весь Будённовский район. Это-магазины,
минимаркеты, 18 детских садов и школ. В структуре производства наибольший
удельный вес - 59,6% занимает пшеничный хлеб высшего сорта; затем ржанопшеничный – 20%; булочные изделия – 9,7%; лаваш – 5,3%; кондитерские изделия –
4,4%; хлеб ржаной – 1,1%. На территории села в общей сложности реализовано за
2014 год 1565,3 тонн только хлебобулочной продукции.
Из них:- 1200 тонн хлебобулочной продукции местных товаропроизводителей
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-365.3 тонн хлебобулочной продукции других производителей -Потребление
хлебобулочной продукции за год на 1 человека составило 47,3кг.
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Кушнерёв Кирилл Дмитриевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Баланова Анастасия Николаевна, учитель МБОУ-СОШ №6
г.Орла, Россия
Актуальность данной работы заключается в том, что в условиях глобального
экологического кризиса изучение последствий хозяйственной деятельности человека
на окружающую среду в прошлых эпохах становится важнейшей задачей
исторической науки. Специальные исследования в этом направлении позволяют не
только изучить экологические кризисы прошлого, но и предоставляют возможность
получить исторические знания об истоках и эволюции противоречий между
человечеством и природой. Исследование предназначено представителям различных
наук - гуманитарных, общественных, естественных, технических, решающих задачу
формирования глобального экологического знания.
Предметом исследования является взаимодействие военных структур с
окружающей средой в процессе военной деятельности.
Объектом исследования являются – экологические процессы и последствия
загрязняющего воздействия повседневной деятельности вооруженных сил на
человека и природу.
Метод исследования – комбинация методов теоретических и научнопрактических исследований ряда наук.
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Цель работы анализ влияния Холодной войны, в особенности гонки
вооружений, на экологию страны, выявление негативных последствий создания и
испытания ядерного оружия, выяснить как решалась проблема захоронения отходов
от создания ядерного вооружения.
Задачи работы:
1) Развить навык работы с историческими источниками,
2) Совершенствовать навык анализа исторической информации,
3) Выяснить о влиянии испытаний и применения ядерного оружия на
окружающую среду ,
4) Узнать какие виды оружия разрабатывались во время Холодной войны и как их
использование могло отразиться на растительном и животном мире,
5) Проследить как происходило захоронение ядерных отходов, и как это могло
отразится на окружающей среде.
Перечень исторических, политических, социальных, экономических,
культурных и других событий, произошедших в нашей стране за последние полвека и
повлиявших негативно в той или иной степени на состояние окружающей природной
среды, иллюстрирует практически всю палитру экологической политики государства:
последствия второй мировой войны, восстановление и развитие народного хозяйства,
попытки решения народнохозяйственных проблем, в том числе путем создания
программ освоения целины, строительства ГЭС, поворота рек; развитие научнотехнического прогресса и освоение космоса, создание мощного военнопромышленного потенциала, разработка атомного оружия и наращивание ядерного
потенциала.
Результатом экологической политики страны стало исторически сложившееся
потребительское отношение общества к окружающей среде, которое привело к
экологическому кризису, рассматриваемому в контексте многогранного
общемирового кризиса. Научные исследования доказывают, что многочисленные
факты загрязнения окружающей природной среды ведут к тяжелым социальным
последствиям.
Во многих регионах страны состояние атмосферы по тем или иным
показателям становится малопригодным для нормальной жизни: гибнут леса, мелеют
реки, беднеют моря, загрязняются и истощаются почвы, исчезают целые виды
животных и растений.
На современном этапе важно, чтобы в обществе появилась потребность
вэкологическом сознании - понимание того, что решение экологических проблем
должно занимать приоритетные позиции.
Одним из самых негативных в плане последствий для экологии исторических
событий, по нашему мнению, стала холодная война и связанное с ней создание
ядерного оружия и проблема захоронения ядерных отходов.
Конфликт между Союзом Советских Социалистических Республик и
Соединёнными Штатами Америки продолжался более 40 лет и носил название
"холодная война". Холодная война оставила неизгладимый след в мировой истории.
Годы противостояния привели к созданию уникальных средств ведения войны,
которые используются до сих пор. На вторую половину 40-х годов США имела
огромное преимущество - ядерное вооружение. Первые бомбы с ядерным зарядом
были применены ещё во Вторую мировую войну.
Атомный взрыв над Нагасаки затронул район площадью примерно 110 км², из
которых 22 приходится на водную поверхность и 84 были заселены только частично.
Количество погибших к концу 1945 года составило от 60 до 80 тысяч человек.
По истечении 5 лет, общее количество погибших, с учётом умерших от рака и других
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долгосрочных воздействий взрыва, могло достичь или даже превысить 140 000
человек.
В 1949 году СССР успешно провёл первые испытания ядерной бомбы на
полигоне в Семипалатинске, о чём сразу же заявили все западные СМИ. Теперь США
лишились своей монополии на ядерное оружие. Такое быстрое создание ядерного
оружия стало настоящей неожиданностью для США. С этих пор ядерное оружие
стало основной сдерживающей силой прямого военного конфликта между двумя
лагерями.
В дальнейшем СССР проводил успешные испытания термоядерной(1953г.) и
водородной (1962г.) бомб. Мощность водородной бомбы составила около 50
мегатонн. На 400 километров вокруг все живое – уничтожено. Вдобавок при
производстве химического и особенно атомного оружия получается множество
вредных и опасных веществ, которые тяжело утилизировать и хранить, да и то они
нередко не утилизируются и не хранятся, а просто выбрасываются.
С середины 1950-х гг. активно ведется разработки в военно-биологических
центах, таких как Киров, Свердловск – 19, Загорск - 6, где велись работы с боевыми
штаммами бактерии чумы, велись разработки биологического оружия на основе
бактерии сибирской язвы.
Кроме химического оружия, направленного на уничтожение живой силы
противника, в XX в. для ведения «экологической» войны стали использовать
пестициды. Особенно широко применялись в военных целях гербициды, которые
уничтожали растительность, а также являлись источником загрязнения местности
высокотоксичными веществами — диоксинами.
И тем не менее, наиболее опасным для всего живого на планете является
ядерное оружие и отходы от него. Ни на одном другом участке земного шара не
сконцентрировано столько объектов атомной энергетики, как на северо-западе нашей
страны — Кольском полуострове. Помимо мощной атомной электростанции, на
площади 100 тысяч квадратных километров здесь базируются шесть атомных
ледоколов Мурманского морского пароходства и пять судов обеспечения ледоколов,
имеющих на борту ядерное топливо и радиоактивные отходы, десятки подводных и
надводных атомоходов, а также армада боевых кораблей Северного флота с ядерным
оружием на борту.
Еще до эксплуатации атомных установок на Кольском полуострове началось
масштабное строительство специальных сооружений для хранения и переработки
радиоактивных отходов.
В 1982 году одно из этих хранилищ дало течь и радиоактивные воды проникли
в грунт и в Кольский залив. Между СССР и Норвегией существовала договоренность
о непременном обмене информацией в случае подобных инцидентов, однако тогда
этого не произошло.
«Неизвестная авария в хранилище радиоактивных отходов Северного флота» под таким заголовком сообщила об этом происшествии спустя десять лет газета
«Известия». Эта публикация стала возможна лишь потому, что норвежская
экологическая организация «Беллуна» каким-то образом получила доступ к архивам
Северного флота. Газета «Афтенпостен» с подачи экологов и опубликовала
сенсационную статью с картами, обозначающими места баз флота, хранилищ и
других объектов.
Опасность испытаний ядерного оружия и захоронения отходов осознавали
видные ученые и писатели СССР. Так 5 сентября 1973 г . А.И.Солженицын написал
«Письмо вождям Советского Союза», в котором предлагал выход из главных, по его
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мнению, опасностей грозивших нам в ближайшие 10–30 лет: войны с Китаем и общей
с западной цивилизацией гибели в экологической катастрофе.
В 1974 г. А.Д. Сахаров написал работу «Тревога и надежды», в которой было
представлено видение будущего мировой цивилизации, возможное только при
условии предотвращения мировой ядерной конфронтации.
И сегодня представители экологического движения во многих странах активно
выступают против сверхиндустриализации, нерациональной эксплуатации природных
ресурсов. Особое внимание уделяется проблемам, связанным с опасностью
перерастания экологического кризиса в экологическую катастрофу, которая может
привести к гибели человеческой цивилизации. В связи с этим экологическое
движение выступает за запрещение испытаний ядерного оружия, ограничение и
прекращение военной деятельности, разоружение. Экологическое движение
рассматривает разоружение и связанную с ним конверсию военного производства как
важнейший потенциальный источник дополнительных ресурсов, материальных и
интеллектуальных, для решения экологических проблем.
Полученные результаты. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Холодная
война и сопровождавшая ее гонка вооружений и развитие ядерной энергетики
нанесли серьезный ущерб экологии не только нашей страны, но и всему миру.
Сегодня перед человечеством стоит важная задача - максимально минимизировать
ущерб, нанесенный природе в предыдущий исторический период, и не допустить в
будущем повторения тех же ошибок.
Новизна результатов исследования заключается в рассмотрении влияния
холодной войны не политику, экономику и культуру Советского Союза и
современной России, а на экологию нашей страны.
Практическая значимость исследования обусловлена настоятельной
необходимостью для гуманитарных наук, политических и общественных деятелей
всего общества в целом, иметь объективное представление о влиянии Холодной
войны на экологию современной России, содействовать теоретическому обоснованию
преобразований в природоохранной сфере. Работа может быть использована для
воспитания уважительного отношения к природе в процессе преподавания истории
Отечества.
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ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ ИЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОЛОГИЮ
Легостаев Иван Алексеевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа №6 г. Орла
Руководитель: Харитошина Марина Юрьевна, учитель истории
Цель: изучить наносимый урон по экологии в прцессе индустриализации.
Задачи:

Изучить процесс индустриализации в мире и конкретно в России

Изучить влияние индустриализации на экологию
Я считаю данную тему актуальной, потому что в настоящее время тема
экологии очень важна для человека. На данный момент человечество испытывает
проблемы с экологией и в последнее время в России к экологическим проблемам
оказывается повышенное внимание. Зачастую жажда наживы, желание удовлетворить
свои потребности любой ценой превалируют в поведении и поступках человека.
Главная причина тому – несовершенство социально-экономического
устройства нашего общества, где господствует идея получения максимальной
прибыли, а не сохранения ресурсов и природы. И это может привести к
экологическому коллапсу. Именно от нас зависит в каком мире мы будем жить,
сохраним ли природу для наших потомков. Сейчас можем наблюдать, что многие
виды животных становятся вымирающими и если мы будем продолжать так же
беспощадно использовать ресурсы, загрязнять воздух и водоемы, выживут ли эти
животные.
Человек адаптирует природу под себя, не думая о других представителях
нашей планеты, поэтому я считаю, надо развивать не только технический прогресс,
но и сохранять природу.
1.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Родиной промышленного переворота стала Англия. Первые машины появились
на хлопчатобумажном производстве.
Предпосылками к промышленному перевороту послужили такие факторы, как:

Наличие рабочей силы;

Высокий уровень развития торговли;

Большое количество богатых людей.
Важнейшим этапом технического прогресса стало создание в Англии в 1689г.
парового двигателя.
В ходе промышленного переворота произошел переход к фабричной форме
организации производства. Использование машин с водяным двигателем
способствовало внедрению машин, которые можно было применять только в
специальных производственных помещениях – фабриках. С конца XVIII в. на основе
паровой энергетики создавались фабрики во многих отраслях промышленности. До
70-х годов XIX века Англия оставалась ведущей промышленной державой.
Во Франции промышленный переворот начался в последние годы XVIII в. Его
ускорила Великая французская революция. Английская конкуренция вынудила
ускорить механизацию производства. Использование английской техники облегчало
переход к фабричной системе. До середины XIX в. по уровню экономического
развития Франция относилась к числу самых крупных промышленных стран и стояла
на втором месте после Англии.
2.
Промышленный переворот в России
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Во второй четверти XIX века в России начался период подготовки к внедрению
машинного производства в ведущих отраслях промышленности и транспорта, что
явилось завершающим этапом создания предпосылок промышленной революции в
России.
Промышленный переворот в России начался в 1830—1850-х годах, когда были
созданы, практически с нуля, технически передовые для того времени текстильная и
сахарная промышленность и началось техническое перевооружение металлургии. Но
наиболее интенсивно индустриализация шла в периоды 1891—1900 гг., в 1920—1930е годы и 1950—1960-е годы.
Во
время
индустриальной
революции
в
Орле
был
построен
машиностроительный завод братьев Кале (ныне завод им. Медведева). В период
Первой мировой войны (1914-1918 гг.) предприятие выполняло военные заказы. В
основном изготовляло трехдюймовые снаряды французского образца и обтачивало
шестидюймовые снаряды. В 1918 г. завод Кале национализирован и передан в
распоряжение Орловского губернского совета народного хозяйства. В это время
предприятие изготавливало и ремонтировало нефтяные двигатели. На нем работало
109 человек.
В связи с начавшейся Гражданской войной (1918-1921 гг.) в сентябре 1918 г.
бывший завод Кале передан в ведение Орловского окружного военно-инженерного
управления и получил название «Первый автозавод ОВИУ» Предприятие
перестроило свое производство для ремонта броневиков и автомашин, поступавших с
Восточного фронта.
На 1920 г. завод состоял из кузницы, литейной и следующих цехов: токарного,
слесарно-монтажного, инструментального, электротехнического, медницкого,
деревообделочного,
малярно-обойного,
мотоциклетного,
вулканизаторского,
сварочного, цементационного-закалочного. В его штате числилось 250 рабочих и 40
служащих.
К концу 1923 г. механический, чугунолитейный и авторемонтный завод им.
Медведева находился на грани закрытия из-за отсутствия плановых заказов.
В годы Великой Отечественной войны г. Орёл находился в немецкофашистской оккупации (с 3 октября 1941 г. до 5 августа 1943 г.). Здания предприятия
в этот период были разрушены. Оборудование и документы завода были уничтожены
самими его работниками 3 октября 1941 г. при подходе к г. Орлу немецких войск.
3.
ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ НА ЭКОЛОГИЮ
Индустриальная деятельность, вырабатывая побочные продукты, убивает все
живое на планете. Кислотные дожди, глобальное потепление, истончение озонового
слоя – перечень довольно длинный, который складывается из множества мелких
нарушений, не соблюдения норм, халатность.
По расчётам учёных «безопасное» содержание CO2 в атмосфере нашей должно
составлять 350ppm, По заявлению группы исследователей именно такое содержание
углекислого газа не выведет климат Земли из равновесия.
“В настоящее время содержание CO2 в нашей атмосфере составляет 385ppm, и
каждый год, благодаря сжиганию углеводородного топлива, содержание углекислого
газа в атмосфере нашей планеты увеличивается на 2ppm.”1
Разработанная группой учёных модель указывает на то, что максимальное
содержание CO2 (400-425ppm) в атмосфере нашей планеты будет достигнуто к 2030г.
Далее концентрация углекислого газа в атмосфере Земли начнёт падать. Причиной
снижения содержания CO2 в атмосфере будет истощение углеводородных ресурсов
(газ, нефть) нашей планеты.
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Авторы модели утверждают, что восстановление лесов на вышедших из
сельскохозяйственного оборота землях (вследствие эрозии и других причин) может
снизить содержание углекислого газа в атмосфере на 50ppm. Искусственное
снижение CO2 на 50ppm (закачка в пустоты, в глубины океана и т.д.) обойдётся
Землянам в 20 триллионов долларов. Ещё одним способом снижения роста
содержания углекислого газа в атмосфере планеты является отказ от использования,
депонированного в ископаемом топливе углерода (газ, нефть, уголь) и переход на
использование биотоплива.
1.
2.
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СОВРЕМЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ ФОРМ И
ВЫРАЖЕНИЙ В РЕЧИ
Гринина Яна Александровна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум»
Руководитель: Чигарёва Галина Васильевна,преподаватель русского языка и
литературы
Состояние русского языка в наши дни вызывает общую озабоченность. Упрёки
и претензии идут от писателей и журналистов, от педагогов и актёров, общественных
деятелей, специалистов-языковедов, от рядовых любителей и ценителей классической
русской речи. В условиях демократизации и гласности последних лет во многом
обнажилась и как бы открылась сама наша речь. Ведь мы теперь гораздо больше, чем
прежде, видим и слышим, каким языком пишут и говорят современники, как они
выражают свои мысли и аргументы, как ведут дискуссии, как владеют литературными
нормами. В последние годы наши писатели и публицисты неустанно говорят с
тревогой о признаках духовной деградации, духовного обнищания, напрямую
связанных с языковыми потерями.
Проблема экологии языка — важная проблема. Необходимо проявлять большую
заботу о чистоте литературного языка. Одна из задач лингвистической экологии, или
экологии слова, состоит в том, чтобы пробуждать в гражданах чувство собственного
достоинства и самоуважения. В этом отношении замечательны слова К. Паустовского:
«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не
только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь к
своей стране немыслима без любви к своему языку».[2]
Чистая речь — это речь, в которой отсутствует любая нелитературная лексика:
слова-паразиты, грубые, жаргонные, просторечные слова, сленгизмы, нецензурные
выражения. Это особенно заметно в устной речи.
Чаще всего устная речь переполнена словами-паразитами: «вот», «значит», «так
сказать», «собственно говоря», «как бы», «это самое», «понимаешь», «знаете ли», «в
самом деле» и др., употребляемые не к месту. Они обычно используются для
заполнения паузы, пока человек подбирает нужное слово или не знает, что сказать.[5]
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Засоряют речь жаргонизмы и арготизмы: бабки - «деньги», хата - «квартира»,
сачковать - «бездельничать», кореш - «друг», завязать - «решительно покончить»,
пристегнуть - «прибавить», пиарить - «создавать рекламу определённому лицу,
предмету, явлению», оторвать - «достать, приобрести», что надо, сила «замечательный», звякнуть - «позвонить». Широкое и усиленное употребление в
разговорной речи жаргонизмов вызывает тревогу и беспокойство.
Молодёжный сленг представляет собой ряд слов и выражений, свойственных и
часто употребляемых молодыми людьми, но не воспринимаемых «взрослыми» в
качестве «хороших», общеупотребимых или литературных. Эти слова и выражения
становятся сленговыми не только благодаря их порой нетрадиционному написанию
или словообразованию, но, прежде всего, потому, что, во-первых, их употребляет
более или менее ограниченный круг людей и, во-вторых, эти слова и выражения
привносят собой особый смысловой оттенок. Наиболее регулярно повторяющимися в
молодёжной речи являются следующие сленговые лексемы: жесть (жесткач), клевый,
прикольный, круто, тусовка, чума (и производные от них); забей!, прикинь, ништяк,
фишка, супер, трэш, маза, чувак, стремно, галимо, отстой, улет, палево, жечь,
замутить, лаба, чит.
Эти слова засоряют речь, и их чрезмерное употребление говорит о низкой
речевой культуре. От слов, засоряющих речь, необходимо избавляться, повышая свою
речевую культуру путём овладения всеми качествами хорошей речи.
К границам разговорно-литературной речи приблизились и иногда
беспорядочно врываются в сферу литературного выражения слова и обороты
областного или грубого просторечия: ложить (вместо класть), обратно (вместо опять;
Обратно снег пошёл.), крайний (вместо последний), взади (вместо позади), заместо
(там, где нужно: вместо). Также с просторечием связаны специфические выражения и
обороты речи вульгарного или фамильярного характера: по-страшному (вместо
страшно), по-тихому (вместо тихо), всю дорогу — в значении «всё время».[1]
Просторечие является нелитературной формой существования языка. К этой же
группе относятся и диалекты. Диалект, или говор — самая маленькая разновидность
языка, на которой говорят жители небольшой территории. Для Курско-Орловской
группы южного наречия характерно: 1 ) яканье (ряка, лясок); 2) фрикативное на месте
Г (друх, хород, хвоздики); 3) произношение Ш на месте Ч (шай, дошка); 4) смягчение
К после парных мягких согласных и Й (банкя, чайкю); 5) произношение сочетания
МН в соответствии с сочетанием ВН (дамно, рамно). Все эти особенности
произношения, фонетические диалектизмы, можно наблюдать не только в речи
сельских жителей, но и горожан, выходцев из деревни. Использование в речи
диалектных слов оценивается как нарушение литературной нормы.
Не менее тяжёлым препятствием для свободного развития выразительных
стилей современного русского языка является чрезмерное употребление шаблонной,
канцелярской речи, её штампованных формул и конструкций: «как известно», «как
было указано выше», «необходимо подчеркнуть», «как показывают наши данные»,
«осуществлён запуск», «поставить вопрос, принять меры», «ввиду отсутствия», «в
целях улучшения», «новая методика взята на вооружение», «на данном этапе», «в
отчётный период», «зафиксировать число опоздавших». Речевые штампы
представляют собой избитые выражения с потускневшим лексическим значением и
стёртой экспрессивностью. Они основательно перегружают речь. Об этом К.
Паустовский писал: «Язык обюрокрачивается сверху донизу, начиная с газет, радио и
кончая ежеминутной житейской бытовой речью. Нам угрожает опасность замены
чистейшего русского языка скудоумным и мёртвым бюрократическим языком».[1]
Отсутствие прочных и точных литературных языковых навыков, влияние
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областного говора и просторечия часто обнаруживается в произношении, в
воспроизведении звуковой формы слова. Сюда относятся и колебания в ударении, а
часто — просто нелитературные ударения в отдельных словах как разговорного, так и
книжного происхождения и в их формах. Например: средствА (вместо срЕдства),
облЕгчить (вместо облегчИть), пОняла (вместо понялА), обеспечЕние (вместо
обеспЕчение), звОнит (вместо звонИт) и др.
Непристойность матерщины осознаётся всеми. Однако не все понимают, что
это — сильное зло. Язык подонков и «блатарей» грозит стать уже нормой.
В настоящее время налицо засорение русского языка иностранными словами,
которые употребляются без надобности, неоправданно, без нужды или неправильно:
прайс-лист - «список цен на все товары (в том числе на акции, ценные бумаги) и на
услуги, предоставляемой какой-либо организацией, фирмой, предприятием; реалитишоу - «развлекательная телевизионная программа, составленная из фрагментов записи
реальной жизни и общения людей, специально помещённых в определённые
условия»; фейс-контроль - «визуальная оценка возраста, соответствие человека, его
личностных качеств правилам, установленным в том или ином учреждении для какихлибо целей», дресс-код, флеш-моб, фаст-фуд, хай-тек, фрик-культура. Обилие
иноязычных слов связано с тем, что многие говорящие или пишущие воспринимают
иноязычную лексику как более престижную по сравнению с русскими словами.
Опасность заключается в том, что подобные употребления уводят мысль носителей
русского языка в сторону, соединяя её с экзотическим звучанием слова, а
национальный образ переводят в систему чужих символов. При всей исторической
терпимости, снисходительности русского литературного языка к «чужим словам»
необходимо сократить поток иноязычных заимствований в общелитературном
употреблении и в обиходно-разговорной речи.[5]
Причин для отклонений от чистоты речи очень много: неполное усвоение норм
литературного выражения, недостаточно бережное отношение к языковой традиции,
неумение и нежелание разобраться в смысловых качествах разных слов, влияние
моды, разных жаргонов, желание щегольнуть словом или фразой, которые кажутся
острыми и выразительными и многое другое, что свидетельствует о слабой культуре,
о неразвитости «чутья языка».
В наши дни русский язык вступает в новый период своего развития. Поэтому
наш язык требует к себе постоянного пристального внимания, бережной заботы.
Высокая культура устной и письменной речи, знание и развитое чутьё родного языка,
умение пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим
многообразием — это условие хорошей речи. Учёные призывают вести «обдуманную
и активную политику по экологии родного языка. При этом всегда необходимо
помнить о чистоте нашего языка, сохранении его национальной самобытности,
поскольку без этого не может быть речи о сохранении и национального русского
сознания...»[3]
1.
2.
— М., 1996
3.
4.
Пресс, 2007
5.
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«КОЛЕСО ЖИЗНИ»
Радовня Максим Сергеевич
Надточаева Елизавета Валерьевна
Учреждение образования «Рогачёвский государственный профессиональнотехнический колледж строителей»
Руководитель:Альвинская Виктория Ивановна, библиотекарь
Созданные в прошлом ценности и сегодня не теряют своей актуальности. С
возникновением серьезных экологических проблем современности, одной из тем для
размышления является осмысление эколого-эстетического потенциала традиционной
народной культуры. Одним из главных средств воспитания подрастающего
поколения можно считать устное народное творчество, фольклор, который содержит
в себе знания народа, мудрость человечества. Традиционные формы устного
народного творчества учат прекрасному, доброму, несут людям необходимые знания
и являются мощным воспитательным ресурсом. Начиная с раннего возраста дошколят
знакомят с различными формами белорусского фольклора. К сожалению. в
подростковом возрасте это направление воспитания становится менее актуальным
для самих подростков. Но, формирование экологической культуры невозможно без
эстетического воспитания. А воспитать эстетический вкус, умение наслаждаться
живой природой и её дарами, невозможно без использования прекрасных примеров
народного творчества. Усвоение и осмысление правил народной педагогики может
позволить сформировать у подрастающего поколения основы эстетической и
экологической культуры. Нескончаемый круговорот событий в природе натолкнул
наших предков на создание определенных обрядов и традиций, связанных с
различными сезонными изменениями, сельскохозяйственными работами. Элементы
традиционного белорусского творчества были тесно вплетены и в повседневную
жизнь белорусов. Все это создавало благоприятные условия для формирования у
славян потребности бережного отношения к окружающему миру.
Именное поэтому мы пришли к выводу, что изучение форм народного
творчества и применение их в различных видах практической деятельности может
дать положительный результат в деле экологического воспитания учащихся.
Участники проекта: учащиеся колледжа, члены объединения по интересам
«ВИТА-АРТ», члены объединения по интересам «Берегиня», члены библиотечного
актива, библиотекари, педагоги колледжа.
Организационная группа разделена на два сектора: информационный и
технический.
Руководитель проекта: Альвинская Виктория Ивановна, библиотекарь
Цель проекта: - создание условий для воспитания экологической культуры у
подрастающего поколения на основе духовно-нравственного и эстетического
развития личности
Задачи проекта:
- воспитание экологической культуры обучающихся колледжа через изучение
различных форм традиционного белорусского народного творчества;
- привлечение учащихся к изучению обычаев и культуры белорусского народа,
связанных с природными явлениями, событиями годового календарного цикла;
-привлечение учащихся к поиску различных форм природосберегающей
деятельности;
-содействие нравственному, эстетическому, гражданскому воспитанию
подростков;
266

-развитие инициативы и творчества учащихся через организацию социальнозначимой деятельности.
Ожидаемые результаты:
-повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной
среды;
развитие
организаторских,
творческих,
ораторских
способностей
обучающихся;
-создание информационных продуктов экологической направленности,
содержащих элементы устного народного творчества;
-создание экологического волонтерского отряда;
-воссоздание традиционных обрядов годового цикла по воспоминаниям
жителей Рогачевского региона;
- привлечение внимания учащихся к экологическим проблемам региона.
Сроки реализации проекта: 2016-2017; 2017-2018 у.г
Краткое описание проекта:
Экологический проект «Колесо жизни» реализуется на базе библиотеки
учреждения образования «Рогачевский государственный профессионально –
технический колледж строителей».
Организационная группа, занимающаяся разработкой и внедрением проекта,
разделена на два сектора: информационный и технический.
Информационный сектор работает над поиском и обработкой информации,
распространением полученной информации среди учащихся. Учащиеся, входящие в
состав информационного сектора, работают с фондом библиотеки колледжа и других
библиотек города Рогачёва, посещают экомузей в д. Стреньки, беседуют с краеведами
и старожилами города. В ходе этой работы учащиеся собирают различные формы
белорусского фольклора и фольклора Рогачевского региона, систематизируют
созданный материал, создают брошюры, презентации, видеоматериалы.
Технический сектор занимается организацией и проведением практических
мероприятий с учащимися колледжа и других образовательных заведений города,
организовывает проведение народных обрядов..
Волонтерский отряд, созданный в ходе реализации данного проекта,
занимается проведением экологических акций, театрализованных представлений,
экскурсий, участвует в наведении порядка и благоустройстве прилегающих
территорий.
В ходе реализации проекта учащиеся и педагоги колледжа имеют возможность
поближе познакомиться с культурным наследием родного края, принять участие в
природосберегающей деятельности.
Для поиска и подробного изучения сведений по тематике данного проекта
могут быть использованы различные источники информации: воспоминания,
материалы изданий периодической печати, справочники, энциклопедии, книги,
Интернет, материалы из фонда музеев и других библиотек города.
Информационные продукты, созданные в результате проекта можно будет
использовать во время бесед, часов куратора, воспитательных мероприятий.
Основные направления проекта:
1. Изучение различных форм устного народного творчества, подбор материала
экологической направленности, подготовка и распространение информационных
материалов.
2. Разработка и внедрение различных форм природосберегающей деятельности
3. Организация работы волонтерского отряда
4. Проведение экологических праздников, акций, народных обрядов, игр.
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5. Знакомство с деятельность Стреньковского экомузея
Заключение
Результатом данного проекта должно стать:
- повышение уровня духовной, экологической культуры учащихся;
- организация интересной, содержательной, общественно значимой,
практической и экологической деятельности;
-создание информационных продуктов: брошюр, сборников, презентаций,
видеороликов экологической направленности.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК КАК ВЕДУЩАЯ ТЕНДЕНЦЯ
РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Лукьянова Анна Владимировна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский музыкальный колледж»
Руководитель: Черкасская Анастасия Александровна, кандидат филологических наук,
преподаватель гуманитарных дисциплин.
Современное общество все чаще сталкивается с экологическими проблемами.
XXI век поставил перед человечеством целый ряд вопросов, требующих
немедленного решения. Вопросы эти связаны не только с тем, что технический
прогресс и объемы современного производства вступили в конфликт с благополучием
окружающей природной среды, но и с тем, что практически все сферы нашей
деятельности нуждаются в повышении «экологичности». Целью данной работы
является попытка приблизиться к пониманию сущности процесса «экологизации»
гуманитарных наук, а также разобраться в причинах, которые способствовали
популяризации этой тенденции.
Расширение объема термина «экология» и попытка перенести методы этой
науки на область гуманитарного знания связаны с таким философским направлением,
как «Русский космизм», а также с деятельностью выдающегося ученого
В.Вернадского, которому принадлежит знаменитое учение о ноосфере. Именно
представление о том, что интеллектуальные и духовные ресурсы человечества являют
собой отдельный вид энергии, способной формировать и преобразовывать среду,
стало теоретической основой гуманитарной экологии. Согласно учению Вернадского,
человеческое мышление формирует совершенно особую среду обитания, которая,
несомненно, остро нуждается в охране и защите, как и природная среда.
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Сегодня проблемы экологизации волнуют не только представителей
естественнонаучного знания, но и специалистов гуманитарной сферы. Объяснить этот
феномен можно двояко, с одной стороны, этот процесс связан со стремлением к
интеллектуальной глобализации, ведущим к интеграции научного знания в целом, с
другой - экологизация широкого круга гуманитарных дисциплин объясняется
спецификой самой экологической тематики.
Экология как самостоятельная научная дисциплина изучает взаимоотношения
организмов друг с другом и со средой их обитания. Подобное определение дает
возможность применения экологического подхода в рамках самого широкого спектра
исследований. Ведь практически все отрасли науки связаны с проблемами
взаимодействия, системности, структуры. Таким образом, любая наука, которая
изучает свои объекты не по отдельности, а в их сложных взаимосвязях и отношениях,
входит в экологическую область, так как все, что затрагивает вопрос об отношениях
между чем-либо, потенциально является предметом экологии. В связи с этим
экологизация неизбежно затрагивает такие науки, как лингвистика (экология
коммуникации), психология и педагогика.
Итак, экология давно уже не воспринимается как «наука о природе как о чем-то
внешнем, наука не о нас». Отношения человека и среды его обитания так глубоки, что
первое и второе неотделимы, первое - часть второго, а второе - часть первого. В
рамках экологического дискурса эти факты справедливо подвергаются серьезной
социально-гуманитарной и философской рефлексии. Кроме того, само понятие
«среды» можно толковать значительно шире, чем это делается в рамках
биологических дисциплин. Среда обитания – это не только природные и
климатические условия, но и социальная, языковая и культурная среда. Будучи
студенткой музыкального колледжа, я, в первую очередь, интересуюсь вопросом об
экологизации культурной среды. К сожалению, на данный момент практически нет
специальных исследований, рассматривающих проблемы функционирования
современной культуры именно с экологических позиций. Зачастую подобного рода
работы говорят не об экологии, а об этике современной культуры, о ее социальной
ответственности [3;26].
Я глубоко убеждена в том, что культурная среда, в которой живет человек,
напрямую воздействует на него, не только формируя его личность, но и влияя на его
психологическое здоровье. Существует масса исследований, посвященных вопросам
о благотворном воздействии прослушивания классической музыки на организм
человека. Разумеется, не все исследования обладают достаточной доказательной
базой, однако весьма показательной является сама постановка вопроса.
Понимание экологии как науки о взаимоотношениях и взаимодействиях не
просто вводит ее в круг гуманитарных дисциплин, а наполняет ее подлинно
гуманистическим содержанием. В основе экологизации оказывается принцип диалога,
который, так или иначе, происходит между человеком и средой.
Музыка в этом отношении является совершенно особым феноменом, который,
с одной стороны, выступает порождением определенной социальной среды, а с другой
– сам способен формировать собственными художественными средствами культурное
пространство. Несомненно, что взаимоотношения человека и искусства носят сложный и
многоплановый характер, анализ которого необходимо производить и с позиций
экологизации, а именно, учитывая способность искусства влиять на качество
общественной жизни в целом, а также на качество жизни каждого члена общества.
Не приходится сомневаться в том, что в ближайшее время к проблемам
экологизации обратятся не только философы, психологи и лингвисты, но и
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музыковеды, так как взаимоотношения человека с окружающим его миром искусства,
безусловно, заслуживают самого внимательного изучения.
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Аленчева Екатерина Сергеевна
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«Орловский музыкальный колледж»
Руководитель: Рогожин Александр Александрович, кандидат исторических
наук,преподаватель истории.
История – это гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его
деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей, организаций и так
далее) в прошлом. Она включает в себя все аспекты деятельности человека:
социально-политические процессы, историю культуры, историю взаимоотношений
человека и природы. Цель нашей работы – проследить основные вехи взаимодействия
человека и природы в рамках некоторых основных вероучений и перспективы их
дальнейшего анализа и использования в практическом смысле, в частности, в
процессе воспитания.
Исторически сложилось, что именно ряд культур на духовной почве создал
благоприятное, жизнеутверждающее отношение человека к миру, к самому себе, к
другим людям, к обществу в целом, к природе. Большим открытием являются труды
М. Вебера, который впервые указал на нерасторжимую связь религиозной этики с
хозяйственной деятельностью, ориентирующей человека на реализацию
определенных нравственных установок, диктуя нормы и характер отношений с
окружающим миром [4]. Свое мнение на сложившуюся ситуацию было предложено
основоположниками марксизма, которые отвергали не только политеистические, но
монотеистические воззрения на природу. По мнению Ф. Энгельса, бессмысленное и
противоестественное представление о какой-то противоположности между человеком
и природой «получило наивнейшее развитие в христианстве». Согласно К. Марксу,
отношение к природе, зафиксированное в Библии, является отражением частной
собственности. «Воззрение на природу, закладывающееся при господстве частной
собственности и денег, есть действительнейшее презрение к природе, практическое
принижение ее» [7]. Из последних исследований, посвященных различным вопросам
экологизации общественного сознания в анализе религиозно-философских
концепций, частично рассматривается в диссертациях В.В. Вальковской, Г.Н.
Алмаева Г.Н., А.Л. Крайнова[2,3,6].
Никто не будет спорить, что взаимодействие общества и природы стало на
сегодняшний день одной из самых актуальных проблем современности. Поэтому
ключевыми вопросами являются те, что связаны с развитием верного экологического
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сознания людей, которое будет основываться как на научном понимании единства
человека и природы, так и на универсальных идеях, заложенных в религиозных
учениях. Религия была и остается одним из важнейших факторов, влияющих на
формирования мировоззрения всех народов и наций на всех этапах развития
цивилизации. Каждая вера имеет свои определенные правила, которых должен
придерживается каждый верующий человек. Это наталкивает на вывод, что религия
создает морально-поведенческие нормы, которым следует вся вооцерковленная часть
общества, которую составляет 62% населения нашей страны[8]. Одной из таких норм
является определение отношений человека к окружающей его среде. Даже некоторая
осведомленность об основах религиозных ученийблагоприятствует переориентировке
человеческого сознания в отношениях с окружающим миром. С другой стороны,
развитие духовной жизни невозможно без культуры и науки, в частности, экологии.
Современные приоритеты общества приходят в противоречие с экологическим
состоянием в мире. Нынешняя политика, несмотря на то, что во впервые
составленном рейтинге экологических достижений Россия заняла первое место среди
стран СНГ и 32 в мире[1], представляется ученым-экологам антиэкологичной. Это
политика потребления, тогда как экологическая обстановка требует ограничить
потребление
границами
возможностей
природы.
Повсеместно
приближающийсяэкологический кризис обязан укрепить в общественном сознании
новую идеологию, в соответствие с которой достижения человеческой деятельности
регулировалось бы критериями экологической целесообразности. Для этого следует
привлекать укоренившиеся ценности в определение отношений человека с
окружающим миром.Одной из ипостасей духовных начал в любой вере является
воспитание осознанного отношения к природе.
Мы можем доказать этот тезис, обратившись к христианской религии.
Безусловно, в те времена, когда писалась Библия, люди не сталкивались с
проблемами утилизации, обезвреживания или хранения отходов производства,
потому что ни транспорта, ни заводов у них не было. Люди не сталкивались с
проблемами загрязненного воздуха и воды, истощения озонового слоя или вырубки
лесов в таких масштабах, как сейчас. Однако в Священном Писании не раз можно
встретить призыв Господа не только к чистоте духовной, но и к физической
чистоплотности:«И мѣ́стотебѣ́ да бýдетъвнѣ́ полкá, и изы́дешитáмовóнъ: и ры́лецъ да
бýдетътебѣ за пóясомътвои́мъ, и бýдетъегдáся́дешивнѣ́, и да ископáеши и́мъ [я́му], и
наврати́въпокры́ешистыдѣ́нiетвоéвънéй:я́коГоспóдьБóгътвóйхóдитъвъполцѣ́
твоéмъизбавля́титя́ и предáти враги́ твоя́ върýцѣ твои́ предълицéмътвои́мъ: и да
бýдетъпóлкътвóйсвя́тъ, и да не яви́тся у тебéстыдѣ́нiевéщи, и отврати́тся оттебé.»[Второзаконие 23:12-14], что в перевода означает : «Место должно быть у тебя
вне стана, куда бы тебе выходить; кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка;
и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение
твое; ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и
предавать врагов твоих [в руки твои], а потому стан твой должен быть свят, чтобы Он
не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Сохранение духовной чистоты
не может быть без осознания постоянного Божьего присутствия и наблюдения,
которое толкает к чистоте, опрятности и благоговению во всех делах, которые бы ты
ни делал. Но большинство людей, в силу разных причин, растеряли способность
чувствовать Бога вокруг, поэтому и не могут относиться к природе как к «дому
Божьему», как к храму.В экологическом плане непоследовательность христианства
выражается в том, что в основе его мировоззренческого устоя лежит концепция
совершенствования не только отдельного человека, но и всего окружающего мира.
Нынешняя экологическая ситуация нуждается в осуществлении своего «владычества»
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над природой не с точки зрения «покорителя», а с точки зрения выявления наиболее
рациональных элементов, которые несет в себе библейская традиция для
формирования экологической этики.Американскийэкофилософ Б. Кэлликот пишет,
что необходимо сформировать экологическую этику на основе различных
религиозных текстов, и угроза глобальной экологической катастрофы должна стать
стимулом к переосмыслению и возврату к религиозным ценностям[5].С учетом этого
необходимо, чтобы основанные на Библии христианские ценностине только
воспитывали нравственные качества человека, но и выполняли функцию влияния на
формирование экологического сознания.
Однако христианство не одиноко в формировании осознанного отношения
человека к природе. Последователи иудаизма так же считают, что современный
человек, оснащенный новейшими технологиями, но лишенный нравственных
ориентиров, принимает активное участие в разрушении природы. В поиске
религиозного аргументирования современной экологической культуры люди чаще
стали обращаться к буддизму, индуизму и т.д. В этих религиозных воззрениях
красной нитью проходит мысль о единстве всего живого, целостном характере
мироздания. Именно в этих религиозно-философских традициях заложен культ
бережного и разумного отношения ко всему живому. Без системы этических
ценностей этих религий, учитывающих современные экологические реалии, трудно
изменить направление экономического развития, совместив его с сохранением
естественной среды обитания людей. В исламском мире одним из важнейших
факторов, определяющих отношения человека с природой, является религия.
Экологическое содержание мусульманских источников преимущественно носит
характер религиозно-нравственных установок, которые и должны стать главным
экологическим ориентиром на пути к достижению устойчивого развития общества.
Основанные на мусульманстве ценности могут сыграть заметную роль в становлении
новой экологической культуры.
В формировании экологического сознания наука и религия имеют равные
возможности. Объединив усилия, естествознание и религия сумеют добиться того,
чтобы вопрос о сохранении жизни на Земле стал приоритетным для мирового
сообщества, и чтобы мировая культура обрела «духовную точку единения». Есть
конфессии, чьи представители достигают более высоких экономических результатов,
но отсюда не следует, что их вера хуже других в экологическом вопросе. Близость во
взглядах в отношении к вопросу о природе позволяет надеяться на сближение
духовных культур между народами и создает новые возможности для осмысления
экологической ситуации.Конечно, любая религия не сможет разрешить все проблемы,
но, в условиях интернационализации экологического кризиса, она как совокупность
общечеловеческих моральных принципов может ввести человека в мир
универсальных ценностей, привестико внутреннему, личностному, этически
окрашенномуотношению, став тем самым важной предпосылкой в объединении
усилий, как верующих, так и атеистов, для улучшения экологической обстановки.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СКАЗКЕ-ПРИТЧЕ
АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Сидякина Валерия Алексеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя
общеобразовательная школа №29 им. Д.Н. Мельниковаг.Орла
Руководитель:Гришина Марина Анатольевна, учитель русского языка и
литературы
Целью моего исследования является формирование интереса к окружающему
миру и бережное отношение к природе через изучение произведения Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Я решила привлечь внимание одноклассников к проблеме экологии,
посредством приобщения к чтению сказки-притчи Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». В этом и заключается актуальность данного исследования.
Объект исследования: сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц».
Предмет исследования: формирование экологической культуры на примере
произведения художественной литературы (сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»).
Для решения поставленных целей я определила задачи исследования:
- прочитать сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»;
- составить вопросы по сказке «Маленький принц» и провести викторину среди
одноклассников;
-сформировать потребность размышлять над вопросами экологии;
-донести до сознания одноклассников мысль, что русская литература может
стать помощницей в осмыслении многих вопросов экологии;
-привить интерес к чтению произведений классической литературы.
Перед тем как начать читать и анализировать сказку-притчу Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц», я решила задать своим одноклассникам следующие
вопросы:
- За что наша планета может сказать "спасибо" человеку?
- За что Земля может "рассердиться" на вас?
К сожалению, многие затруднились ответить на вопросы, а некоторые просто
не захотели отвечать, потому что экологические проблемы их просто не волнуют. Я
сделала вывод, что люди совсем не задумываются о состоянии нашей планеты, о
поступках, которые они совершают, их не интересуют вопросы охраны окружающей
среды. Поэтому мной принято решение привлечь внимание шестиклассников к
экологическим проблемам. Тут стал вопрос: как это сделать? Посоветовавшись со
своим учителем литературы Мариной Анатольевной, я решила выступить перед
одноклассниками и сравнить нашу планету и планету Маленького принца,
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рассмотреть, что делает Маленький принц для своего дома, чтобы содержать его в
чистоте, и что делаем мы для Земли.
Произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» - философская
сказка-притча, в которой поднимается множество проблем: это и проблема
человечности, и проблема любви, ответственности, и проблема дружбы и верности,
проблема «очерствения» души, проблема «существования» человека, экологическая
проблема.Люди должны заботиться о чистоте и красоте своей планеты, сообща
беречь и украшатьее, не дать погибнуть всему живому. Так, исподволь, ненавязчиво,
возникает в сказке важная тема — экологическая. Создается впечатление, что автор
произведения “предвидел” будущие экологические катастрофы и предупреждал о
бережном отношении к родной и любимой планете. Сент-Экзюпери остро ощущал,
как мала и хрупка наша планета. Путешествие Маленького принца от звезды к звезде
приближает нас к сегодняшнему видению космических далей, где Земля по
неосторожности людей может исчезнуть почти незаметно. Поэтому сказка не
потеряла своей актуальности и по сей день; потому и жанр ее — философский, ибо
она обращена ко всем людям, она поднимает вечные проблемы.
Планета наша огромна. И за целую жизнь не может человек обойти её всю, от
края до края. Только полюбив свою родную природу, люди смогут полюбить весь
мир. Это наша родная планета. А жителей на ней – не счесть, и каждый из них –
маленькое чудо! Но часто люди забывают об этом, и тогда – дымят трубы, звучат
выстрелы, гибнут животные, всюду кучи мусора, что пагубно влияет на экологию. Вы
подумали: «И что с того?» Можно много спорить, но на все вопросы найдутся ответы
в сказке-притче Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
В произведении есть изображения планеты Маленького принца, нарисованные
самим писателем. Эти иллюстрации черно-белые, ведь Экзюпери создавал их в
промежутках между боевыми вылетами. Они по-своему интересны. Родная планета
Маленького принца величиной с дом, совсем не такая большая, как наша. Она
круглая. На планете два действующих вулкана, на них Маленький принц утром
разогревает завтрак. Кроме того, у него есть еще один потухший вулкан, который
Маленький принц чистит обязательно, чтобы он никогда не начал извергаться, иначе
мир героя может погибнуть. На планете Маленького принца, как и на любой другой,
«живой», растут травы и цветы, «полезные и вредные». Мне кажется, что они такие
же, как и на Земле, только меньше. Наша Планета намного больше, чем планета
Маленького принца: есть вулканы, леса, водоемы и др. Люди строят города, фабрики,
заводы, но совсем не задумываются, что при этом уничтожают места обитания
растений и животных, загрязняют водоёмы. Символ жизни – вода, утоляет жажду
затерянных в песках людей, источник всего существующего на земле. В “Маленьком
принце” Сент-Экзюпери наполнил этот символ глубоким философским содержанием.
Обезвоженная пустыня – это символ мира, опустошенного войной, хаосом,
разрушением, человеческой черствостью, завистью и эгоизмом. Это мир, в котором
человек умирает от духовной жажды.
Поэтому, на мой взгляд, люди должны объединиться и понять, что нужно
защитить окружающую среду: не мусорить и не разрушать экологию. Например, на
экологических субботниках ученики нашей школы дружно будут убирать ее
территорию - наш второй дом, потому что большую часть времени мы проводим
именно здесь.
Итак, после моего выступления в классе и проведения викторины на знание
текста (Приложение №1) одноклассникам было предложено нарисовать Планету
Маленького принца. А вот зловредные баобабы, которые являются в сказке символом
зла, мы не стали изображать, потому что вся почва планеты заражена ими. Маленький
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принц каждый день выпалывает их всходы, ведь если не сделать этого вовремя, то
баобаб завладеет всей планетой, пронижет ее насквозь своими корнями. И если
планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее в клочки. Поэтому автор
призывает: «Дети!.. Берегитесь баобабов!» Значит, мы должны бояться зла, которое
может навредить любой планете. Послеобсуждения изображенного на рисунках
шестиклассники ответили на вопросы:
-Каким должен быть современный маленький принц?
-Какой я представляю свою планету?
-Что надо сделать, чтобы моя планета процветала?
-Как защитить свою планету?
-Что сможешь сделать ты для планеты?
-Какого человека наша планета может считать своим другом?
-Что значит быть заботливым хозяином планеты?
На заключительном этапе реализации проекта мои одноклассники сделали
вывод, что необходимо помочь нашей планете справиться с экологическими
проблемами. А для этого нужно выполнять простые правила Маленького принца:
1
"Встал утром - приведи в порядок свою планету."
2
"Ты всегда в ответе за тех, кого приручил."
3
"Ты навсегда в ответе за ту часть земли, хозяином и защитником которой
ты научился быть, за тех животных, за те растения, которые поверили в твою дружбу
однажды".
Приложение №1
Вопросы викторины
1.
Кому Антуан де Сент-Экзюпери посвятил свою сказку? (Лиону Верту,
лучшему другу)
2.
Сколько глав в сказке? (27)
3.
Чей это портрет: «Ничего более хрупкого нет на нашей Земле. Бледный
лоб, золотые пряди волос…? (Маленький принц)
4.
Назовите номер астероида, хозяином которого был Маленький принц
(Астероид Б-612)
5.
Назовите твердое правило Маленького принца (встал поутру, умылся,
привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету)
6.
Сколько раз за один день Маленький принц мог видеть заход солнца на
своей планете? (43)
7.
О ком эти строки: «А неведомая гостья, скрытая в стенах своей зеленой
комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски.
Она наряжалась неторопливо… Она хотела показаться во всем блеске своей красоты.
Да, это была ужасная кокетка»? (роза)
8.
На чем Маленький принц по утрам разогревал завтрак? (на вулкане)
9.
Сколько вулканов было на планете Маленького принца? (3)
10. Как называет Маленький принц человека, который за всю свою жизнь ни
разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду, никогда никого не любил и
никогда ничего не делал? (грибом)
11. Сколько планет посетил Маленький принц? (7)
12. С какими словами покидает Маленький принц каждую планету?
(взрослые – очень опасные люди)
13. Кто жил на самой маленькой планете, которую посетил Маленький
принц? (фонарщик)
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14. Кто посоветовал Маленькому принцу посетить Землю? (географ)
15. О какой планете идет речь: «Какая странная планета! Совсем сухая, вся в
иглах и соленая»? (о Земле)
16. Кто это: «Странное существо не толще пальца, могущества у которого
больше, чем в пальце короля»? (змея)
17. Что предложил Лис Маленькому принцу? (приручить его)
18. Кому принадлежат слова?
- Вода бывает нужна и сердцу (Маленькому принцу)
- Зорко лишь одно сердце (Лис)
- У людей нет корней (цветок)
- Среди людей тоже одиноко (змея)
- Глаза слепы. Искать надо сердцем (Маленький принц)
- Самое главное – то, что не увидишь глазами (автор)
19.Что подарил Маленький принц летчику на память о себе? (Смех звезды,
похожий на звон бубенцов)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Автющенко Виктория Сергеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 34 г.
Орла
Руководитель:Тишкевич Елена Семеновна, педагог-библиотекарь
1 слайдЭкологические проблемы на разных этапах развития общества.(Автющенко
В.С.)
2 слайд 2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Цель этого
решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в
экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Видимо, проблема настолько серьёзна, что мы вновь вернулись к её решению
(помните, 2013-й в нашей стране уже был Годом охраны окружающей среды).
Отчёты, которые составляют экологи относительно природы и окружающей
среды, крайне неутешительны.
3 слайд Но что же такое экология? Экология — это наука о взаимоотношениях
живых существ между собой и с окружающей их неорганической природой, о связях
в надорганизменных системах, о структуре и функционировании этих систем.
Само определение экологии как научного направления произошло только в 1866
году. Очевидно, что Э.Геккель не столько сформировал новое научное направление,
сколько дал название древнейшей науке, которая развивалась до него в трудах
великих ученых различных времен и народов.
Человек изучая накопленный материал на протяжении всей истории,
сформировал понимание экологических проблем на разных этапах развития
общества.
4 слайд Первый этап взаимодействия общества и природы охватывает период от
возникновения вида Homosapiens до появления земледелия и это период, когда
человек был почти слит с природой и полностью зависел от нее. Хотя и тогда люди не
были «ангелами» по отношению к природе, пользуясь имеющимися биологическими
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ресурсами планеты, наши далекие предки могли наносить определенный урон
природной среде, истощая растительный и животный мир на определенной
территории.
5 слайдТолько с 15 века человечество достигло определенной аграрной культуры,
сумело увеличить производство продуктов питания и тем самым обеспечило
относительно стабильный рост своей численности. На этот период приходится
глобальное и экстремальное освоение Земли, которое в свою очередь начало
формировать глобальные экологические проблемы.
Интенсивная вырубка лесов для пашни, разведение в больших количествах
домашних животных, появление крупных поселений приводило к разрушению
сложившихся на них природных комплексов и даже превращению их в пустыни: все
это приводило к изменению экосистем. Воздействие человека на природную среду в
этот период заметно усиливается и начинает обретать порой разрушительный
характер.
6 слайдК началу 20 века стал очевиден глобальный характер воздействия
человека на природу. Начало промышленной революции. На этом этапе необходимо
отметить не только интенсификацию вовлечения в хозяйственный оборот природных
ресурсов земли, воды, лесных ресурсов, полезных ископаемых, но и значительное
увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду. Начинает
интенсивно формироваться техносфера. В процессе индустриализации общества
значимым становится влияние образующихся в процессе производства отходов. То
есть возникает техногенное загрязнение среды. В этот период формирование
глобальных экологических проблем переходит на другой уровень, более сложный и
чрезвычайно опасный.
7 слайдВо второй половине 20 века человечество начинает осознавать себя как
планетарную силу. Начавшееся во второй половине 20 века резкое потепление
климата является достоверным фактом. Мы его чувствуем по более мягким, чем
раньше, зимам.Наступил момент, когда вопросы недостатка ресурсов и ухудшения
качества среды нельзя разрешить за счет миграции или социально-политических
конфликтов, нельзя их решить и интенсификацией научно-технического развития.
Все те методы, которые успешно применялись в прошлом, на современном этапе
только усугубляют сложившуюся кризисную ситуацию.
Вместе с тем совокупное негативное влияние на биосферу Земли различных
антропогенных факторов, обязанных своим происхождением деятельности человека,
продолжает усиливаться.
8 слайдВ настоящее время существуют такие глобальные экологические
проблемы как:
- «парниковый эффект» - повышение температуры нижних слоёв атмосферы
планеты по сравнению температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из
космоса.
- истощение «озонового слоя» и появления так называемых «озоновых дыр» утончение или разрыв защитного озонового слоя земной атмосферы, вызванные
выбросом отходов промышленного производства. Площадь озоновой дыры растет, и
в 1999 г. площадь дыры возросла до 27,3 млн км2, что в 1,5 раза больше площади
России. Но с 2000 по 2015 годы дыра сократилась примерно на 4,5 миллиона
квадратных километров.
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9 слайд- вырубка лесов - несмотря на то, что леса являются возобновляемым
ресурсом, скорость их вырубки слишком высока и не покрывается скоростью
воспроизводства. Ежегодно уничтожаются миллионы гектаров лиственных и хвойных
лесов.Обезлесивание планеты приводит к резким температурным перепадам,
изменениям в количестве выпадающих осадков и скорости ветров.
- охота на животных- люди не только разрушают их естественные жилища, но и
безжалостно охотятся на животных. В Красную книгу России по состоянию на 2016
год занесены 415 видов животных. Этот перечень животных за последние годы
увеличился в полтора раза и не перестает расти.
10 слайд-шум и морская жизнь - когда Вы думаете о загрязнении океана,
вспоминаются разливы нефти и мусорные пятна. На самом деле, мы наносим гораздо
больше ущерба морской флоре и фауне. Деятельность человека в океане – рыбалка,
движение судов, бурение – все это производит большие объемы шума.Морские
животные, использующие гидролокацию для общения были вынуждены расходовать
намного больше энергии, чтобы услышать то, что говорят другие.
- проблема с пластиком - пластик проник в нашу жизнь настолько глубоко, что
без него практически невозможно обойтись в обиходе. Пластмассовый мусор
составляет приблизительно на 10% всех отходов, что мы производим. Очень много
пластика ежедневно оказывается в мировом океане, образуя там целые мусорные
острова.
11 слайдПеречень экологических проблем, с которыми столкнулось мировое
сообщество на пороге 21 века, к сожалению, можно продолжать. Наличие таких
проблем свидетельствует о возникновении «экологического кризиса». Конечно,
понимание экологической опасности, нависшей над человечеством возникло не
сегодня. Однако та острота, которой отличаются экологические проблемы последних
десятилетий заставляют мировое сообщество по-новому относиться к ним.
Глобальные последствия нарушения среды обитания затронули все страны, так
как экологические проблемы «не признают» государственных границ. Человечество
должно готовить себя к мирной жизни, сознавая, что численность людей будет расти,
а природные ресурсы истощаться и что, развивая производство, строительство,
человек неизбежно обостряет экологические проблемы
На сегодня многие страны уже начали борьбу с загрязнением экологии.
Например, известное движение «зелёных», ставшее уже международным, усиленно
занимается агитацией против потребления некачественной экологически вредной
продукции, также поддерживает всевозможные экологически грамотные проекты.
Воплощаются в жизнь энергосберегающие технологии, происходит замена многих
производственных процессов на более экологически безопасные.
Но, несмотря на принимаемые меры, нельзя утверждать о достаточности всех
действий. Только целенаправленность, тщательная продуманность и слаженное
действие абсолютно всего человечества, начиная с международного уровня и
заканчивая каждым отдельно взятым человеком, способны изменить существующее
положение вещей, поменять векторную направленность в сторону улучшения и
стабилизации состояния экологии.
12 слайд «Природу нужно беречь, как мы бережем человека. Потомки никогда не
простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что принадлежит не только
нам, но и им по праву». К. Паустовский
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ПО ПОВЕСТИ В.П. АСТАФЬЕВА «ЦАРЬ-РЫБА»
Поляков Никита Николаевич, Ляхов Никита Алексеевич.
Бюджетное Профессиональное образовательное Учреждение Орловской области
«Ливенский строительный техникум».
Руководитель: Перепелица Лилия Орестовна, преподаватель русского языка и
литературы.
Что бы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забыть все культы и ввести
Непогрешимый культ природы…
1.1 Обоснование темы.
Мы называем землю матерью, матушкой, кормилицей. Поём ей гимны. Но это
лишь просто слова. На деле мы поступаем с ней безнравственно и жестоко, мы давно
забыли, что она живая. Как все живые, она ждала милосердия, но произошло
отчуждение. Литература всегда чутко реагировала на все изменения, происходящие в
природе и окружающем мире. Отравленный воздух, реки, земля – всё молило, о
помощи и защите. Наше сложное и противоречивое время породило огромное
количество проблем: экологических, нравственных, и других, но, по мнению многих,
среди них самое важное место занимает экологическая проблема.
Никогда еще проблема взаимоотношений человека и природы не стояла так
остро, как в наше время. Как сделать, чтобы преобразуя землю, сохранить и
приумножить земное богатство? Обновляя, спасти и обогатить красоту природы? Это
проблема не только экологическая, но и нравственная. В современном мире
наблюдается несоответствие между гигантскими возможностям, которые получает
человек, вооруженный техникой, и нравственностью этого человека.
Человек и природа, их единство и противоборство — основные темы
произведения Астафьева «Царь-рыба», которое сам писатель назвал как
«повествование в рассказах».
1.1 Экологические проблемы в повести Астафьева «Царь-рыба»
Эта книга была написана под впечатлением поездки автора по Красноярскому
краю. Основная направленность повести, состоящей из двенадцати рассказов, —
экологическая. Но Астафьев говорит в ней и об экологии души, когда «забылся в
человеке человек». Писатель считает, что каждый человек лично ответствен за все,
что совершается в мире. «Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу
тоже… — говорит Астафьев. — Мы внушаем себе будто управляем природой и что
пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удается до тех
пор, пока не останешься с тайгою с глазу на глаз, пока не
побудешь в ней и не поврачуешься ею, тогда только …
почувствуешь ее космическую пространственность и величие».
Писатель призывает к восстановлению природных богатств, к
экономному использованию того, что имеем, к умелой
организации охотничьего и рыбного хозяйства страны:
«Кто будет спорить против нужности, против пользы
для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт?
Никто, конечно! Но когда, же мы научимся не только
брать, брать — миллионы, тонны, кубометры,
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киловатты, — но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые
хозяева?»
Опасность распада естественных связей человека с природой и с другими людьми —
вот главная проблема, которая рассматривается в «Царь-рыбе». Любой человек,
сделавший зло по отношению к миру, особенно к его беззащитным и наиболее
ранимым представителям — детям, женщинам, старикам, животным, природе,
наказывается жизнью еще более жестоко. Виктор Астафьев всем своим творчеством
утверждает, что только сильные нравственно, цельные духовно люди способны
«удержать на своих плечах мир, устоять против его распада,
разложения». В.Астафьев не выступает против цивилизации, но
настойчиво твердит о том, что человеческая жизнь должна быть
ограничена и разумна. Но если человек забывает об этом, если
потерялась связь между ним и природой, то результат может быть очень
плачевный. Отношение к миру природы в современной литературе
становится одним из определяющих нравственных критериев,
своеобразной проверкой персонажей на человечность.
Сборник новелл «Царь-рыба» Астафьева был опубликован в 1976 году.
Главной темой всех рассказов, включенных в него, стало описание связей человека и
природы в нравственно-философском аспекте. То есть отношение героев к природе
выступает средством выявления личностных пороков и достоинств человека. В
сборник входит двенадцать рассказов, один из которых имеет то же название, что и
весь цикл, - «Царь-рыба». Именно это произведение является ключевым для
понимания авторского замысла. В нем же сосредоточены все темы и мотивы,
встречающиеся в других новеллах сборника.
Виктор Астафьев («Царь-рыба» поднимает сложный вопрос взаимоотношений
индивидуума с природой и обществом) совершенно не пытается идеализировать
своего героя. Автор открыто говорит о том, что свои навыки и опыт Игнатьич часто
использовал во вред односельчанам и природе, потому что промышлял
браконьерством. Он прекрасно осознает, какое зло причиняет природе, уничтожая
рыбу в неограниченных количествах. Герой знает о каре, которая может его постичь,
если он будет пойман рыбнадзором. Толкают его на такое опасное преступление
непомерная жадность и жажда наживы. Все то немалое добро, что уже имеет
Игнатьич, кажется ему недостаточным.
Рассказ Астафьева «Царь-рыба» имеет ярко выраженную моральнонравственную направленность, поэтому роковая встреча с природой, воплощенной в
царь-рыбе, была для Игнатьича неизбежной. Увидев огромного осетра, главный герой
изумился невообразимым его размерам. Удивительно, что такая огромная рыбина
смогла вырасти, питаясь «вьюнцами» и «козявками». Однако не только эти чувства
посетили Игнатьича, что-то зловещее почудилось ему в облике царь-рыбы. Не сможет
он в одиночку одолеть такое чудовище. Но мысли о том, чтобы позвать брата и
механика на подмогу, немедленно вытеснила жадность: придется, же делить осетра с
помощниками. В этот момент герою даже стало стыдно перед самим собой за
собственные чувства. Но недолго длился стыд. Игнатьич решил принять его за азарт,
заглушая голос разума. К тому же в нем проснулась рыбацкая гордость: такая рыба
попадается только раз в жизни, и – то не всякому, нельзя упустить шанс показать
свою удаль. Игнатьич решает, что сегодня его добычей станет царь-рыба. Астафьев
начинает описание суровой борьбы человека с природой. Его герой отважно
бросается на осетра, пытается его оглушить обухом топора. Но сам падает в воду, где
вместе со своей добычей оказывается, опутан сетями, а рыболовные крючки
впиваются в его тело. И только после этого осознал Игнатьич, что не сможет одолеть
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в одиночку такую рыбу. Теперь у рыбака и его улова впереди одна участь – смерть.
Пытаясь спастись, герой безуспешно стремится вырваться из пут, молит рыбу
отпустить его. Венцом отчаяния становится преодоление собственной гордыни –
Игнатьич зовет брата на помощь. Но в ответ слышится лишь эхо. Главный герой
понимает, что гибнет. То, что рыба все плотнее, как женщина, прижимается к нему,
приводит Игнатьича в ужас. Одновременно с этим герой начинает вспоминать свое
прошлое. Но мало светлых мыслей приходит ему на ум. Он думает о том, сколько бед
принес своим браконьерством. Игнатьич вспоминает незаслуженно обиженную
девушку, которую когда-то любил и хотел на ней жениться. Он осознает, насколько
дурно прожил свою жизнь и сколько ошибок совершил. Герой понимает, что встреча
с царь-рыбой стала для него расплатой за совершенные грехи и злодеяния. Особенно
тяготит его то, как он поступил со своей невестой Глашей, безосновательно
приревновав ее. И ничего из совершенного Игнатьичем не имеет оправдания.
Продолжает описывать раскаяние Игнатьича Астафьев. Царь-рыба, герои из числа
деревенских жителей и брат становятся здесь причинами для осознания главным
героем своих дурных поступков. В миг отчаяния Игнатьич взывает к Богу и умоляет
отпустить «эту тварь» на свободу, признавая, что «не по руке» ему поймать царьрыбу. Просит прощения у Глаши, каясь в том, что когда-то ее обидел. После этих
слов рыба освобождается от пут и уплывает. Игнатьич ощущает легкость: телесную –
оттого, что избавился от рыбы, тянувшей его на дно, душевную – оттого, что
прощены его грехи. Теперь у героя появился шанс начать жизнь заново, не совершая
прошлых ошибок и не беря греха на душу. Таков путь духовного перерождения
человека, каким решил показать его Астафьев.
Основная тема рассказа, как отмечалось выше, – взаимоотношение человека с
природой. Но этим писатель не ограничивается, одновременно он поднимает и
другую проблему – отношения человека с обществом. Отношение Игнатьича к своим
односельчанам и близким людям сходно с отношением героя к природе.
Высокомерие, пренебрежение, снисхождение и осознание собственного могущества –
вот те чувства, которые главный герой испытывает при контакте с окружающим
миром. По замыслу Астафьева, человек должен жить в гармонии с природой, быть ее
частью, иначе борьба со стихией приведет его к смерти.
Именно эта мысль стала сюжетообразующей в произведении.
Писатель до мельчайших подробностей прописывает символический образ
Игнатьича, воплощающий того самого царя природы, который привык считать себя
властителем мира. И чтобы показать всю иллюзорность власти этого
псевдовластителя, Астафьев изображает его встречу с царь-рыбой. Однако
примечательно то, что от этого столкновения должен погибнуть не только сам герой,
но и его соперница. Судьбы Игнатьича и царь-рыбы оказываются тесно сплетены. И
единственным способом выжить для обоих становится освобождение главного героя
от того груза ошибок и грехов, что лежит на его душе. Именно те нравственные
низости, что совершил за свою жизнь Игнатьич, становятся причиной возможной
смерти его самого и царь-рыбы.
Этим рассказом Астафьев наглядно иллюстрирует идею о том, что природа –
священный храм, в котором человек не хозяин, а смотритель и помощник. Только в
этом случае у человека есть возможность существовать в гармонии с собой, социумом
и окружающим миром в целом. В противном случае все его поступки приведут к
гибели.
Прочитав цикл этих произведений, Астафьева, мы очередной раз задумались о
проблеме экологии в наши дни. С развитием новых технологий увеличивается и
загрязнение окружающей среды. Мы современное поколение потребительски
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относимся ко всему, что нам дала природа. Конечно, много сейчас говорят о
бережном отношении к природе, но на самом деле этого пока не видно. В океане
часто проливают нефть, из-за чего гибнут морские животные и птицы. А не законная
ловля рыбы «браконьерство» приводит к уничтожению редких видов рыбы.
1.3 Экологические проблемы в современном мире.
Поля по современным технологиям обрабатывают множеством гербицидов,
посыпают различными удобрениями и вопрос, что мы едим? А количество
транспорта с каждым днем увеличивается, в городах сплошной смог, в квартирах
нельзя открывать окна.
Почему же проблемы
экологии приобретают такую остроту? Ответ прост:
сегодня человечество оказывает на природу такое же
по силе влияние, как, например, самые сильные
шторма или мощные извержения вулканов. А
нередко человечество и превосходит стихийные
разрушительные силы природы. Возвращение к
«райскому саду», то есть к нетронутой природе, уже
абсолютно
невозможно.
Однако
вопросы
взаимоотношений человека и природы должны решаться с учетом этического
фактора.
1.4 Заключение.
В.П. Астафьев поднимает важные экологические проблемы о взаимоотношении
человека с природой, на примере огромной рыбы. Расставляя сети для рыбы, в
корыстных целях, мы должны помнить о том, что сами
можем угодить в них.
Библиографический список.
Астафьев Виктор Петрович.
Царь-рыба / Виктор Астафьев. —
Москва: Издательство «Э», 2015. —
448 с. — (Лучшие книги СССР).

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Рассказ «Роковой выстрел»
Поляков Никита Николаевич, Ляхов Никита Алексеевич.
Бюджетное Профессиональное образовательное Учреждение Орловской области
«Ливенский строительный техникум».
Руководитель: Перепелица Лилия Орестовна, преподаватель русского языка и
литературы.
Предисловие.Наш рассказ станет интересен для чтения, прежде всего потому,
что чрезвычайно широк круг проблем, затронутых в нем, и это по большей части
такие проблемы, которые долго останутся злободневными. Нас наряду со всеми
занимают вопросы экологии, охраны природы, биологического развития. Он
демонстрирует сложные отношения между животным миром экологической системы
и человеком. Человек с давних пор и менял природу вокруг себя. Ещё в
древнекаменном веке первобытные люди по- видимому перебили мамонтов. Мы
меняли природу и она, пусть и не без потерь приспосабливалась к нам. А теперь
человек так могущественен перемены, производимые им, так огромны, что защитить
природу от человека может только само человечество.
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«Роковой выстрел»
Вторая половина весны выдалась на удивление жаркой. Дождей давно не было,
земля прогрелась и потрескалась от зноя.
Рабочая неделя завершена и у нас у всех впереди долгожданные выходные.
В библиотеке было тихо и пусто. Николай сел за стол, пригласив жестом своих
собеседников, присоединится к нему. Закурив сигарету, он сказал: - Каждый год,
когда лед еще крепок, Алексей и Борис совершают, поездки на острова… Местное
население много рассказывает о том, что летом птиц на острове великое множество.
- Да, действительно на этих островах много птиц: белый гусь, гагара, разные
утки, кулики и прочие. все они питаются растительностью или мелкими животными,
живущими за счет растений.
Да это замечательно: - заметил Андрей, можно побродить с ружьишком. –
совершенно верно! подтвердил Николай звонок прозвучавший громко в библиотеке,
прервал слова Николая.
В условленный день и час, молодые люди собрались у Николая. Подготовить
все необходимое для активного отдыха, приготовив походное снаряжение, в том
числе карта и одну большую байдаку, друзья отправились в путь. Дорога лежала на
северо-восток по одному из живописных рукавов дельты, мимо брошенного поселка.
Благодаря теплой погоде и ровной дороге, дошли до устья очень быстро.
Вокруг расстилалась просто сказочная картина.
Высокие деревья отражались в реке как в зеркале, казалось,
что сама природа любуется собой. Пение птиц, шепот деревьев,
шелест травы и многообразие цветов и красок создавали
удивительную картину, от которой
невозможно оторвать глаз. Вдыхая полной грудью чистый,
свежий, наполненный живыми ароматами воздух, понимаешь, как
этого нам не хватает в городе.
Солнце склонилось уже к закату, когда друзья
остановились на привал.
-Ну, и красота! – воскликнул Андрей, выразив этим
всеобщее восхищение перед развернувшейся впереди картиной.
-Настоящая обетованная земля! – произнес Максим.
-Совершенно не постижима эта зелень, эта растительность – заявил Николай.
-Рыба так и плещется у самого берега - добавил Андрей. Рядом родник с чистой
холодной водой – заметил Максим. Скоро запылал костер на площадке возле палатки,
красные отблески освещали поляну, которая тянулась далеко в обе стороны.
На утренней заре, среди густого тумана, друзья отправились на охоту, Николай
скинул ружье и нажал на курок, выстрел эхом отозвался в глубине леса, вспугнув
стайку птиц…
И вдруг, наступила зловещая тишина, от которой похолодело даже внутри.
Земля заходила под ногами, с деревьев стали осыпаться листья тишина нарушалась не
редко: то резким свистом, то гуденьем. Озеро в центре вскипало бугром через каждые
10минут. Плеск воды обратил на себя внимание. Дно плавно изгибалось, напоминая
огромную чащу, но воды уже не было, только чернели высокие обрывы окраин.
Андрей обратил внимание на то что где еще вчера бил родник кругом
выступила соль.
-Но если выделилась соль, то вода, тоже стала соленной и не годиться для питья –
такие измененья могут стать бедствием для всех живущих здесь – сказал Андрей.
-Если изменения начнутся, то можно ждать самого худшего – заметил Максим.
Обогнув впадину, путники скоро дошли до северной окраины. Но картина была везде
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удручающ
щая, этотт край прроизводилл еще бо
олее мрач
чное впеччатление. Выстрел,,
прозвучаввший на поляне, как
к удар в самое сердце природы,
п
был рако
овым. Всее
изменилоось вокругг.
Не пора ли нам удирать отсюд
да по добр
ро по - зд
дорову? - спросил Максим
М
с
тревогой в голосе.. Было уж
же поздно,, солнце скрывалос
с
сь за обры
ывом, и гу
устая теньь
легла на долину. Едва
Е
путники успелли отойти на килом
метр от об
брыва, какк все небоо
покрылоссь тучами
и, и пошелл мелкий дождь. Над
Н южной
й частью разразило
ось гроза..
Один, каззалось бы,, со всем ничтожны
н
ый проступ
пок. Но пуутешествен
нники нах
ходят свой
й
мир совсеем не похоожим на тот, что бы
ыл, - «и гряянул гром»».
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ЕМЫ ЭКО
ОЛОГИИ
И В СОВРЕ
ЕМЕННО
ОЙ ЛИТЕ
ЕРАТУРЕ
Е
ПО РОМ
МАНУ Ч.АЙТМАТ
ТОВА «П
ПЛАХА»
Н
Новичкова
а Марина
а Игоревнаа.
Бюджеетное Проофессионалльное обраазователььное Учреж
ждение Оррловской области
о
«Ливвенский ст
троительн
ный техниикум»
Руков
водитель:: Перепели
ица Лилияя Орестовн
на, препод
даватель руусского яззыка и
литераатуры.
Охрану пррироды я считаю
с
свя
вятым деллом
Это – сохрранение и умножени
ие красот Родины.
Л. Лееонов

Экологияя – это скорее философия
ф
я жизни, включаю
ющая в ссебя и оссознанноее
отношени
ие ко всеему сущем
му, и акти
ивную защиту его. Ведь в едином организме
о
е
природы всё взаи
имосвязаноо, взаимоззависимо. И береч
чь нужно каждую былинку,,
самую малую бу
укашку. Ибо
И потеряя их невоссполнима..
Толькоо внимател
льное и беережное оотношениее каждогоо
из нас, всех земл
лян к окруужающемуу миру мо
ожет статьь
гаранти
ией здороввья природы, а значчит, и жизн
ни самогоо
человекка. Человвек тоже дитя
д
прирроды, поэттому внее
природ
ды и без природы невозмож
жно сущесствованиее
человеч
чества. Хо
орошо об этом скаазал И.С.Тургенев:
«Человвека не мо
ожет не заанимать пррирода, он
н связан с
нею ты
ысячью нер
разрывны
ых нитей, оон сын её».Человекк
должен всё
в время помнить,
п
что он соввершенней
йшее творрение прирроды и им
менно емуу
своё будуущее. Поэттому от тееории «чееловек – владыка су
природа доверила
д
ущего под
д
солнцем»» человеечество должно перейти к теоории «ччеловек – частьь
природы»».Проблем
мы взаимоодействия природы и общесттва в послледние дессятилетияя
перешли в трагеди
ию человеч
ческой душ
ши, ибо человек наррушил гаррмонию оттношений
й
с природоой.
Этаа трагедияя волнуетт не толькко учёных, но и писсателей. В художеественныхх
произведениях отрразились представл
п
ления люд
дей опредеелённой ээпохи о принципах
п
х
взаимодеействия человека
ч
и прирроды, во
оссозданы
ы картин
ны измен
няющейсяя
окружающ
щей среды
ы под влияянием раззличных причин.
п
Им
менно на ээту грань знакомыхх
всем прои
изведений
й я хочу об
братить вн
нимание в своей раб
боте.
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О
Отношени
ие к мирру природ
ды в соввременнойй
литерратуре становитс
с
ся одним из опред
деляющихх
нравсственных критериеев, своеоббразной проверкой
п
й
персоонажей на
а человечноость.
Именно
с
эт
тих
поозиций
проблемуу
взаим
моотношений человвека и приироды под
днимает в
своём
м творчеестве писсатель Ч
Чингиз Ай
йтматов.
Глубоокое него
одование к людям
м, безнра
авственноо
относящимся ко всемуу живомуу, рожда
аетроманн
«Плахха»(1986г)).
Роман основан
о
на идее противо
оречивости
и
человвеческой природы.
п
П
Проблемы
ы нашего общества,,
которы
ые затрон
нул писаттель: торгговля нар
ркотиками,,
жестокие убийства животныхх, истреблеение приро
одных цен
нностей, боорьба за вы
ыживание,,
эти и мноогие други
ие острые вопросы
в
с
существую
ют и сегодн
ня. С одноой стороны
ы –человекк
подчиняетт себе и исспользует природу, потребляя
п
её через плоды
п
своеей деятелььности, а с
другой сттороны – разрушаетт своими преобразов
п
ваниями. Таким
Т
обрразом, мир
р природы
ы
превращаается в мирр человечееский. Между ними
и должны быть устан
новлены отношения
о
я
родства, гармонии,
г
но на самоом деле – всё
в наоборот. Об этом и говори
ит Чингиз Айтматов..
Дисгармоония привоодит к трагеедии, привводит род человеческ
ч
кий на плахху.
Бесскрайние степи, зеелёные доолины, вы
ысокогорн
ные тропы
ы – всё поражаетт
неповтори
имой красоотой. С оссобым восххищением
м автор опи
исывает тее моменты
ы, когда наа
какое-то время в прирооде возн
никает «и
изначальноое
равновеси
ие». Но наррушается оно
о людьм
ми. Человекк становится
более жеестоким от поколления к поколению
ю. Сначалла
охотники приходилли в Мою
юнкумскую
ю степь, во
ооружённы
ые
стрелами.. Они не приносили
п
большогоо ущерба природе.
п
Н
Но
пришло время
в
и чееловеко-бооги стали устраивать
у
ь облавы на
н
машинах и вертолёётах. И нелльзя назватть их охоттниками, это
э
«расстрелльщики, коосящие всёё живое, каак будто сеено на огорроде». Челловек своим
ми руками
и
рушит мн
ногокрасоч
чный и многонаселён
нный мир природы. Писатель предостер
регает, чтоо
бессмысленное
и
истреблени
ие
живоотных
–
угрозаа
земноому
про
оцветанию..
Становиттся не по себе, коггда читаеш
шь про варварскую
ю облаву на сайгакков: “...поо
степи, поо белой сн
нежной порроше кати
илась спло
ошная черрная река д
дикого уж
жаса”. Этоо
избиениее сайгаковв читательь видит гллазами во
олчицы Аккбары: “С
Страх досттиг такихх
апокалип
птических размеров, что волч
чице Акбааре, оглоххшей от вы
ыстрелов, казалось,,
что весь мир
м оглохх и онемелл, что везд
де воцарил
лся хаос и само солн
нце ... тож
же мечетсяя
и ищет спаасения и что
ч даже вертолеты
ы вдруг онемели
о
и
уже без грохота и свистаа беззвуччно круж
жатся над
д
уходящей в безд
дну степ
пью, под
добно ги
игантским
м
безмолвным коршун
нам...”.
Ставвя человекка в полож
жение «царря» по отно
ошению к
ж
животным,
, автор по
оказывает, что такаяя позицияя человекаа
чрревата траагедией, что
ч природа будет м
мстить чееловеку заа
и
истреблени
ие «братьеев меньши
их». И при
ирода в лице волковв
м
мстит
лю
юдям. Обр
раз волкков – этто рисуно
ок мира,,
соовершенно не похо
ожий на человечес
ч
ский. Но в него изз
ж
жизни
люд
дей перен
несены таакие высоокие понятия, какк
П
Преданност
ть,
Ми
илосердиее,
Люб
бовь,
Мудрость,
М
,
утраченные, по мн
нению аввтора, челловеком. Волчица
В
Акбара н
наделена писателем
п
м
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нравствен
нной пам
мятью. Он
на не толлько оли
ицетворяетт
собой неесчастье, постигшее
п
е ее род, но и осо
ознает этоо
несчастьее как наарушение нравственного закона.
з
В
навязанны
ых ей челловеком жестоких
ж
о
обстоятель
ьствах онаа
вынужден
на вступи
ить с ним в смертелльную схваатку. Да и
можно ли
л назватьь этим слловом техх, кто стр
реляет изз
пулемётоов по беззащитным животны
ым? Это неелюди, тоо
е
есть
существа без чести
ч
и совести.
с
С
ч
чувством
полнейшеей безнакказанности
и
о
они
соверршают прреступлени
ия противв
п
природы
и человека..
Э
Этот
роман
н – как кри
ик. Как отч
чаянный призыв,
п
обрращённый к
к
каждому
и нас. Одууматься. Осознать
из
О
сввою ответсственностьь. Я
считаю, что
ч нам всеем надо всеерьез задууматься о том,
т
какой станет при
ирода наш
шего
отечестваа в будущеем.Я соглассна с авторром “Плахи”: экологгия и нравсственностьь
соединены
ы одной ли
инией жиззни.
Мы долж
жны помни
ить, что чееловек и пррирода – понятия,
п
н
неотделимы
ые друг отт друга.
Убивая природу, чееловек обррекает себ
бя на гибел
ль. И соврременная ллитератураа,
наследуя и развиваая традици
ии классикков, воспиттывает в читателе
ч
ччувство еди
инения с
землёй, которая
к
у нас
н у всех одна. Имяя ей РОДИ
ИНА.
Библиографичееский список.
1.Айтматтов Ч. Повести. - М.,, «Детскаяя литерату
ура», 1984гг.
2. Айтматтов Ч., Плаха. - М., «Художесственная литература
л
а», 1991г.
3. Мамин
н Р.Г. Беезопасностть природ
допользоваания и эккология зд
доровья: Учеб.пос..
/Р.Г.Мами
ин. – М.: Изд-во
И
ЮН
НИТИ, 20003.
4. Ревелль, П. Сред
да нашего обитания / П.Ревелл
ль, Ч.Ревеелль. – М.: Мир, 199
94.
5. Вуколов Л.И. Плаха
П
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оворим об
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П
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Практтическая часть.
Очерк «Моой любим
О
мый город
д».
И разлюбиив вот этуу красоту,
Я не создам
м, наверное, другую.
Н.
Н Рубцовв
Я родилась и живу в замечаттельном городе
г
Ли
ивны. Мооему горо
оду скороо
исполниттся 432 год
д. До Рим
ма, конечноо, далеко, но все жее дата соллидная.Преекрасный,,
живописн
ный город
д располож
жился на слиянии
с
реек Сосны и Ливенки
и.

Чудесней
й нет родн
ного края Об этом в Ливнах
О
Л
вссякий знает:
Природаа - чудное творенье,
т
Гостепри
иимный нааш народ
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Народны
ых промысслов, трад
диций много в нем.
Старринный моост наш го
ород украш
шает,
Художн
ников на новые
н
карттины вдохн
новляет.
А на горе теечет источ
чник дивны
ый
И благод
датью бож
жьей исцел
ляет город
д Ливны.
На площади огонь горит, не угассая,
О подви
иге в войн
не народа всем
в
напооминает.
Леса, полля, богаты
ые дарами;
Земля ученых,
у
тружениковв, духом си
ильных Од
дин из луч
чших горо
одов Росси
ии!
Летом наа клумбах парка морре цветов…
… Осенью
ю пылают спелыми ягодами шиповник
ш
к
и бояры
ышник. Вдоль
В
доррог тянуттся вверх
х тополя. Многиее дома окружены
о
ы
серебристтыми елям
ми и кустаарниками.

Какк хочется,, чтобы этаа красота природы была
б
вечн
ной…
Я прочитала
п
роман Ч.А
Айтматоваа «Плаха»
». Прочитаала и глубооко задумаалась…
А так
т ли мы живем, каак следуетт человеку
у?
Од
дин, казалоось бы, совсем неззначительн
ный просттупок: слоомал веткку, сорвалл
цветок, оставил за собою муссор, броси
ил окурок…
…

м уже изменился вокруг.
И мир
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Всее в нашеем сложноом мире взаимосввязано, пррирода хррупка и ранима,
р
а
последстввия грубого, бездум
много отн
ношения к живому и растителльному ми
иру могутт
быть катаастрофичеескими.

Беззнравствен
нное отнош
шение к пррироде вед
дет к разруушению саамого чело
овека, ведьь
внутренняяя красота личности должна вкключать в себя
с
и крассоту к родн
ной природ
де.
Плланета у наас одна. Од
дна на всеех землян, и другой не будет.
Уххудшается экологич
ческое пооложение, что пред
дставляет угрозу для
д
всегоо
живого. Ежегодно
Е
на нашеей планетее отмечаеется особы
ый календ
дарный деень: Деньь
окружающ
щей среды
ы. Очень жаль,
ж
что остается все
в меньш
ше окружаю
ющей при
ироды, всее
больше окружающ
щей среды.
ли многие виды живвотных и растений.
р
За последниее 30-40 летт, на планете исчезл
Раззлюбив и уничтожи
в всю эту красоту, мы
у
м не сможем создаать другую
ю.
Зем
мля – планеета животн
ных и расттений не в меньшей
м
с
степени,
чеем планета людей.
И хочется
х
прредупреди
ить: «Люди
и! Берегитте все живое на Землле!»
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В СУДЬБЕ ПРИРОДЫ - НАША СУДЬБА
Котенёва Екатерина Ивановна
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский техникум агробизнеса и сервиса»
Руководитель: Репина Валентина Викторовна, преподаватель русского языка и
литературы
БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ, БЕРЕГИТЕ,
ЖАВОРОНКОВ В ГОЛУБОМ ЗЕНИТЕ…
БАБОЧКУ НА ЛИСТЬЯХ ПОВИЛИКИ,
НА ТРОПИНКАХ СОЛНЕЧНЫЕ БЛИКИ…
Академик Д. Лихачев писал: «Человечество тратит миллиарды не только на
то. Чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить также окружающую
нас природу» Всем известна целительная сила природы. Я думаю, что человек
должен быть не только ее хозяином, но и защитником и ее умным
преобразователем. У каждого из нас свой взгляд на мир, своя маленькая родина с
речкой- говорушкой, , с лугом, полным земляникой , цветами и трескотней
кузнечиков, со сказочными лесами, полными не только сказочными героями, но и
грибами, пением птиц, лечебным воздухом, особым миром, дарящим человеку
здоровье, счастье, умиротворение. Этому нельзя вредить, это нужно беречь!!!
Но человек вторгается в этот сказочный прекрасный мир: добывает
миллионы тонн полезных ископаемых, уничтожает тысячи гектаров леса,
загрязняет моря и реки, выбрасывает в атмосферу ядовитые вещества. Получается,
что человек в результате хозяйствования наносит большой ущерб природе, а
вместе с этим он наносит вред своему здоровью .Ведь человек и природа едины:
гибнет природа, погибнет и человек.
В своей работе я только прикоснулась к проблеме взаимоотношений человека
и природы, ведь нельзя допустить, чтобы люди направили на свое уничтожение
силы природы, которые люди открыли и покорили. Для этого я прочитала не только
художественные произведения, созданные нашими замечательными писателями, но
и познакомилась со статьями газет «Аргументы и факты», «Орловский вестник», «
Мценский край». Нашла в этих изданиях статьи о нашей родной Орловщине.
Все это я попыталась донести до моих однокурсников. Разговор получился
откровенным, многие ребята поддержали меня в том,. что мы должны беречь и
охранять природу, чтобы наши дети могли дышать чистым воздухом, пить
хрустальную воду, есть чистые овощи и фрукты.
Валентин Распутин в статье "В судьбе природы - наша судьба" размышляет о
взаимоотношениях человека с окружающей средой. "Сегодня не надо гадать, "чей
стон раздаётся над великой русской рекой". То стонет сама Волга, изрытая вдоль и
поперёк, перетянутая плотинами гидростанций", - пишет автор. Глядя на Волгу,
особенно понимаешь цену нашей цивилизации, то есть тех благ, которые создал для
себя человек. Кажется, побеждено всё, что можно было, даже будущее человечества.
Василий Белов в рассказе «Ремесло отчуждения» отмечает: « Однажды поехал
я на озеро Кубенское за рыбой. Вспоминается предвесенняя небесная глубь,
мартовская ясность воздуха и голубоватые холстины снежных полей…Я остановился
напротив деревеньки из 5 домов… Подошел к первому дому, у крыльца нет следа,
подошел ко второму- замок…Деревня была разорена и брошена…
Мы называем землю матерью. Матушкой, кормилицей, поем ей гимны и
славословим. Это лишь на словах. На деле мы поступаем с ней безнравственно и
жестоко, мы давно забыли, что она живая. Как все живое она ждала милосердия. Но
произошло отчуждение. Вместо любви и милосердия земле было уготовано презрение
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и равнодушие. Ныне человек не только травит ее химией изнутри. Но и калечит
физически: топит, сверлит. роет. терзает гусеницами, т. е. наносит ей раны
физически, раны в прямом смысле.» Что может быть страшнее!?
Проблему взаимоотношения человека с окружающей средой поднимает и
современный писатель Ч.Айтматов в произведении "Плаха". Он показал, как человек
своими руками разрушает красочный мир природы.
Роман начинается с описания жизни волчьей стаи, которая спокойно живёт до
появления человека. Он буквально всё сносит и уничтожает на своём пути, не думая
об окружающей природе. Поводом для такой жестокости послужили всего лишь
затруднения с планом мясосдачи. Люди издевались над сайгаками: "Страх достиг
таких размеров, что волчице Акбаре, оглохшей от выстрелов, казалось, что весь мир
оглох, и само солнце тоже мечется и ищет спасения..." В этой трагедии погибают дети
Акбары, но на этом её горе не заканчивается. Далее автор пишет, что люди устроили
пожар, в котором погибают ещё пять волчат Акбары. Люди ради своих целей могли
"выпотрошить земной шар, как тыкву", не подозревая о том, что природа также им
отомстит рано или поздно. Одинокая волчица тянется к людям, хочет перенести свою
материнскую любовь на человеческого ребёнка. Это обернулось трагедией, но на этот
раз для людей. Человек в порыве страха и ненависти к непонятному поведению
волчицы стреляет в неё, но попадает в собственного сына.
Данный пример говорит о варварском отношении людей к природе, ко всему,
что нас окружает. Хотелось бы, чтобы в нашей жизни было больше заботливых и
добрых людей.
В своих произведениях Ч. Айтматов тоже говорит о природе, призывает ее
беречь. В рассказе « Хрупкий жемчуг Иссык- Куля» он называет озеро голубой
жемчужиной, она хрупка, нежна, уязвима. Только за последнее десятилетие уровень
воды понизился в озере почти на три метра.
В своем романе « Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильев поднимает одну
из важных проблем - экологическую. Само название книги является призывом,
и природа. Какова мера
криком, заветом. Человек и его совесть, человек
ответственности за все, что является делом его рук. Главный герой произведения - Егор
Полушкин, бедоносец и романтик, сердцем понимающий кровную связь с природой:
«Сиротиночки мы: с землей- матушкой в разладе, с лесом- батюшкой в ссоре, с речкойсестричкой в разлуке горькой. И стоять не на чем, и прислониться не к чему.»
А сколько стоит одна из сцен: плохо у Егора с деньгами, хотел заработать:
заготовительные организации стали принимать лыко от жителей поселка. Что же
увидел Егор вместе с сыном, придя в лес? «Голые липы тяжело роняли на землю
увядающий цвет. Белое, будто женское тело, стволы тускло светились в зеленом
сумраке, и земля под ними была мокрой от соков, что исправно гнали корни из
земных глубин к уже обреченным вершинам.
- Сгубили, - тихо сказал Егор и снял кепку, - за рубли сгубили…»
Егор видит и понимает эту красоту, которая способна возвышать человеческую
душу, поэтому ему хочется « зачерпнуть ладонями эту нетронутую красоту и
бережно, не замутив и не расплескав, принести ее людям.
Прекрасные белые птицы стали символом поруганного добра. Которую хотел
принести людям главный герой, чтобы вернуть Лебяжьему озеру его чудесных обитателей.
За свою любовь к природе Егор заплатил жизнью. В меркнущем сознании
Егора возникает образ его небесного покровителя с иконы Чудо святого Георгия о
змее». В предсмертном видении является Егору красный конь и призывным ржанием
зовет туда, где идет бой, где черная тварь, извиваясь, все еще изрыгает зло.
Никого не оставят равнодушными слова романа: «Когда я вхожу в лес, я
слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах , в
тяжелом взмахе еловых лап…Она зовет меня негромко и застенчиво»
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Хозяйственная деятельность человека, конечно же, оказывает своё влияние на
природу и создает проблемы сохранения окружающей среды. Наиболее сильному
антропогенному воздействию подвержены города Орел, Ливны, Мценск, так как в них
расположены предприятия почти всех отраслей промышленности (машиностроительной,
металлургической,
топливно-энергетической,
легкой,
пищевой,
производство
стройматериалов). Эти предприятия только в 2010 г. выбросили в атмосферу 15 млн. тонн
загрязняющих веществ. Ежедневно в атмосферу области выбрасывается 114 тыс. тонн
газообразных отходов.
В летнее время к основным загрязнителям добавляются асфальтобетонные
заводы, которые повышают содержание в атмосфере оксидов азота и углерода.
Сельскохозяйственные предприятия загрязняют воздух выбросами котельных, пылью со
складов хранения ядохимикатов, минеральных удобрений. Очень загрязняют воздух
предприятия ЖКХ. Большинство котельных области работают на газообразном топливе,
мазуте, но котельные в Ливенском, Верховском, Новосильском, Новодеревеньковском
районах до сих пор работают на угле. Еще большую опасность для экологии воздуха
представляет транспорт. В 2005 г. суммарные выбросы в атмосферу составили 87 млн. т.
В составе выхлопных газов были обнаружены: оксиды азота, углерода, серы, сажа,
бензпирен и другие летучие органические соединения.
Почвы Орловщины содержат недостаточное количество доступного растениям
калия и фосфора. Необходимость внесения фосфорных удобрений, обычно содержащих
примеси тяжелых металлов, приводит к попаданию в почву меди, кобальта, цинка, кадмия.
В 1986 году Орловская область попала в зону чернобыльской аварии. Из 24
районов области радиоактивному заражению подверглись 22 района. Это 1514
населенных пунктов, 352 тыс. чел., из них 66 тыс. детей. Радиоактивными
загрязнителями явились цезий-134 , цезий-137, стронций-90 , йод-131. Последствия
радиации коварны и продолжаются годами. С мая 1986 года в области проводится
мониторинг радиационной обстановки с отбором и анализом проб лесного биоценоза
(почва, грибы, ягоды, листва, древесина). Производятся замеры гамма-фона.
Результаты анализа показывают стабилизацию содержания радионуклидов. Гаммафон соответствует доаварийному значению 0,07-02 мкР/час.
Земной шар- дом для человека. Здесь есть все необходимое для нашей
жизни.Если человек хочет жить на земле, значит ему нужно осознать, что природу
надо беречь. С рождения и до смерти мы должны помнить, что мы дети природы.
Есть храм науки, а есть еще природы храм
С лесами, тянущими руки навстречу солнцу и ветрам,
Он свет в любое время года, открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда, будь сердцем молод, не оскверняй его святынь!
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2017 год объявлен в России годом экологии. Проблема экологического
состояния нашей планеты в XXI веке встала особенно остро. Высоко технологичная
промышленность разрушает озоновый слой и выбрасывает в атмосферу огромное
количество углекислого газа. Нерациональное использование природных ресурсов,
миллионы тон мусора, ежегодно загрязняющие пригодные для использования почвы,
неминуемо ведут человечество к гибели. Человек, своей деятельностью разрушает
окружающую флору и фауну. Безусловно, все эти серьезные проблемы не могут не
повлиять на здоровье самого человека. Все виды транспорта, мобильные телефоны,
гаджеты - всё это толкает его к краю пропасти под названием «экологическая
катастрофа». И наше будущее напрямую зависит от того, как мы будем действовать в
настоящем. Конечно же, речь не идёт о каких- то глобальных проектах, имеющих
возможность оказать положительное воздействие на окружающею среду. В первую
очередь, мы должны изменить отношение к проблеме экологии самого общества,
небольшого социума, в котором мы живём. Ведь даже один человек способен внести
свою лепту в сохранение окружающей среды для следующих поколений.
Целью данной исследовательской работы является доказательство гипотезы о
том, что даже в рамках небольшого социума возможно улучшение ситуации,
связанной с переработкой и утилизацией бытовых отходов.
В ходе работы по данной проблеме был собран необходимый англоязычный
материал, соответствующий тематике, изучены способы переработки и утилизации
бытовых отходов в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
За несколько лет количество перерабатываемого мусора в Великобритании
увеличилось с 11 % до 40 %. Причиной этому послужило введение практики
раздельного сбора отходов.
Англичане не сразу привыкли к этому, и долгое время Великобритания
занимала одно из последних мест среди стран Европейского Союза по доле мусора,
идущего на переработку. В 2009 году в Англии утилизировалось лишь 18% отходов, в
то время как в Нидерландах эта доля составляет 65%, а в Германии — 58%. Но
правительство не сдавалось и делало все возможное, чтобы жители
Великобритании правильно сортировали мусор [1].
Практика раздельного сбора отходов предполагает распределение его по трем
бакам: первый предназначен для органических и пищевых отходов, во второй
собирают весь перерабатываемый мусор (бумагу, пластик, стекло), а в третий
контейнер отправляются вещи, которые нельзя переработать.
Отличным примером для британцев служит королевская семья: в Букингемском
дворце — 99% экологически чистых отходов (скошенная трава, сухостой и побеги)
перерабатывается прямо на месте. Сюда же привозят ветки и сучья из парков
Кенсингтонского дворца, Мальборо-хаус и Сент-Джеймского дворца. Затем весь садовый
мусор пропускают через шредер, чтобы он быстрее мог превратиться в компост.
В крупных городах, например, в Лондоне, установлены контейнеры, куда
можно сдать старую одежду, игрушки, бытовую технику, мобильные телефоны,
батарейки. Обычно такие баки устанавливают в каждом районе города, чаще всего
возле крупных супермаркетов.
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Чтобы было понятно, что и в какой бак выбрасывать, жителям страны раздают
специальные листовки – памятки о том, как сортировать мусор. Эти меры дают свои
результаты: если в 2009 году Англия перерабатывала лишь 18% отходов, в 2011 – 20%,
то в 2016 на вторсырье идет свыше 40%.
Такую гражданскую сознательность сложно выработать за одно десятилетие.
Поэтому приучают жителей страны к раздельному сбору мусора по большей части
методом «кнута»: нерадивых домовладельцев, не сортирующих отходы, сурово штрафуют.
Вес отходов тоже регламентируется законом — таким образом правительство
пытается уменьшить объемы мусора, производимого англичанами, и научить граждан
разумному потреблению.
Для этого было даже введено такое понятие как «правило двух пальцев»,
согласно которому, вес мусорного мешка, отправленного в бак, должен быть не
слишком большим — таким, чтобы вы могли легко поднять его двумя пальцами.
Контейнер тоже не должен быть переполнен — иначе опять-таки можно
получить предупреждающую наклейку или штраф. Считается, что слишком тяжелый
бак опасен для жизни людей и ко всему прочему может сломать гидравлическую
систему мусоровозной машины [2].
По данным статистики в 2016 году в Англии все больше мусора шло на
переработку: на товарах в магазинах часто можно увидеть значок, информирующий о
том, что пачка или коробка были сделаны из вторично использованного сырья.
Англичане пытаются не только увеличить переработку мусора, но и снизить
потребление товаров, особенно изделий из пластика. Так, с недавних пор в стране
ввели обязательную плату за полиэтиленовые пакеты, которые обычно бесплатно
выдают на кассах супермаркетов [3].
В России, в большей степени, отсутствует подобная практика разделения
мусора. В департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Орловской области нам сообщили, что в 2016 году была
разработана концепция по обращению с отходами производства и потребления на
период до 2020 года. Цель такой Концепции - определение основных направлений
совершенствования региональной системы обращения отходами производства и
потребления (ОПиП) и ТКО, обеспечивающих минимализацию воздействия отходов
на окружающую среду, максимальное вовлечение компонентов, содержащихся в
отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль,
изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, повышение
экологической безопасности населения Орловской области и снижение ущерба,
причиняемого окружающей среде в процессе обращения с ОПиП и ТКО, путем
модернизации существующей в Орловской области системы сбора, накопления,
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов,
создание эффективной системы управления и благоприятного инвестиционного
климата. Кроме того, 12 октября 2016 года была утверждена территориальная схема
обращения с отходами в области.
В целом, как пояснили в департаменте, проект региональной программы
рассчитан на утилизацию 890 тыс. тонн отходов в год — при том, что в среднем в
регионе образуется около 714,6 тыс. тонн отходов. Утилизация будет проходить на
перерабатывающих комплексах, один из которых мощностью в 100 тыс. тонн —
планируется реализовать в Ливенском районе, работы уже начнутся в 2017 году.
За информацией о реальной экологической обстановке по переработке мусора в
городе Ливны и Ливенском районе мы обратились к специалистам отдела экологии
администрации города Ливны. Начальник отдела Барыбин Сергей Анатольевич пояснил,
что согласно данным лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
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эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны», состояние загрязнения атмосферы на
территории Ливенского район оценивается как благоприятное.
По микробиологическим показателям качество воды разводящей сети в 2016 году
ухудшилось. Основные причины ухудшения качества воды стали факторы природного
характера (повышение содержание в воде водоносных горизонтов соединения железа и
бора), а также значительный процент износа водопроводных сетей.
Услуги по сбору, транспортировке, размещению и утилизации отходов от
организаций, учреждений, предприятий и населения г. Ливны выполняет МУП
«Комсервис». Количество обслуживаемого населения составляет 46838 человек.
Утилизация ТКО производится на полигоне, расположенном в районе деревни
«Здоровецкие выселки» на землях Здоровецкого сельского поселения Ливенского
района и занимает площадь 1,54 га. Мощность полигона равна 850000 куб.м. Объём
утилизированного мусора
в год составляет 138000 куб.м. Степень загрузки
составляет 65%.
С целью предотвращения загрязнения окружающей среды в процессе
эксплуатации полигона ТКО в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»
проводятся следующие основные профилактические мероприятия. В целях
исключения самовозгорания отходов, выгруженные из мусоровозов отходы,
складируются на рабочей карте, затем бульдозером ДТ-75 создается слой высотой до
0,5 метра. После чего, 2-4-х кратным проходом бульдозера осуществляется их
уплотнение. При достижении высоты около 2 метров, уплотненные
отходы
изолируются слоем грунта в 0,25 см. Для предотвращения захламления земель
сельскохозяйственного назначения, по периметру полигон имеет сетчатое ограждение,
его восточная сторона-обвалована. Два раза в год в 3наблюдательных скважинах
проводится экологический мониторинг подземных вод. Ежеквартально, на границе
санитарно-защитной зоны осуществляется наблюдение за состоянием воздушной
среды. Один раз в полугодии осуществляется наблюдение за состоянием почв в зоне
влияния полигона ТКО. Контроль на основании заключенных договоров
осуществляется аккредитованными лабораториями - филиалом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны» и ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО».
Радиационно - дозиметричиский контроль поступающих на полигон отходов
проводится ежемесячно.
В настоящее время конечным этапом обращения с ОПиП и ТКБ в Ливенском
районе является захоронение, что влечет за собой безвозвратную потерю порядка
85,0 тонн макулатуры, 17,0 тыс. тонн чёрных и цветных металлов, 27 тыс. тонн
полимерных материалов, 17 тыс. тонн стекла. Захоронение ТБО ведет к ряду проблем,
которые связанны с негативным воздействием на окружающую среду, а именно:
 загрязнение и захламление земель;
 загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами,
содержащимися в фильтрате, образующих на полигонах захоронения ТБО;
 выделение больших объемов биогаза, содержание в котором
преимущественно метана и углекислого газа, приводит к изменению климата, а также
к самовозгаранию и горению полигонов захоронения ОПиП и ТКО;
 негативное воздействие на среду обитания при возгорании полигонов
(задымление).
Проведённый нами социологический опрос жителей города показал, что 80 %
жителей обеспокоены сложившейся ситуацией и считают, что на данный момент
проблема стоит достаточно остро. По мнению большинства опрошенных (60%)
проблема состоит в том, что не достаточно налажен сбор мусора, слишком мало урн
(12%), низок культурный уровень жителей (33%).
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Значительная часть опрошенных (29%) уверена, что в первую очередь
необходимо увеличить количество урн. Многие в качестве возможных путей решения
проблемы называли увеличение штрафов (11 %), субботники (28 %), воспитание
подрастающего поколения (24 %).
Проанализировав полученные результаты, нами было принято решение об
использовании опыт по разделению мусора, принятого в Объединённом Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии в стенах нашего техникума. Для этого нами были
подготовили несколько контейнеров для складирования макулатуры, стеклянной и
пластиковой тары, а также целлофановых пакетов. Обучающимся и преподавателям были
розданы памятки по правильному делению ТКО. Данная акция вызвала большой интерес
и нашла поддержку у всех преподавателей и студентов нашего техникума.
Собранный таким способом разделенный мусор оказалось легко утилизировать.
Стеклянная и пластиковая тара отправляется для дальнейшей переработки в общество
с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОГИЯ, РЕСУРСЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ",
расположенного по адресу Орловская область, п. Дубки, ул. Фрунзе, д. 204. Кроме
того, ООО «Экология» принимает на переработку также макулатуру и отходы чёрных
и цветных металлов.
Однако большая часть бумажного мусора и целлофановых пакетов получает
свою вторую жизнь в стенах нашего техникума, где студенты под руководством мастера
производственного обучения Галины Александровны Беликовой, вот уже не один год,
превращают уже ненужные газеты, бумагу, фольгу, полиэтилен в произведения
искусства. Ошеломительные костюмы бумажного театра «Грёзы» пестрят своим
разнообразием не только на сцене Ливенского строительного техникума, но и на сцене
Центра молодёжи «Лидер». Следует отметить, что от желающих почувствовать себя в
роли модельера студентов, нет отбоя и театр мод удивляет окружающих всё большим
количеством выступлений, а значит десятки килограмм бумаги и целлофана не найдут
своё место на полигоне по захоронению ТКО.
В ходе данной работы нашла своё полное подтверждение гипотеза о том, что
даже в рамках небольшого социума возможно улучшить экологическую ситуацию,
связанную с переработкой и утилизацией бытовых отходов. Практика деления мусора
способствовала в целом улучшению культуры самих обучающихся – вот уже как
полгода, на территории техникума нельзя увидеть даже небольшой бумажки. Кроме
того, студенческий актив техникума, выступил с другими не менее интересными
предложениями по улучшению экологии нашего города и района. Это - совсем
небольшие успехи, но это первые шаги к перезагрузке в решении такой серьёзной
проблемы, как «Мусорный кризис»!
1. http://recyclemag.ru/article/kak-sobirayut-i-utiliziruyut-musor-v-velikobritanii
2. http://greenevolution.ru/analytics/kak-sortiruyut-i-pererabatyvayut-musor-vvelikobritanii/
3. http://brandingreen.ru/articles/524.html
4. https://www.engadget.com/2012/01/16/apple-recycling-programme-uk-reuse/
5. http://ecocenter.viptop.ru/11.html
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