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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ  

В МЕГАПОЛИСЕ 

Гумаров И.Р., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

 Руководитель: Полунин И.А. 

Челябинск - индустриальный город. Особенностью таких мегаполисов является то, что с 

ростом территории и численности населения в них увеличивается количество факторов, 

способствующих загрязнению окружающей среды.  

Состояние экологии города Челябинска сегодня является важнейшим аспектом, 

определяющим его будущее. Множество негативных социальных и экономических явлений 

предопределяются именно тем, что город имеет имидж одного из самых экологически 

неблагополучных в России.  

Одним из основных загрязнителей воздуха в нашем городе является автотранспорт.  

В последние годы наблюдается значительное увеличение выбросов вредных веществ от 

автотранспорта за счет увеличения его количества. Согласно информации Главного управления 

внутренних дел Челябинской области, Управления ГИБДД в городе Челябинске на 01.01.2014 г. 

зарегистрировано около полумиллиона транспортных средств, из которых доля легкового 

автотранспорта составляет 91%. 

В целом количество транспортных средств в 2014 году увеличилось на 4 355 единиц 

(1,6%) по отношению к 2013 году.  

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автомобильный и 

железнодорожный транспорт) в 2013 году на территории Челябинской области составили 276,9 

тыс. тонн (согласно информации Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»). 

По результатам мониторинга уровень загрязнения атмосферного воздуха промышленных 

городов Челябинской области (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст) остается стабильно 

высоким и очень высоким. Воздух загрязнен бензапиреном, формальдегидом, диоксидом азота, 

фенолом, пылью, тяжелыми металлами и другими вредными веществами, что обусловлено 

выбросами предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, автотранспорта. 

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух от 

транспортных средств, являются оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажа 

(частицы которой, обладая высокой адсорбционной способностью, несут на своей поверхности 

частицы токсичных веществ, в том числе канцерогенных).  

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха особенно характерны для 

примагистральных территорий. Транспортная ситуация в городе с каждым годом усложняется. 

Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети 
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города. Помимо городского транспорта в город ежедневно въезжают до 25 тысяч единиц 

транспорта иногороднего. 

Экологи взяли пробы на дорогах Челябинска и выявили наиболее грязные участки: 

перекресток улиц Блюхера и Доватора, улица Цвиллинга от проспекта Ленина до 

Привокзальной площади, улица Энгельса от Труда до Курчатова, проспект Ленина от Энгельса 

до Артиллерийской. А самый грязный воздух в городе – на перекрестке улицы Кирова и 

проспекта Победы в районе Теплотехнического института. Помимо большой транспортной 

нагрузки фактором риска является и то, что этот участок находится в «яме», поэтому вредные 

вещества скапливаются там и очень плохо выветриваются. 

Малое количество магистралей в городе и их дублеров привели к чрезмерной 

концентрации потоков на ограниченном числе общегородских магистралей (Свердловский 

проспект, проспект Ленина, проспект Победы, улица Воровского и др.). На этих магистралях 

наблюдается заметное снижение скорости движения и частое возникновение «пробок», в 

результате чего происходит ухудшение общего экологического состояния города.  

Конфликты между транспортными средствами и средой обитания человека серьезны. 

Важную роль в их решении играет комплекс организационно-технических мероприятий, 

проводимых в области эксплуатации транспортных средств. К ним относятся: 

совершенствование структуры парков подвижного состава, преимущественное развитие в 

городах  малотоксичных видов транспорта (метро, скоростной трамвай, городские железные 

дороги облегченного типа), расширение использования городского автобусного сообщения, 

совершенствование транспортной планировки городов, организация безопасного движения.  

Загрязнение атмосферы напрямую связано с расходом топлива, т.е. с режимом работы 

автомобильного двигателя (скоростью движения, частотой переключения скоростей, 

включением и выключением двигателя при остановках и поворотах), который в значительной 

степени определяется организацией дорожного движения и состоянием дорог. 

При частых сменах режима работы загазованность воздуха увеличивается в 2 раза и более, 

особенно у светофоров, в автомобильных пробках, расход топлива возрастает. В режиме 

разгона на третьей передаче расход топлива в 1,5 — 2 раза больше оптимального, на второй 

передаче — в 2 — 4 раза, на первой передаче — в 5— 10 раз. 

Расстояние между отдельными фиксированными перегонами в центральной части города 

составляет примерно 250...400 м. Наличие одного перекрестка на  магистрали с 5- полосным 

движением с традиционными средствами регулирования ведет к дополнительному расходу 

топлива транспортным потоком до 200 кг/ч  и создает определенную нагрузку на окружающую 

среду.  

Количество (плотность) транспортных средств, движущихся в потоке, достигает 130...140  

ед., что практически соизмеримо с длиной отдельных перегонов между пешеходными 

переходами или перекрестками в центральной части города.  

Наличие пешеходного перехода на магистрали с 5−полосным движением, с 

интенсивностью движения 600 авт/ч по одной полосе, ведет к дополнительному выбросу CO 

−40 кг/ч,  СmНn−4,5 кг/ч и NOx−6,7 кг/ч.  
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Для того чтобы уменьшить количество выбросов, движение по улицам желательно делать 

безостановочным.  

Особенно высоко содержание выхлопных газов в атмосферу у светофоров и в местах 

заторов движения. В часы «пик», если у перекрестков образуются пробки автотранспорта, 

машины выжигают кислород и насыщают атмосферу выхлопными газами. Этого не 

происходит, если организовать «зеленую волну», когда скорость автомобилей регулируется так, 

чтобы их постоянно встречал зеленый свет светофора. Помогают в этом подземные и наземные 

путепроводы, которые позволяют машинам двигаться со скоростью, при которой выхлопы 

минимальны (скорость равна 60 км/час). Маршруты грузового автотранспорта следует 

выносить за город на объездные дороги, а в центр города заезжать только по необходимости – 

для обслуживания магазинов, предприятий, перевозки вещей, населения и так далее.  

При детальном изучении проблемы развития дорожной сети можно отметить, что 

существуют определенные ограничения при эксплуатации автомобильных дорог.  

Магистральные улицы в городах области составляют примерно 20-30 % общей 

протяженности всех улиц и проездов. На них сосредотачивается до 60-80 % всего 

автомобильного движения, то есть магистрали в среднем загружены примерно в 10-15 раз 

больше, чем остальные улицы и проезды.  

В части обеспечения экологической безопасности движения необходима организация 

магистралей для пропуска основных потоков грузового транспорта вне населённых пунктов, 

строительство транспортных развязок, расширение проезжих частей, уширения на 

перекрестках, устройство карманов на остановках, озеленение вдоль магистралей и дорог, 

применение логистики для регулирования транспортных потоков, создание условий для 

приоритетного развития городского электрического транспорта.  

В качестве примера можно предложить мероприятия, направленные на 

совершенствование организации дорожного движения с целью улучшения экологической 

обстановки на таком транспортном узле, как улицы Братьев Кашириных и Северо-Крымская, 

улицы Чайковского и Партизанская. 

А именно:  

- расширение выделенной полосы для движения общественного транспорта; 

- выделение отдельной полосы для разворота транспортных средств; 

- перенос остановочного пункта улицы Северо-Крымская; 

- обустройство четырех «заездных карманов» для общественного транспорта; 

- расширение проезжей части улицы Партизанской; 

- организация места разворота по ул. Братьев Кашириных в зоне перекрестка с ул. Северо-

Крымская; 

- увеличение количества полос для движения по улице Чайковского, при въезде на 

перекресток с ул. Братьев Кашириных. 
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Развитие дорожного строительства является важным инструментом, с помощью которого 

будет достигнуто снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, 

а значит и улучшение экологической ситуации в городе и регионе.  
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ГРИНПИС: БЛАГИЕ ЦЕЛИ И ПРОТИВОЗАКОННЫЕ СРЕДСТВА  

Некрасова Е.М.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж  

Руководитель:  Коротыч О.В. 

 

Потребительское отношение человека к миру привело к истощению земель, загрязнению 

морей, рек и озер, исчезновению тысяч  видов птиц, животных и растений, резкому 

сокращению лесов, изменениям климата планеты. Экологические проблемы коснулись и 

Челябинской области. Термический взрыв 29 сентября 1957 г. на химкомбинате «Маяк» в 

городе Озерске, пересыхание летом 1967 г. открытого хранилища радиоактивных отходов — 

озера Карачай и распространение радиоактивного облака - экологические катастрофы, которые 

нанесли удар по экологии челябинской области и привели к радиоактивному облучению и 

смерти десятки тысяч наших земляков. Проживая в Ленинском районе Челябинска, я лично 

ощутила, какой ущерб экологии города и здоровью людей нанес взрыв брома 1 сентября 2011 

года в результате аварии на  железнодорожной станции Челябинск-Главный. 

К сожалению, человечество слишком медленно подходит к пониманию масштабов 

опасности, которую создает легкомысленное отношение к окружающей среде. Я считаю, что 

проблемы экологии должны быть актуальны для каждого человека. И для решения таких 

грозных глобальных проблем, как экологические люди должны объединиться. Как объединить 

людей для решения экологических проблем, какие методы выбрать для защиты природы? С 

этими вопросами мы обратились к опыту международной природозащитной организации 

Гринпис. 

В связи с этим целью  нашей работы являются изучение деятельности Гринпис, как  

организации,  отличившейся своими оригинальными методами борьбы за экологию и 

выработка собственных эффективных и законных способов решения экологических проблем 

нашего региона. 

Объектом исследования является совместная деятельность людей в сфере сохранения 

окружающей среды.  

 Предметом исследования является изучение деятельности организации Гринпис.  

Метод исследования: 

• анализ и обобщение изученной информации по выбранной теме; 

• социологический опрос и интернет-опрос по теме. 

Итак,  организация Гринпис появилась в Америке. Основные направления деятельности: 

чистый  мир без войны и насилия, протест  ядерным испытаниям, коммерческой охоте на китов, 

загрязнению воздуха и разрушению озонового слоя, использованию генетически 

модифицированных продуктов питания. 

Официальное представительство Гринпис в России существует только в Москве. К 

основным направлениям российских «зеленых» можно отнести сохранение леса, антиядерная 

кампания, морской проект, кампания против загрязнения окружающей среды нефтью и газом, 

кампания  против химического загрязнения, байкальская кампания. 
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Гринпис официально заявляет, что все действия организации - это осуществление 

мирного протеста. Обозначенная цель  проводимых акций - привлечь внимание 

общественности к проблемам. Гринпис отрицает отношение   ни к одной политической партии. 

Организация заявляет, что не принимает пожертвований от государственных организаций, 

коммерческих структур  и политических партий. 

Однако есть мнение, что благие цели и намерения организации Гринпис в деле 

сохранения природы  являются не только оповещательными, но и 

практически экстремистскими, что способы борьбы за экологию   носят агрессивный характер, 

связаны с нарушением закона и гибелью людей.  

Мы решили разобраться в этом вопросе. В результате проведенного анализа 

деятельности организации нами были выявлены и определены реальные  методы и способы 

борьбы за экологию, которые на практике использует Гринпис.  

Были  рассмотрены акции, которые проводила организация в России. Это  «Чистая 

Нива», «Возродим наш лес», «Противопожарная экспедиция», «За сохранение озера Байкал». В 

процессе проведения акций были применены на наш взгляд мирные методы. Этоэкологический 

контроль, выезд  на место происшествия, посадка деревьев, тушение травяных и торфяных  

пожаров, проведение образовательных занятий и противопожарных эстафет для школьников. 

Мы выяснили, что организация применяет в своей деятельности и противозаконные 

методы. Представим  некоторые из них. Выражая протест разработке нефтяных 

месторождений, 42 дня «зелёные» находились на скале  Роколл, расположенной на  севере 

Атлантического океана. Всё это время жили в надёжно закреплённой на скале пластиковой 

капсуле. 

7 апреля 2010-го года активисты французского отделения организации разобрали около 

30-ти метров железнодорожного пути между атомными станциями и заводом по обогащению 

урана в город.  Трое самых отчаянных даже приковали себя наручниками к рельсам. Таким 

образом, французы протестовали против отправки поезда с ядерными отходами.  

В январе 2008-го года судно «Esperanza» сумело подплыть к одному из плавучих 

предприятий по заготовке китового мяса  забросили на палубу несколько ёмкостей с бутировой 

кислотой, которая не может принести вреда здоровью людей, но обладает резким неприятным 

запахом.  Незадолго до этого гринписовцы распугали стаю китов, которые должны были стать 

добычей браконьеров.  

Недавнее громкое скандальное происшествие Гринпис в России произошло 18 сентября 

2013 года акция по борьбе с добычей нефти в арктических водах и незаконным рыбным 

промыслом.  Представители организации  пытались, незаконно высадится на платформу 

«Приразломная». Представителей Гринпис российские власти обвинили в пиратстве, им 

угрожает 15 лет лишения свободы. 

Так кто же они представители Гринпис – отважные борцы за чистый мир или попросту 

преступники? При ответе на этот вопрос мы изучили отношение политической власти, а так же 

общественное мнение к деятельности Гринпис.  

В США акции Гринпис незаконного характера классифицируются, как экологический  

терроризм и преследуются законом. Президент Российской Федерации Владимир Путин, в 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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своем интервью газете «Известие» прокомментировал  действия Гринпис  на нефтяной 

платформе и заявил, что цели организации Гринпис не оправдывают применяемые ими 

противозаконные средства и противоречат политике государства. 

Мнение граждане России мы изучили, обратившись к результатам исследования, 

проведенного Института общественного мнения «Анкетолог». Мы выяснили, что большинство 

россиян знают об акциях Гринписа. Есть мнение о том, что организация действует, в чьих либо 

частных интересах и для них это просто способ зарабатывания денег. Но часть опрошенных 

характеризуют действия Гринпис, как благородные и бескорыстные, их стремления называют 

справедливыми и романтичными. Многие считают, что сторонники Гринпис слепо преданы 

науке. Однако значительная часть населения еще не сформировала своего мнения на этот счет. 

На вопрос о средствах борьбы за экологию, которые выбрали «зеленые», россияне, ответили, 

что нужно учитывать ситуацию. Однако большинство опрошенных считают, что нарушать 

закон не допустимо даже в исключительных случаях. Но нашлись и те люди, считающие, что 

законными способами нельзя привлечь общественное мнение и добиться результатов, что 

существуют ситуации (например, спасения будущего планеты и предотвращения экологических 

катастроф), которые допускают нарушение законодательства.  

Мы решили провести собственное исследование по вопросу обоснованности и законности 

акций Гринпис среди молодежи города Челябинска. Начали с того, что организовали группу в 

Контакте, которую назвали «Чистая планета» и определили тему обсуждения: «Степень 

нужности и законности акций организации Гринпис» и обозначили круг вопросов, которые 

задавал своим оппонентам Институт общественного мнения «Анкетолог». Полученные мнения 

мы попытались сравнить с результатами опроса, которые приводятся выше и сделать подвели 

итоги и сделали выводы. В обсуждении темы в Контакте принимали участия  в основном 

студенты нашего колледжа и их друзья в возрасте 16-20 лет. Обработав полученные результаты 

сделали вывод, что молодые люди считают  акции Гринпис очень своевременны, потому что 

город Челябинск и Челябинская область находится на грани экологической катастрофы. 

Сторонников организации, молодые люди считают героями, их действия характеризуют, как 

подвиг по спасению мира от гибели. Кто-то называет их сумасшедшими, параноиками и 

бездельниками. Молодые челябинцы, считают, что нужно поддерживать инициативу Гринпис 

по защите экологии. Многие считают, что их средства борьбы нужно узаконить. Есть мнение, 

что,  только нарушив закон можно привлечь внимания к проблеме. Однако большинство 

думают, что защищать экологию нужно законными способами. 

Участники интернет - дискуссии, которые высказались за законные способы борьбы за 

окружающую среду, предложили свои мирные и соответствующие закону акции: 

• Посадить дерево 

• Озеленить свой двор 

• Не курить в общественных местах 

• Выступить с мирными акциями протеста против загрязнения экологии 

• Убрать мусор со скверов и парков 

В ходе выполнения творческого проекта «За чистый мир», выполненного студентами  

нашего колледжа, с учётом  данных предложений, мы выработали рекомендации  для студентов  

и рядовых челябинцев по проведению мероприятий по охране и защите экологии города.  

Данные рекомендации могут применяться  воспитательным отделом, кураторами групп для 
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проведения мероприятий, классных часов, посвященных экологии, а так же для организации 

студентов на субботники. Вот самые яркие из них. 

Студенческий экологический субботник. Студентам, участвующим в субботнике, было 

предложено придумать название команды, девиз, «кричалки» и атрибуты на природозащитную 

тематику. Планируется акция: «Приведи на субботник друга!» (приз прилагается!) 

 «ПОСАДИ ДЕРЕВО - ПОДАРИ ЖИЗНЬ». Посадка зеленых насаждений в весенний  

период на территории города 

Фотоконкурс «Остановись, мгновенье!» - фотографии природы нашего края, животных и 

птиц, сделанные юными  фотографами. 

Студенческие мастер-классы по экологии (проводятся студентами  специальности 

садово-парковое и ландшафтное строительство).  

Воспитательное мероприятие на тему экологии, инсценировка сказки «Жил-был 

мусор(проводится студентами колледжа в детском саду). 

Флэш-моб «Территория свободная от курения» 

Приятно осознавать, что многие  люди  готовы принять участия в деле защиты 

окружающей среды. Однако вопрос выбора методов борьбы за чистый мир остается для многих 

открытым. По моему, главное, чтобы люди чувствовали ответственность за свои поступки в 

деле защиты экологии, прислушивались  к природе, понимали ее. Главное не оставаться 

равнодушными! Ведь, у  нас только одна планета. И если мы будем хорошо к ней относиться, 

то она будет хорошо относиться к нам. 

Список использованной литературы 

1. Баро Р. Логика спасения. В сб.: Экологическое движение в странах Запада. 

Аспекты теории и практики. АН СССР, ИНИОН, М.: 2000.  

2. Токар Б.Н. «Зеленая» альтернатива: создание экологического будущего, М., 2002.  

3. Зайкин Н.И. Альтернативная культура новых социальных движений и ее 

воздействие на социально-политический климат общества // Новое мышление и диалог культур. 

М., 2009. 

4. ХуберИ. Общество радуги: экология и социальная политика // Новые социальные 

движения и социокультурные эксперименты. Вып. 1. М., 1989.  
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окружающем мире: 2000 (Аналитический ежегодник) // М.: МНЭПУ, 2000. 
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ЭКОДОМ 

Боровкова И., Чуева М., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководители: Аюпова Р.Ф, Фуксман О.И 

Экодом - это современное жилье, в создании которого используются исключительно 

натуральные материалы. Строится экодом с применением инновационных технологий, 

позволяющих достигать высоких показателей энергосбережения, максимального комфорта для 

проживания и одновременно минимальной агрессивности такого жилища по отношению к 

окружающей среде. 

Жизнеобеспечение экодома - это обеспечение теплом, электрической энергией и горячей 

водой за счет возобновляемых  источников энергии. Экодом обогревает энергия солнца, земли, 

воздуха. Собрать энергию солнечного светила помогают солнечные коллекторы и батареи, 

энергию земли направляют грунтовые теплообменники. 

У каждого экодома имеется свой земельный участок, где собственники могут выращивать 

овощи и фрукты, зелень и деревья. Также участок предназначен для биологической 

переработки и утилизации всех жидких и твердых органических отходов. 

Составные части экодома: 

1.Теплая коробка дома - экономически и технически обогрета  за счет солнца. 

2.Системы жизнеобеспечения - отопление, вентиляция, переработка органических 

отходов и бытовых стоков. 

3. Приусадебный участок с био - ботанической площадкой.  

Настоящий экодом должен обладать очень хорошей теплоизоляцией и максимально 

эффективно использует естественный нагрев. Наиболее популярный вариант для северного 

полушария: дом обращен прозрачным фасадом к югу, а толстыми стенами к северу. Это 

позволяет зданию максимально получить солнечную, тепловую и световую энергии.  

Локальные источники экологически чистой энергии: 

1.Солнечные коллекторы - общая мощность тепловой энергии превышает 100 гигаватт. 

Для сравнения - это в 4 раза больше чем мощность всех атомных станций России вместе 

взятых. Их использование экономически очень выгодно. Это самые эффективные на сегодня 

устройства по использованию энергии солнца.  

2. Солнечные батареи - наборы соединенных друг с другом и заключенных в раму 

"солнечных ячеек". "Солнечная ячейка" - это небольшое полупроводниковые устройство, 

преобразующее энергию света в электрическую. 

3. Ветрогенераторы. Ресурсы энергии ветра многократно больше, чем все запасы 

ископаемого топлива, накопившиеся за миллионы лет в земной коре. Мы буквально живем на 

дне океана энергии. Пока существует планета и ее газовая оболочка, нагреваемая Солнцем, 

будет происходить перемещение воздушных масс. И любой может производить электричество 

буквально из воздуха! 
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Все органические отходы складываются отдельно и используются для производства 

компоста в специальном месте на участке. Таким образом, из отходов получается удобрение 

для сада или домашних растений. Это позволит на порядок уменьшить проблему накопления 

мусора и потребления новых природных ресурсов. 

Экологически чистые материалы: - гармония архитектуры с окружающей средой. 

Качественный строительный материал создаст микроклимат, который будет благоприятно 

воздействовать на человека. Поэтому решив заняться строительством дома, нужно довольно 

серьезно подойти к выбору того или иного материала, подробно изучив их характеристики и 

свойства.  

1. Экзотические строительные материалы 

- тростник - стебли тростника повсеместно используются при устройстве кровельных 

покрытий и в качестве декоративных элементов при создании интерьеров. Благодаря гибкости 

стеблей и ряду других уникальных свойств тростник может конкурировать с современными 

строительными и отделочными материалами,  

- солома - известно, что насекомые не обитают в соломе. Это связано с высоким 

содержанием кремнезема в соломенных блоках. В свою очередь, солома является гораздо более 

стойким материалом, нежели древесина. 

- камыш -  это элитный материал для строительства домов, беседок, крыш. Он не 

проводит тепло, в среде камышовых крыш не заводятся различные вредители, грызуны, он 

экологически полезный для человека, поднимает энергетику жизненной силы. 

2. Дерево - является одним из первых строительных материалов, применяемых для 

строительства домов. Стены из этого материала «дышат», так как им свойственно пропускать 

воздух, причем в обоих направлениях. Если смотреть санитарно-гигиенические требования, то 

брусовые и бревенчатые стены являются наиболее комфортными. Они обладают хорошими 

свойствами теплоизоляции. Что касается прочности, то недостатков здесь нет.  

3. Кирпич - силикатный кирпич изготавливается из известняка, песка и воды. Все эти 

компоненты природные, и экологически безопасные.  

4. Эковата - обладает довольно высокими теплоизолирующими свойствами. Ее 

теплоизолирующая способность гораздо выше, чем у плитных видов утеплительных 

материалов, благодаря отсутствию щелей, стыков, швов и достаточно плотного прилегания 

самого материала к основе. Также эковата относится к материалам трудно возгораемым, это в 

свою очередь подтверждается сертификатом. Ей свойственно прекрасно сохранять свою 

изолирующую способность во время пожара, тем самым значительно замедляя распространение 

огня. Во время нагревания она не выделяет токсичных газов.   

5. Пеностекло - экологически чистый материал, применяемый для утепления помещений. 

Данный материал имеет сертификат, подтверждающий его экологическую безопасность. 

Обладает такими свойствами как водостойкость и влагонепроницаемость, огнестойкость и 

негорючесть, прочность, долговечность, химическую устойчивость.  

6. Бальзатовый утеплитель - на 95 % данный материал состоит из натурального 

материала, 5 % - это связывающие материалы. Бальзатовый утеплитель имеет хорошую 
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звукоизоляцию, отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Также ему характерна 

устойчивость к любым химическим, механическим и биологическим воздействиям.  

7. Керамическая черепица - натуральный, экологически чистый материал для кровли 

крыш. Для изготовления черепицы используется глина, которая впоследствии проходит этап 

обжига. Используется такой вид черепицы уже на довольно большом промежутке времени, 

которое занимает ни одно столетие. Обладает хорошей шумоизоляцией, морозоустойчивостью, 

имеет низкую теплопроводимость. Одной из главных ее характеристик является прочность на 

изгиб. Помимо всего этого выглядит она довольно таки благородно и нарядно. 

Экостиль в интерьере: 

Основные цвета — природные. В первую очередь это коричневый и зеленый — цвета 

земли и растений. Далее идут цвета песка, соломы, камня.  

Преимущества  природного  экостиля: 

1.  Преобладание натуральных материалов, здоровый микроклимат. 

2.   Свобода для творчества: здесь нет строгих канонов. 

3. Возможность самовыражения. При создании интерьера в экостиле приветствуется 

креатив. Множество предметов декора, в том числе функциональных, можно сделать своими 

руками из природных материалов, добытых во время отдыха на природе. 

4. Атмосфера, способствующая релаксации. Интерьеры в эко - и природном стиле 

называются также интерьерами для медитаций. 

Ученые всего мира уверены, что проживание людей в экологически чистых домах 

поможет наладить гармоничные отношения с природой. Если строительство экодомов развить 

до глобального уровня, то природные ресурсы меньше будут истощаться, психологический 

климат в социуме повысится, не будет надобности в массовом строительстве канализаций 

водопроводов и электричества. Загрязнение окружающей среды сократиться в миллионы раз. 
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АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ РАБОТЕ ООО 

«ТОМИНСКИЙ ГОРНООБОГОТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

Безверхая А., Алмазова Н.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Дженис Ю.А. к.с.-х.н 

На территории Челябинской области расположены медь добывающие предприятия, 

которые отрицательно влияют на окружающую среду. 

При работе данных предприятий возрастает концентрация загрязняющих компонентов в 

различных водных объектах. Одним из опасных загрязнителей водных ресурсов являются 

соединения меди. Эти загрязнения носят антропогенный характер, и проблема очистки 

медьсодержащих сточных вод является актуальной. Поэтому данная работа посвящена 

разработке способа очистки медьсодержащих  сточных вод. 

Загрязнение почв соединениями меди - это результат деятельности предприятий черной 

металлургии, использования медьсодержащих веществ: удобрений, растворов для 

опрыскивания, сельскохозяйственных и коммунальных отходов, а также поступления  из 

индустриальных источников. Некоторые локальные аномалии меди в почвах могут возникать в 

результате  коррозии конструкционных материалов, содержащих сплавы меди (например, 

электрических проводов, труб). 

Цель работы: Разработать технологию предотвращения экологического риска воздействия 

продуктов распада меди при работе Томинского ГОКа. 

Задачи: 

1. Рассмотреть влияние Томинского ГОКа на окружающую среду. 

2. Предложить технологию предотвращения  загрязнения водного объекта на территории 

около Томинского ГОКа. 

3. Рассчитать предотвращение эколого- экономического ущерба. 

Томинское месторождение является одним из крупнейших медных месторождений в 

России: доказанные эксплуатационные запасы руды на месторождении достигают 331 миллион 

тонн. 

Содержание металлов в руде самое низкое в России, поэтому для эффективной работы 

требуются большие объемы переработки. Основными инновационными составляющими 

проекта станут особый метод подготовки шихты из разных типов руд, а также 

гидрометаллургический передел в производственном комплексе ГОКа. Это самый крупный 

горно-обогатительный комбинат, который будет построен "с нуля" на постсоветском 

пространстве. Данный Проект является аналогичным проекту «Михеевский ГОК». 

Федеральная автомобильная дорога М36 Челябинск-Троицк-Костанай проходит примерно 

в 3-4 км к востоку от месторождения. Железная дорога Челябинск – Троицк проходит вблизи от 

проектируемого хвостохранилища. 

Рельеф местности ровный, минимальная отметка составляет 273 м, максимальная – 291 м, 

средняя – 280 м. 
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Цель строительства Томинского горно-обогатительного комбината – разработка 

Томинского медного месторождения, являющегося одним из крупнейших России: доказанные 

эксплуатационные запасы руды на месторождении достигают 331 миллионов тонн. 

В связи с тем, что содержание металлов в руде самое низкое в России, для эффективной 

работы комбината требуются большие объемы переработки. 

Мощность Томинского ГОКа по переработке сульфидной руды 14 млн. тонн руды в год, 

по переработке окисленной руды – 1,74 млн. т/год. Переработка двух типов руды позволит 

получать 263644,5 т/год медного концентрата (52360 т меди/год) из сульфидных руд и 5660 

т/год катодной меди из окисленных руд. 

Помимо того, что строительство Томинского ГОКа позволит обеспечить сырьем 

медеплавильные заводы, испытывающие недостаток сырья, а также увеличит налоговые 

поступления в бюджеты разного уровня, в том числе в бюджеты местных муниципальных 

образований. 

Строительство Томинского ГОКа является Проектом федерального значения. 

Помимо экономического значения реализации данного Проекта, строительство 

Томинского ГОКа позволит создать новые рабочие места в районе размещения, а также 

обеспечить работой сотрудников компаний, оказывающих услуги и выполняющих работы для 

обеспечения нужд горно-обогатительного комбината. 

Отработку месторождений, как правило, ведут подземным или открытым (карьерным) 

способами. При подземной отработке на поверхность поступает относительно мало 

раздробленной породы и руды. Однако и этого количества извлекаемого материала достаточно, 

чтобы нарушить естественное состояние окружающей среды в районе действующих 

горнорудных предприятий. Породы, вмещающие рудные тела и всегда в той или иной мере 

обогащенные металлами, остаются на поверхности в виде отвалов, которые являются 

источником захламления территорий и возможного извлечения из них токсичных элементов в 

результате окисления и выщелачивания. 

При открытой разработке месторождений карьерами происходит значительное нарушение 

поверхности и резко возрастает масса извлекаемой породы. В местах отработки появляются 

большие объемы отвалов породы, которая из-за низких содержаний в ней рудных компонентов 

не идет на переработку. Практикуемое использование подобной породы для строительных 

целей и дорожных покрытий также может привести к ухудшению экологической обстановки, 

при этом неблагоприятные последствия могут проявиться через значительное время. 

Применение взрывных работ в карьерах приводит к резкому увеличению разноса рудного 

материала, часто выпадающего на значительном расстоянии от места отработки. 

При существующей тенденции роста объемов мировой добычи большинства металлов 

ожидается дальнейшее увеличение неблагоприятного воздействия последствий отработки 

рудных месторождений на окружающую среду. 

Формирование рудных месторождений, их отработка и переработка минерального сырья 

могут сопровождаться существенным ухудшением состояния окружающей среды. В настоящее 

время этим проблемам уделяется много внимания. Если раньше при оценке промышленного 
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значения месторождений прежде всего учитывали количество руды и ее качество, то сейчас, 

кроме того, предусматривают экологические последствия разработки месторождения и 

планируют затраты на охрану окружающей среды. 

С началом работы горно-обогатительного комбината у жителей Челябинска и его 

пригородов (не говоря уже о жителях поселения Томино) будет немало возможностей для 

ностальгии по утилизации боеприпасов на Чебаркульском полигоне. С той лишь поправкой, что 

взрывы будут не за десятки километров от Челябинска, а практически под боком. 

Более того, для нужд производства ГОКу потребуются немалые запасы воды, что ставит 

под угрозу водоемы в окрестностях Челябинска. 

Поэтом для лишения экологического риска загрязнения водных объектов, подлежащих 

влиянию Томинского ГОКа, мы предложим следующие технологии очистки сточных вод с 

водосборной площади: 

1. Подготовка территории. 

1) Очистка площадки от мусора и сорняков 

Следует тщательно убрать весь строительный мусор с участка (камни, кирпичи, доски, 

щепки и пр.). Также удаляются ненужные деревья и кустарники, пни 

выкорчевываются. Наиболее эффективный, но довольно трудоемкий, способ очистки участка от 

растительности – срезание верхнего слоя земли (на глубину 2,5 см) при помощи лопаты. 

Срезанный дерн можно сложить в компостную яму травой вниз, и через год из него получится 

хороший компост. 

2) Создание ровной поверхности 

Лучше ограничиться самыми необходимыми мероприятиями: избавлением от кочек, ям, 

бугорков и впадин. Если не убрать ямки, в них будет застаиваться вода и вымокать травы, а 

бугорки будут мешать скашиванию и портить ножи газонокосилки.   

3) Создание дренажа 

Почва для газона должна быть достаточно влагоемкой, чтобы травы не испытывали 

недостатка влаги. В то же время вода не должна скапливаться на поверхности, т.к. ее застой 

губителен для некоторых сортов трав. 

2. Закладка фильтрующих слоев: 

• Почвы 

• Сорбент 

• Глина +сорбент. 

• Почва + средний щебень 

• Глина + сорбент. 

• Крупный щебень 

• Глина 
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Заключение: 

В своих исследованиях мы хотим предложить отчистку поверхностного стока от 

медьсодержащих продуктов с помощью закладки в почву фильтрующих сорбционных слоев. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что медедобывающие предприятия на 

территории Челябинской области являются источником поступления меди в водоемы со 

стоком, и разработка мероприятий по очистке стока будет способствовать снижению данной 

антропогенной нагрузки. 
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«ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   

НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Ченцов С.А., Шахвалеев К.А, Юркин В.К.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Падюков Ю.А. 

Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее актуальных проблем 

современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного влияния на 

природную среду неизбежно приводят к обострению экологической ситуации: истощаются 

запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается естественная связь 

между человеком и природой, теряются эстетические ценности, ухудшается физическое и 

нравственное здоровье людей, обостряется экономическая и политическая борьба за сырьевые 

рынки, жизненное пространство. Российская Федерация относится к странам мира с наихудшей 

экологической ситуацией. Загрязнение природной среды достигло невиданных за последние 

годы масштабов. Рассмотрим влияние промышленных предприятий на экологическую 

ситуации в Челябинской области. Около 2 тыс. предприятий на территории Челябинской 

области на сегодня являются мощными загрязнителями окружающей среды – воздуха, недр и 

сточных вод. С позиции действующего уголовного законодательства их деятельность 

преступна. Но в этой сфере человеческой деятельности вопреки всем декларациям о праве 

человека на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду перед другими 

интересами в иерархии социальных ценностей, по-прежнему экономические интересы 

преобладают над экологическими. Средний возраст жителей в Челябинской области за 

последние годы составил – 65 лет. Для сравнения в США – 69 лет, Японии –71 год. Каждый 

десятый ребенок в рождается умственно или физически неполноценным вследствие 

генетических изменений и хромосомных аберраций. По стандартам Всемирной организации 

здравоохранения, российский народ приближается к грани вырождения. Лишь 15-20% жителей 

городов и поселков дышат воздухом, отвечающим установленным нормативам качества. За все 

нужно платить: деньгами, введением жестких ограничений, установлением уголовной 

ответственности. В противном случае человек расплачивается не только своим здоровьем, но и 

здоровьем всей нации, благополучием будущих поколений, поскольку неконтролируемое 

негативное  воздействие на природную среду есть самоуничтожение человека как вида.  

Челябинская область бурно развивающийся регион Южного Урала. На территории 

области работает более 150 предприятий, занимающихся переработкой природного сырья. 

Наиболее развитые промышленные комплексы области – это металлургический, топливно-

энергетический, машиностроительный и строительный, аграрно-промышленный. На долю 

области приходится 76% – производства в стране бульдозеров, 31% – автогрейдеров, 28% – 

готового проката черных металлов, 26% – выплавки чугуна, 28% – выплавки стали, 23% – 

производства тракторов, 13% – стальных труб, 2,4% – производства железной руды. 

Челябинская область занимает второе место на Урале после Свердловской области по объему 

промышленного производства. Ведущая отрасль промышленности Челябинской области – 

металлургическая. Более 60% всего объема по области промышленной продукции относится к 

данному направлению. Основные предприятия черной и цветной металлургии: ЗАО 

«Кыштымский медеэлектролитный завод» ОАО «Магнитогорский металлургический 
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комбинат», ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Уфалейникель»  и другие, производят 

цинк, никель, рафинированную медь.  

Такое обилие предприятий с положительной стороны влияет на экономическое развитие 

области. Но  как говориться “у каждой медали есть и обратная сторона” и за  это обилие, как и 

за все хорошее, приходится платить. А платить приходится нашим с вами здоровьем. 

По данным  Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»  отраслями промышленности, 

загрязняющими атмосферный воздух жилых территорий Челябинской области являются: 

предприятия черной и цветной металлургии, топливно-энергетического комплекса, 

горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, а также автомобильный транспорт.  

В 2013-2014г. контроль за качеством атмосферного воздуха в Челябинской области 

осуществлялся на 23 мониторинговых точках (МТ) и постах наблюдения. За период с 2013-2014 

год со всех этих контрольных точках было взято 8328  проб атмосферного воздуха,  из них 5633 

– пробы на наличие взвешенных веществ, 334 – на наличие бензапирена, 453 – пробы на 

наличие формальдегидов,706 – проб на наличие свинца, 754 – пробы на наличие марганца, 448 

– проб на наличие металлов (железо, вольфрам, никель, молибден). Из общего количества 

взятых проб 430 проб оказались с превышением ПДК. Из них с превышение ПДК взвешенных  

веществ – 198, бензапилен – 131, формальдегида – 59, свинца – 7, марганца – 8 и 27 проб с 

превышением ПДК остаются на  прочие металлы (железо, кадмий, медь, никель, хром, цинк, 

магний).  

Мониторинг загрязнений воздух по челябинской области показал, что уровень 

загрязнения с 2010 по2013 года вырос не значительно в среднем на 4,3%, по состоянии на 2014 

год наметилось незначительное снижение. Самый высший показатель загрязнения воздуха 

оказался в Магнитогорске 24,9 мг\м3, а самый низкий в Карабаше 9,2 мг\м3.  

Такое большое количество выбросов негативно сказывается  на здоровье каждого жителя 

Челябинской области, вызывая различные заболевания, в том числе и генетические. Например: 

бензапирен — один из самых мощных и при этом широко распространенный канцероген. Пути 

проникновения бензапирена в организм разнообразны: с пищей и водой, через кожу и путем 

вдыхания. Бензапирен внедряется в комплекс ДНК, вызывая необратимые мутации, которые 

переходят в последующие поколения. 

Формальдегид влияет на работу дыхательной, зрительной, нервной систем вызывая 

аллергию, злокачественные опухоли, и различные мутации  в организме человека. Выделение 

формальдегида в помещении зависит от температуры воздуха, влажности, а значит и его 

концентрация в воздухе  максимальна при теплых, влажных условиях, особенно в закрытых 

помещениях. 

Свинец приводит к изменению репродуктивной, нервной, сердечнососудистой систем. 

Его действие проявляется в изменениях состояния почек, гемоглобина, энергетического обмена. 

Особое значение имеет воздействия на здоровье детей, поскольку свинец обладает 

способностью прохождения через плацентарный барьер в организме. 

Марганец оказывает негативное влияние на центральную нервную систему. Его 

избыточное накопление проявляется в виде постоянной сонливости, ухудшении памяти, 
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повышенной утомляемости. Марганец является политропным ядом, который оказывает вредное 

воздействие на работу легких, сердечнососудистой системы, может вызвать аллергический или 

мутагенный эффект. 

Проанализировав вышеперечисленные данные, предлагаем  ряд направлений с целью 

снижения негативного воздействия выбросов промышленных предприятий на организмы 

людей:  

• Концентрация родственных производств на одной базе.  

• Увеличение зеленых насаждений на территории и вокруг предприятий  

• Установка современного промышленного оборудования на предприятиях  

• Установка на предприятиях современного очистного оборудования  

Список использованной литературы 
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СПОСОБЫ СОВРЕМЕННОЙ УТИЛИЗАЦИИ ПЭТ БУТЫЛОК 

Ковин К.А., Бастраков С.В., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Клушева А.А. 

ПЭТ (полиэтилентерефталат) представляет собой прочный, легкий и жесткий материал, 

являющийся термопластичным полиэфиром этиленгликоля и терефталевой кислоты. 

Физические свойства данного материала делают его оптимальным для применения в качестве 

исходного материала для изготовления самой различной продукции: пленок, волокон, 

конструкционных элементов, бутылок и прочего. [3] 

Сравнительно невысокая стоимость и свободный выбор дизайна привели к тому, что 

одним из основных направлений применения ПЭТ пластика стало изготовление различных 

емкостей для хранения органических и неорганических продуктов. 

Переработка ПЭТ бутылок необходима потому, что отходы данного материала 

образуются уже на стадии их производства. Между тем, предприятий, перерабатывающих ПЭТ 

отходы в нашей стране очень мало. А точнее: в России перерабатывают не более 6% пластика. 

В регионах и малых городах заводы по переработке мусора отсутствуют совсем, для сравнения, 

в Европе эта цифра достигает 80%. В 2014 г. в мире было собрано более 9 млн. т ПЭТ- отходов.  

 

Целью нашей работы было выявить основные способы утилизации ПЭТ сырья в России. 

Задачи: изучить литературу по проблеме, изучить опыт немногочисленных  предприятий 

существующих переработку ПЭТ бутылок в России, выделить основные методы утилизации 

сырья. 

Актуальность проекта заключается в том, что сбор и подготовка отходов к переработке 

ПЭТ бутылок и прочих пластиковых отходов является одним из наиболее приоритетных 

направлений современной экономики, в снижении экологической нагрузки и улучшении 

санитарной обстановки в регионе. 

На сегодняшний день одним из самых распространенных методов является сжигание.  
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Этот метод активно используют, а вырабатываемая при этом энергия применяется для 

промышленных нужд. Отходы ПЭТ по российской классификации относятся к 5-му классу 

(самые безопасные). При их сжигании не выделяется диоксидов, а их токсичность при 

сжигании идентична таковой при сжигании дров. Сжигание ПЭТ-упаковки практически 

безопасно. Тем не менее, это не имеет практического смысла, поскольку теплотворная 

способность ПЭТ составляет 22 700 кДж/кг (как у низкокачественного угля) при том, что 

стоимость 1  т ПЭТ-отходов достигает 25 тыс. руб. [1] 

Захоронение - самый бесперспективный вариант, поскольку ценное полимерное сырье 

закапывается, а огромные территории становятся непригодными для сельскохозяйственных 

нужд. 

Метод радиационной деструкции подразумевает разрушение химических связей 

макромолекул полимеров с помощью нейтронов, гамма-излучения, бета-частиц, что 

способствует процессам фото - и термо -окислительной деструкции и образованию 

низкомолекулярных продуктов, которые могут быть задействованы в биоциклических 

процессах. В России этот метод не используется, так как это дорогостоящая и трудозатратная 

технология. 

Термическое разложение - метод утилизации вторичного ПЭТ, к которому относятся 

пиролиз, и каталитический термолиз при котором он распадается на низкомолекулярные 

соединения. Так получают мономеры -ТФК и этиленгликоль, которые в свою очередь снова 

применяются для получения ПЭТ. [2] 

Существует переработка ПЭТ бутылок методом химической рециркуляции, который 

также пользуется широким распространением, но для обеспечения рентабельности процесса 

предусматривает большой товарооборот, способный покрыть затраты на приобретение 

необходимого оборудования. Основным предназначением химических методов переработки 

пластиковых отходов является использование в качестве исходного материала ПЭТ отходов, 

непригодных для переработки другими существующими методами. [4]  

Наиболее распространенным и, как правило, наиболее экономичным методом 

переработки измельченных и очищенных отходов ПЭТ является механохимический метод, 

представляющий собой технологическую цепочку, в соответствии с которой сырье сортируется, 

очищаются от загрязнений, плавятся, гомогенизируются, и фильтруются в экструдере с 

дегазацией под вакуумом.  

Таблица 1 

Метод + - 
Степень загрязнения 

отходами 

1. Сжигание безопасен 
затратен, сложная 

очистка фильтров 
средняя 

2. Захоронение 
дешевизна, 

безопасен 

не имеет 

практического 

смысла 

низкая, частично 

средняя 

3. Метод 

радиационной 

деструкции 

безопасен для экологии, 

безотходная переработка 

дорогостоящая и 

трудозатратная 

технология 

низкая 
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По такому методу работает компания «Мегаполисресурс», которая уже семь лет 

осуществляет в Челябинске деятельность по переработке мусора. В прошлом году на 

предприятии было установлено оборудование «третьего поколения», позволившее 

модернизировать процесс утилизации мусора. Благодаря именно ему, на этапе мытья тары 

используются технологии биологического выщелачивания. [5] 

Мы посетили компанию «Мегаполисресурс» и хотели бы показать все этапы переработки 

пластиковой бутылки. 

Все начинается со сбора сырья, затем кипы с пластиком складируют и сортируют. На 

ленту транспортера вываливают все, что есть в кипах и отправляют на первичную сортировку. 

К сожалению, в кипах приезжает не только пластик. Бутылки из-под бытовой химии, 

подсолнечного масла, кефира, подложки от тортиков, бумага и т.д., все это не подлежит 

переработке на заводе. Досортировывать сырье приходится вручную. От этого этапа напрямую 

зависит качество готовой продукции. После сортировки бутылки отправляются в специальные 

агрегаты, где их разделяют по основным цветам. Далее сырье отправляется на мойку. После 

того, как бутылки отмыты, они идут «под нож». Пыль от резки ПЭТ отделяют в специальных 

колоннах, на фильтрах с помощью противотока воздуха.  

Промежуточным результатом работы является флекс. Из него и делают гранулы. Из 

такого вот флекса можно делать, например, пластмассовые тазики. Здесь же, под мощной лупой 

каждые 15 минут визуально проверяют качество готовых гранул. Их цвет должен быть 

равномерным, в гранулах не должно быть каких-либо включений. На финальном этапе 

производства сырье поступает в экструдер. В этом агрегате, где при температуре около 280С 

флекс превращается в будущие гранулы, которые используется в различных отраслях 

индустрии. [6] 

Будущее ПЭТ зависит от технологий сбора и переработки отходов. В ряде стран 

установлены так называемые фандоматы (автоматы) для возврата пустой ПЭТ-тары. Без 

большого успеха эта система очень ограниченно используется и в Москве. На сегодняшний 

день в большинстве городов существует удачный опыт раздельного сбора ПЭТ бутылок, 

сортировкой которых занимаются дворники в рамках договора с компаниями–заготовителями. 

Как показала практика, данный метод заготовки сырья является самым перспективным, так как 

предусматривает предварительное снятие с бутылок этикетки, крышки и кольца. И тем самым 

обеспечивает достаточный уровень чистоты заготавливаемого продукта. 

Внедряемые технологии несут немаловажный вклад в экономическое и самое главное в 

экологическое оздоровление городских и пригородных территорий, улучшают санитарную 

обстановку, комплексно и в долгосрочном плане будут решать проблему полимерных 

продуктов. 

4. Термическое 

разложение 

безотходное 

производство 
высокозатратное сильная 

5. Метод химической 

рециркуляции 
широко распространен нерентабельный средняя 

6. Механохимический 

метод 
наиболее распространен экономичен низкая 
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Для того, чтобы подобные заводы открывались как на территории Южного Урала, так и в 

Российской Федерации необходима реальная государственная поддержка в виде создания 

системы льгот, субсидий, кредитов для предприятий занимающихся переработкой ПЭТ сырья. 
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СЕКЦИЯ 1 

ОХРАНА ВОДНЫХ  И ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАЛЕЖНЫХ ПОЧВ В 

СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Веселко А.Ю.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Зыбалов В.С. 

Залежные земли (залежь) – сельскохозяйственные угодья, ранее использовавшиеся как 

пашня, но не используемые больше года, начиная с осени, под посев сельскохозяйственных 

культур и под пар. Впервые 2–3 года залежь зарастает 1–2 летними растениями, потом 

многолетними корневищными растениями, которые по мере уплотнения почвы сменяются 

сначала рыхлокустовыми, затем плотнокустовыми травами. В дальнейшем развивается 

растительность, характерная для лугов и степей. При соответствующей обработке земли залежь 

можно включить в сельскохозяйственный оборот. 

Виды залежей можно разделить на три четко отличимые друг от друга группы с учетом 

их возраста, видового состава, ценотических группировок растительности: молодые (одно–

пятилетние), средневозрастные (десяти - двенадцатилетние) и старовозрастные 

(пятнадцатилетние и старше). Между ними есть промежуточные группы (6–9 лет, 13–14 лет) с 

не устоявшимся видовым составом и ценотическими группами флоры. 

Выбытие сельскохозяйственных земель из производства является одной из 

актуальнейших задач в агропромышленном комплексе, как в Российской Федерации, так и в 

Челябинской области. Проблема формирования специальной программы федерального уровня 

по консервации таких земель, а также разработка мероприятий по вовлечению продуктивной 

пашни в активный сельскохозяйственный оборот стоит очень остро. В отличие от зарубежных 

стран Россия имеет достаточный опыт работы с целинными и залежными землями. С 

переходом на рыночную экономику произошли процессы, которые привели к потере 

значительного количества пахотных угодий, и проблема ввода брошенных земель возникла 

вновь [1]. 

Комплекс работ по восстановлению, окультуриванию и эффективному использованию 

залежных земель начинается, прежде всего, с надежного технологического обеспечения этого 

процесса. Прежде чем приступить к возврату залежных земель, следует провести 

агроэкологическую и агроэкономическую оценку их пригодности к использованию. В первую 

очередь следует осваивать более плодородные для сельскохозяйственного производства земли.  

Цель работы изучить возможность вовлечения залежных земель в сельскохозяйственный 

оборот для решения продовольственной безопасности региона.  

Задачи: 

– провести оценку состояния залежных почв в Челябинской области; 

– изучить характеристики изучаемых почв; 

– определить возможность вовлечения залежных земель в сельскохозяйственный оборот. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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В качестве объекта исследования были выбраны почвы Сосновского района 

Челябинской области.  

Результаты наших исследований в хозяйствах Сосновского районов показали, что 

основными типами почв являются черноземы выщелоченные. 

Черноземы являются преобладающими почвами Челябинской области. Они обладают 

большим потенциальным плодородием и занимают значительный удельный вес в структуре 

пахотных земель. Структура черноземных почв Челябинской области представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура черноземных почв по агрозонам 

 

Черноземы 

Черноземы 

почв всей 

области 

Агрозоны 

Горнолесная Северная 

лесостепная 

Южная 

лесостепная 

Степная 

тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% 

Черноземы 

выщелоченные 

1171,

9 

47,2 - - 403,0

8 

82,

4 

453,9 55,

2 

315,0 26,9 

Черноземы 

обыкновенные 

1149,

3 

46,3 - - 83,1 14,

0 

364,9 44,

4 

699,3 59,7 

Черноземы южные 121,9 4,9 - - - - - - 121,9 10,4 

Черноземы 

неполноразвитые 

41,7 1,6 - - 3,7 0,6 2,8 0,4 35,2 3,0 

Всего 2484,

8 

100 - - 489,8 10

0 

821,6 10

0 

1171,

4 

100 

 

О морфологическом строении выщелоченных черноземов можно судить по описанию 

почвенного разреза, заложенного нами в 2014 году: 

Таблица 2 – Почвенный разрез 

Ап 0-25 см Темно-серый, зернисто-мелкокомкоматый, рыхлый, обильно пронизан 

корнями растений 

АВ 25-43 см Темно-серый, комковато-зернистый, слегка уплотнен. Переход заметный. 

В1 43-55 см Темно-бурый, комковато-зернистый, уплотнен. Переход земетен по окраске. 

В2 55-75 см Серо-коричневая окраска, комковатый, плотнее чем в горизонте А,В. Переход 

слабыми язычками 

С 75-100 см Желто-бурая вязкая глина. Бурно вскипает от 10% от HCl с глубины 90 см. 

Мощность гумусового горизонта выщелоченных черноземов колеблется от 45 до 60 см, 

глубина вскипания 10 % HCl от 80 до 100 см [2]. 

Многие физико химические свойства почвы, а также водно-воздушный, тепловой, 

питательный режимы определяются состоянием ее структурированности. 
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Результаты наших исследований показывают, что структурный состав (сухое 

просеивание) выщелоченных черноземов северной лесостепи Челябинской области имеет 

большое агрономическое значение в регулировании водного, воздушного и пищевого режимов. 

Структурный состав этих почв близок к оптимальным параметрам (Таблица 3). Почвам в 

хорошем состоянии характерно 35–40 % в фракции 1–3 мм и 70–80 % в структурных фракциях 

от 0,25 до 10 мм вместе взятых. 

Таблица 3 – Структурно-агрегатный состав выщелоченных черноземов  

(Сосновский район 2014 г.) 

Горизонты и 

глубина взятия 

образца, см 

Структурные фракции (%) 

0,25 мм 0,25-1мм 1-3 мм 3-5 мм 5-10 мм > 10 мм 

0-10 7,3 15,4 35,7 13,2 10,2 18,2 

10-20 10,0 13,8 37,2 14,4 9,5 15,3 

20-40 5,7 8,2 38,0 17.4 13.1 17,6 

 

Содержание ценной структуры в пахотном горизонте в среднем составляет более 68 %. 

Наблюдается хорошо выраженная микроструктура выщелоченных черноземов. Исследования 

показали, что способы основной обработки почвы оказывают существенное влияние на 

структурно- агрегатный состав. 

Нами были проведены исследования, в ходе которых были изучены агрофизические 

свойства выщелоченных черноземов (таблица 4). 

Таблица 4 – Агрофизические свойства выщелоченных черноземов северной лесостепной зоны 

(Сосновский район 2014 г.) 

Горизонты 

взятия образца 

Плотность 

твердой фазы, 

г/см
3
 

Плотность 

сложения, г/см
3
 

Пористость Максимальная 

гигроскопичность, 

% 

Ап 0-10  2,48 1,10 53 6,1 

АВ 30-40  2.50 1,19 50 5,9 

В1 40-60  2.61 1,36 46 5,4 

В2 60-80  2,65 1,42 45 4,8 

С 100  2.71 1,48 44 7,4 

 

Установлено, что плотность твердой фазы выщелоченных черноземов северной 

лесостепи области колеблется в пахотном слое от 2,45 до 2,48 г/см
3
, в подпахотном от 2,50 до 

2,61 г/см
3
. 

Внизу по профилю почвы этот показатель увеличивается до 2,7 г/см
3
. 

Плотность сложения изменяется в интервале от 1,0 до 1,14 г/см
3 

и зависит от  приемов 

обработки условий увлажнения и других факторов, т.е. это более динамичный показатель [3]. 

Большое значение для обработки почвы, возделывания тех или иных культур имеет 

пористость почвенных агрегатов черноземов выщелоченных. 
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Отмечается, что пористость агрегатов уменьшается от более крупных к менее крупным. 

В пахотном слое до 0-30 см агрегаты размером в диаметре более 5 мм имеют пористость свыше 

40 %, от 1 до5 имеют пористость 34 %;от 0,25 до 1 имеют 26,5 % и менее 0,25 мм имеют 

пористость всего 19 %. Это связано с тем, что пылевая фракция характеризуется более плотной 

упаковкой почвенных частиц.  

Выводы: 

1. В Российской Федерации за 25 лет заброшенно 40 млн. га пахотных земель. По 

Челябинской области около 500 тыс. га. Включение в сельскохозяйственный оборот является 

главной задачей агропромышленного комплекса. 

2.  Анализ структуры черноземных почв Челябинской области показал, что 

преобладающим типов черноземов являются черноземы выщелоченные. 

3. Структурно-агрегатный состав и агрофизические свойства изучаемых 

выщелоченных черноземов северной лесостепи близки к оптимальным параметрам. 

4. Залежные земли Челябинской области в основном средне– и старовозрастные, 

состояние структуры и агрофизические свойства залежей северной лесостепи показывают, что 

почвы восстановились за время пребывания в залежи. Целесообразно начать процесс 

вовлечения их в сельскохозяйственный оборот. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ДОНБАССА КАК ПРОМЫШЛЕННОГО  

РАЙОНА УКРАИНЫ 

Завгородняя Д., Меньшикова Е., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Лир С.В. 

Спад производственной активности, сокращение промышленных выбросов в 

окружающую среду, наращивание мощностей очистительных сооружений и т.д. вызвало 

определенное улучшение отдельных экологических показателей в Украине. Но, несмотря 

на это, общая демографическая ситуация в стране остается критической. Самый серьезный 

фактор, до сих пор оказывающий негативное воздействие на экологическую ситуацию в стране 

– взрыв на Чернобыльской АЭС. Как следствие этой катастрофы – низкая рождаемость и 

высокий уровень смертности в центральных регионах страны. В промышленных районах 

Украины, напротив, за последний год наметилась положительная тенденция: по сравнению с 

2008 годом на 1,5% повысился уровень рождаемости, и примерно настолько же снизилось 

зарегистрированное количество онкологических заболеваний. 

В первую очередь экологи связывают это с остановкой многих промышленных 

предприятий в Донецкой, Луганской, Мариупольской, Харьковской и Запорожских областях. 

Самыми высокими по стране остаются демографические показатели в экологически чистых 

регионах – на западе Украины и в Закарпатье. Минимальное количество действующих 

производств, леса, чистые реки, и, как следствие – более благоприятная обстановка 

положительно влияют на среднюю продолжительность жизни и здоровье людей. Сельские 

жители этих регионов придерживаются старых традицией: они применяют минимальное 

количество химикатов, выращивая урожаи на своих участках, кормят домашнюю скотину 

экологически чистым кормом – в результате меньше болеют и дольше живут. 

В среднем же, по Украине 80% людей с самого рождения имеют те или иные проблемы со 

здоровьем (во всем мире наоборот). Экологи приписывают это тяжелому наследию прошлого. 

Устаревшее оборудование, которое долгие десятилетия использовалось и используется на 

производствах, сброс загрязненных вод в реки, применение пестицидов привело к полному 

нарушению естественного природного баланса. Для того чтобы исправить демографическое 

положение в стране, как считают ученые, придется полностью поменять отношение к 

бездумному потреблению природных ресурсов и внедрять современные технологии в 

промышленности. 

В последние десятилетия в Украине она существенно ухудшилась. Одним из основных 

факторов, повлиявших на экологическую обстановку, является развитие добывающей и 

перерабатывающей промышленности при устаревших технологиях и связанная с этим 

чрезмерная урбанизация многих районов, прежде всего Донбасса. 

Загрязнения атмосферного воздуха 

Плотность выбросов пыли и газов, которых в атмосферу составляет около 70 тонн на 1 кв. 

км, что в 6 раз больше, чем в среднем по Украине. В настоящее время наш регион является 

поставщиком до 40% всех выбросов страны. Одной из причин неудовлетворительного 

состояния воздушного бассейна региона – недостаточное оснащение источников выделения 
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загрязняющих веществ высокоэффективным газопылеулавливающим оборудованием и низкий 

уровень его эксплуатации. Так, в Донбассе оснащены очистными установками лишь около 40% 

источников выброса вредных веществ. Как и в предшествующие года, причины 

неудовлетворительного положения и недостаточной оснащённости источников выбросов 

газоочистным оборудованием остаются прежними – это отсутствие или недостаток 

обслуживающего и ремонтного персонала, запасных частей и материалов, проблемы 

финансирования запланированных ремонтных и строительных работ. 

Загрязнения водных ресурсов 

Водные ресурсы региона формируются за счёт транзитного притока поверхностных вод, в 

основном по речке Северский Донец за счёт Харьковской области, местного речного стока, 

сточных, шахтных и карьерных вод, а также эксплуатационных запасов подземных вод (1067 

тыс. куб. м в сутки). Основными загрязнителями водных объектов являются предприятия 

горной и металлургической промышленности. Техногенному воздействию подвергаются 

огромные территории – от Дона до Днепра, на которых расположено более сотни угольных 

шахт. Ежегодно они сбрасывают около 500 млн. куб. м шахтных вод, загрязнённых 

минеральными солями, взвешенными веществами и бактериальными примесями. В малые реки 

Донецкой и Луганской области ежегодно поступает около 1,5 млн. тонн солей, что привело к 

обмелению рек за последние годы на один метр. К категории основных предприятий – 

загрязнителей металлургической промышленности следует отнести следующие: 

металлургический комбинат им. Ильича и "Азовсталь" в Мариуполе, металлургический и 

коксохимический заводы в Енакиево, Алчевский металлургический комбинат, Алчевский и 

Стахановский коксохимические заводы. Необходимо также отметить, что из-за частых 

аварийных ситуаций на объектах канализационного хозяйства, их санитарно-

эпидемиологическое состояние остаётся неудовлетворительным. 

Загрязнения почвы 

Анализ и сопоставление данных по геохимической специализации установленных 

природно-техногенных типов почв и основных видов минерального сырья, извлекаемого из 

недр и потребляемого производственными комплексами Донбасса (углей, железных и 

марганцевых руд, известняков доломитов и др.), а также образующихся промышленных 

отходов показывают, что измененные техногенными процессами почвы, как правило, 

унаследуют геохимическую специализацию от минерального или вторичного сырья – через 

промышленные отходы или минуя их. Таким образом, определяется причинно-следственная 

связь в компонентной цепи: сырьё – промышленные отходы – окружающая среда. 

Результаты проведенной классификации измененных техногенезом почв и исследования 

унаследованности их "геохимической специализации" позволяют, к примеру, по г. Донецку 

определить основные техногенные процессы (причины), приведшие почвы и другие, тесно 

связанные с ними компоненты окружающей среды к их современному экологическому 

состоянию. Они объединены в следующие три группы: 

1. Физико-химические, механические и биохимические процессы, обусловленные 

угледобычей, углеобогащением, углепераработкой, промышленным и бытовым сжиганием 

углей, другими производствами, потребляющими угли Донбасса, "геохимически 

специализированные" на сере, мышьяке, ртути, германии, молибдене, литии. Главным образом, 

эти процессы привели к наиболее обширному химическому загрязнению почв. 
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2. Техногенные процессы, обусловленные производствами Донецкого металлургического 

завода – доменным, сталеплавильным, прокатным, переработки промышленных отходов и др. 

Преобладающее воздействие на окружающую среду данного старейшего металлургического 

завода привело к загрязнению почв. Основными элементами – загрязнителями здесь, наряду с 

железом и марганцем, являются хром, мышьяк, ртуть, свинец, цинк и др. 

3. Техногенные процессы, обусловленные металлургическим производством по 

вторичной переработке цветных металлов. 

С преобладающей ролью этого, сравнительно молодого, металлургического производства 

связано образование локального, высокой степени опасности очага загрязнения почв. 

Экологическая обстановка в промышленных регионах Луганской области 

Луганщина – один из самых неблагоприятных по экологическим условиям регионов 

Украины. На территории области расположено около 1500 предприятий и организаций 

угольной, металлургической, машиностроительной, химической и нефтехимической 

промышленности, энергетики. 

Основные загрязнители воздуха на Луганщине – Алчевский металлургический комбинат, 

рубежанское ОАО "Краситель", ОАО "Лисичанская сода", северодонецкое ГПП "Объединение 

Азот", Стахановский завод техуглерода, Алчевский и Стахановский коксохимические заводы. 

Пылегазоочистительное оборудование на них изношено либо устарело. 

 Ядовитые газы уходят прямиком в небо. Большинство предприятий не имеет требуемых 

санитарно-защитных зон. Но есть на Луганщине в г. Северодонецке и уникальное 

предприятие – санитар экологии – СП "Интерсплав". На территории завода воздух чист, 

насыщен кислородом – дышится как в горах. Многие виды работ выполняют компьютеры, 

роботы, автоматика. Луганск входит в число городов с самой неблагоприятной экологической 

обстановкой. Состояние городских свалок напрямую влияет на эпидемиологическую 

обстановку населенных пунктов, подчас свалки начинают свое пагубное влияние на почву, 

подземные источники питьевой воды, реки, загрязняют воздух.  

Бытовые отходы Луганска вывозятся на полигон твердых бытовых отходов близ 

г. Александровска, где сложилось катастрофическое положение. В Алчевске такие крупные 

предприятия, как заводы крупнопанельного домостроения, железобетонных изделий, 

строительных материалов, не имеют площадей для размещения производственных и бытовых 

отходов. Тревогу вызывает состояние городских свалок, где отходы не сортируются.  

В городах добавилась проблема утилизации упаковок мелкоштучного товара, в огромных 

количествах завозимого челночным бизнесом. Просроченные продукты питания, попадающие к 

нам из-за рубежа, тоже считаются отходами, поэтому наносят двойной вред там, где сбываются. 

У жителей г. Рубежное, особенно у детей, угнетен иммунитет, немало врожденных уродств, 

невынашивания беременности, бронхиальной астмы, сахарного диабета, злокачественных 

новообразований, в 2-3.5 раза выше, чем на Украине, заболеваемость гипертонией и 

ишемической болезнью сердца, в 1,5-3 раза больше болезней органов пищеварения, "молоды" 

инфаркт миокарда и т.п. У значительного числа рабочих химического производства выявлены 

повреждения в периферической нервной системе. 
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Экологическая обстановка в Донецкой области 

На территории Донецкой области, которая составляет 4,4% площади государства, 

сосредоточена пятая часть промышленного потенциала Украины. Высокая концентрация 

промышленной и сельскохозяйственной промышленности, транспортной инфраструктуры, 

большая плотность населения создали тут огромную нагрузку на биосферу – наивысшую на 

Украине и в Европе. Донецкая область является регионом с критическим состоянием 

окружающей природной среды. Экологические проблемы накопились в Донецке на протяжении 

длительного времени, а негативные изменения, что произошли в окружающей среде, 

приближаются к необратимым. 

Так, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов, сбросы 

загрязняющих стоков в водоемы составляют соответственно 31%, 30% и 25% от обще 

украинских. Именно здесь сосредоточено 55,5% промышленных токсичных отходов всей 

страны. В течение года на один квадратный километр территории области выбрасывается в 

атмосферу 70 тонн загрязняющих веществ, что в семь раз превышает среднеукраинский 

уровень, а гранично-допустимое загрязнение атмосферного воздуха в большинстве 

промышленных городах классифицируется как "опасное" и "чрезвычайно опасное". 

Сложная экологическая ситуация негативно влияет на состояние здоровья населения 

области. Снизился показатель рождаемости – с 10,2 до 6,1 на тысячу населения (по Украине – 

7,8) и увеличилась общая смертность населения с 12,7 до 17 на тысячу населения (по Украине – 

15,3). Особенно высокая смертность населения в работоспособном возрасте, которая составляет 

24% от всех умерших в регионе (по Украине – 11%). Ежегодно 30% детей рождаются с 

врожденными отклонениями развития, часто несовместимыми с жизнью (по Украине – 24%). 

Вторичное использование шахтных вод ограничивается, в первую очередь, их высокой 

минерализацией на ряде горнодобывающих предприятиях региона. Наиболее 

распространёнными методами, использующимися при опреснении сточных вод, являются: 

дистилляция (выпаривание), электородиализ и обратный осмос. 

Выводы 

Таким образом, эколого-геохимические исследования почв, рек, растений, аэрозольных 

выпадений и медико-биологические исследования промышленных агломераций Донбасса 

свидетельствуют о нахождении его в состоянии экологического кризиса. Без поисков и научных 

проработок вариантов выхода из кризиса и практических шагов по улучшению экологической 

ситуации она может стать катастрофической. 

Исходя из сложной экологической обстановки разработан структурный план концепции 

экологической деятельности в Донбассе на период 2010-2015 гг. 

Согласно этой концепции были определены следующие приоритеты: 

1. Уменьшение и уничтожение опасных отходов; 

2. Утилизация и уничтожение отходов промышленного комплекса; 

3. Снижение сбросов загрязнённых вод от промышленных предприятий и в коммунальном 

секторе; 
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4. Развитие природно-заповедного фонда области; 

5. Экологическое образование, работа с общественными организациями, международное 

сотрудничество в области экологии. 
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ВУРС  - ТЕРРИТОРИЯ ОПАСНОСТИ 

Галяутдинова.К.Р., Двоеглазова.Е.А.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Мухина О.В. 

О трех радиационных инцидентах на  ПО «Маяк» было написано много. Но аварии на 

комбинате, происходили неоднократно. Вот список наиболее значительных из них, взятый из 

газеты Кунашакского района «Знамя труда» от 11 сентября 1997 года. 

15.03.1953 – неуправляемая цепная реакция. Облучение двух операторов. 

13.10.1954 –разрыв технологического аппарата, разрушение элементов здания. 

21.04.1957 – неуправляемая цепная реакция. Шесть пострадавших. Один летальный исход. 

29.09.1957 – взрыв емкости хранения радиоактивных отходов, повреждения ряда 

производственных зданий. Образование ядерного следа шириной 8-9 километров, длиной 105 

км с суммарным содержанием 2 млн. кюри продуктов деления урана - ВУРС (восточный 

уральский радиационный след) 

02.10.1958 – неуправляемая цепная реакция. Три летальных исхода. Один человек перенёс 

лучевую болезнь с потерей зрения. 

28.07.1959 – разрыв технологического аппарата. 

05.12.1960 – неуправляемая цепная реакция. Без облучения. 

26.02.1962 – взрыв сорбционной колонны с разрушением трубопроводов. 

16.12.1965- самопроизвольная цепная реакция  продолжительностью 14 часов. 

10.12.1968 – неуправляемая цепная реакция с летальным исходом. Один человек получил 

тяжелую форму лучевой болезни с ампутацией ног. 

16.11.1990- взрывная реакция в реагентом аппарате . Химические ожоги двух человек, 

один из которых скончался. 

17.07.1993-термохимическое взаимодействие и взрыв системы, насыщенной плутонием-

238. 

«Кыштымская авария» — это была самая первая в СССР чрезвычайная ситуация 

техногенного характера, связанная с радиацией. Авария произошла 29 сентября 1957 г на 

химкомбинате «Маяк». Химкомбинат располагался в закрытом тогда городе «Челябинск-40». 

Потом этот город переименовали в Озёрск. Авария была названа Кыштымской из-за того, что 

город Озёрск (Челябинск-40) был строго засекречен, и его нельзя было найти ни на одной карте 

страны вплоть до 1990 года. А Кыштым — это самый ближайший к нему город. 

В течение долгого времени в Советском Союзе об этой аварии ничего не сообщалось. 

Официальные власти тщательно скрывали сведения от населения страны и жителей Уральского 

региона, которые оказались в зоне сильнейшего радиоактивного загрязнения. Однако  
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полностью скрыть аварию 1957 года не удалось, да и это стало невозможно - из-за огромной 

площади загрязнения радиацией, а также вовлечения в процесс послеаварийных работ 

большого количества людей, которые разъехались потом по всей территории СССР. За 

прошедшие годы радиоактивный фон в зоне ВУРС значительно снизился, но еще не пришел к 

нормальным показателям. 

1.Жители с. Муслюмово, численностью не менее 4000 человек, среди которых находится 

более чем 150 человек с диагнозом лучевая болезнь, в составе около 1500 семей имеют право на 

переселение с радиационно-загрязненных территорий. 

2. Производственное Объединение «Маяк» работает в Челябинской области с 1947 года. С 

1949 года сточные воды, содержащие радиоактивные вещества, сбрасывались в реку Теча 

практически бесконтрольно. К 1956 году в водах Течи оказалось примерно 2,75 миллиона кюри. 

В 1957 году на ПО «Маяк» произошёл взрыв емкостей радиоактивных отходов, 

приведший к радиационному заражению значительной территории Урала, облучению речной 

системы и жителей прибрежных населенных пунктов. 

3.Население села Муслюмово в течение более полувека подвергалось хроническому, 

многолетнему радиационному воздействию, обусловленному как внешним гамма-облучением, 

так и внутренним за счет употребления речной воды и продуктов питания местного 

производства 

4. В 2005 году суд постановил, что «Маяк» несет угрозу здоровью людей и окружающей 

среде. Тогда же директор ПО «Маяк» Виталий Садовников был привлечен к уголовной 

ответственности за слив в реку Теча нескольких десятков миллионов кубометров жидких 

радиоактивных отходов. В 2006 году он был амнистирован в связи со 100-летием 

Государственной Думы. В это же время в распоряжении экологов оказались официальные 

документы, согласно которым питьевая вода в Муслюмово также радиоактивна.  

5.По произвольному решению уполномоченных лиц Росатома только часть села 

Муслюмово (741 домовладение) подлежит переселению. Населенный пункт необоснованно был  

поделен на две части: «село Муслюмово» и «станция Муслюмово». «Станция Муслюмово», где 

проживает около 1,5 тысяч человек, также расположенная на территории,пораженной 

радиацией и не пригодной для проживания, отселению на подлежит. 

Здесь же, в загрязненной зоне, построилось «Новое Муслюмово». Решение о размещении 

нового поселка для переселенцев было принято не только без учета реальной радиационной 

обстановки, но и вопреки мнению большинства переселяемых жителей. 

9.Над жителями села проводился медицинский эксперимент. Бассейн реки Теча является 

единственным регионом в мире, где у населения была отмечена так называемая «хроническая 

лучевая болезнь». Жителей села ежегодно обследуют в медицинском центре Росатома. Самый 

распространенный диагноз – общее заболевание организма различной степени. В перечне 

заболеваний, утвержденном Российской Академией медицинских наук, такого недуга нет. 

Выдержка из официального исследования Уральского научно-практический центра 

радиационной медицины Федерального управления медико-биологических и экстремальных 

проблем при Минздраве России от 2001 года, «Муслюмово: итоги 50-летнего наблюдения»: «В 

настоящее время жители с. Муслюмово входят в уникальную когорту, объединяющую всех 
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жителей прибрежных сел реки Теча, подвергшихся хроническому радиационному воздействию.  

Данная когорта в настоящее время представляет собой мировое значение для оценки величин 

риска канцерогенных (рак и лейкоз) и генетических последствий хронического облучения 

человека. Результаты наблюдений за членами когорты могут лечь в основу новых оценок 

пределов доз хронического облучения населения и персонала».         

Облучение населения в верховьях реки Теча привело к возникновению хронической 

лучевой болезни, которая по оперативным медицинским документам, на то время было 

диагностировано у 935 человек. Притом основная часть заболеваний, которые были выявлены, - 

это 56-57-58 годы и дальше. Если говорить о 935 случаях - то из них 217 умерло уже... Все 

случаи хронической лучевой болезни связаны со сбросом радиоактивных веществ в реку Теча. 

Кроме хронической лучевой болезни у жителей прибрежных сел реки Теча и территории были 

зарегистрированы лучевые реакции. ...Показатель общей смертности у жителей верховья реки 

Теча был на 17-23,6 процента выше, чем у необлучившихся жителей тех же административных 

районов". 

  Всего же в окружающую среду было выброшено около 25 миллионов кюри 

радиоактивности. Радиация "опылила" более 626 тысяч квадратных километров, захватив 

Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области. Более миллиарда кюри радиоактивности 

скопилось в озерах, траншеях, хранилищах, могильниках. Это создает реальную угрозу новой 

катастрофы. Особую опасность представляют могильники траншейного типа с глиняным 

"замком", в которых хранится 150 тысяч тонн низкоактивных отходов. Здесь нет даже 

контрольно-измерительной системы. Более того- до сих пор не найдены все могильники! 

  Уже сегодня на территории предприятия "Маяк" сконцентрировано около одного 

миллиарда кюри отходов, часть из них напрямую сливаются в реку Теча, в бассейне которой 

располагаются населенные пункты Муслюмово, Кунашак, Метлино, в течение многих 

десятилетий подвергающиеся радиационному воздействию.  Внешнее облучение на берегу реки 

составляет около 700 микрорентген в час (при норме до 20 микрорентген). 

В 1949—1951 годах была сброшена основная масса радиоактивных нуклидов: около 12 

ПБк стронция-90, 13 ПБк цезия-137, 106 ПБк короткоживущих радионуклидов. 

Бентос реки Теча очень опасен, так как в нём находится большое количество 

радиоизотопов.  

Вопросы для исследования: 

1.Согласны ли вы с тем, что в Челябинской области находится не только 

промышленное предприятие по переработке радиационных отходов, но и кладбище, т.е. 

захоронение радиационных отходов?  

Из 50-ти опрошенных человек знают об этом всего лишь 10 человек, т.е. 20% людей 

знакомы, с ситуацией. 

2.Знаете ли вы, что в Челябинскую область везут радиационные отходы со всего 

мира? (Германия, Чехия и т.д. отказались от этого) 

Из 50-ти опрошенных человек «да» ответили только 5. Т.е. 90% не знают, что территория 

области является радиоактивной помойкой, а люди живут за чертой бедности. 
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Вывод: Этот опрос был направлен, на то чтобы  привлечь внимание  молодых людей к 

экологическим проблемам Челябинской области. 

37% детей страдают лейкемией и  находятся в отделениях детского гематологического 

центра. Пересадка костного мозга стоит очень дорого, и не каждый родитель может позволить 

её для своего ребенка. Если раньше лейкоз у детей, как диагноз выставлялся практически с 5-ти 

летнего возраста, то сейчас такой диагноз может быть поставлен и с 1 года. 

Моя бабушка жила в селе Муслюмово с 1949 г. Она 30 лет работала на Кунашакской 

оптово-торговой базе. Муслюмово расположено на реке Теча в 30 км от «Маяка» и эта река 

является радиационной. Вела здоровый образ жизни. Здесь, в Муслюмово у неё родились два 

сына и одна дочь. Сейчас дочь взрослая живёт за границей. У неё низкий гемоглобин, часто 

болеет. 

Муж моей бабушки родился в 1945 году, также прожил в селе Муслюмово, и в 2008 году у 

него обнаружили рак 4-ой степени, в 2009 году он умер. 

 Являются ли они пострадавшими?.. 

Этот вопрос можно задавать бесконечно, так как территория радиоактивного загрязнения 

до настоящего времени остаётся источником облучения населения, и многочисленные нити 

связывают прошлое и настоящее. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  РЕКИ  МИАСС 

Кишкань Е.Ю., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Шах Н.Ю. 

 

Любой водоем - это важный элемент экосистемы, а если это река в городской зоне, то 

тем более. И в зависимости от состояния река может стать или украшением города, или 

главным изъяном. А мечта каждого человека жить в красивом городе, мечта челябинцев – жить 

в красивом Челябинске. Много лет назад река Миасс была его главной очень красивой и чистой 

достопримечательностью. Сегодня Миасс – водная артерия города – представляет собой 

множество проблем. Почему это произошло? Кто и как спасет реку Миасс?  Что  нужно 

исправить, чтобы на наших глазах не погибла «живая» река? Вот неполный перечень вопросов, 

который невольно возникает при виде нашей многострадальной реки. Цель нашей работы – 

разобраться с комплексом проблем, которые не дают спокойно жить реке Миасс, и найти пути 

ее спасения. 

Согласно географическим справочникам, длина реки Миасс составляет 658 километров, 

384 из которых она течет по Челябинской области. Исток Миасса расположен на восточном 

склоне Хребта Нурали (Башкирия). Сначала он течет меж гор на север, в районе города 

Карабаша сворачивает на восток, пересекает лесостепи и за пределами области впадает в реку 

Исеть (в 20 километрах от поселка Каргаполье), которая, в свою очередь, впадает в Тобол, тот – 

в Иртыш, Иртыш – в Обь, откуда ее воды попадают в Обскую губу Карского моря.  

В верховьях Миасс – быстрая почти горная река с питьевой водой. Рыба здесь есть 

разная: это караси, окуни, лини, язи, налимы. Некоторое время назад водились даже форель и 

стерлядь! А наличие привередливых к условиям обитания пескарей показывает, что река 

достаточно чистая. Однако, продвигаясь по Уралу, Миасс вбирает в себя огромное количество 

стоков промышленных предприятий и отходов сельского хозяйства, которые, по мнению 

ученых, считаются одной из главных причин гибели всего живого. Несмотря на то, что поселок 

Харлуши или село Кулуево (около 30 км от Аргаяша) не соседствуют с промышленными 

гигантами, кристально чистой водой похвастаться они не могут – всему виной неидеальная 

система сельскохозяйственного производства. Река постепенно размывает захороненные в 

земле старинные удобрения, фосфаты, что приводит к появлению в воде планктонных 

организмов и сине-зеленых водорослей, которые выбрасывают в нее фенолы и формальдегиды 

– губительно воздействующие токсические вещества, из-за которых странный запах и 

специфический привкус появляется у водопроводной воды. При этом Миасс в Кулуево или 

Харлушах в несколько раз чище челябинского участка: здесь без опаски можно купаться и 

ловить рыбу.  

«Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 

водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ) провел комплексное обследование реки Миасс в 

пределах города Челябинска, согласно которому были установлены следующие симптомы 

болезни речки. Во-первых, заиливание (особенно остро эта проблема стоит у острова-сада в 

районе улицы Свободы). Во-вторых, возникновение отмелей и островов (в заливе перед мостом 

по улице Кирова у фонтана, по улице Елькина и перед мостом по улице Чайковского). Это 

обследование было проведено в 2004 году. Сейчас  болезнь только прогрессирует и это видно 



 
40 

невооруженным глазом. В результате этого мы получили в самом центре города эстетически 

малопривлекательный водоем. Но что еще больше вызывает опасение, мы получили водоем, 

который представляет реальную угрозу его здоровью в связи с выделением ряда токсичных 

веществ сине-зелеными водорослями в период цветения. Кроме того, накапливающиеся донные 

отложения (ил) являются питательной средой для болезнетворной микрофлоры.  

Существует несколько причин болезни реки Миасс. Первопричиной стало строительство 

пруда ЧГРЭС в 1928-1935 годах по проекту Ленинградского гидротехнического бюро. За 

следующие 20 лет после завершения его строительства процесс заиливания верховий шел очень 

интенсивно, в результате чего возникла необходимость искусственного расширения русла реки 

Миасс. Но главной причиной  стало следствие первой попытки благоустроить реку Миасс. Во 

времена великих советских строек с их лозунгами: «Мы повернем реки вспять!» задумали из 

нашей речки сделать величавую красавицу – подобие полноводной Волги, углубив дно и 

расширив русло с помощью гидроснарядов. Расширение и углубление было произведено без 

учета гидрологических закономерностей. Причем скальные породы не позволили углубить реку 

до необходимой отметки. И миасская вода стала мутнеть и заиливаться, создавать отмели и 

острова, стараясь вернуть себе привычные очертания и размеры русла. Всем известно, что в 

природе все взаимосвязано. Расширение русла до нынешних размеров породило снижение 

скорости водного потока реки, что было особенно важным в весеннее время в период 

половодья, когда река в естественных условиях могла самоочищаться от накапливающихся 

илов. Свою лепту внесли и стоки с ряда промышленных предприятий города, и грязь с улиц 

города, которая через ливневую канализацию прямиком попадала в реку. 

 В 80-х годах  «Челябинскгражданпроектом» были подготовлены «Предпроектные 

проработки по расчистке и регулированию р. Миасс». Удаление ила началось в 1987 году. 

Только вот стоимость оказалась высокой даже по советским временам, да и результаты 

оказались не совсем удовлетворительными: ил, который вычерпывался со дна, складировался 

прямо на берегу, а воды с оставшимися частицами сливалась обратно в реку. Круговорот, 

только не воды в природе, а ила в воде. Из-за этого в очищенной зоне образовался слой 

илистых отложений. Это обстоятельство послужило толчком к проведению комплекса работ по 

изучению русла, качества воды и объема скопившегося ила. Результатом должна была стать 

оценка экологической целесообразности и направленности работ по расчистке и 

регулированию реки Миасс в пределах городской застройки. Работа была выполнена по заказу 

администрации города Челябинска УралНИИВХ (ныне РосНИИВХ) в 1989-1990 гг. Но волна 

политических и экономических изменений в стране привела к тому, что развитие работа не 

получила, в целом проект благоустройства остался нереализованным. 

Как же спасти реку Миасс? Во-первых,  нужно углубить и почистить реку Миасс на всем 

ее протяжении в черте  города. Для этого понадобится пара земснарядов, которые «всего» 

полтора-два десятилетия будут утюжить дно и берега реки, поставляя миллионы тонн 

выуженного ила и грунта. Но проблема в том, как было сказано выше, что первая попытка 

благоустроить Миасс именно таким способом, и привела его к нынешнему состоянию. Как 

утверждают ученые-гидрологи РосНИИВХ, ошибкой было то, что не была учтена специфика 

гидромеханической очистки – это очень эффективное средство, но только в том случае, если 

она производится избирательно, в наиболее проблемных местах. Это будет на порядок дешевле, 

и облегчит проблему утилизации.  
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Во-вторых, также прекратить сбросы неочищенных стоков в реку. 

Однако реку постоянно загрязняют предприятия промышленности и жилищно-

коммунального комплекса, многие очистные сооружения нуждаются в модернизации. Так, 

ремонта требуют очистные Миасса, Карабаша, Челябинска, Аргаяшского, Чебаркульского, и 

Сосновского районов. Часть работ по их модернизации уже выполняется в соответствии с 

областной программой экологического оздоровления области, уверяют специалисты. Их ремонт 

и очистка поверхностного стока в реку должны на 95% снизить загрязнение водоема. Остальное 

загрязнение дают притоки Миасса – реки Бишкиль и Биргильда, в которые сбрасываются 

неочищенные стоки поселков Кулуево, Тимирязевский и других. Очищение этих стоков должно 

стать следующим  этапом реализации программы. Штрафы за неисполнение должны быть 

ощутимые – до сотен тысяч, а не минимальные. 

Стоит поверить, что Миасс на самом деле может быть красив. Не мыть в нем машину, не 

оставлять горы мусора после пикника и не сливать остатки бытовой химии. Тогда и наши 

потомки смогут любоваться этой  прекрасной рекой. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Толмачева Н., Долгобородин К.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Дженис Ю.А. к.с.-х.н 

Непосредственное влияние на качество воды оказывают многие факторы: экологические 

показатели в местах ее забора, минеральный состав, состояние систем очистки и подготовки 

питьевой воды, технологии и способы ее дезинфекции и транспортировки. Так же  на качество 

воды оказывает влияние материал трубопровода, предназначенного для транспортировки и 

подачи воды (в особенности — питьевой) потребителям, его наружное и внутреннее покрытие, 

а также временные процессы, влияющие на качественные изменения стенок трубы в процессе 

эксплуатации. 

Цель работы: Изучить влияние материала трубопроводов питьевого водоснабжения на 

качество воды. 

Задачи: 

1) Рассмотреть диффузионные процессы в около трубном пространстве. 

2) Выявить экологически безопасный материал для прокладки трубопроводов питьевого 

водоснабжения. 

По результатам государственного мониторинга водных объектов, воды таких рек как 

Волга, Дон, Кубань, Лена, Обь, Печора относятся к категории «загрязненные». 

Аварийные разливы и техногенные катастрофы, в результате которых в воду попадает 

значительное количество нефтепродуктов, стоков химических производств, способствуют 

загрязнению водных ресурсов. 

В результате жизнедеятельности человеческого сообщества, промышленного 

производства, работ по добыче и транспортировке нефти, газа и других энергоносителей и 

полезных ископаемых во всем мире, особенно в урбанизированных и промышленных 

территориях, складывается неблагополучная экологическая обстановка и нарастает, в том 

числе, загрязнение почвы различными веществами от промышленных аварий, утечек, 

выбросов, промпроизводства и другой деятельности человека. 

В результате трубопроводы водоснабжения, уложенные в урбанизированных и 

промышленных территориях, а также в других загрязненных участках подвергаются 

воздействию различных вредных для человека химикатов. 

Постоянное воздействие некоторых обычных химикатов и растворителей, например, 

жидких углеводородов (сырая нефть, бензин, топливный газ, дизельное топливо, керосин, и 

т.п.), приводит к их проницанию в трубы. Проницание становится причиной вспучивания, 

особенно при повышенных температурах. 
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Проницание приводит к ослаблению материала – эксплуатационные характеристики 

оборудования, длительно работающего под давлением, значительно снижаются. 

Физико-химические и биохимические процессы, происходящие на границах раздела: вода 

— стенка трубы, изготавливаемая из различных материалов, по настоящее времяявляются 

объектом изучения. Знание и грамотное использование положительных качеств 

конструктивных материалов труб, учет их недостатков и положительных свойств позволяют 

проектировать и прокладывать надежные и экологически безопасные сети водоснабжения, с 

учетом реальных местных условий. 

В настоящее время научным миром пристально изучается тема диффузионной 

проницаемости полимерных труб, которые за последнее время нашли широкое применение в 

системах водоснабжения. Диффузионные процессы — это процессы установления равновесия 

концентраций веществ в системе: вода - стенка трубы - за трубное пространство. 

В результате установлено, что стенка полимерной трубы проницаема, а интенсивность 

проницаемости зависит от химической структуры используемого полимера, степени его 

полимеризации, а также от химической активности молекул и концентрации проникающего 

вещества. 

Установлено, что наибольшей проницаемостью полимерных труб обладают вещества 

ароматических и алифатических углеводов, а также отдельных органических химикалий, что 

приводит к недопустимому загрязнению воды и негативным последствиям для здоровья 

населения. 

Сегодня, в век космических скоростей и нано технологий, проектирование и 

строительство сетей питьевого водоснабжения и систем канализации в РФ производится по 

требованиям СНИП и ГОСТ, разработанным еще в 70-80-х г.г., без учета возможности 

применения современных технологий и материалов, в условиях существующих и возможных 

новых экологических загрязнений. Растущие темпы промышленного производства привели к 

значительному загрязнению окружающей среды, что не может не учитываться сегодня при 

проектировании питьевых водоводов. 

В любом случае, при выборе материала строящегося питьевого водовода, приоритетом 

должно выступать состояние здоровья населения, которое не должно ухудшаться из-за качества 

питьевой воды, подаваемой по новому водоводу за время его длительной эксплуатации. 

В нашей работе мы рассмотрели: 

Полиэтиленовые трубы, трубы из стеклопластика, трубы из высокопрочного чугуна, 

стальные трубы. 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 

Несомненно, у полиэтиленовых труб, особенно диаметром до 500 мм, с рабочим 

давлением до 12 кг/см2, есть неоспоримые преимущества: легкий вес; катушечная укладка в 

траншею (диаметры до 160 мм); коррозионная устойчивость; отсутствие зарастания проходного 

сечения; высокая морозостойкость; длительный срок эксплуатации (не менее 50 лет); 

устойчивость к большинству химических соединений; надежность сварного соединения, не 

уступающая надежности самой трубы. 
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Исходя из вышесказанного, прослеживается область применения полиэтиленовых труб в 

качестве разводящих и подводящих систем в сфере ЖКХ. Однако применять полиэтиленовые 

трубы даже небольших диаметров следует только в том случае, когда имеется уверенность в 

том, что территория не загрязнена углеводородами и другими отходами жизнедеятельности 

человека. 

В любом случае требуется тщательное изучение и подготовка трассы на предмет 

отсутствиязагрязнений. Однако, учитывая небольшойобъем работ в области применения 

небольших диаметров труб, в случае обнаружения старого или нового загрязнения, его проще и 

дешевле нейтрализовать, что крайне затруднительно и очень дорого сделать на магистральном 

водоводе. 

ТРУБЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 

Некоторое распространение в водопроводных сетях получили трубы из стеклопластика. 

Трубы из стеклопластика имеют ряд недостатков, наиболее существенными среди которых 

являются гигроскопичность, что существенно снижает их работоспособность, а также 

недостаточная стойкость стеклопластика к истиранию, что обусловливает износ внутреннего 

слоя смолы и появление оголенного стекла.  

ТРУБЫ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГОЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ 

(ВЧШГ) 

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения городов, в 

последние годы, как за рубежом, так и в России, относятся трубы из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом (ВЧШГ). Но и эти трубы имеют свои слабые стороны. Трубы из ВЧШГ 

сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства 

стали. Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке 

грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных 

перевозках, также выдерживают знакопеременные нагрузки.  

СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

Практика эксплуатации показала, что качество изготавливаемых в СССР стальных труб не 

соответствовало требованиям, которые должны к ним предъявляться при использовании в 

системах централизованного водоснабжения. Одной из важнейших причин повреждаемости 

стальных трубопроводов подземной прокладки является их нестойкость против внешней и 

внутренней коррозии. Стальные трубопроводы сравнительно дешевы в строительстве, и 

большая часть трубопроводов строилась из низкосортных сталей без АКП не только внутри, но 

и снаружи. Катастрофические последствия их коррозии проявляются через несколько лет 

эксплуатации.  

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТРУБОПРОВОДА 

Что касается шероховатости трубопроводов из различных материалов, работающих в 

безнапорном режиме, то вопрос об их эффективности нуждается в специальном анализе. 

Прежде всего отметим, что расчетный коэффициент эквивалентной 

равномернозернистойшероховатости Кэ пластмассовых труб равен Кэпластма0,20 мм, 

чугунных — 0,47мм, бетонных и же- 0,20 мм, чугунных — 0,47м лезобетонных — 1,22мм, 
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стальных с внутренним эпоксидным (гладкостным) покрытием — 0,005мм. Это влияет на уклон 

трубопровода и, следовательно, стоимость земляных работ определяется по формулам 

гидравлического расчета трубопроводов. 

Выводы: 

Учитывая объективную необходимость строительства новых водоводных систем 

питьевого снабжения и реконструкции выработавших свой ресурс, угрожающих своим 

технологическим и экологическим состоянием, с учетом новых технологий, материалов, 

применяемых в трубной промышленности и условий эксплуатации, необходимо рекомендовать 

закладывать в проектные решения применение пластиковых труб на диаметрах менее 500 мм и 

давлении до 10кг/см
2
.  
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ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СТРАНЕ И МИРЕ 

Хусаинова Э. А., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Юсупова Л.В. 

Вода - ценнейший природный ресурс. Она  играет исключительную роль в процессах 

обмена веществ, составляющих основу жизни.  

Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Ежегодный расход воды на земном 

шаре по всем видам водоснабжения составляет 3300-3500 км
3
. При этом  70% всего 

водопотребления используется в сельском хозяйстве.  

Много воды потребляют химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, черная и 

цветная металлургия, сфера энергетики. Большая часть воды после ее использования для 

хозяйственно-бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод. 

Дефицит пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. Все более 

возрастающие потребности в воде заставляют все страны, ученых мира искать разнообразные 

средства для решения этой проблемы. 

На современном этапе мы предлагаем следующие направления рационального 

использования водных ресурсов:  

• более полное использование и расширенное воспроизводство ресурсов пресных вод;  

• разработка новых технологических процессов, позволяющих предотвратить 

загрязнение водоемов 

• свести к минимуму потребление свежей воды. 

Запасы водных ресурсов и их потребление  

 Зaпaсы и качество природных вод крайне неравномерно распределены по территории 

России. Кaртa 1 отрaжaет уровень обеспечения территорий проточной водой из поверхностных 

источников.  

 

Рисунок 1 - Потенциальный запас водных ресурсов 
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Наиболее обеспечены водными ресурсами низовья Оби, Обско- Енисейское междуречье, 

Низовья Енисея, Лены и Aмурa. Повышенный  же уровень водообеспеченности  хaрaктерен для 

Европейского Севера, Средней Сибири, Дальнего Востокa и зaпaдного Приурaлья. Из 

Субъектов Федерации наибольшие покaзaтели имеют Красноярский край и Кaмчaтскaя область, 

Сaхaлинскaя облaсть, Еврейскaя aвтономнaя область. Касаясь aдминистрaтивных обрaзовaний 

РФ наибольший дефицит водных ресурсов отмечается в Калмыкии и Ростовской области. 

Рассматривая же ситуацию, сложившуюся в странах ближнего рубежа и не только, острую 

нехватку воды там ощущают более чем. Ими являются регионы Ближнего и Среднего Востока, 

Центральной Азии и Северной Африки. Уже  сегодня около 39 стран получают питьевую воду 

из-за рубежа. Это – Латвия, Узбекистан, Словакия, Украина, Хорватия,  Азербайджан, Молдова,  

Румыния и др. 

Кaртa 2 хaрaктеризует объемы воды, зaбирaемой из природных водных объектов для 

хозяйственно-питьевых, производственных и прочих нужд.  

Объемы зaборa воды нa одного экономически активного жителя имеют высокое значение 

в группе регионов центральной Сибири (Иркутская область, Красноярский край с Таймырским 

округом, Хaкaссия, Тува, Кемеровская область). Водоемкость экономики здесь базируется нa 

мощной Aнгaро-Енисейской водной системе. Еще более водоемкой является экономика юга 

России от Оренбургской области до Крaснодaрского края. Мaксимaльное водопотребления нa 

душу населения отмечается в Кaрaчaево-Черкессии, Дaгестaне и Aстрaхaнской области. Нa 

остальной части Европейской территории страны локальные зоны повышенной водоемкости 

хaрaктерны для хозяйственных комплексов Ленинградской, Aрхaнгельской, Пермской, 

Мурманской областей и, особенно, Костромской и Тверской областей (в последнем случае, 

вероятно, проявляются последствия дальнего водозaборa для нужд Москвы). Минимальное 

потребление воды для нужд хозяйственного комплекса отмечается в слaборaзвитых автономиях 

- Эвенкии, Ненецком и Коми-Пермяцком округах. 

 

Рисунок 2 - Интенсивность использования водных ресурсов 

Aнaлиз дисбaлaнсов в водопользовании по критерию концентрация 

ресурса/интенсивность использования свидетельствует о том, что для большей части регионов 

страны, включая промышленно развитые средний Урал, центр и северо-зaпaд Европейской 

части, водопопотребление гaрмонизировaно с возможностями внешней среды.  
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Серьезное лимитирующее влияние относительный дефицит водных ресурсов имеет в 

регионах, лежащих южнее от линии Курск-Уфa. Здесь рост отношения водозaборa к объему 

водных ресурсов прямо пропорционально отрaжaет рост необходимых ограничений нa 

экстенсивное водопользование. 

В сложившихся условиях наиболее aктуaльной является рaзрaботкa стратегии 

водопользования. Основная цель - стимулировать оборотное водопользование при 

одновременном сокращении прямого водозaборa, что подрaзумевaет комплекс мероприятий по 

превращению воды в экономически значимый ресурс для всех хозяйствующих субъектов, 

включая сельское хозяйство и население. Повсеместность и дисперсность использования воды 

делает бесперспективной стратегию центрaлизовaнного управления ее распределением и 

потреблением, именно поэтому реальные сдвиги могут обеспечить лишь повседневные 

стимулы к ее экономии. Фактически речь идет о платности водопользования и первоочередном 

переходе в коммунальном и сельском хозяйстве юга России нa учет всех видов рaсходa воды.  

Заключение 

Рациональное использование водных ресурсов - это, прежде всего охрана водных 

пространств от загрязнения, а так как промышленные стоки занимают первое место по объёму 

и ущербу, который они наносят, то именно в первую очередь необходимо решать проблему  

сброса их в реки. В частности ограничение сбросов в водоёмы, а также усовершенствование 

технологий производства, очистки и утилизации. Также важным является взимание платы за 

сброс сточных вод и загрязняющих веществ и перечисление взимаемых средств на разработку 

новых безотходных технологий и сооружений по очистке. Необходимо снижать размер платы 

за загрязнения окружающей среды предприятиям с минимальными выбросами и сбросами, что 

в дальнейшем будет служить приоритетом для поддержания минимума сброса или его 

уменьшения. 
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СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

НА ПРИМЕРЕ ООО «СТЕПНОЕ» 

Шекунова К.А.,  

Южно-Уральский государственный  

университет   (национальный  

исследовательский университет) 

Руководитель: Зыбалов В.С. 

      В Челябинской области за последние годы наблюдается процессы деградаций почв, 

ухудшение их физического комплекса. Происходит уплотнение и загрязнения, снижение 

элементов минерального питания, на значительной площади наблюдаются эрозионные 

процессы, снижение гумуса и в конечном итоге  ухудшение плодородия почв. Это связано с 

тем, что в большинстве хозяйств области происходит разбалансированность агроэкосистем. 

Практически не вносятся органические и минеральные удобрения, происходят уплотнения 

почвы в связи с использованием тяжелых машин и орудий, нарушениями агротехнических 

приемов, поэтому изучение оптимальных показателей почвенного плодородия является 

актуальной задачей для принятия соответствующих мер и решения продовольственной 

безопасности региона [3]. 

Цель данной статьи – изучить пути деградации  и воспроизводство почвенного 

плодородия  в хозяйствах Троицкого района на примере ООО «Степное». 

 Задачи:  

1) изучить содержание гумуса, фосфора и калия в почвах на примере ООО «Степное»;  

2) провести анализ химического состава почв. 

Объектом наших исследований являются почвы Троицкого района. 

Троицкий район находится в юго – восточной части Челябинской области  в южной 

лесостепной подзоне.  Площадь района – 4591 км². Рельеф зоны типично равнинный. Троицкий 

район входит в третий агроклиматический район – теплый с недостаточным увлажнением. 

Агроклиматические условия района позволяют выращивать зерновые культуры, картофель, 

кукурузу, овощные и другие культуры [1].   

В почвенном покрове преобладают черноземы выщелоченные, на долю которых 

приходится 34,8 % от  общей площади сельхозугодий, в том числе 46 % пашни. Черноземы 

обыкновенные занимают 21,3%, площадь солонцов составляет  – 14,9 %. Содержанием гумуса в 

верхнем горизонте находится в интервале 6,4 – 8,2 %, содержание азота и фосфора низкое, 

калия – высокое [1]. 

В течение июля и августа 2014 года нами проводились исследования в составе экспедиции  

по отбору проб для химического анализа почв в Троицком районе в хозяйстве ООО «Степное». 

Агрохимическое обследование почв ООО «Степное» проведено на площади 20215 га, в 

том числе 17734 га пашни, 478 га улучшенные сенокосы и 2003 га улучшенные пастбища. 

Основное направление данного хозяйства – выращивание зерновых и зернобобовых 

культур.  
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Агрохимическое обследование почв, произведенное в 2002 – 2014 г.г.  в Троицком районе 

центром химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» указывает на 

прогрессирующую динамику деградационных процессов почв района. В результате деградации 

почв связанной с нарушением правил  использования тяжелой техники, внесением низких доз 

минеральных удобрении, многие агрохимические и агрофизические показатели не 

соответствуют нормативным показателям. Среди проблем деградации земель под влиянием 

хозяйственной деятельности человека на первом месте стоит эрозия почв: водная и ветровая. 

Главными причинами эрозии являются нарушение  структуры использования земель 

(нерациональное соотношение площадей пахотных, луговых и лесных угодий), высокая 

распаханность и низкая залесенность сельскохозяйственных угодий. Общая площадь 

эродированных и потенциально опасных к эрозии земель в Троицком районе, по данным 

Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Челябинской области, составляет 40 тыс. 

га. Вместе с этим происходит переуплотнение и утрата комковато – зернистой структуры 

почвы, снижение полевой влагоемкости, водопроницаемости, что ведет к смыву мелкозема с 

пахотных угодий, нарушается аэрация. Все это является причиной постепенного снижения 

урожая сельскохозяйственных культур [4]. 

За последние годы резко уменьшилось внесение органических и минеральных удобрений, 

что привело к значительному дисбалансу органического вещества и элементов питания, стало 

причиной заметного снижения запасов в почве гумуса, подвижного фосфора и обменного 

калия. 

Так, если в 1976 году в среднем на поля Троицкого района вносилось 3,2 т/га навоза, то 

под урожай 2014 года было внесено только 0,1 т/га.  Более чем в 15  раз уменьшилось 

количество вносимых минеральных удобрений [3]. 

Общие запасы основных элементов минерального питания – азота, фосфора и калия в 

почвах ограничены. Наибольший дефицит отмечается для фосфора. Большая часть пашни 

района имеет низкое и пониженное содержание фосфора и азота. 

Полевые методы исследования 

Агрохимическое обследование почв ООО «Степное» проводилось с целью их 

агрохимической оценки и контроля за изменением плодородия. Агрохимическое обследование 

почв включало в себя отбор смешанных почвенных образцов (проб) и их лабораторный анализ. 

Отбор проб почвы проводился в соответствии с требованиями к отбору проб почв, 

изложенными в ГОСТ 17.4.4.02 – 84, ГОСТ 28168 – 89, ГОСТ 17.4.3.01 – 83 (СТ СЭВ 3847 – 

82), а также «Методических указаниях по проведению комплексного мониторинга плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения» [2]. 

Отбор смешанных образцов почв осуществляли методом маршрутных ходов и 

производили по элементарным участкам. Предварительно на картографическую основу (план 

внутрихозяйственного устройства) нанесли сетку элементарных участков, с соотношением 

сторон не более 2:1 и порядковый номер.  Размер элементарного участка составил в среднем 7 – 

8 га. 

Кроме объединенных почвенных проб отбирали индивидуальные пробы из прикопок, 

послойно с двух горизонтов. Образцы почв отбирали летом, при температуре воздуха  25 – 
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30 . При отборе смешанных образцов почвенных проб использовали специальное 

оборудование: буры различной конструкции, лопаты, совки и др. Отобранные образцы 

ежедневно подсушивали. Высушенные образцы укладывали в контейнеры и отправляли в 

лабораторию вместе с приемосдаточным актом [2]. 

Лабораторные методы исследований 

В аналитическом отделе центра химизации и сельскохозяйственной радиологии 

«Челябинский» при нашем участие проводили химический анализ отобранных почвенных 

образцов. 

Перед проведением химического анализа почвенные пробы были специальным образом 

подготовлены. В лабораторных условиях почвенные образцы проанализированы на содержание 

подвижного фосфора и обменного калия по методу Чирикова, а также реакцию почвенного 

раствора, согласно методикам, принятым в агрохимслужбе. 

 На основе полевых и лабораторных исследований нами были составлены  

агрохимические картограммы подвижного фосфора, обменного калия и степени кислотности 

[2]. 

Оценка результатов химического анализа почв 

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственного товарищества «Степное» 

проводилось по трем основным показателям: содержание подвижного фосфора, обменного 

калия, рН почвенного раствора. Результаты статистически обработанных данных представлены 

в таблицах 1– 3.  

Результаты наших исследований показали, что содержание гумуса составляет 6,0 – 7,0%. 

Также выяснили, что за 12 лет почвы потеряли от 0,6 до 1% гумуса. Это связано, прежде всего, 

с недостаточным поступлением органического вещества в почву. Анализ реакции почвенного 

раствора показал, что за 12 лет существенных изменений не произошло (табл.1). 

Из таблицы 1 видно, что почвы хозяйства имеют в основном слабокислую (28,5%) и 

нейтральную (45,5%)  реакцию почвенной среды. При длительном  с/х использовании 

черноземов, пахотный слой постепенно обедняется кальцием. 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почв по степени кислотности 

№ 

группы 

Степень 

кислотности 

рН в KCl 

вытяжке 

Площадь Пашня, 

га. 

Сенокос, 

га. 

Пастбище, га. 

га % 

III Среднекислые 4,6-5,0 197 0.9 156 - 41 

IV Слабокислые 5,1-5,5 5752 28.5 5105 80 367 

V Близкие к 

нейтральным 

5,6-6,0 9197 45.5 7888 240 1069 

VI Нейтральные 6,1-7,0 3996 19.8 3624 93 279 

VIII Щелочные  Более 7,0 1073 5.3 961 65 47 

Итого   20215 100 17734 478 2003 
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Результаты исследований показали, что содержание обменного калия на значительной 

площади соответствует экологическим нормативным показателям (табл.2), то есть почвы в 

основном обеспечены калием для обеспечения получения стабильных урожаев сельхозкультур. 

Таблица 2 – Агрохимическая характеристика почв по содержанию обменного калия 

№ 

группы 

Содержание 

обменного калия 

К2О в мг 

на 100 г 

почвы (по 

Чирикову) 

Площадь Пашня, 

га. 

Сенокос, 

га. 

Пастбище, га. 

га % 

III среднее 4,1-8,0 30 0.1 30 - - 

IV повышенное 8,1-12,0 909 4.5 854 - 55 

V высокое 12,1-18,0 4686 23,2 4100 86 500 

VI очень высокое Более 18,0 14590 72,12 12750 392 1448 

Итого   20215 100 17734 478 2003 

Однако, по содержанию подвижного фосфора, более 70% площади имеют низкое 

(32,0%) и средние (25,3) показатели (табл. 3). Это объясняется большим выносом фосфора с 

урожаем с/х культур и недостаточным поступлением за счет органических и минеральных 

удобрений. 

Таблица 3 –  Агрохимическая характеристика почв по содержанию подвижного фосфора 

№ 

группы 

Содержание 

подвижного 

фосфора 

Р2О5 в мг 

на 100 г 

почвы (по 

Чирикову) 

Площадь Пашня, 

га. 

Сенокос, 

га. 

Пастбище, га. 

га % 

II низкое 2,5-5,0 6474 32,0 5920 76 478 

III среднее 5,1-10,0 5111 25,3 4474 54 583 

IV повышенное 10,1-15,0 2467 12,2 2126 118 223 

V высокое 15,1-20,0 1663 7,9 1375 - 228 

VI Очень высокое Более 20,0 4423 21,9 3702 230 491 

Итого   20215 100 17734 478 2003 

Выводы: 

1. При длительном с/х использовании происходит деградация почв,  которая связана с 

изменением агрофизических и агрохимических показателей. 

2. Содержание гумуса в черноземе, выщелоченном за 12 лет сократилось от 0,8 до 1%. 

3. Содержание фосфора на 70 %  площади пашни низкое и очень низкое в хозяйстве ООО 

«Степное», что не может обеспечить получение стабильных урожаев с/х культур. Содержание 

калия высокое. 

4. Реакция почвенного раствора на основной площади пашни нейтральная и близко к 

нейтральной рН 5,6 – 7,0. 
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СЕКЦИЯ 2 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ 

 
АНТРОПОГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКООТВАЛОВ 

Борисов Е.А., 

Челябинский государственный  

промышленно-гуманитарный  

техникум им. А.В. Яковлева 

Руководители: Годлевская Е.В., Панфилова И.В. 

 

Введение 

15 ноября 2013 года, 12:37 

«Челябинская область переработает шлакоотвалы Карабаша с помощью Америки». 

Это заголовок из новостной ленты «Агентства новостей ДОСТУП», которое ссылается на 

пресс-службу главы региона. Действительно, губернатор Челябинской области Михаил 

Юревич, в 2013 году, встретился с генконсулом США Отто Ван Маерссеном и консулом по 

экономическим вопросам в Москве Джонатаном Кентом. Участники обсудили новые и 

действующие направления взаимодействия. «США готовы предоставить технологии и привлечь 

инвестиции в переработку шлаковых и шламовых отходов в Карабаше. Мы договорились, что 

генконсульство США подготовит визит представителей американских предприятий. В конце 

января – начале декабря делегация предпринимателей приедет в Челябинск», – 

прокомментировала министр экономического развития региона Елена Мурзина, добавив, что 

«это инициатива американцев – их очень интересуют моногорода». 

19.11.2014 

Министерство экологии Челябинской области должно разработать предложения по 

способам решения проблемы ликвидации шлакоотвалов Карабаша. На выполнение 

соответствующего поручения губернатор Борис Дубровский отвел министерству трехмесячный 

срок, сообщили агентству «Mega-U.ru» в пресс-службе главы региона. 

Вопросы о решении насущных для города экологических проблем и перспективе 

строительства экологического технопарка обсуждались на совещании, которое губернатор 

провел в Карабаше 18 ноября 2014 года. 

Если продолжить экскурс новостей Южного Урала вглубь истории, то можно прочитать 

много заявлений правительства области о переработке шлакоотвалов Челябинской области. Но, 

как можно убедиться, шлакоотвалы не уменьшаются, а с каждым годом только увеличиваются. 

В связи с введенными, в отношении России, экономическими санкциями, ждать помощи 

от зарубежных компаний, в переработке шлакоотвалов, не приходится.  

Таким образом, проблема экологического состояния окружающей среды в Челябинской 

области является актуальной. 

Действительно, Уральский экономический регион по степени загрязнения и деградации 

природной среды в России занимает первое место, а среди самых неблагополучных уральских 
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областей уверенно лидирует Челябинская область. Южный Урал сегодня – это, прежде всего, 

сочетание чрезвычайно высоких техногенных нагрузок устаревших малоэффективных 

производств, вызывающих глобальное загрязнение биосферы, с огромным количеством уже 

накопленных за долгие годы радиоактивных и высокотоксичных отходов, создающих высокую 

опасность катастрофического загрязнения огромных территорий. 

К началу нового века на территории Челябинской области было накоплено 3 миллиарда 

995 миллионов тонн отходов разного класса опасности.  

Факторами негативного воздействия на почвы и растительность г. Карабаша и его 

ближайших окрестностей являются: 

- скопления твердых отходов деятельности КМК за всю его историю; 

- сидементация выбросов КМК, а также сведение лесов на склонах окружающих город 

увалов. 

В скоплениях твердых отходов (шлакоотвалах, шламохранилищах и т.д.), занимающих 

значительную часть городской территории, сосредоточено до 27,7 млн. тонн дисперсного 

минерального вещества, главным образом, шлаков медеплавильного производства. 

Кроме того, в долине р. Сак-Элга сосредоточено скопление пиритсодержащих хвостов 

горнообогатительного производства общей площадью около 2,5 км
2
. По оценкам, эта 

техногенная колчеданная залежь содержит такие химические элементы, как цинк, селен, 

мышьяк, теллур, барий, сурьма, кадмий, кобальт, галий, индий, скандий, таллий, германий, 

осмий, ртуть. [1] 

Помимо прямого уничтожения растительности на всей площади размещения твердых 

отходов, все названные техногенные минеральные скопления складированы без какой-либо 

предварительной подготовки поверхности, которая могла бы обеспечить защиту подстилающих 

грунтов и грунтовых вод от загрязнений этими токсигенными минеральными скоплениями. 

Не обнаружив в источниках информации данных о химическом составе шлакоотвалов, мы 

решили определить их косвенным путем, через химический анализ растений произрастающих 

на данной территории.  

Таблица 1 - Атомный анализ тростника (соцветия) коэффициент  

суммарной токсической нагрузки 

Наименование проб Определяемые элементы  мг/кг 

Химические 

элементы 
Железо Цинк Медь Свинец Кадмий Марганец 

Долина  р. Сак-Элга 

Проба 1 
 

89.922 

 

51.092 

 

21.382 

 

4.21 

 

0.054 

 

50.121 

Долина  р. Сак-Элга 

Проба 2 
 

98.17 

 

85.398 

 

51.502 

 

4.33 

 

0.078 

 

97.279 

Анализ данной таблицы позволил нам сделать вывод, что осадки, проходящие в районе 

шлакоотвалов, вступают в химическое взаимодействие со шлаком и продукты реакции 

попадают в почву, а затем в растения. В соответствии с данным выводом нам необходимо было 

проанализировать антропогенные факторы, которые влияют на отходы промышленного 

производства.  
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В соответствии с исследованием Ларионова В. С.  [2] мы определили, что металлическая 

фаза в шлаках делится на следующие группы: экзогенную и эндогенную. 

К экзогенной группе относятся: 

1. Остатки металла, сливаемые из ковша в шлаковни совместно с шлаком после разливки. 

2. Металл, сливаемый в шлаковни при аварийной разливке (некрытие стопора, холодный 

металл и т.п.). 

3. Перелив металла через носок при выпуске при перегрузе печи. 

4. Механический захват металла скребком при скачивании шлака или сход части металла 

при чрезмерном наклоне печи в сторону рабочего окна. 

Эндогенная металлическая фаза - это затвердевшие капли металла (корольки), попавшие в 

шлак в период выплавки и выпуска металла из печи в ковш. Это также капли, попавшие в шлак 

при внепечной обработке металла аргоном в ковше. 

Таким образом, в результате проведенного теоретического исследования на данном этапе 

был сделан вывод о том, что  во всех пробах шлака, отобранных из печи или ковша, содержится 

в том или ином количестве металлическая фаза. Ее доля составляет минимум 1 - 5% от массы 

шлака. Размер частиц металлической фазы колеблется от долей миллиметра до 10-12 мм. 

Основная масса частиц имеет размер 1-5 мм. 

Антропогенные факторы – это результат воздействия человека на окружающую среду в 

процессе хозяйственной и другой деятельности. Антропогенные факторы можно разделить на 3 

группы [5]: 

1) оказывающие прямое воздействие на окружающую среду в результате промышленной 

деятельности; 

2) косвенное воздействие – через хозяйственную деятельность долговременного характера 

и малой интенсивности, например загрязнение окружающей среды газообразными и жидкими 

выбросами предприятий; 

3) комплексное воздействие вышеперечисленных факторов; 

Человеческая деятельность приводит к тому, что загрязнения поступают в атмосферу, в 

основном, в двух видах - в виде аэрозолей (взвешенных частиц) и газообразных веществ. 

Главные источники аэрозолей - промышленность строительных материалов, производство 

цемента, открытая добыча угля и руд, черная металлургия и другие отрасли. Общее количество 

аэрозолей антропогенного происхождения, поступающих в атмосферу в течение года, 

составляет 60 млн. тонн.  

Гораздо большую опасность представляют газообразные вещества, на долю которых 

приходится 80-90% всех антропогенных выбросов. Это соединения углерода, серы и азота. 

Кроме того, выбрасывается угарный газ, в основном вырабатываемый двигателями 

внутреннего сгорания. Соединения азота представлены ядовитыми газами – окисью и 
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перекисью азота. Они так же образуются при работе двигателей внутреннего сгорания, при 

работе теплоэлектростанций, при сжигании твердых отходов. 

Наибольшую опасность представляет собой загрязнение атмосферы соединениями серы, и 

прежде всего сернистым газом. Соединения серы выбрасываются в атмосферу при сжигании 

угольного топлива, нефти и природного газа, а также при выплавке цветных металлов и 

производстве серной кислоты.  

С попаданием в атмосферу соединений серы и азота непосредственно связано выпадение 

кислотных дождей. Механизм их образования очень прост. Двуокись серы и окислы азота в 

воздухе соединяются с парами воды. Затем вместе с дождями, туманами они выпадают на 

землю в виде разбавленных серной и азотной кислот.  

Таким образом, такие осадки осуществляют сильное воздействие не только на живую 

природу, но и на шлакоотвалы.  

I. Организация проведения эксперимента и интерпретация результатов 

После проведенного анализа было решено провести определенные опыты в лаборатории 

кабинета химии техникума. 

 Влияние промышленных отходов на окружающую среду 

1. Получение искусственного минерала (PbCl2) [4] 

               Pb(CH3COO2)+2NH4Cl PbCl2 + CH3COONOH2 

2. Моделируем антропогенное действие к PbCl2. Добавляем соль динатриевая этилен 

диамин. Получился прозрачный раствор, т.е. PbCl2, который в реакции с добавленным 

веществом растворился (приобрел свойства растворимости). Моделируем антропогенное 

действие к Cr(III) и добавляем NaNO2 (создавая щелочную среду), после добавляем NaOH и 

CCl4. Получается вещество желтовато-зеленого цвета. Cr(III) перешел в Cr(IV) под действием 

других веществ. 

3.  Моделируем антропогенное действие к димексиду ((CH3)2SO). Добавляем перманганат 

калия и серную кислоту, появление летучих продуктов и аэрозолей. 

14H2SO4+16KMnO4+5(CH3)2SO 8K2SO4+16MnSO4+16H2O+6CO2 +5SO2  

8K2Cr2O7+24H2SO4+3(CH3)2SO 8K2SO4+8Cr2(SO4)3+33H2O+6CO2 +3SO2  

 Воздействие сточных вод на медный колчедан 

1. Помещаем медный колчедан в колбу. Моделируем антропогенные сточные воды: 

смешиваем воду и трилон Б. В колбу наливаем «сточные воды» - поверхность медного 

колчедана стала более насыщенного красного цвета. 

2. Сливаем воду, смешиваем её с тиосульфатом натрия, растворенным в воде, и с 

хлоридом железа (III). 

http://nigma.ru/?s=PbCl2&t=web&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&fs=autocomplete&sf=1&chem_strict=true
http://nigma.ru/?s=PbCl2&t=web&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&fs=autocomplete&sf=1&chem_strict=true
http://nigma.ru/?s=PbCl2&t=web&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&fs=autocomplete&sf=1&chem_strict=true
http://nigma.ru/?s=PbCl2&t=web&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&fs=autocomplete&sf=1&chem_strict=true
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Вследствие данной реакции в воде можно обнаружить ионы меди, ускоряющие 

различного рода реакции. 

 Воздействие дистиллированной воды на малахит 

1. Растворяем малахит в воде (CuCO3·Cu(ОН)2 +Н2O). Реакция почти не идет, т.к. малахит 

малорастворим в воде, выделился зелёный осадок. После фильтруем получившийся раствор, 

получается почти чистая вода. 

2. После фильтрации в колбу добавляем раствор хлорида железа (III) и тиосульфат натрия 

и сульфат меди. Железо малорастворимо в воде. При действии дистиллированной (природной) 

воды разрушение полезных ископаемых идёт медленно. 

 Воздействие сточных вод на малахит 

1. Моделируем антропогенные сточные воды: смешиваем воду и трилон Б.[3] 

2. Растворяем малахит в смоделированных сточных водах. Малахит растворяется в 

растворе (получается голубой раствор).  

3. Фильтруем полученный раствор. Получается вода с ионами меди. 

4. Добавляем тиосульфат натрия, растворенный в воде, и хлорид железа (III) и сульфат 

меди. Железо растворяется, получается раствор светло-желтой окраски. 

5. К отфильтрованному раствору добавляем воду, щелочь (NaOH) и мальтозу. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента был получен вывод о том, что 

при действии сточных вод разрушение материалов содержащих медь и ее оксиды идет в 

десятки раз быстрее, нежели в предыдущем опыте и удается извлечь гораздо больше меди. 

В целом, практически все отходы в хранилищах предприятий Южного Урала являются 

дополнительным источником сырья для извлечения железа, марганца, меди, титана, цветных и 

благородных металлов. 

В результате проведенного исследования было определено: 

1. При воздействии сточных вод техногенного характера на шлакоотвалы первые меняют 

свои химические свойства: валентность, растворимость, цвет и др. (В первом опыте Cr(III) 

перешел в Cr(IV) под действием других веществ. В третьем опыте железо под действием 

«сточных вод» растворяется, получается раствор светло-желтой окраски.) 

2. Выделяются второстепенные продукты (газы, аэрозоли, осадки) в ходе реакций. (В 

первом опыте выделение сернистого и углекислого газов) 

3. Сточные воды ускоряют в десятки раз реакции с твердыми отходами предприятий, 

поэтому данное свойство можно использовать при разработке технологического процесса 

переработки шлакоотвалов. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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МАЯК - БЫЛО И ЕСТЬ 

Бучин В.Н.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководители: Семко Т.С., Потапов С.М. 

 
Давайте вспомним Советское прошлое России, когда наши предки свято верили в 

светлое бедующее, строили социализм, поднимали сельское хозяйство и улучшали различные 

сферы нашей жизни. 

Но всё ли  было так хорошо, не скрывалось ли что от советского народа? Конечно же, 

скрывалось! 

Только  18 лет назад приоткрылась 58 - летняя завеса тайны над тремя атомными 

авариями на Урале. Весь мир знал о них, и только нас советские правители "оберегали от 

лишних волнений". Но даже в наше время получить точные сведения о случившемся и его 

последствиях нелегко... 

Так что же на самом деле произошло на Урале более пятидесяти лет тому назад? 

В 1949 году в Челябинской области начал работать первый в стране промышленный 

комплекс по производству плутония. Позже его назвали производственным объединением 

"Маяк". Здесь в глубочайшей тайне (что понятно) создавалась наша первая атомная бомба. 

Восточно-Уральский радиоактивный след 

До 1951 года радиоактивные отходы сливались в реку Теча, которая несла их в Исеть, 

Исеть - в Тобол. В общей сложности - около трех миллионов кюри смертоносных отходов. 

Естественно, население, живущее рядом, ничего об этом не знало. 

С 1951 г. сооружаются специальные хранилища для радиоактивных отходов. 

Механизм создания хранилища был следующий: выкапывается котлован диаметром  

18—20 метров и глубиной 10—12 метров. На дне и стенах котлована  закрепляется арматура, 

которая заливается бетоном; в результате толщина стен получается примерно один метр. После 

этого внутри на сварке собирается  ёмкость для отходов. Сверху  строился купол на радиальных 

металлических фермах, которые в центре крепятся к металлическому цилиндру диаметром до 

полутора метров. Над этими фермами бетоном высших марок заливается крышка толщиной 

около метра и массой около 160 тонн. Поверх сооружения насыпается слой земли толщиной в 

два метра, поверх укладывается дёрн
[1]

. 

Из-за чего же произошла авария? Существует два варианта событий, рассмотрим их. 

Первый вариант. Из-за нарушения системы охлаждения произошёл разогрев 70-80 тонн 

высокоактивных веществ в форме нитратно-ацетатных соединений. Испарение воды, осушение 

остатка и разогрев его до температуры 330 - 350 градусовприводит к взрыву  емкости. 

Другая версия гласит, что в бак-испаритель с горячим раствором нитрата плутония по 

ошибке добавили раствор оксалата плутония. При окислении оксалата нитратом выделилось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кыштымская_авария#cite_note-War_Veteran-1
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большое количество энергии, что привело к перегреву и взрыву емкости, содержащей 

радиоактивную смесь. 

Учёные до сих пор спорят, из-за чего произошла авария на Маяке, так как данные до сих 

пор засекречены. 

Однако в чем бы ни была причина, 29 сентября 1957 года в 16 часов по местному 

времени произошёл выброс радиоактивных веществ. Взрыв полностью разрушил емкость, 

находившуюся в бетонном каньоне на глубине 8,2 м, сорвал и отбросил бетонную плиту 

перекрытия каньона. В воздух было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных 

веществ. Но только 18 миллионов кюри радиоактивных веществ осели вокруг хранилища. 

Радиоактивные вещества были подняты взрывом на высоту 1-2 км и образовали радиоактивное 

облако, состоящее из жидких и твердых аэрозолей. Через 15-16  часов радиоактивный след 

полностью оформился. 2 миллиона кюри, осевшие на землю, образовали загрязненную 

территорию, которая примерно на 300 -350 км протянулась в северо-восточном направлении от 

комбината «Маяк». Граница зоны загрязнения была проведена по изолинии с плотностью 

загрязнения 0,1 Ки/кв. км и охватила территорию, площадью 23 тыс. кв. км. Было поражено 

более 217 деревень, образовался так называемый Восточно-Уральский радиационный след. 

Головная часть ВУРСА получила статус Восточно-уральского государственного заповедника. 

В результате аварии 23 сельскихпункта стерты с лица земли. Скот убивали, одежду 

сжигали, продукты и разрушенные строения закапывали в землю. Десятки тысяч людей, в 

одночасье лишившиеся всего. Более 10 тысяч людей было переселено с мест своего жительства, 

переселение происходило вплоть до 90 годов. 

 В Челябинской области и городе атомщиков после аварии смертность возросла, 

вымирали целые семьи. 

В 1967 году был оставлен еще один радиационный след - в результате ветрового разноса 

аэрозолей из озера Карачай во время засухи. В воздух поднялось более полумиллиона кюри 

радиоактивности. 

Такова печальная хроника. В настоящее время идет очистка озера, однако риск  

радиоактивного вихря исключать нельзя. Кроме того, Карачай это радиоактивное озеро 

загрязняющее подземные воды. Озеро Карачай до сих пор опасно. 

В 90 годах преподавателями нашего колледжа была организована экспедиция на речку 

Теча для измерения радиоактивного фона. 

В этой экспедиции преподаватели измеряли содержание радиоактивных веществ в 

деревьях (сосны, осины, берёзы), травах и растущих посевных возле берега Течи. После листья 

и стебли сжигали, и измеряли фоновое содержание радиоактивности. Данные измерения 

приборов показывали, что радиоактивный фон в норме. Но ближе к берегу, т.е. на два шага от 

воды, радиоактивный фон превысил нормативные показатели в несколько раз. Показатель 

радиоактивности ила, взятого из реки, превысил норму в десятки раз (нормой считается 

радиоактивный фон 21- 25микрорентген). 

Больше всего от радиационного заражения пострадали жители, села Муслюмова 

Кунашакского района. Именно их обрекли на мучительную гибель. Более 40 лет люди жили на 

заражённой территории, и только в 90-х годах началось их переселение. По данным статистики, 
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каждый пятый ребенок, проживавший в зараженной местности, страдает болезнями сердца или 

дыхательных путей. Каждый шестой ребенок страдает болезнями желудочно-кишечного тракта. 

Атомная метка – облучение, есть даже у людей, родившихся после 1997 года. 

В селе Муслюмово почти все дети рождаются с той или иной патологией: сердце или 

другие органы расположены неправильно, не развивается мозг или печень и т.п. В нем 

проживают 3-х летние дети, имеющие справку «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД». Эти дети получают от 

государства ежемесячное пособие в размере 40 рублей… 

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В СЕЛЕ МУСЛЮМОВО - 40-45 ЛЕТ.… 

При этом статистика отмечает наличие  полностью вымерших семей и даже родов. 

Радиация, попавшаяся в детские организмы, может оказывать свое пагубное действие в 

течение 300 лет, то есть, последующие 40 поколений людей будут больными и инвалидами… 
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В последние годы отмечается заметное ухудшение состояния земель в России, рост их 

загрязнения. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного воздействия на 

земельные ресурсы, безусловно, приводят к обострению экологической ситуации. Однако 

негативные изменения качества земель часто происходят также и вследствие различных 

нарушений земельного и природоохранного законодательства, допускаемых не только 

юридическими и физическими лицами, но и органами государственного управления. Добиться 

сокращения количества земельных правонарушений возможно, помимо иных мер охраны 

земель, при эффективном применении мер юридической ответственности.   

Цель: анализ норм современного законодательства в области применении мер 

юридической ответственности за ухудшение состояния земель 

Предмет исследования: 

- нормы законодательства о применении мер юридической ответственности за ухудшение 

состояния земель 

Задачи: 

- Исследовать нормы законодательства о применении мер юридической ответственности 

за ухудшение состояния земель 

- Выявить недостатки законодательства о применении мер юридической ответственности 

и предложить меры по  предотвращению порчи земли 

 За последние 25 лет площадь кислых почв увеличилась на 32,1 млн. га, в том числе 

пашни - на 21,5; площадь земель, подверженных водной эрозии, - на 28,4, засоленных - на 12,0, 

заболоченных и переувлажненных - на 20,0 млн. га. Содержание гумуса в почвах России 

снизилось в среднем на 20%. Статистические данные, касающиеся правонарушений, также 

свидетельствуют об их стабильно высоком числе. За 1999 г. в России было выявлено около 200 

тысяч нарушений земельного законодательства, в 2000 г. - 210 тысяч; в 2001 г. - 200 тысяч; в 

2002 г. - приблизительно 150 тысяч нарушений (причем снижение количества выявленных 

правонарушений в 2002 г. произошло вследствие уменьшения количества проведенных 

проверок контролирующими органами в связи с переходом к новому законодательству). 

Действующий Земельный кодекс РФ (с изм. от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 

декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля 2005 г.) предусматривает дисциплинарную, 

административную, уголовную ответственность, возмещение вреда, причиненного земельными 

правонарушениями как форму гражданско-правовой ответственности, а также прекращение 

прав на земельные участки как специальную земельно-правовую ответственность.  
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Однако применение на практике названных мер довольно проблематично. Сложившаяся 

ситуация обусловлена во многом несовершенством российского законодательства, прежде 

всего земельного, гражданского и уголовного. 

Виды правонарушений по загрязнению земель 

Речь идет о двух видах земельных правонарушений: 

- проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих 

негативное (вредное) воздействие на состояние земель 

- загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, 

производственными отходами и сточными водами. 

Под проектированием, размещением и вводом в эксплуатацию объектов, оказывающих 

негативное воздействие на состояние земель, понимаются действия, повлекшие нарушение 

нормативов, стандартов, режимов использования земель, заключение государственных 

экологических экспертиз и т.д., при принятии решений на указанных стадиях хозяйственного 

процесса. 

Виды юридической ответственности 

 Одной из мер юридической ответственности, требующей совершенствования ее 

правового регулирования, является прекращение прав на землю как специальная земельно-

правовая ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель, 

урегулированная одновременно нормами и Гражданского, и Земельного кодексов РФ. Однако, 

несмотря на законодательное закрепление возможности изъятия у собственника земельного 

участка, используемого с нарушением законодательства, осуществление данной процедуры на 

практике в настоящее время невозможно по ряду причин. 

Обозначенная проблема, в свою очередь, порождает ряд вопросов. Например, может ли 

быть изъят за совершение земельного правонарушения не весь участок, а его часть, которая 

нерационально используется? Возможность прекращения прав на часть земельного участка 

допускается при его изъятии за выкуп для государственных или муниципальных нужд. В случае 

прекращения прав на землю как санкции за правонарушение было бы целесообразным 

аналогичное решение вопроса. 

Дисциплинарная ответственность 

 Земельный кодекс РФ предусматривает также дисциплинарную ответственность за 

совершение земельных правонарушений. Основанием привлечения к дисциплинарной 

ответственности является нарушение работником или должностным лицом трудовой 

дисциплины - совершение дисциплинарного земельного проступка, которым признается 

противоправное, виновное деяние, посягающее на земельный правопорядок в сфере трудовой 

деятельности, причиняющее вред земельным ресурсам. Дисциплинарные взыскания могут 

применяться за нарушение земельного законодательства только к тем работникам, в чьи 

трудовые функции входит соблюдение земельно-правовых норм.  
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Объект правонарушения двойной:  

- правила внутреннего распорядка  

- правила использования земель.  

Чтобы возложить на виновного дисциплинарную ответственность за нарушение 

земельного законодательства, необходимо идеальное совпадение дисциплинарного проступка и 

земельного правонарушения, т.е. неисполнение работником трудовой обязанности 

одновременно должно быть нарушением им земельного правопорядка (неисполнение 

земельной обязанности, возложенной законом на собственника земельного участка, 

землевладельца, землепользователя и арендатора). 

Статья 75 ЗК РФ установила дисциплинарную ответственность должностных лиц и 

работников организаций, виновных в совершении земельных правонарушений, в случаях, если 

в результате ненадлежащего выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей 

организация понесла административную ответственность за проектирование, размещение и 

ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих негативное (вредное) воздействие на состояние 

земель, их загрязнение химическими и радиоактивными веществами, производственными 

отходами и сточными водами. 

К дисциплинарной ответственности могут быть привлечены как непосредственные 

исполнители работ, так и вышестоящие должностные лица, понуждавшие их к нарушению 

природоохранных требований 

Представляется что, дисциплинарная ответственность должна наступать также во всех 

случаях совершения работником дисциплинарных проступков в области использования и 

охраны земель на основании Трудового кодекса РФ и уставов, положений о дисциплине, о 

трудовых обязанностях работников. 

Административная ответственность 

  С принятием и вступлением в силу нового КоАП РФ многие проблемы 

административной ответственности за земельные правонарушения были решены. В Кодексе 

составы земельных правонарушений охватывают большинство прежних составов ЗК РСФСР 

1991 г., а в ряде случаев излагают их в обобщенной форме. Предусматривается также ряд новых 

составов административных правонарушений в этой области, существенно увеличены размеры 

штрафных санкций, в число субъектов административной ответственности за земельные 

правонарушения, наряду с гражданами и должностными лицами, включены также и 

юридические лица. 

Выводы 

1. Таким образом, анализ норм Земельного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ 

показывает, что в настоящее время основания и порядок принудительного прекращения прав на 

земельные участки детально земельным законодательством не урегулированы и требуется 

значительная корректировка статей в целях их эффективного использования на практике. 

2.  За пределами Земельного кодекса РФ остался вопрос о возмещении убытков 

органами местного самоуправления в связи с принятием ими ненормативных актов и 

причинением в результате этого ущерба гражданам и юридическим лицам. В статье 61 
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Земельного кодекса РФ предусматривается возмещение убытков только органами 

государственной власти, издавшими такой акт, хотя название статьи таково: "Признание 

недействительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа 

местного самоуправления". Необходимо устранить данное несоответствие названия статьи ее 

содержанию. 

3. За пределами Земельного кодекса РФ остался вопрос о возмещении убытков 

органами местного самоуправления в связи с принятием ими ненормативных актов и 

причинением в результате этого ущерба гражданам и юридическим лицам. В статье 61 

Земельного кодекса РФ предусматривается возмещение убытков только органами 

государственной власти, издавшими такой акт, хотя название статьи таково: "Признание 

недействительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа 

местного самоуправления". Необходимо устранить данное несоответствие названия статьи ее 

содержанию. 

4. В целях усиления эффективности дисциплинарной ответственности за 

правонарушения в области охраны и использования земель и обеспечения соблюдения 

принципа недопустимости двойной ответственности предлагается следующая редакция ст. 75 

ЗК РФ: "Должностные лица и работники организаций, виновные в совершении земельных 

правонарушений, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством". 

5. Существенным недостатком законодателя также является разбросанность статей о 

земельных правонарушениях по двум главам КоАП РФ и расположение их вперемежку со 

статьями, относящимися к нарушениям в сфере других отраслей законодательства, что 

значительно усложняет их применение на практике. 

6. Анализ законодательства и практики проведения проверок соблюдения 

природоохранного законодательства показал, что такой распространенный вид земельного 

правонарушения, как захламление земель, не нашел самостоятельного закрепления в КоАП РФ. 

Есть еще над чем работать 

7. Для выработки мер по предотвращению порчи земли, носящей длящийся 

характер, предлагается заимствовать опыт, например, законодательства Польши: на 

предприятие, загрязняющее землю, налагается предупредительный штраф, и если в 

установленный срок не принимаются меры к устранению правонарушения, на предприятие 

налагается повторный штраф, втрое превышающий предупредительный; если и это не приводит 

к положительным результатам, оно штрафуется каждые полгода 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

 
Балашов Л.В., Заиченко Н.А., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Озорнина Н.В. 

Основные источники загрязнения атмосферы - промышленные предприятия, тепловые 

электростанции и транспорт. 

Ежегодно в атмосферу нашей планеты выбрасывается 200-250 млн. т золы, до 60 млн. т 

сернистого газа, 280-300 млн. т оксида углерода и сотни миллионов тонн других веществ, 

опасных для здоровья человека. 

Воздух состоит из азота, кислорода, аргона и прочих газов. 

Переменные составные части воздуха: 

СО 2- продукты жизнедеятельности живых организмов; 

СО- выбросы при сжигании топлива; 

NO, NO2 – промышленные выбросы; 

PbO2 , ZnO2– выбросы при сжигании некачественного топлива; 

  Атмосферный воздух и проблемы, связанные с его загрязнением являются 

основной проблемой экологии, связанные с хозяйственной деятельностью человека, не теряют 

своей актуальности в наши дни. Происходит неумолимое ухудшение состояния окружающей 

среды в глобальном масштабе.  

 Челябинская область относится к регионам с серьезными нарушениями условий 

окружающей среды. На 1 января 2014 года область занимала 3-е место по объему 

образующихся токсичных отходов, 5-е место по объему выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников и 10-е место по объемам сброса загрязняющих сточных 

вод в водные .объекты. Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Челябинской 

области неудовлетворительный. Основной причиной неудовлетворительного состояния 

атмосферного воздуха является использование устаревших технологий с высоким уровнем 

износа устаревшего технологического оборудования.  

Кризисная экологическая ситуация в городах: Кыштым, Карабаш. 

Критическая экологическая ситуация в городах: Челябинск, Магнитогорск 

Напряжённая экологическая ситуация в городах: Сатка, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, 

Троицк. 

Условно удовлетворительная в остальных городах области. 

Основным видом очистки воздуха является вентиляция. 

Вентиляция — процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его 

наружным.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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В помещении все вредности (за исключением радиационного тепла) переносят воздухом, 

движение которого определяется струйными течениями. Воздушные струи имеют различное 

происхождение. 

Для поддержания в помещении требуемых санитарно-гигиенических параметров 

воздушной среды необходимо постоянно удалять "отработанный" (загрязненный) воздух и 

предусматривать поступление чистого воздуха, т.е. осуществлять воздухообмен. Удаление из 

помещения загрязненного воздуха осуществляется вытяжной вентиляцией (вытяжкой), подача 

чистого воздуха – приточной вентиляцией (притоком). 

При механической вентиляции воздух приводится в движение специальными 

установками – вентиляторами. 

В помещениях устраивают как механическую, так и естественную вентиляцию, 

возможны также комбинации названных способов. 

 Одним из видов промышленной вентиляции является - импульсная очистка. Передовой 

компанией в вентиляции является корпорация  Donaldson. 

Запатентованная компанией Donaldson технология импульсной очистки в сочетании с 

технологией Spider-Web позволяет увеличить срок службы фильтров. Нановолоконный 

материал Spider-Web создает высокоэффективный барьер, защищающий от проникновения 

содержащихся в воздухе частиц пыли в объем субстрата. Все фильтры оснащены системой 

самоочистки фильтрующих элементов. 

Технология Spider-Web является запатентованной разработкой Donaldson и основана на 

использовании однородной нановолоконной сетки из сверхтонких (субмикронных) волокон, 

внедренной в поверхность фильтрующего субстрата (полностью синтетического или 

смешанного, на натуральной и синтетической основе -Duratek). 

 Система импульсной очистки позволяет поддерживать перепад давления на низком 

уровне, что обеспечивает максимально эффективную работу турбины и повышает ее КПД. 

Аспирация (обеспыливающая вентиляция) также является одним из видов вентиляции.  

Аспирацией - это системы удаления сыпучих отходов (лесопиления, деревообработки, 

заточки инструмента) от станков посредством воздушного потока. Аспирация дополнительно 

может включать в себя дополнительную систему пневмотранспорта для мещения отходов из 

бункера в котельные установки или склад  

Системы аспирации нашли свое применение в таких отраслях как: 

 деревообработка; 

 пищевая промышленность; 

 производство порошков и сыпучих материалов; 

 обработка и производство бумажно-картонных изделий. 

 

Для построения передовой системы очистки воздуха. Пылегазоочистка и аспирация 

используются совместно. 
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Промышленные фильтры для очистки воздуха от мелко - среднедисперсной сухой пыли, 

сварочных и паяных дымов, хим. испарений и запахов, масляного тумана и СОЖ, а также от 

частиц тому подобных загрязнений размером до 0,01 микрон и менее. Для самых различных 

областей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и химическую. Очистка до 

32 тыс. куб.м. воздуха в час. Эффективность очистки воздуха до 99,99%. 

  В газоочистке, используемой в газодобыче и газопереработки лидером стал 

аппарат с подвижной насадкой:  

• степень очистки до 96%; 

• производительность одного аппарата по газу  от 40 м³/час до 100000 м³/час; 

• позволяет создать безотходную технологию очистки газа; 

• прост в эксплуатации и удобен в обслуживании. 

Основные пути решения проблемы загрязнения воздуха: 

• очистка выбросов в атмосферу от вредных и газообразных веществ; 

• применение экологически чистого топлива (водорода, спирта, воды); 

• применение малоотходных и безотходных технологий; 

• повышение общей экологической грамотности. 
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ВРЕД ОТ НАШИХ «ЛЮБИМЦЕВ» 
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технический колледж 

Руководитель: Линева С.П. 

Мы не можем представить себе жизнь  без телевизора – это и путешествие по миру, это и 

последние новости дня, это хороший фильм в конце трудового дня.  Мы не можем представить 

себе жизнь без нашего любимого сотового телефона, который заменяет нам и теле, и 

компьютер, дает возможность пообщаться с друзьями, с родителями на расстоянии, зайти в 

интернет на занятии, чтобы найти ответ на вопрос преподавателя или  просто поиграть на 

перемене. Компьютер - это что-то, которое обладает магией.  Если сел за него, то можно забыть 

про все на свете… 

Телевизор, сотовый, компьютер стали незаменимы в нашей повседневной жизни. Но 

эти приборы обладают электромагнитным излучением. Электромагнитное излучение увидеть 

невозможно, а представить не каждому под силу, и поэтому нормальный человек его почти не 

опасается. Между тем, если суммировать влияние электромагнитного излучения всех приборов 

на планете, то уровень естественного геомагнитного поля Земли окажется, превышен в 

миллионы раз. Масштабы электромагнитного загрязнения среды обитания людей стали столь 

существенны, что Всемирная организация здравоохранения включила эту проблему в число 

наиболее актуальных для человечества, а многие ученые относят ее к сильнодействующим 

экологическим фактором с катастрофическими последствиями для всего живого на Земле. 

При постоянном воздействии электромагнитное поле телевизора может вызвать 

изменения в состоянии здоровья человека, снизить иммунитет. Могут появиться проблемы с 

центральной нервной системой, нарушение сна, ослабление памяти, очень часто  появляется 

чувство подавленности, усталости, головные боли, в некоторых случаях могут развиться 

заболевания сердечнососудистой системы или, даже, онкологические.  Самый высокий уровень 

электромагнитного излучения зафиксирован на верхней крышке телевизора   Электромагнитное 

излучение жидкокристаллического телевизора в 4 раза меньше, нежели у телевизора с 

электроннолучевой трубкой. Электроннолучевая трубка представляет собой  активный 

излучатель: поток частиц, разогнавшись направляется вперед и ударяется о специальное 

напыление на поверхности экрана, за счет чего и создается изображение. Этот поток и 

формирует излучение. В жидкокристаллическом телевизоре принцип работы иной. Внутри 

находятся специальные  осветительные элементы, а сама жидкокристаллическая пленка просто 

меняет свою прозрачность, поэтому излучение здесь на порядок ниже. Излучение сильно 

ослабевает при  удалении от экрана, поэтому самая лучшая защита - это расстояние. Есть очень 

простая формула, которая определяет безопасное расстояние от экрана телевизора: диагональ 

экрана умноженная на 5. Поэтому, лучше всего, если Вы купили телевизор диагональю 84 см, 

то безопасное расстояние, на котором вы должны его смотреть 4м 20см и более. Если есть 

возможность, то замените старый телевизор на жидкокристаллический. Некоторые жители 

нашей страны уверены, что кактусы защищают от излучения телевизора,  но в настоящее время 

доказано, что кактусы на уровень излучения никак не влияют. Пожелания любителям теле – не 

увлекайтесь телесериалами, шоу-программами, лучше займитесь спортом, танцами, пешими 

прогулками. 
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Самые-самые любимые наши телефончики. Страшно представить,  как мы будем без 

них, если вдруг по какой-то причине они исчезнут вообще. 

Сотовые телефоны могут напрягать иммунную систему человека. Исследования, 

проведенные учёными Норвегии и Дании, показали, что пользователи сотовой связи чаще 

других жалуются на головные боли, сонливость, становятся раздражительными. Все эти 

признаки характерны для вегето-сосудистой дистонии. Кроме того, под воздействием вредных 

электромагнитных полей, которые генерирует мобильный телефон, в организме возникает так 

называемая реакция напряжения иммунной системы. По словам врачей, от этого может 

снизиться сопротивляемость организма болезням и прочим вредным внешним воздействиям. 

Если вы пользуетесь телефоном неограниченное время,  то ваш иммунитет находится под 

серьёзной угрозой. Ученые установили, что мобильная связь, как и любой другой источник 

вредного электромагнитного излучения, является биологически активной, т.е. влияет на 

здоровье человека. Причем, по мнению медиков, это влияние имеет "отрицательную 

направленность". Но, в отличие от других приборов, мобильный телефон в момент работы 

находится в непосредственной близости от мозга и глаз. Кроме того, среди технических средств 

(например, компьютер, телевизор или радиотелефон) нет таких, которые могли бы сравниться с 

вредом мобильного телефона по уровню воздействующего на человека электромагнитного 

излучения. Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, генерируемое трубкой, 

поглощаются тканями головы, в частности, тканями мозга, сетчаткой глаза, структурами 

зрительного, вестибулярного и слухового анализаторов, причем излучение действует как 

непосредственно на отдельные органы и структуры, так и опосредованно, через проводник, на 

нервную систему». Ученые доказали, что, проникая в ткани, электромагнитные волны, 

вызывают их нагревание. Со временем это неблагоприятно сказывается на функционировании 

всего организма, в частности, на работе нервной, сердечнососудистой, а также эндокринной 

систем. 

Совет: Не надо злоупотреблять сотовыми телефонами, т.к. могут быть плачевные 

последствия. Если телефон вам не нужен некоторое время, то не ленитесь его выключать, т.к. 

из-за него может пострадать ваше здоровье. 

Одним из наиболее распространенных источников влияния электромагнитных 

излучений является компьютер. По результатам исследований, проведенных недавно Центром 

электромагнитной безопасности, в России лишь 15% компьютеров полностью удовлетворяют 

международным нормам, 31% - частично, а 54% никак не соответствуют международным 

стандартам и требуют защиты,  как пользователя, так и окружающих людей.  

Электростатическое поле и рентгеновское излучение отсутствуют у жидкокристаллических 

экранов портативных компьютеров, но генерировать поля могут преобразователь напряжения 

питания, схемы управления и формирования информации на дискретных 

жидкокристаллических экранах и другие элементы аппаратуры. К тому же портативные 

компьютеры обычно располагаются гораздо ближе к жизненно важным органам пользователя, 

соответственно увеличивая их облучение. Прежде чем располагать портативный компьютер на 

коленях, подумайте о возможных последствиях. "Компьютерная лаборатория" многократно 

проводила исследования по замеру излучения от компьютеров собранных известными фирмами 

и очень часто показатели были превышены.  

В связи со стремительным ростом числа технологий и приборов избежать влияния 

электромагнитного излучения в современном мире практически не возможно, поэтому мы 
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хотим ещё раз напомнить всем, а особенно молодым: побольше живого общения  друг с другом, 

побольше азарта в мероприятиях групп и колледжа, увлечения в спорте, и тогда учеба станет 

увлекательным и любимым делом.  
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Руководитель: Нифталиева М.Б. 

 

 — один из крупнейших городов России, промышленный центр России, город 

Трудовой Доблести и Славы. Но даже у такого мегаполиса есть свои недостатки – 

неблагоприятная экологическая обстановка, вызванная многочисленными сбросами 

загрязняющих веществ в водные объекты г. Челябинска.  

Так в озеро Шелюгино сливают  сточные воды с загрязняющими веществами такие 

предприятия как ОАО «ФНПЦ «Станкомаш», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», 

ФГУП "Сигнал", ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», Челябинская ТЭЦ– 1 (выпуск 

№ 2), ФГУП «Завод Пластмасс» и т.д. А через озеро Шелюгино по подземным каналам 

загрязняющие вещества попадают в Шершневское и Сосновское водохранилище, которые 

являются основными источниками питьевой воды для г. Челябинска.  

С целью улучшения экологической ситуации в городе, а также качества питьевой воды, 

мы предлагаем проект по очистке сточных вод на промышленном предприятии ОАО «ЧКПЗ», 

предполагающий замкнутый цикл водопотребления и водоотведения на предприятии, что 

позволит сэкономить потребление воды в промышленных целях на 85% и снизить плату за 

сбросы загрязняющих веществ в два раза (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема водопотребления на промышленном предприятии. 
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-

ерной, откуда свежая вода, соединяясь с очищенной 

и охлажденной водой заводских оборотных систем № 1 и 2, по напорным трубопроводам 

подается в цеха завода.  

Техническое водоснабжение завода осуществляется по двум схемам: прямоточной и 

оборотной.  По прямоточной схеме работают окрасочные отделения цехов.  

Оборотное водоснабжение осуществляется по следующим системам:  

- общезаводская циркуляционная система № 1 – условно-чистого оборотного цикла. В 

систему поступает чистая нагретая техническая вода от охлажден

оборотной системе № 1.  

 - общезаводская циркуляционная система № 2 – грязного оборотного цикла. Вода здесь 

используется для охлаждения деталей; закалочных ванн, моечных машин, в результате чего 

нагревается, загрязняется нефтепродуктами и механическими примесями, очистка от которых 

производится в четырехсекционной нефтеловушке оборотного цикла, после чего вода 

охлаждается на градирнях и снова используется в оборотной системе № 2.  

В процессе очистки стоков на станции очистки промстоков образуется следующие 

осадки: осадки горизонтальных отстойников-нефтеловушек — пастообразный отход черного 

цвета, содержащий окалину, взвешенные вещества и масла. 

Осадок горизонтальных отстойников удаляется из нефтеловушек в период чистки (1 раз 

в 3 года) грейфером захватом. Обезвоживается отстаиванием в специальной таре и 

спецтранспортом вывозится на складирование на городскую свалку — предприятие 

«Челябспецтранс».   

Таким образом, описанный выше проект замкнутого цикла водопотребления и 

водоотведения промышленных вод позволяет: 

- сэкономить потребление воды в промышленных целях на 85% и снизить плату за 

сбросы загрязняющих веществ в два раза; 

- сократить сбросы загрязняющих веществ более чем в два раза, тем самым улучшая не 

только качество питьевой воды в г. Челябинске, но и экологическую ситуацию в целом. 
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Руководитель: Ористова Т.В. 

 

При слове «воздух» большинству из нас невольно приходит на ум, что воздух – это то, 

чем дышат. Действительно, в этимологическом словаре русского языка указывается, что слово 

«воздух» заимствовано из церковно-славянского языка: «воздыхать». С точки зрения 

биологической, воздух, следовательно, является средой для поддержания жизни. Для физиков 

воздух – прежде всего земная атмосфера и газовая оболочка, окружающая землю. 

А что же представляет сам воздух с точки зрения химии? 

Таблица 1 -  Химический состав воздуха (основные составляющие) 

Составные части Содержание газов (в %) 

По объёму По массе 

Азот (N2) 78,09 75,50 

Кислород (О2) 20,95 23,10 

Благородные газы (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, в 

основном аргон) 

0,94 1,3 

Оксид углерода (IV) – углекислый газ 0,03 0,046 

 

Загрязнение атмосферного бассейна — привнесение в атмосферный воздух новых 

нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение 

естественной концентрации этих веществ в нём. 

 Основными загрязнителями воздушного бассейна промышленного  города являются: 

• выбросы предприятий металлургии; 

• выбросы от автомобилей; 

• выбросы предприятий  теплоэнергетики и других 

 Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах где расположены 

предприятия чёрной и цветной металлургии. Это можно проследить на анализе индексов 

загрязнения атмосферы городов Челябинской области, имеющих металлургические 

предприятия. 

Таблица 2 - Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в городах Челябинской области 

(с численностью населения 100 тыс. и более человек) 

Город Численность 

населения, тыс. чел. 

Индекс загрязнения 

атмосферы 

Уровень загрязнения 

Златоуст 176 10,7 высокий 

Челябинск 1160 15,8 очень высокий 

Магнитогорск 415 21,0 очень высокий 
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Например, результаты ночной проверки, проведенной в Челябинске в декабре 2014г. 

показали: превышена предельно допустимая концентрация сероводорода в 2,25 раза, диоксида 

серы — в 2,8, оксида азота — в 1,5 раза. 

Токсические выбросы с металлургических комбинатов являются одними из наиболее 

вредных среди предприятий Челябинска, а в их санитарно-защитной зоне находятся жилые 

дома, поэтому здесь повышена заболеваемость и смертность. 

Состояние экосистемы Челябинска по данным Челябинского областного центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уже многие годы вызывает самую 

серьезную тревогу. Металлургические предприятия считаются хроническими загрязнителями 

города по тяжелым металлам. 

  По структуре заболеваний челябинцев на начало 21 века ведущее место занимали: 

• у детей болезни дыхания 48,5% 

• подростков болезни дыхания 33,7% 

• у взрослых болезни дыхания 19,8% 

Высокий уровень заболеваемости органов дыхания у городских детей, особенно в 

возрастной группе от 0-3-х лет обусловили такое загрязнение атмосферного воздуха 

как сероводород, сероуглерод и двуокись азота. Отмечено ускорение темпов роста врожденных 

пороков и аномалий развития у детей (особенно в период с 1996 по 2000 год) и обнаружена 

связь этого процесса с увеличением выбросов в атмосферу бензопирена, аммиака, 

сероводорода и диоксида азота. Новообразования у детей от 0 до 14 лет были, по мнению 

экспертов, обусловлены влиянием фенола, бензопирена и диоксида азота. 

При этом известно, что согласно данным ВОЗ, наше здоровье определяется, в среднем на 

50% -образом жизни, на 20% - факторами наследственности, на 10% - развитием медицины и на 

20% состоянием окружающей среды. 

Экологи и медицинские эксперты утверждают, что предприятия черной металлургии 

являются мощными источниками выбросов в атмосферный воздух и производственную среду 

канцерогенных и модифицирующих канцерогенез  веществ, 805 из которых обладают 

свойством мутагенности, тератогенности, эмбриотоксичности. Это, прежде всего, соли тяжелых 

металлов, соединения серы, азота, углерода, бензопирен. 

Загрязнение воздуха центрального района Челябинска формируется при ветрах северной 

составляющей (39%) когда выбросы ОАО «Мечел» и ОАО «ЧЭМК» направлены на жилую 

застройку, поэтому уровень загрязнения атмосферного воздуха города был оценен как очень 

высокий. 

Наиболее отрицательно на состояние воздуха города влияет работа доменного 

производства металлургических предприятий, при которой выделяется огромное количество 

доменного газа высокой степени запыленности.  

Следовательно, очистка доменного газа является необходимым мероприятием для 

улучшения состояния городской экосистемы. 
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Доменный газ содержит до 50-60 г/м куб. пыли. Газ должен быть очищен от пыли перед 

его отправкой потребителям до достижения минимальной концентрации. Для очистки газа на 

металлургических заводах применяют многоступенчатые комбинированные схемы. 

Как правило, первоначально очистку доменного газа проводят в сухих пылеуловителях 

диаметром 5-8 м, в которых осаждаются частички пыли размером 50 мкм и более. В этих 

аппаратах улавливается 50-80 % пыли, содержащейся в доменном газе. Пыль из пылеуловителя 

удаляется при помощи винтового конвейера, смачиваемого водой. Остаточное содержание 

пыли в доменном газе после грубой очистки не должно превышать 3-10 г/м куб. 

Для второй ступени очистки газа используют системы мокрой очистки. Обычно доменный 

газ из системы грубой сухой очистки поступает на полутонкую очистку газа, в которой 

выделяются частички размером 20 мкм и более и газ очищается до остаточного содержания 

пыли на выходе 0.6-1.6 г/м куб. Полутонкую очистку осуществляют в аппаратах мокрого типа - 

форсуночных полых скрубберах, а также на трубах Вентури. Проходящий через скруббер 

доменный газ охлаждается с 250-300 до 40-50 градусов Цельсия и полностью насыщается 

влагой. Степень очистки газа от пыли в скруббере не превышает 80-90 %. 

После скруббера газ в большинстве случаев поступает в две- четыре низконапорные 

трубы Вентури, скорость газов, в горловине которых равна 50-80 м/с  при удельном расходе 

воды 0.2 кг/м куб. Здесь завершается полутонкая очистка газа. 

Тонкую очистку доменного газа осуществляют в аппаратах 1 класса. В связи с широким 

внедрением на заводах черной металлургии газорасширительных станций, использующих 

потенциальную энергию давления доменного газа для выработки электроэнергии в газовых 

утилизационных бескомпрессорных турбинах (ГУБТ), для тонкой очистки газа обычно 

применяют аппараты, работающие с малой потерей давления, например, мокрый 

электрофильтр. 

В результате многоступенчатой очистке доменного газа содержания в нем пыли 

значительно уменьшается и воздушный бассейн города охраняется от выбросов доменного 

производства. 

Таблица 3 - Содержание пыли в доменном газе на разных этапах очистки 

Очистка газа Количество 

удаляемой пыли, % 

Содержание пыли в газе в 

результате очистки, г/м
3
 

Грубая 50-80 3-10 

Полутонкая 80-90 0,6-1,6 

Тонкая 90-95 0,02 

     

Таким образом, в зависимости от наличия или отсутствия ГУБТ, на отечественных 

заводах обычно применяют две схемы очистки доменного газа 

• доменная печь - сухой пылеуловитель - форсуночный полый скруббер - труба Вентури - 

каплеуловитель - дроссельная группа - каплеуловитель - чистый газ потребителю; 

• доменная печь - сухой пылеуловитель - форсуночный полый скруббер - труба Вентури - 

каплеуловитель - мокрый электрофильтр - чистый газ на получение электроэнергии в ГУБТ. 



 
79 

Выбор системы очистки доменного газа зависит от требуемой степени его чистоты и 

экономических показателей пылеочистки.  

Затраты на устройства для очистки от пыли и газов всех основных источников 

загрязнения атмосферы доменного цеха составляют примерно 15-20 % суммы всех 

капиталовложений цеха. Объем капиталовложений зависит от мощности предприятия и его 

технической оснащенности.  

Благодаря огромным затратам металлургических предприятий на устройство и работу 

оборудования очистки доменных газов воздушный бассейн города в значительной мере 

защищен от вредных выбросов доменного производства. Не смотря на то что, уровень 

загрязнения воздушного бассейна города очень высокий, он был бы значительно выше по 

превышению предельно допустимых норм, если бы промышленные выбросы, в том числе, 

доменного производства не подвергались серьезной очистке.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Цехариус Д.С., Соломаха Н.В.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Шварева И.А. 

В настоящее время очень остро стоят проблемы экологии в различных отраслях 

человеческой жизни. Вопросы экологии – одна из самых  важных проблем, напрямую связанная 

с качеством жизни и здоровья людей. Источники загрязнения окружающей среды очень 

разнообразны, но одно из ведущих мест занимает металлургическая промышленность, в 

частности, литейное производство.  

Цель работы: сопоставление способов локализации и обезвреживания загрязняющих 

веществ с их химическими свойствами с целью определения наиболее эффективных способов 

очистки. 

 Задачи: 

1. Изучение информационных источников по проблеме загрязняющих веществ 

литейного производства. 

2. Определение перечня основных видов вредных выбросов и их влияния на организм 

человека. 

3. Сопоставление химических свойств загрязнителей с существующими способами 

очистки. 

 Острота экологических проблем, связанных с производственным циклом литейного 

производства обусловлена не только большим разнообразием и количеством загрязняющих 

веществ, но и кумулятивным эффектом. При таком эффекте вредное воздействие каждого 

отдельного загрязнителя резко увеличивается. Логично, что для решения данных экологических 

проблем в первую очередь нужно минимизировать количество загрязняющих выбросов.  

Первым этапом нашей работы стало изучение информационных источников на предмет 

определения перечня основных видов вредных выбросов литейного производства и характера 

их влияния на организм человека. 

Таблица 1- Влияние выбросов литейного производства на организм человека 

Название и 

формула 

загрязнителя 

Источник Влияние на организм человека 

Оксид углерода 

(II) СО2 

Плавильные 

агрегаты, печи 

Вытесняет кислород из гемоглобина крови, что 

препятствует переносу кислорода из легких к тканям; 

вызывает удушье, оказывает токсическое действие на 

клетки, нарушая тканевое дыхание, и уменьшает 

потребление тканями кислорода, что может привести к 

отмиранию клеток. 

Оксиды азота 

NO, NO2 

Оказывают раздражающее действие на дыхательные пути и 

кровеносные сосуды. 

Формальдегид 

НСОН 

Связующие смолы 

для изготовления 

Общеядовитое вещество, вызывающее раздражение кожи и 

слизистой оболочки. 
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Фенол С6Н5ОН форм, стержней (а 

затем отвальные 

смеси) 

Сильный яд, оказывает общетоксическое действие, может 

всасываться в организм человека через кожные покровы. 

 

 

Пыль (основная 

составляющая 

кремнезём SiO2) 

На всех этапах 

производства 

Вызывает раздражение слизистых оболочек 

Пары тяжелых 

металлов 

Zn,Cd,Pb,Be 

Выплавка цветных 

металлов 

Обладают способностью накапливаться в организме 

человека и при повышенном содержании оказывают 

общетоксическое действие, могут приводить к нарушению 

обмена веществ и заболеванием крови. 

На втором этапом работы, изучая информационные источники, мы определили физико-

химические характеристики основных видов загрязнителей литейного производства, 

сопоставили их с существующими способами ликвидации вредных веществ и выявили 

наиболее эффективные технологии очистки. Результаты мы поместили в сводную таблицу, в 

которой можно четко проследить, что наиболее оптимальные технологии очистки должны 

базироваться на переводе опасных форм химических соединений в безопасные. 

 

Таблица 2 - Эффективные способы очистки на основе химических свойств загрязнителей 

Название и 

формула 

загрязнителя 

Химические свойства Наиболее эффективные способы 

очистки 

Оксид углерода (II) 

СО2 

Бесцветный газ, легко 

окисляется в безопасную 

форму 

Установки низкотемпературного 

окисления, рекуператоры, системы 

очистки газов  

Оксиды азота NO, 

NO2 

Газы, окисляются или 

восстанавливаются в 

безопасную форму 

Формальдегид 

НСОН 

Используются в виде 

фенолформальдегидных 

смол, при нагревании 

которых испаряются 

отдельные компоненты – 

фенол и формальдегид. 

Для уменьшения выделения вредных 

компонентов – снижение содержания 

смол в формовочных смесях. 

Для очистки вентиляционного воздуха 

адсорбционно-биохимические 

установки 

Для обеззараживания отвалов – 

устройство полигонов с изоляционным 

слоем и биологической рекультивацией 

Фенол С6Н5ОН 

Пыль (основная 

составляющая 

кремнезём SiO2) 

Аэрозоль, состоящая из 

твердой дисперсной фазы и 

газообразной дисперсионной 

среды 

Мокрые и электростатические 

пылеуловители, фильтры, 

Пары тяжелых 

металлов Zn,Cd,Pb,Be 

 Для очистки сточных вод – 

механические, физико-химические 

методы очистки Для очистки 

вентиляционного воздуха – 

улавливатели паров 

 На основе проделанной работы мы можем сделать вывод, что при выборе технологии 

очистки вредных выбросов и отходов производства решающую роль должен играть химический 

подход к обеззараживанию загрязнителей. Так для ликвидации: 
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-  газообразных веществ наиболее эффективны пылеулавливатели и системы 

окислительной очистки; 

-  для тяжелых металлов – физико-химические методы очистки (химические реакции, 

переводящие их в осадки или неактивные формы); 

- для органических загрязнителей – биохимические установки.     

Представленная нами информация может быть полезна студентам даже 1 курса 

специальности «Литейное производство», так как раскрывает взаимосвязь таких дисциплин как 

«Химия» и «Биология» с профессиональной направленностью; и студентов старших курсов, т.к. 

дает представление о современных методах очистки и выборе оптимального варианта 

ликвидации загрязнений. 

Список использованной литературы 
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СВАЛККА IT-ОТХОДОВ 

Золотухин М.В.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Семкина А.А. 

Это место – ад на земле. Но здесь живут люди, хотя никто из них не доживает до 

тридцати лет. Этот ад создан электронным мусором, который нелегально свозят сюда со всего 

мира – ежедневно. Сюда никогда не ступала нога туриста.  

Это страшное поселение на краю Западной Африки у вод Гвинейского залива является 

маленькой проекцией мира, которая завтра разрастется до глобальных размеров. Проекция 

мира, который очень скоро окажется под мусором… 

Республика Гана часто служит местом захоронения бывших в употреблении 

электронных устройств. В то время как некоторые из этих устройств могут быть безопасно и с 

выгодой переработаны, большая часть электронных отходов ввозится в страну незаконно и 

наносит существенный вред окружающей среде и людям.  

Столб черного дыма, вздымающийся над столицей Ганы, Аккрой, заметен на расстоянии 

нескольких километров – и чем ближе вы к городу, тем более удушающий запах он испускает. 

Это зловоние появляется, в том числе, и от сжигания пластмассы, которой покрыты 

медные провода. Этим занимаются дети в Агбогблоши, пригороде Аккры. Так они могут 

заработать себе немного денег. Они берут кабель и сжигают его покрытие, так в результате 

остаются медные провода, которые можно выгодно продать и получить до 10 седи (а это около 

6 долларов или 5 евро), что больше чем средняя заработная плата в Гане, и эти деньги являются 

существенной помощью для семей этих детей. Но вместе с тем, это занятие разрушает их 

здоровье – почва в Агбогблоши перенасыщена тяжелыми металлами, а дым от сжигания 

пластика чрезвычайно ядовит. Такие проблемы как ожоги, повреждения глаз и боли в спине 

идут рука об руку с хронической тошнотой, анорексией, изнурительными головными болями и 

заболеваниями дыхательных путей. Почти все работники Агбогблоши страдают от бессонницы. 

Чаще всего беспечные молодые люди даже не подозревают о связанном с их работой риске и 

ходят по свалке в открытой обуви. Большинство из них умирает от рака в возрасте около 20 лет. 

Но если они не будут этого делать, то их семьям нечего будет есть. 

Сжигание кабелей – лишь малая часть глобальной проблемы, которую представляют 

собой отработанные электронные устройства. Согласно данным Программы ООН по 

окружающей среде, в мире ежегодно появляется более 40 миллионов тонн электронных 

отходов в виде мобильных телефонов, телевизоров и холодильников. Развивающиеся страны с 

радостью принимают отработанные материалы – их скупщики ремонтируют и продают товары, 

которые можно использовать повторно, а от остального избавляются способами, 

считающимися незаконными в промышленно развитых странах. 

Дело в том, что индустриальные страны имеют право экспортировать опасные отходы 

лишь в другие индустриальные страны, как гласит Базельская конвенция о контроле за 

трансграничными перевозками опасных отходов и их утилизацией, ратифицированная всеми 

высокоразвитыми государствами, кроме США. 
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Конвенция предусматривает исключения лишь для электронных устройств, которые 

считаются годными к употреблению. Именно благодаря этой оговорке Гана и другие страны 

превращаются во всемирные свалки электронных отходов. 

Поток электронного мусора еще более увеличился, после ужесточения экологических 

требований в развитых странах. Сегодня им гораздо дешевле отправлять неисправную 

электронику в страны третьего мира, чем заниматься ее переработкой на собственной земле. 

Ведь труд африканцев стоит на порядок дешевле. Поражает изворотливость и лицемерие 

неправительственных организаций развитых стран, которые под всевозможными предлогами 

«гуманитарной помощи» посылают токсичный мусор в Гану. 

По оценке немецкого Института прикладной экологии в городе Фрейбург, около 15% от 

общего объема подержанной электроники (то есть 22 тысячи тонн электронных отходов в год), 

импортируемой в Гану, могут быть использованы лишь в качестве утильсырья. Между тем, 

значительная часть этого сырья (холодильники и компьютерные мониторы) «оседает» в 

магазинах электротоваров на окраинах города – в местах отгрузки электронных отходов, 

собранных по всему миру. 

Однако местные торговцы видят ситуацию по-другому, утверждая, что их товары никак 

нельзя назвать «отходами». Все прекрасно работает. И что эти товары еще лучше, чем те, что 

привозят из Китая. Даже люди из среднего и высшего слоев общества предпочитают 

приобретать электронику здесь. 

Хотя некоторые из них признаются, что закупка годного к употреблению товара – это 

вопрос везения. Иногда лишь половина товара из партии работает на момент разгрузки. 

Некоторые посредники жульничают, другие – нет. 

Забавный факт: Сегодня в Гане на одного человека приходится больше компьютеров, 

чем где бы то ни было в мире. Есть только один маленький нюанс – ни один из них не работает. 

Сфера торговли и ремонта электронных приборов, бывших в употреблении, 

обеспечивает, по меньшей мере, 30 тысяч рабочих мест в Гане. Несмотря на то, что она 

является движущей силой бизнеса в стране, правительство считает массовое проникновение 

подержанной и отработанной электроники на национальный рынок существенной проблемой и 

планирует ввести более строгие ограничения на ввоз товаров. Однако основная проблема 

заключается в том, что государству не хватает средств, чтобы проверять все партии груза, 

поставляемые из-за границы. 

На данный момент лишь несколько предприятий занимаются утилизацией электронных 

отходов. 

Тем временем в Агбогблоши набирает обороты новый вид предпринимательства – 

экспорт остатков электронных отходов в страны, откуда они были завезены. Юные 

предприниматели продают монтажные схемы посредникам, занимающимся экспортом 

отработанной электроники в Китай для дальнейшей ее переработки. 

Такое решение проблемы кажется более безопасным с точки зрения защиты 

окружающей среды и более прибыльным, чем сжигание пластмассовой оболочки для 

получения медных проводов, однако едва ли оно станет существенным шагом на пути развития 

страны. 
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Да и в Китае по такому же принципу образовалась вторая всемирная свалка электронных 

отходов, вблизи города Гуачжу. Но это уже другая история… 

Проведенные в 2014 году Гринпис тесты показали, что содержание ядов и тяжелых 

металлов в почве, воздухе и воде вблизи Агбогблоши превышает норму в сотни раз. Попытка 

властей Ганы улучшить экологическую ситуацию окончилась ничем. Денег на масштабную 

очистку территории нет, а работники свалки наотрез оказались покидать район, поскольку это 

их единственный источник средств к существованию. 
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СЕКЦИЯ 3 

ЭКОЛОГИЯ МЕГАПОЛИСА 

(СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ) 

ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Габбасов Д.Д., Прокопенко А.А.,  

Челябинский автотранспортный техникум 

Руководитель: Дудченко В.М. 

Шумозащитный экран — конструкция, возводимая вдоль крупных проспектов, 

автомагистралей, железнодорожных путей для уменьшения шума. Располагается, как правило, 

на высокоскоростных магистралях проходящих мимо жилых и офисных районов. Установка 

экрана может значительно повысить цену недвижимости и земли в этом районе, а также 

уменьшает шумовое загрязнение на 8—20 децибел. 

ФУНКЦИИ ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ 

Шумозащитные экраны, как следует из их названия, защищают от шума близлежащие 

дома, а также места скопления людей (остановки общественного транспорта, парки). Установка 

таких конструкций экономически обоснована в густонаселенных районах, где трассирование 

дороги на расстоянии от жилых и офисных зданий невозможно. Например, Третье 

транспортное кольцо на многих участках оснащена звукопоглощающими экранами. 

Возможна обратная ситуация, когда ранее построенная дорога застраивается домами. К 

примеру, МКАД на момент окончания строительства (1960 год) проходила по пустынным 

местностям, сейчас на большинстве участков с обеих сторон застроена домами. 

Помимо этой функции, экраны в разной степени защищают прохожих и проживающих 

рядом от дорожной пыли и грязи в осенне-весенний период и от ослепления фарами (в случае с 

непрозрачными экранами). При возникновении ДТП защищает прохожих от обломков. Таким 

образом, даже при прохождении в непосредственной близости от оживленной трассы — есть 

возможность создать тихий жилой район, что дает возможность более эффективно расходовать 

городскую землю. 

Также шумозащитный экран может ограничить видимость частной собственности за 

экраном или не эстетичные пейзажи (свалки, промзоны, железнодорожные пути и депо, 

неблагополучные районы). 

Шумозащитные экраны кроме основного назначения (защита окружающей территории от 

воздействия шума) может иметь дополнительные функции. Например, в Германии 

шумозащитным экранам придают свойства поглощения вредных веществ, а также 

устанавливают фотоэлектрические панели, вырабатывающие электричество за счет солнечного 

света. 
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Экраны делятся на несколько видов: 

- по типу защиты от шума: 

• звукопоглощающие; 

• звукоотражающие; 

• комбинированные; 

- по светопроницаемости: 

• прозрачные; 

• тонированные; 

• непрозрачные; 

• с прозрачными вставками. 

КОНСТРУКЦИЯ ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ 

В зависимости от типа экрана используемые материалы могут сильно различаться. Для 

прозрачных и тонированных экранов используется в основном оргстекло. Для 

звукопоглощающих экранов используется многослойное стекло или перфорированный 

металлический лист со звукопоглощающей задней стенкой. Таким образом, кинетическая 

энергия звука гасится между двумя слоями материала. 

Прозрачные барьеры позволяют не нарушать облик города, а также повысить 

безопасность движения за счет большего угла обзора, лучшей освещенности трассы; водители и 

пешеходы могут визуально наблюдать известные им городские ориентиры. Комбинированные 

экраны с прозрачными вставками уменьшают усталость, так как однотонность трассы 

негативно сказывается на реакции водителей, более того, водитель может уснуть за рулем или 

не ощущать реальной скорости движения. 

Барьеры обычно выполнены в виде панелей с несущими балками слева и справа, есть 

возможность выполнения проемов для проезда автотранспорта или прохода пешеходов. 

Обычно вверху панели загнуты в сторону источника шума или наклонены в сторону источника. 

Таким образом, уменьшается угол, под которым шум выходит в окружающую среду. 

Ограждение возможно двумя способами: 

- изолировать источник шума — экран со стороны жилых домов или при необходимости 

с обеих сторон вдоль автодороги или железнодорожных путей; 

- изолировать объект зашумления — со стороны трассы (с 2—3 сторон) или при 

необходимости построить замкнутый (со всех сторон) барьер. 

Выбор материалов при строительстве шумозащитных сооружений играет  существенную  

роль,  определяет  их  акустический  эффект  и строительную  стоимость.  Материал  для  

строительства  шумозащитных сооружений следует подбирать, исходя из конструктивных и 

экономических соображений, при этом наибольшее распространение получили: 

- грунт (шумозащитные валы); 

- сборный и монолитный бетон и железобетон; 

- кирпич; 
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- древесина; 

- фанера; 

- блоки из естественного камня; 

- блоки из искусственных материалов; 

- габионы; 

- пластмасса (поликарбонат, акрил и т.п.); 

- металл (стальной или алюминиевый лист); 

- панели с поверхностью из абсорбирующих материалов. 

В зависимости от условий эксплуатации и требований Заказчика используются 

следующие материалы для изготовления панелей: 

1) оцинкованная сталь; 

2) алюминий; 

3) нержавеющая сталь. 

Панели из нержавеющей стали для шумозащитных экранов в Сочи зарекомендовали 

себя не только с практической точки зрения, но и как прекрасное архитектурное решение. 

Панели из алюминия или оцинкованной стали окрашиваются порошковыми полиэфирными 

красками в любой цвет по шкале RAL. 

Как известно, идеальный акустический экран – это в первую очередь 

звукопоглощающий экран, так как первоочередная функция экрана снижение, а не 

перераспределение шума, поэтому в качестве наполнителя (звукопоглощающего элемента) при 

производстве панелей используется минераловатная плита на синтетическом связующем. 

Материалы, используемые при производстве панелей, имеют высший уровень 

пожаробезопасности – НГ. 

Конструкция всех панелей предусматривает их стыковку между собой в составе 

шумозащитного экрана при помощи выступа на одной стороне панели к соответствующему 

выступу на другой панели. Таким образом, исключается возможное образование щелей между 

панелями при их монтаже. 

Так же предусмотрена дополнительная защита от разрушения акустического полотна 

шумозащитного экрана страховочными тросами. Конструкция панелей, предусматривает 

использование этой эффективной системы для предотвращения разрушения элементов 

шумозащитного экрана под действием ударных нагрузок, в том числе на вертолетных 

площадках, вдоль пути следования скоростных поездов и т.д., и повышает безопасность 

дорожного движений при установке экранов на эстакадах и путепроводах. 

Все стальные несущие конструкции и крепежные элементы, должны соответствовать 

нормативным требованиям, иметь защитное антикоррозионное покрытие, выполненное 

методом горячего цинкования. Срок эксплуатации панелей до 20 лет. Металлические 

конструкции экранов (стойки) могут иметь различную форму, что позволяет органично 

вписывать их в окружающую среду (пример обхода столба освещения). На сегодняшний день 

производятся 4 основных вида стоек: 

1) прямые; 

2) прямые с козырьком; 

3) дуговые; 

4) ломаные. 
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Высота шумозащитных экранов при использовании прогонов между стойками может 

достигать 8 метров. 

Испытания, показали отличные результаты: частотные характеристики 

реверберационных коэффициентов звукопоглощения соответствуют требованиям ГОСТ 23499. 

По своим звукопоглощающим свойствам шумозащитная панель относится в области низких 

(63-250 Гц) и высоких частот (2000-8000 Гц) к звукопоглотителям 2 класса, а в области средних 

частот (500-1000 Гц) 

Недостатки 

1) Создает ощущение ограниченности пространства для водителей. 

2) Уменьшение освещенности и ограничение обзора, искажение цвета и изображения. 

3) Ограничивает шаговую доступность этого участка трассы (в случае необходимости 

немедленной помощи или если нужно немедленно покинуть участок трассы), делит местность 

на 2 участка (особенно актуально для железнодорожных путей). 

4) Дороговизна материалов — в среднем от 3 до 10 тысяч рублей за 1 м² без учета 

работ по установке, причем для эффективной защиты от шума рекомендуется высота не менее 4 

м и с запасом по длине в 5 м с обеих сторон. 

5) При установке отражающих панелей сила звука практически не снижает своей силы, 

а лишь меняет направление, что создает направленный вверх поток, который оглушает жителей 

верхних этажей, пролетающих птиц и создает повышенную вибрацию воздуха над дорогой. 

Список использованной литературы 

1) Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог. Том 1. М.: Академия, 2010. 

2) Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог. Том 2. М.: Академия, 2010. 

3) Сильянов В. В., Домке. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог 

и городских улиц. М.: Академия, 2007. 

4) Руководство по оценке воздействия на окружающую среду при проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства. М.: Минтранс, 

2011. 
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ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

Кокин А.В.,  

Челябинская Государственная  

Агроинженерная Академия 

Руководитель: доктор с/х наук,  

профессор, Зыбалов В.С. 

Одной из глобальных экологических проблем современности является продовольственная 

безопасность. 

На протяжении всей истории человечества обеспечение людей продовольствием было и 

остается важнейшей проблемой. До сих пор на земном шаре ежегодно умирают от голода и 

недоедания до 30 млн. человек, более 1 млрд. постоянно голодают. По оценке ученых 

продовольственная безопасность в ближайшие годы может выйти на первое место. 

Экономические и продовольственные санкции лишь усугубляют эту проблему. 

Обеспечение продовольственной безопасности в большинстве стран признано самым 

главным приоритетом государственной политики. Продовольственная безопасность – 

сравнительно новый термин, заимствованный из обихода ООН. Исходный английский термин – 

«foodsecurity» - переводится двояко: как продовольственная безопасность и как 

продовольственная обеспеченность. Второй вариант перевода более точно отражает смысл 

понятия, определяющего обеспечение гарантированной физической и экономической 

доступности продуктов питания для человека. 

Не смотря на кажущееся благополучие с продовольствием в Челябинской области, данная 

проблема пока не решена.  Прежде всего, по молоку и молочным изделиям, мясным продуктам. 

В настоящее время, самообеспечение основными продуктами питания в Челябинской 

области составляет около 70%. 

Цель работы: оценить уровень продовольственной безопасности Челябинской области в 

условиях экономических санкций. 

Задачи исследования:  

1. Анализ обеспечения продуктами питания населения Российской Федерации и 

Челябинской области. 

2. Выяснить возможность самообеспечения продуктами питания Челябинской области в 

условиях экономических санкций. 

3. Определить уровень производства продуктов питания в различных формах 

сельскохозяйственных предприятий. 

4. Разработать меры по самообеспечению основными продуктами питания и решению 

продовольственной безопасности в регионе. 

Экономические санкции (включают торговые санкции и финансовые санкции) — 

экономические мероприятия запретительного характера, которые используются одним 

участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому 

участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического 

курса. 
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По оценкам специалистов в ближайшие 30-40 лет данная проблема выйдет  на первое 

место в мире. Продовольственная безопасность – система устойчивого обеспечения населения 

продовольствием и сохранение биоресурсного потенциала для будущих поколений.  

В обобщенном виде оценка продовольственной безопасности населения определяется: 

1. Физической доступностью продовольствия; 

2. Экономической доступностью продовольствия; 

3. Качеством продовольствия для потребителей; 

4. Продовольственной независимостью области и страны. 

[В.С. Зыбалов, «Экономическая оптимизация структуры агроценозов и агросистем 

Южного Урала» Монография, Челябинск, 2001.] 

В челябинской области, несмотря на кажущееся относительное благополучие, вопрос 

продовольственного обеспечения населения стоит довольно остро. 

В результате неудовлетворительного уровня развития рыночной инфраструктуры, 

высокой изношенности производственных фондов, резкого старения техники из-за превышения 

нормативных сроков эксплуатации, недостаточного обеспечения молодыми 

высококвалифицированными рабочими кадрами и специалистами АПК, а с недавнего времени, 

из-за  введения странами запада экономических санкций против России, сельское хозяйство не 

позволяет в полной мере обеспечить продуктами питания население области. (Таблица 1) 

Таблица 1. Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции 
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Объем производства млн. 

руб. 
79998,5 114,9 71048,6 80516,5 113,3 

Производство зерновых культур (в весе 

после доработки) 

тыс. 

тонн 
1031,4 149,8 1018,8 1130,0 110,9 

Производство картофеля тыс. 

тонн 
713,6 131,3 713,6 797,8 111,8 

Производство овощей тыс. 

тонн 
269,2 108,0 216,7 200,3 92,4 

Свиньи по всем категориям хозяйств тыс. 

гол 
464,7 108,4 544,6 585,7 107,5 

Птица по всем категориям хозяйств тыс. 

гол 
23241,8 105,0 23684,7 26332,9 111,2 

Молоко по всем категориям хозяйств тыс. 

тонн 
494,7 94,3 483,8 469,0 96,9 

Мясо (скот и птица на убой в живой 

массе) по всем категориям хозяйств 

тыс. 

тонн 
422,3 113,1 364,8 420,1 115,2 

в том числе мясо КРС по всем 

категориям хозяйств 

тыс. 

тонн 
52,6 97,2 40,6 41,4 102,0 

мясо свиней по всем категориям 

хозяйств 

тыс. 

тонн 
78,1 109,8 62,4 75,2 120,5 
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Мясо птицы по всем категориям 

хозяйств 

тыс. 

тонн 
283,7 117,9 256,3 297,0 115,9 

Яйца по всем категориям хозяйств млн. 

штук 
1403,9 103,6 1287,0 1354,7 105,3 

 

Таблица 2 – Показатели производства сельскохозяйственной  продукции личных и 

фермерских подсобных хозяйств 
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2011 2042,47 1441 2218,9 15,9 54,42 1007,5 14,88 270 

2012 1970,6 1409,44 688,67 6,8 53,7 543,5 13,88 218 

Основная причина сокращения объемов сельскохозяйственного производства – снижение 

плодородия почв. 

По-прежнему часть посевных площадей, принадлежащих сельскохозяйственным 

предприятиям не засевается, севообороты нарушены, продолжается дигрессия пастбищ. В 

результате высокой антропогенной нагрузки на селе обострились экологические проблемы, 

происходит деградация почв. 

Последние годы показали, что продовольственная безопасность Челябинской области 

также как и в других регионах России зависит от конъюнктуры рынка и мировых цен на 

основные продукты питания. Недостаток в продуктах питания компенсируется ввозом в 

челябинскую область с других территорий, что приводит к удорожанию и недоступности 

продукции для части населения. 

В настоящее время, в среднем доля ввезенной продукции составили: молока и молочной 

продукции около 25,4%, мяса и мясопродуктов – 36,6%, овощей 21%, плодов и ягод более 70%.  

Введенные экономические санкции России в ответ западным странам, сутью которых 

является запрет на ввоз определенных видов с/х продукции на территорию России, заставляют 

задуматься, не спровоцирует ли это продовольственный кризис в регионе и стране в целом? 

Опираясь на данные таблицы выше, можно судить о том, что производство с/х продукции, 

по многим наименованиям, возрастает в количестве. Стоит полагать, что это каким-то образом 

связанно с эмбарго. Но, не стоит забывать о качестве производимой продукции. 

Учеными установлено, что лучшими по качеству продуктами являются те, что 

производятся там, где человек родился и в радиусе 100 километров. 
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К сожалению, на рынках и в магазинах значительную долю составляют импортные 

продукты питания, которые не всегда являются качественными.  

Хотя, с учетом введенных санкций РФ в отношении других стран, на прилавках магазинов 

появилось больше отечественной и более качественной продукции. 

Возникает вопрос. Способна ли сельскохозяйственная отрасль нашей страны, в 

современных условиях обеспечить население необходимым количеством, а главное – качеством 

продуктов питания, если санкции достигнут своего максимального уровня? Ведь даже сырье 

для производства колбас зачастую поставляется из-за рубежа. 

По оценкам Национального фонда защиты прав потребителей, на мелкооптовых и 

продовольственных рынках страны до 85% продуктов фальсифицированы. Такую ситуацию 

можно назвать как существенно угрожающую здоровью нации. В России почти 80% 

производственного сырья и продукции пищевой промышленности выпускается по отраслевым 

стандартам и техническим условиям, в которых изначально заложены упрощенные технологии, 

а полученная продукция отличается низким потребительским качеством. 

Продовольственная безопасность зависит от производства с/х продукции и от 

поддерживающей емкости, т.е.  предельно допустимой численности народонаселения, которая 

соответствует экологическим нормативам рационального природопользования и охраны 

природы. 

Агроэкологический анализ сельскохозяйственного производства в данном регионе дает 

оценку состояния продовольственной безопасности  Челябинской области, а наложенные 

экономически санкции в отношении России, а так же ответные меры России по отношению 

стран запада, делают эту проблему еще более актуальной. 

В условиях вероятного расширения экономических санкций со стороны США и ЕС 

вопросы продовольственной безопасности страны выходят на первый план. Тем более что 

Россия, к сожалению, еще очень сильно зависит от импорта продовольствия, объем которого в 

прошлом году вырос на 4% и достиг почти $42 млрд. 

С начала 2014 года цены на продовольствие возросли в среднем по стране и Челябинской 

области на 14,9%. Самым дорогим продуктом за год стала свежая картошка, стоимость которой 

за год выросла на 63%. Овощи подорожали на 29%, а молочные продукты на 28%. Так, масло 

прибавило в цене 40%, сыр 45%, молоко 20%. Ценник на яйца, о подорожании которых много 

говорилось в конце прошлого года, вырос на 10%. Курица и замороженный минтай, напротив, 

подешевели на 9% и 7% соответственно. Причинами роста цен эксперты называют ослабление 

рубля и рост издержек, приводящих к повышению стоимости перевозок и таможенных 

платежей, а также отсутствие конкуренции и монополию на продуктовом рынке. 

Челябинская область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, а по 

ряду позиций давно перешагнула условный рубеж продовольственной безопасности. Так, за I 

полугодие 2014 года область вышла на II место в стране по производству всех видов мяса, мяса 

птицы и куриных яиц. Южный Урал держит полную самообеспеченность по хлебной 

продукции (на 110%), по мясу скота и птицы (160%),по производству яиц (154%), картофелю 

(210%), овощам открытого грунта (128%). Активно продвигается инвестиционная деятельность: 

с 2010 г. в области реализуются 17 крупных инвестпроектов. Общий объем инвестиций 
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(включая собственные и кредитные ресурсы) составил 35 млрд. руб. При выходе всех проектов 

на проектную мощность в 2015 году будет создано в общей сложности почти 5 тысяч новых 

рабочих мест.  

Реализация инвестпроектов в животноводстве позволила развить и растениеводство – 

отрасль, которая еще несколько лет назад для Челябинской области считалась почти 

бесперспективной. Был создан гарантированный рынок сбыта выращиваемого в области зерна 

на переработку для продовольственных нужд и корма для птицефабрик и свинокомплексов.  

Несмотря на очевидные достижения Челябинской области в сфере АПК, есть слабые 

стороны, которые тормозят развитие отрасли, снижают рентабельность хозяйств. По-прежнему 

регион проигрывает в молочном животноводстве: уровень самообеспеченности области по 

молоку составляет 43%. Именно поэтому ставка делается на увеличение валового производства 

молока, развитие отрасли на основе новейших технологий (поточно-цеховое содержание коров, 

использование современных доильных залов, развитие племенной базы молочного 

скотоводства). С 2014-2015г. большинство планируемых  инвестпроектов в животноводстве 

будет направлено на развитие молочной промышленности.  

Еще одна проблема – капризы уральской природы, которая путает все планы и начинания 

селян то проливными дождями, то продолжительной засухой. Однако, в этом плане, не следует 

ссылаться на климатические условия, а искать реальные варианты снижения этих рисков. 

Погода всегда будет такая, как есть сейчас, нужна стратегия по снижению возможных рисков. 

Необходимо использовать новейшие разработки селекционеров, в том числе путем 

формирования заказа на определённые виды семян.  

Стоит отметить, что подготовка высококвалифицированных кадров для АПК также 

остается одной из важных задач для успешного развития АПК в регионе. 

В Челябинской области в сельской местности проживает 615 тыс. человек, 127 тысяч из 

них занято в сельском хозяйстве. Они обеспечивают деятельность 623 сельхозорганизаций и 

около 1,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того в отрасли действует около 700 

перерабатывающих предприятий, сконцентрированных, в основном, в городах.  

Государственная поддержка сельского хозяйства в текущем году прогнозируется в 

размере 3 млрд. 900 млн. рублей (из них 380 млн. руб. на развитие животноводства, 712 млн. 

руб. – на развитие растениеводства). Сверх запланированных в областном бюджете на 2014 г. 

850-ти млн. руб., на развитие АПК уже направлено более 300 млн. руб. Это дает надежду, что 

Челябинская область способна обеспечить себя продуктами питания в условиях экономических 

санкций. 

[Доклад ВРИО губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского «Челябинская 

область как гарант продовольственной безопасности страны»] 

Выводы 

1. Продовольственная безопасность утрачена главным образом из-за разрушения 

производственного потенциала агропромышленного комплекса.  

2. Массированный импорт животноводческой продукции привел к разрушению целых 

отраслей производства. Так, в несколько раз сократилось поголовье овец, свиней, значительно 

упала численность поголовья рогатого скота, снизилась продуктивность скота и птицы.  



 
95 

3. В нынешнее время происходит подъем АПК Челябинской Области.  

4. Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо, прежде всего, 

развивать агропромышленный комплекс, изменить отношение к финансированию сельского 

хозяйства, доля которого в бюджете имеет тенденцию к абсолютному и относительному 

уменьшению. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Михеева Н.О., 

Челябинский Энергетический Колледж  

им. С.М.Кирова 

Руководитель: Ткачук О.А 

Среди многих факторов влияющих на здоровье человека, большую роль играет состояние 

среды обитания человека. Доля подвижных источников - транспортных средств-в загрязнении 

атмосферы, воды и почвы существенно выше, чем доля стационарных источников.  

Факторы воздействия стационарных источников (предприятия автосервиса) на 

окружающую среду: 

1) Механические (твердые отходы) 

2) Физические (шум, вибрация, тепловые излучения) 

3) Химические (вещества и соединения) 

На долю автомобильного транспорта приходиться около 41% суммарных по России 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и более 90%- от всего транспортного комплекса 

(без учета трубопроводного транспорта). Основной вклад в выбросы, приходиться на 

подвижные источники-около 13 млн. тонн, или примерно 99% всех выбросов автотранспорта. 

На железнодорожном транспорте соотношение между подвижными и стационарными 

источниками выброса составляет примерно 1:3. Наибольшая величина сброса загрязненных 

сточных вод поступает от железнодорожного транспорта, в том числе более половины - от 

подвижных источников (тепловозов, вагонов), оставшаяся часть - от стационарных (в основном 

котельных). Второе место принадлежит автомобильному транспорту, за ним следуют морской 

транспорт, воздушный и речной.При работе транспорта возникает большое количество отходов: 

в 2010 г. В филиалах ОАО «РЖД» образовалось почти 2 млн. тонн отходов производства и 

потребления. 

Чистый воздух - одна из первых экологических и эстетических потребностей человека. 

Атмосферный воздух представляет собой элемент окружающей природной среды, жизненно 

важный для биологических организмов, включая людей, который служит защитой от 

космических излучений, поддерживает определенный тепловой баланс на планете, определяет 

климат и т. д. Наряду с экологическими функциями атмосферный воздух выполняет важнейшие 

экономические функции, так как выступает незаменимым элементом производственных 

процессов, энергетической, транспортной и другой деятельности человека.  

Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше 

газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает автомобильный транспорт. По данным 

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, доля проб атмосферного воздуха, в 

2013 году в сравнении с 2012 годом увеличилась с 1,69% до 2,44%.  

В 2013 году из 15 городов области, где проводились лабораторные исследования 

атмосферного воздуха, превышение уровня ПДК зафиксировано в 6 городах: Челябинск, 

Златоуст, Магнитогорск, Верхний Уфалей, Коркино, Троицк. В городе Челябинске транспорт 

является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью 
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производственной и социальной инфраструктуры. Транспортные коммуникации объединяют 

все районы города, что является необходимым условием ее территориальной целостности, 

единства ее экономического пространства. На территории города функционируют следующие 

отрасли транспорта: наземный (электротранспорт, автомобильный),воздушный. Объём 

транспортных выбросов вредных веществ в атмосферу на дорогах общего пользования почти в 

2 раза больше объёма технологических выбросов.  

За 2013 год общая сумма выбросов по следующим веществам: (диоксид серы, оксид азота, 

неметанновые летучие органические соединения, оксид углерода, твердые частицы, аммиак, 

метан) составила 77 тыс. тонн, а по Челябинской области 274,4 тыс. тонн.  

Максимальное количество проб с превышением гигиенических нормативов 

зарегистрировано в городе, в зонах влияния выбросов предприятий расположенных в 

промышленных узлах ОАО «ЧМК» и ОАО «ЧЭМК».  

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха от промышленных предприятий и 

автомобильного транспорта являются множество веществ (формальдегид, углерода оксид…) - 

негативному воздействию которых подвержено 42% жителей города, т.е. влияют  и на 

показатели общей смертности от легочных и сердечнососудистых заболеваний.  

Население крупных городов стало значительно больше страдать от гипертонической 

болезни, атеросклероз, инфаркта миокарда. К числу актуальных заболеваний для населения 

города остаются злокачественные новообразования, уровень которых достаточно высок.        

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач 

по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения города. Актуальной  

гигиенической проблемой остаётся образование токсичных хлорорганических соединений при 

обеззараживании воды (тригалометаны, в т. ч хлороформ и т. д.), особенно при наличии в 

технологии водоподготовки первичного хлорирования, а также использование препаратов 

хлора без последующего дехлорирования сточных вод на канализационно очистных 

сооружениях, приводящее к дополнительному загрязнению водоисточников. Там также были 

превышения предельно-допустимых концентраций содержания хлороформа в питьевой воде 

при проведении мониторинга во всех МТ г. Челябинска. 

        Основными источниками загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, 

автотранспорт. Опасность загрязнения почв газообразными выбросами, твердыми и жидкими 

отходами определяется уровнем накопления в ней вредных веществ и возможностью 

вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных 

зданий, продуктов питания, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы 

ее самоочищения. К числу приоритетных химических веществ, загрязняющих почву, относятся 

свинец, кадмий, цинк, мышьяк, марганец, медь. 

 Негативное воздействие на экосистемы оказывают не только рассмотренные компоненты 

отработавших газов, частицы продуктов износа транспортных средств, углеводородные 

топлива, масла, смазки. Все это распространяется и плохо влияет на живые организмы. 
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ВЛИЯНИЕ АЭРОДИНАМИКИ АВТОМОБИЛЯ НА ЭКОЛОГИЮ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Мурзин Р.К.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Землянская Л.М. 

 

Автопроизводители во всём мире ведут активные разработки, способствующие 

улучшить экологичность автомобилей. Это создание электромобилей, применение 

альтернативных видов топлива: биодизель, водород, солнечная энергия.  

За этими технологиями будущее!  

Но как быть сейчас, когда электромобиль - дорогое удовольствие? А водород и 

биодизель в нашей стране не развиты на том уровне, чтобы конкурировать с привычным нам 

бензином и дизельным топливом.  Мы должны развивать эти технологии, чтобы сделать их 

доступнее! 

 Но какой бы вид топлива не использовал наш автомобиль, определяющим фактором его 

экономичности и экологичности является аэродинамика. 

Аэродинамика автомобиля - это раздел аэродинамики, изучающий аэродинамику 

автомобилей и других транспортных средств. 

Цели автомобильной аэродинамики: 

• Уменьшение сопротивления воздуха и, как следствие, увеличение максимальной 

скорости и снижение расхода топлива. 

• Снижение уровня шума. 

• Предотвращение появления подъёмных сил (обеспечение прижимной силы) 

Способы изучения аэродинамики автомобиля 

Аэродинамика автомобилей изучается двумя основными методами: 

1. Испытания в аэродинамической трубе. Аэродинамические трубы для испытания 

автомобилей иногда оснащаются подвижной дорожкой, имитирующей движение дорожного 

полотна. Кроме того, колеса испытываемого автомобиля приводятся во вращение. Эти меры 

применяются для того, чтобы учесть влияние дорожного полотна и вращающихся колес на 

потоки воздуха. 

2. Компьютерное моделирование. 

 Главная проблема, которую решают при отработке аэродинамики, - снижение лобового 

сопротивления. Вам наверняка приходилось идти против ветра, и вы замечали, что с ростом 

скорости увеличивается и сопротивление воздуха. То же происходит и с автомобилем, причем 

более ощутимо из-за больших размеров и скорости.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
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Когда машина разгоняется с 60 до 120 км/ч, аэродинамическое сопротивление возрастает 

вчетверо.  

Увеличивается нагрузка на двигатель, возрастает потребление топлива, следовательно, в 

атмосферу выбрасывается большое количество вредных выбросов: угарный газ (CO, 0,3—

8,0%), оксид азота(74—77%), который представляет наибольшую опасность, в 10 раз больше 

чем угарный газ.  Сажа (0,0—0,04 г/ ), как абсорбент впитывает в себя токсичные вещества и 

осаждается на листьях растений, пешеходных дорожках и находится в воздухе.   

В современных двигателях применяются катализаторы выхлопных газов. 

Качество дожигания топливовоздушной смеси таково, что доля СО после катализатора 

обычно менее 0,1 %. 

Так же применяются системы «старт – стоп», которые выполняют функцию 

автоматического управления остановкой и пуском двигателя, при остановке автомобиля и при 

медленном движении на нейтральной передаче. Снижение количества вредных выбросов в 

единицу времени способствует улучшению экологической обстановки. 

Сила сопротивления воздуха зависит от: 

 

Где  — плотность воздуха (1,23 кг/м3), 

S — площадь поперечной проекции автомобиля,  

Cx - коэффициент аэродинамического сопротивления. 

Определяется экспериментально, и он-то и есть главная величина, которая описывает 

аэродинамическое совершенство кузова! 

Для круглой пластины Cx равен примерно1,2. Самый низкий Cx у капли – примерно 0,05. 

Именно сопротивление оказывает существенное влияние на расход топлива. Снизить его можно 

либо улучшением формы кузова (что выразится в снижении Cx), либо уменьшить поперечное 

сечение машины.  

Воздействие силы сопротивления воздуха: 

При движении автомобиль сжимает воздух, находящийся перед ним, и там образуется 

область повышенного давления, и разрежает воздух позади себя, где образуется область 

пониженного давления из-за резкого срыва воздушного потока. 

Внутренние объемы автомобиля также оказывают влияние на коэффициент 

сопротивления, и, следовательно, на силу сопротивления воздуха. Внутреннее сопротивление 

составляет около 12% от общей величины. 

Здесь показано изображение компьютерного моделирования автомобиля ВАЗ-2110. Как 

можно заметить под передним бамперов образуется зона повышенного давления. Вызвано это 

тем, что поток воздуха врезается в нижнюю часть бампера округлой формы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
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Наиболее оптимальной является каплеобразная форма кузова.  В задней части не 

происходит резкого срыва воздушного потока, как следствие низкой Cx и низкий расход 

топлива, а значит и количество вредных выбросов.  

Для разделения воздушного потока в передней части используется сплиттер, широко 

используемый в автоспорте. 

Приятно удивляет и АвтоВАЗ. 

Экономичность 

Зная аэродинамические параметры автомобиля, можно оценить его экономичность на 

высоких скоростях. Возьмем в качестве примера модели Mazda2, Mazda6 и CX-9 и посмотрим, 

сколько лошадиных сил отбирает сопротивление воздуха на 150км/ч. Для Mazda2 (Сх = 0,31, S = 

2,11 м2) – это 39 л.с., для Mazda6 (Сх = 0,27, S = 2,19 м2) – 36 л.с., а СХ-9 (Сх = 0,34, S = 2,73 м2) 

– 50 л.с.  

Коэффициенты лобового сопротивления у кроссовера и маленького хетч-бека больше 

0,3. Это немного больше чем у седана. 

Но у хетч-бека меньше площадь поперечного сечения, чем у кроссовера. 

Таким образом, на высокой скорости экономичность маленькой Мазды и «шестерки» 

сопоставима, а вот большой кроссовер расходует топливо ожидаемо больше, как минимум 

процентов на 30. 

В городах по всему миру ездит огромное количество автомобилей. Оптимизация 

аэродинамики автомобиля позволит снизить расход топлива, следовательно, уменьшить 

количество вредных выбросов в атмосферу. 

Даже сама природа помогает нам находить оптимальную форму кузова! 

В прошлом году, в апреле, когда у нас выпало большое количество снега, 

сопровождаемое сильным ветром, можно было наблюдать подобные явления. Ветер обдувал 

автомобили, создавая наиболее оптимальную форму кузова. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА СТЕПЕНЬ ЗАГРЕЗНЁННОСТИ  

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

Пузеев М.Н.,  

Челябинский техникум промышленности  

и городского хозяйства имени Я.П.Осадчего 

Руководитель: Фурасова Е.А. 

Проблема охраны окружающей среды является одной из наиболее актуальных, поскольку 

от ее решения зависят жизнь на Земле, здоровье и благосостояние человека. Эта проблема 

обострилась в XX в., когда интенсивное развитие промышленности и транспорта, а также 

несовершенство технологических процессов привели к загрязнению атмосферы, воды и почвы. 

Ежегодно мировое хозяйство выбрасывает в атмосферу 350 млн. т окиси углерода, более 50 

млн. т различных углеводородов, 150 млн. т двуокиси серы. В атмосфере накапливается 

углекислый газ, уменьшается количество кислорода. 

От загрязнения воздуха сегодня страдает не только природа, но и человек. Поэтому эта 

проблема относится к числу глобальных, и решить ее можно только всем вместе. Различные 

международные экологические организации ведут активную работу с целью установления 

самого жесткого контроля загрязнения воздуха во всех странах. 

Актуальность данной темы  обусловлена возрастающим количеством автомобильного 

транспорта и его воздействием на качество городской среды и здоровье населения. 

Объект  исследования – атмосферный воздух.  

Цель работы: рассмотрение степени влияния автомобильного транспорта на атмосферу  и 

способов минимизации этого воздействия на территории Планового поселка Ленинского 

района. 

 В ходе изучения данной проблемы были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить основные вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах автомобиля и 

рассмотреть спектр  вредных воздействий данных веществ на атмосферу; 

2. На основе мониторинга и анализа данных  выяснить   влияние вредных веществ, 

выбрасываемых автомобилями в Плановом  поселке Ленинского района   на состояние 

атмосферного воздуха. 

3. Привлечь внимание  к экологическим проблемам   Планового поселка, и убедить в 

важности бережного отношения к окружающей нас природе. 

4. Анализ предложенных в литературе путей решения проблемы загрязнения воздуха 

автотранспортом, обоснование собственной точки зрения 

Гипотеза  работы заключается в том, что автомобильный  транспорт является одним из 

источников загрязнения атмосферы  в Плановом  поселке Ленинского района. 

Для решения поставленных задач использованы методы: поисково-исследовательский,  

сравнительный. 
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В таблице № 1  представлена информация о возможном влиянии данных соединений на 

окружающую среду.  

Таблица № 1 - Информация о влиянии соединений на окружающую среду 

Виды загрязнителей Возможное влияние на состояние атмосферы 

Угарный газ СО Изменение климата, нарушение теплового баланса верхней  

атмосферы. 

Оксиды азота NO2. Изменение климата, состояния озонового слоя, образование 

«кислотных осадков», создание смога, усиление коррозии и др. 

Оксид серы (IV) 

Сернистый газ SО2   

Изменение климата, образование «кислотных осадков», обострение 

респираторных заболеваний у человека, вред растениям, разъедание 

строительных материалов и некоторых тканей, усиление коррозии 

металлических конструкций. 

Полициклические 

углеводороды (бензопирен) 

Изменение климата, состояния озонового слоя, негативное влияние на 

здоровье человека. 

Свинец Pb Накопление в организмах по пищевым цепям, негативное влияние на 

здоровье человека 

Таблица № 2 - Средние удельные выбросы (коэффициенты выбросов) автотранспорта 

Вид загрязняющего вещества Средний удельный выброс (при средней скорости 

транспорта 31,7 км/ч) 
В час На километр 

Оксид углерода 752 г/ч 23,7 г/км 

Несгоревшие углеводороды 29,4 г/ч 0,93 г/км 

Оксиды азота 33,2 г/ч 1,05 г/км 

Свинец 1,11 г/ч 0,035 г/км 

Суммарное количество  

выхлопных газов (при 0
0
 С) 

28,95 м
3
/ч 0,914 м

3
/км 

Средний расход топлива 2,75 кг/ч 0,087 кг/км 

    Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в 

воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке, а так же с 

картерными газами. 

  В таблице № 3 представлена информация Ленинского  ГИБДД  о изменении количества 

машин  по годам.                                                                                                   

Таблица № 3 - Наличие подвижного состава  

 2011 2012 2013 

Грузовой подвижный состав 1163 1213 1382 

Пассажирский подвижной состав: автобусы 63 68 77 

Легковые автомобили 1960 2164 2798 
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Иномарки 340 492 751 

Мотоциклы 1115 1123 1140 

 Из  года в   год   число  машин растет. Сегодня в мире их уже более 600 тыс. В России   

автомобиль имеет каждый десятый житель, а в больших городах- каждый пятый .).  Из данных 

таблицы можно сделать вывод, что   рост численности автомобильного парка  шел  более 

низкими темпами ( с 2011 г. по 2012 г количество автомобилей увеличилось на 259),а  в 

последующий год – с 2013 – 812 единиц (почти в 3раза ). В связи с ростом автомобилизации 

обостряется проблема загрязнения автотранспортом атмосферного воздуха, где на долю 

автотранспорта приходится до 90% вредных выбросов.  

 Исходя из данных таблицы и зная численность населения в Плановом поселке 

Ленинского района, можно рассчитать,  что на каждого  в среднем  приходится по одному 

автомобилю (при этом следует учесть, что кто-то имеет 2-3 автомобиля, кто-то не имеет вовсе). 

Увеличение количества автотранспортных средств в поселке  идет  в основном за счет 

автомобилей индивидуальных владельцев. 

На загрязнение воздуха также влияет качество дорог,  транспортная насыщенность. 

Исследование проводилось на территории Планового поселка Ленинского района. 

Сосуды были установлены на ул. Фрунзе (ближе к дороге) и на ул. Л. Толстого (в отдалении от 

дороги).  

Исследование проходило в течение двух недель. По окончании работы выяснилось: 

Повреждение и 

усыхание 

хвоинок 

Номера ключевых участков 

ул. Фрунзе 

 

Район АЗС Около школы Посадки 

Общее число 

исследуемых 

хвоинок 

200 200 200 200 

Количество 

хвоинок с 

пятнами 

35 63 30 8 

Процент 

хвоинок с 

пятнами (%) 

17, 5 31, 5 15 4 

Количество 

хвоинок с 

усыханием 

34 64 50 5 

Процент 

хвоинок с 

усыханием (%) 

17 32 25 2,5 

Дата отбора 

пробы 

17.04 18.04 24.04 21.04 
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Результаты исследования: 

  а) по  количеству  хвоинок с пятнами лидирует  АЗС , 2 место - ул. Фрунзе;   

  б) по количеству хвоинок с усыханием  лидирует  АЗС, 2 место-школа. 

Вывод:  выдвинутая гипотеза: «Автотранспорт – один из источников  загрязнения 

воздуха  в  поселке » нашла свое подтверждение  в проведенных исследованиях. Данные 

материалы   работы позволят  аргументировано убедить население Планового поселка 

Ленинского района   в важности бережного отношения к окружающей нас природе. 

Мероприятия по снижению вредного воздействия автомобильного транспорта на 

атмосферу возможно на государственном уровне. 

 А  в  Плановом поселке Ленинского района   возможно: 

  1) Создание автоматизированной системы регистрации уровня загрязнения с целью 

оповещения населения о качестве атмосферного воздуха    - в местной газете с некоторой 

периодичностью.  

  2)  Создание уличного защитного озеленения. 

  3)  Заправляйте свой автомобиль качественным топливом; 

-  следите за техническим состоянием транспортного средства; 

-  переходите, по возможности, на использование газобаллонных двигателей; 

-  используйте нейтрализаторы отработанных газов; 

-  выбирайте рациональный режим работы двигателя; 

-  используйте поездки на автомобиле только на дальние расстояния; 

Движение - это жизнь, а чистый воздух - здоровье каждого из нас.  

Подумайте об этом! 

В ходе проведенной работы цель - изучение степени влияния автотранспорта на экологию 

и возможности снижения его отрицательного влияния достигнута. Были решены поставленные 

задачи: рассмотрены вредные воздействия автомобильного транспорта; исследовано  влияние 

автомобиля на окружающую среду  нашего Поселка, доказано, что экологические проблемы 

есть и в нашем Плановом поселке.    

Исследовательская  работа  доказывает, что проблема загрязнения нашего воздуха 

транспортом существует. Она касается каждого из нас.  
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МУЛЬТИКОМФОРТНЫЕ ДОМА 

Саидходжаев А.Р., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Амелькович С.В. 

 
Представленный материал формирует новый подход к решению архитектурно – 

проектировочных задач: продвижение идей «Зеленого строительства», создания проектов, 

оказывающих минимальную нагрузку на окружающую среду, ориентированных на экономию 

энергоресурсов и обеспечение максимального комфорта жителей. 

Главной целью является привлечение будущих архитекторов и профессионалов 

строительной отрасли к решению этих задач и формирования у них экологически 

ответственного мышления. 

Основные характеристики мультикомфортного здания  

Концепция «Мультикомфортный дом ISOVER» была разработана три года назад при 

поддержке института пассивного дома г. Дармштадта (Германия). В ней обобщен весь 

современный опыт применения технологий строительства энергоэффективных зданий и 

«пассивных домов». Разработаны комплексные решения для всех типов зданий: как для 

строительства новых, так и для санации уже построенных. 

Главной Особенностью мультикомфортного дома является его экономичность и 

независимая автономность от инженерных сетей. Критерий экономичности – удельный расход 

тепловой энергии. 

Характеристика материала: 

• Материал этот изготавливают из стекловолокна самого высокого качества по 

технологии TEL, которая запатентована. Всё это делает Isover одним из лучших 

теплоизоляторов, отличающимся от аналогов в лучшую сторону. Перечислим его полезные 

качества. 

Теплопроводность 

• Коэффициент теплопроводности данного утеплителя имеет крохотное значение – 

0,041 ватта на метр на Кельвин. Причем эта величина не меняется со временем в сторону 

увеличения (как нередко бывает с другими теплоизоляторами). Таким образом, стеклянные 

волокна Изовера, хорошо удерживающие воздух, отлично сберегают тепло. 

Звукоизоляция 

• между стеклянными волокнами находится воздушная прослойка, которая с 

успехом задерживает посторонние звуки. Поэтому тишина в помещении, утепленном Изовером, 

вам будет обеспечена.  
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Горючесть 

• Все теплоизоляционные материалы, имеющие плотность до 30 килограммов на 

кубический метр и носящие название Isover, считаются негорючими. Так их определяет 

соответствующий ГОСТ 30244-94, который присваивает им аббревиатуру НГ. 

Срок службы 

• Важнейшим параметром является срок службы утеплителя. Даже если он 

прекрасно хранит тепло, но способен прослужить от силы год, вряд ли это кому-то понравится. 

Использования данного утеплителя на протяжении более чем 50 лет без потери 

теплоизоляционных качеств. 

• А еще Isover в своем составе имеет гидрофобизаторы, которые обладают 

водоотталкивающими свойствами.  

Экологичность и безвредность 

• Не только техническими характеристиками Isover может блеснуть. 

Стекловолоконные материалы, относящиеся к данному типу, являются абсолютно безвредными 

для человеческого здоровья и жизни. При их эксплуатации никаких вредных веществ не 

выделяется. Уже полвека финскими учеными проверяется данный факт. Опасности не 

обнаружено – такой вердикт неоднократно выносили специалисты института проблем раковых 

заболеваний. 

•  Утеплитель Isover  выпускается в виде плит по 5 или 10 сантиметров толщиной. 

На каркасе они монтируются плотно, дополнительно крепежа при этом использовать не нужно. 

Таким плитами можно изолировать вентилируемый фасад и кладку, состоящую из нескольких 

слоев. Плоскости под утепление подходят любые: и вертикальные, и горизонтальные, и те, 

которые находятся под наклоном. 

В здании обеспечен нормативный воздухообмен и создан оптимальный температурно-

влажностный режим помещений благодаря контролируемой механической приточно-вытяжной 

системе вентиляции с рекуперацией тепла. Неконтролируемая форточная вентиляция в 

мультикомфортном здании не требуется, хотя и возможна.  

В мультикомфортном доме применяется эффективная рекуперация воздуха, более 80 %. 

Поэтому происходит эффективный теплообмен между теплым вытяжным и холодным 

поступающим воздухом. В помещениях никогда не образуется повышенной влажности.  

В мультикомфортном доме должна быть герметичная наружная оболочка, чтобы не было 

отрицательного влияния от инфильтрации и эксфильтрации воздуха. Качество герметичной 

оболочки проверяют на этапе строительства с помощью специального метода Blower-Door-Test. 

Также на энергоэффективность здания влияют и такие, хоть, на первый взгляд, 

второстепенные факторы:  

–   использование грунтового теплообменника;  

–    оптимизация формы здания;  

–    ориентация окон здания в южном направлении;  

http://www.stroyka.ru/Catalog/list.php?SECTION_ID=325
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–    использование эффективной бытовой техники. 

Большой интерес концепция «Мультикомфортный дом ISOVER» представляет для 

малоэтажного строительства и крупных проектов, расположенных в большой удаленности от 

тепловых сетей. При использовании в качестве отопления только электричества, окупаемость 

составит 5-8 лет, дизельного топлива – около 7-10 лет.  

При стандартном расчете расхода газа окупаемость проекта составит 35-40 лет. Но с 

учетом того фактора, что стоимость земельного участка без магистрального газа в 10 и более 

раз отличается от стоимости земли с подключением к газопроводу, то экономичность 

«пассивного дома» еще больше возрастает. 

Общее и особенное «Мультикомфортного дома ISOVER» . Поскольку 

мультикомфортный дом отличается только своими инженерными системами, то внешне он 

похож на обычное здание. Ведь суть такого строения состоит в том, чтобы максимально 

снизить расходы на отопление плюс обеспечить новый уровень комфорта, безопасности и 

экологичности.  

Согласно строительным нормам, при строительстве энергоэффективного дома можно 

применять любые формы крыши: односкатная, двускатная, вальмовая плоская и т. д.  

   Вместе с тем, для снижения потребности в тепловой энергии необходимо значительно 

увеличить термическое сопротивление наружных ограждающих конструкций и максимально 

снизить влияние тепловых мостов.  

Повышение теплотехнической эффективности здания достигается за счет увеличения 

толщины теплоизоляционного слоя, устранения тепловых мостов и снижения 

воздухопроницаемости наружной оболочки здания.  

Для обеспечения эффективной теплоизоляции зданий специалисты ISOVER разработали 

эффективные теплоизоляционные изделия со специальными свойствами. Сегодня на 

российском строительном рынке представлены как мягкие, так и жесткие теплоизоляционные 

плиты производства компании ISOVER.  

Основными характеристиками этого ассортимента продукции являются экологическая 

безопасность, высокие теплоизоляционные, звукоизоляционные и противопожарные свойства, 

негорючесть и долговечность.  

В конструктивном плане рекомендуются многослойные (2-3 и даже четыре слоя 

утеплителей) решения, которые практически исключают образование тепловых мостов. 

      Cтуденческий проект мультикомфортного дома является примером решения 

проектировочных задач, направленных на повышение энергоэффективности, экологичности и 

снижения нагрузки на окружающую среду. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ЭКОЛОГИИ  

НА ТЕМУ:  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА ЧГРЭС  

Г. ЧЕЛЯБИНСК И ВЫХОД ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Соболев А.В  

Челябинский Энергетический 

 Колледж им. С.М.Кирова  

Руководитель: Ткачук О.А. 

Продолжительность жизни человека на прямую зависит от экологии окружающей среды, 

поэтому научно-исследовательская  работа посвящена изучению данной темы. 

Государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории 

Челябинской области функционирует в 3-х наиболее крупных городах: Челябинске, 

Магнитогорске, Златоусте. Регулярные наблюдения (3-4 раза в сутки) на основные и 

специфические загрязняющие вещества проводились на 14 постах (Челябинск-8, Магнитогорск-

4, Златоуст-2), за год было проанализировано более 70 тыс. проб атмосферного воздуха. 

Анализ полученных данных мониторинга показал, что качество атмосферного воздуха 

городов области (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст)  остается постоянно, 

неудовлетворительным. Воздух городов загрязнен формальдегидом, бенз(а)пиреном, диоксидом 

азота, фторидом водорода, фенолом и другими вредными веществами, что обусловлено 

выбросами предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, автотранспорта. 

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха городов наблюдался, в основном, при 

неблагоприятных метеорологических условиях, когда происходило накопление вредных 

примесей в приземном слое атмосферы и выбросы крупных предприятий были направлены на 

селитебную зону. 

Так же 60-70% газового загрязнения дает автомобильный транспорт. При малой 

подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250-400м. 

С ними связаны температурные инверсии, приводящие к повышенному загрязнению, туманам и 

смогу. 

Общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух на 

территории Российской Федерации от выхлопов газа автомобильного транспорта, в 2006 г. 

составило примерно 12 824,2 тыс. Сейчас же эти цифры на много больше. 

Принцип работы автомобильных двигателей основан на превращении химической 

энергии жидких и газообразных топлив нефтяного происхождения в тепловую, а затем – в 

механическую энергию. Жидкие топлива в основном состоят из углеводородов, газообразные, 

наряду с углеводородами, содержат негорючие газы, такие как азот и углекислый газ. 

Так же огромный вред наноси железнодорожный транспорт. 

При  сжигании твёрдого топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота, 

летучая зола, сажа. Мазуты при сгорании котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами, 

оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания ванадия. Приготовление в 

депо сухого песка для локомотивов, его транспортировка и загрузка в тепловозы 

сопровождается выделением воздушную среду пыли и газообразных веществ. Нанесение 

лакокрасочных покрытий сопровождается выделением в атмосферу паров растворителей, 
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аэрозоля краски. При использовании растворителей, шпатлёвок, грунтовок, лаков, эмалей, 

поступающие в воздух пары содержат ацетон, бензол, ксилол, бутиловый спирт, толуол, уайт-

спирит, формальдегид  в концентрации от 10до 150 мг/м3. При обмывке подвижного состава в   

воздух выделятся пыль до 1,5-20 мг/м3, карбоната натрия – до 1,0-5,0 мг/м3. Путевая техника, 

тепловозы при сжигании топлива  с выхлопными газами выделяют (оксид серы, углерода, азота, 

альдегиды). 

Все это наносит ощутимый вред здоровью людей, природной среде и вызывает 

необходимость регулирования антропогенного воздействия на атмосферный воздух. От качества 

воздуха зависит здоровье людей состояние растительного и животного мира. 

Список использованной литературы 

1. Интернет- ресурсы: «Доклад о качестве атмосферного воздуха в городах Челябинской 

области в 2006-2014 г .» 

2. Исследовательская работа: 

-  Беседовал с доктором географических наук Дерягиным В.В. (ЧГПУ); 

-  Проводил опрос жителей Чгрэс; 

- Изучал состав воды р. Миасс на предмет загрязнения (проводил экспериментальный 

опыт).  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Сухоев А.Д.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководители: Егорова М.А., Халилова И.В. 

По оценке ООН, проблема экологической безопасности занимает третье место по 

значимости после голода и терроризма. Актуальность её не снижается, так как качество жизни 

и здоровья человека во многом зависит от экологии среды. Обеспечение экологической 

безопасности строительства требует особого внимания государства и системных научных 

исследований в этой сфере. 

Производство железобетонных изделий включает следующие основные технологические 

процессы: приготовление бетонной смеси, изготовление арматуры и армирование изделий, 

формование, тепловлажностная обработка и отделка лицевых поверхностей изделий. На всех 

стадиях производства железобетонных изделий выделяются производственная пыль,  газы и 

пар. 

Железобетон обладает  нежелательными для жилища характеристиками. Заполнителем 

тяжелых бетонов служат горные породы с повышенным уровнем радиации. 

Вопрос  радиоактивности обычно поднимается относительно гранитного щебня, 

поскольку его способность «фонить» общеизвестна. Радиоактивность материалов, из которых 

получают различные виды щебня, в основном обусловлена присутствием радионуклидов, как 

уран, торий и представителей рядов из распада (в частности радия), а также активных изотопов 

калия и рубидия. Вторичный щебень также может иметь повышенную радиоактивность, как за 

счет заполнителя, так и за счет связующего (песка или цемента). 

Согласно норм радиационной безопасности природные и строительные материалы 

разделяются на пять классов: I класс может свободно, без каких либо ограничений применятся 

при строительстве любого типа зданий и сооружений; II класс допустим к строительству дорог 

в населенных пунктах и возведению различных производственных сооружений; III класс  

можно использовать только при прокладке дорог в местности, где не проживаю люди; IV и V 

классы вообще не должны попадать на стройплощадку. 

Проверка строительного материала, включая щебень, должна проводиться в 

специализированных лабораториях с выдачей Свидетельства радиационного качества на 

каждую конкретную партию.  

Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды от завода ЖБИ вносит бетоно - 

смесительный узел - БСУ. 

На его верхнюю точку поступает цемент из цементных банок посредством 

пневмотранспорта, щебень и песок перемещаются по транспортной галерее. При пересыпке 

этих материалов в бункеры, происходит выделение пыли, которая поступает в атмосферу. Из 

бункеров масса сыплется в дозаторы. При этом также образуется как цементная, так и 

органическая пыль. Из дозаторов вместе с водой исходной сырьевой материал в виде цемента, 
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песка и щебня направляется в смесители, где эти четыре составляющих компонента тщательно 

перемешиваются, образуя тестообразную массу. В процессе образования тестообразной массы 

выделяется в атмосферный воздух незначительное количество пыли, выходящей через люк в 

стене бетоносмесительного узла. Через щели между потолочными перекрытиями и щели в 

стенах пыль из бетоносмесительного узла поступает в формовочный цех, откуда с потоком 

воздуха уходит в воздушный бассейн через люк в крыше этого цеха. Цементная пыль - 

тонкодисперсный материал, который при диффузии поступает в формовочный цех.  

В формовочном цехе заготовленная в БСУ масса укладывается в металлические формы, 

пропаривается в пропарочных камерах, после чего из них извлекается готовая продукция, 

выделяющая пар. Для удаления пара применяют механическую вытяжную вентиляцию, 

воздуховоды которой соединены с отсеками всех камер. При недостаточной подаче теплого 

воздуха в цеха образуется туман, пары начинают конденсироваться на потолке, стенах, 

колоннах и других конструкциях и оборудовании, что приводит к их порче. 

В формовочных цехах ЖБИ из-за просыпи сыпучих материалов, при транспортировке 

ЖБИ и вследствие осаждения пыли из воздушной среды наблюдается повышенное скопление 

пыли на поверхности строительных конструкций, технологическом оборудовании, 

воздуховодах и на полу. 

В зимнее время при транспортировке ЖБИ создается опасность переохлаждения цеха, 

поэтому проемы ворот должны быть оборудованы воздушными завесами, которые должны 

работать только при открытых воротах. Кроме того, для прохода людей в воротах 

предусматривают специальный вход. 

Определенную долю в загрязнение атмосферы вносит арматурный цех. В арматурном 

цехе из металлических прутьев и проволоки свариваются каркасы для укладки их в формы с 

последующей загрузкой тестообразной массой. 

В арматурных цехах выделяется пыль окалины, ржавчины, а также металлическая пыль. 

При точечной сварке и, особенно при ручной электрической сварке выделяется комплекс 

вредных ингредиентов в виде аэрозоля, окислов азота, углерода и марганца. Содержание в 

сварочной пыли окислов марганца зависит от марки применяемых электродов. Наименьший 

процент окислов марганца содержится в аэрозолях, полученных при сжигании электродов с 

фтористо-кальциевым и рутиновым покрытием, а наибольший - в аэрозолях марганцевых 

электродов. 

Результаты исследований показывают, что наибольшие концентрации пыли и окислов 

марганца зафиксированы на расстоянии 0,3 м от центра факела и на высоте 0,6-0,9 м, т.е. 

фактически в зоне дыхания сварщика. 

Значительное количество загрязнений, выбрасываемых при изготовлении ЖБК 

поступает в кабину крановщика мостового крана, так как для удобства выполнения работ окна 

кабины бывают незастекленными. Для создания нормальных условий работы крановщика 

необходимо застеклить окна кабины. 

Производство железобетонных изделий считается тяжелым и вредным производством, 

где работники подвергаются большим физическим и нервно-психическим нагрузкам, что 

отражается на состоянии их здоровья. 
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Основными профессиональными группами рабочих производства ЖБК являются 

работники, занятые в арматурном, формовочном, бетоносмесительном цехах и в цехе 

металлоконструкций, трудовая деятельность которых связана с действием высоких и низких 

температур, большими физическими нагрузками, значительной запыленностью и 

загазованностью воздуха рабочих мест, интенсивным шумом и вибрацией. 

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве, особенно предприятиями 

стройиндустрии, приводит к ухудшению состояния не только природных экосистем, но и к 

различным заболеваниям человека. Во многих случаях, например в зоне действия цементных 

и асфальтобетонных заводов, загрязнение воздушной среды нарушает структурные 

компоненты экосистем до такой степени, что регуляторные процессы не в состоянии вернуть 

их в первоначальное состояние и в результате механизм гомеостаза не срабатывает. 

Для защиты воздушного бассейна, a следовательно, и населения от влияния вредных 

газопылевых выбросов на предприятиях стройиндустрии и строительных площадках 

осуществляют использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем 

(ротационных, вихревых, батарейных, инерционных, электрических и др.). 

У рабочих завода ЖБИ и другой промышленности строительных материалов (це-

ментной, керамической и др.) распространен силикоз (от лат. silex — кремень) — заболевание, 

вызванное длительным вдыханием пыли, содержащей свободный диоксид кремния (SiO2). 

При вдыхании цементной и каменной пыли развиваются легочные и кожные заболевания 

(«цементная» чесотка, экзема, язвы и др.).  

В настоящее время вследствие неполной механизации и автоматизации производства и 

незавершенности модернизации технологических процессов все еще большой удельный вес 

составляет ручной труд, обусловливающий значительные физические нагрузки, дискомфортные 

микроклиматические условия, значительная концентрация пыли, различных газов, 

интенсивный шум и вибрация, что могут служить причиной развития заболеваний 

органов дыхания, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и 

сердечнососудистой системы. Все вышеизложенное явилось основанием для комплексного 

изучения особенностей условий труда и состояния здоровья работников заводов ЖБК. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению работоспособности и производительности 

труда рабочих. 

Основными вредными производственными факторами, формирующимися при работе на 

производстве ЖБК являются, дискомфортные микроклиматические условия, значительные 

концентрации пыли, повышенные физические и нервно-психические нагрузки, наличие 

сварочной аэрозоли, окиси углерода, интенсивный шум и вибрация. 

При выполнении характерных рабочих операций, имеет место достаточное число 

элементов ручного труда, которые зачастую выполняются в вынужденной рабочей позе, что 

может привести к значительному статическому и динамическому напряжению. Выполнение 

аналогичной работы обусловливает быстрое развитие утомления в организме работников и тем 

самым способствует снижению работоспособности и производительности труда. 

1.Мероприятия по оптимизации микроклимата и снижению уровня загрязненности 

воздуха. 
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1.1. Комнаты отдыха для рабочих следует располагать вблизи от рабочих мест.  

1.2. Температура воздуха рабочих мест бетоносмесительного, арматурного, 

формовочного и цеха металлоконструкций в холодный и переходный периоды года должны 

быть 17-19 °С. При работе в летний период температура воздуха на основных рабочих местах 

должна быть 18-21°С. 

1.3. Одним из мероприятий по оздоровлению условий труда рабочих и борьбы с 

загрязнениями воздуха пылью и химическими соединениями, является автоматизация 

технологического процесса и герметизация оборудования. 

1.4. Для защиты работников от пыли и сварочного аэрозоля при проведении работ в 

бетоносмесительном и арматурном цехах, следует применять респиратор типа «Лепесток» и 

«Астра». 

2. Мероприятия по снижению уровня шума и вибрации на рабочих местах. 

2.1. Для снижения уровня шума и вибрации производить регулярный ремонт, смазку и 

регулировку основного оборудования заводов. 

2.2. Приводы бетономешалок, транспортёров, виброплощадок следует полностью 

закрыть звукоизолирующими кожухами, которые предназначены для уменьшения шума путём 

звукоизоляции основных механизмов.  

2.3. С целью оптимизации режима труда и отдыха, через каждые 2 часа работы в 

шумных условиях, рекомендуется делать перерывы на 10-15 минут в бесшумной обстановке (в 

комнатах отдыха). 

2.4. Для защиты рабочих от воздействия вибрации, рекомендуется применение 

индивидуальных средств защиты: перчатки и обувь из виброгасящих материалов. 

2.5. В целях снижения неблагоприятного действия вибрации на организм рабочих, 

необходим рациональный режим труда и отдыха, приведённые в санитарных нормах. 

2.6. Суммарное время вибровоздействия вибрации, не должно превышать 2/3 

продолжительности рабочей смены.  

3. Питьевой режим. 

3.1. Соблюдение питьевого режима при работе в жаркое время года способствует 

утолению жажды, снижению температуры тела, улучшению самочувствия. 

3.2. Места отдыха должны быть обеспечены набором питьевых средств. 

4. Лечебно-профилактические и медико - биологические мероприятия. 

4.1. Целесообразно совершенствовать работу лечебно- оздоровительных учреждений: 

санаториев-профилакториев, баз отдыха, медсанчастей с поликлиническим обслуживанием, 

медпунктов и цеховых здравпунктов.  
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4.2. В системе лечебно-профилактических мероприятий большое значение 

имеют физиотерапевтические процедуры: массаж, ванны для рук, производственная гимнастика 

и ультрафиолетовые облучения.  

4.3. Для закаливания и повышения местного иммунитета слизистых носоглотки, 

рекомендуется полоскание их 1,5% раствором морской соли 

5. Рациональное освещение рабочего места. 

5.1. В дневное и ночное время суток необходимо организовать рациональное освещение 

рабочей зоны, которое должно соответствовать требованиям СНиП 23.05.95 «Естественное и 

искусственное освещение» и СН 81-80 «Инструкции по проектированию электрического 

освещения строительных площадок». 

Строительная отрасль является важнейшей Государственной деятельностью. Экономика 

и ни одна другая отрасль без строителей обходиться и развиваться не могут. Разве можно без 

строителей осуществить Государственные программы здравоохранения и демографии, 

образования, аграрного сектора, строительства доступного жилья?  

Работа по обеспечению безопасности и охране труда работников, занимающихся 

производством железобетонных изделий должно  осуществляться по двум направлениям: 

Первое ─ индивидуальная защищенность работников, которая определяется 

самостоятельной защитой и сохранением жизни и здоровья самим работником (безопасное 

поведение работника, исполнение им положений правил безопасности и инструкций по охране 

труда); 

Второе ─ снижение уровня производственных опасностей путем создания безопасных  

условий труда, использования современных и эффективных средств защиты. 

Безопасность рабочего места должна быть обеспечена для работника руководством 

организации. Это является одним из требований трудового законодательства нашей страны. 

Нам  всем  необходимо научиться чувствовать себя членами одной семьи, судьба 

которой зависит от каждого из нас. Только тогда мы сможем сберечь наш общий дом – Землю. 

И что осознание единства  человечества – одна из основ экологической нравственности и 

гуманизма. 

Список использованной литературы 

1. Передельский Л.В., Приходченко О.Е. Строительнаяэкология: Учеб.пособие. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. 

2. Охрана окружающей среды в строительстве:Учебник/ В.П.Журавлев, Н.С. 

Серпокрылов, С.Л. Пушенко. – М.: Изд-во АСВ, 2012. 

3. Электронные учебники:  

1. http://www.edu.ru/modules.php; 

2. http://www.pupz18.ru/index.php/student/eor 
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ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА  

КРАСНАЯ КНИГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тарасова Г.С., Зверева Е.Н. ,Толстая А.А.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Мухина О. В. 

Для каждого человека стало привычным, что красный цвет светофора предупреждает: 

«Остановись!» К сожалению, бывая на природе, не всегда люди останавливаются перед красиво 

цветущим растением, чтобы полюбоваться им, а, как правило, стремятся сорвать его для букета. 

Порой, любопытства ради, сорвут, повертят в руках и бросят красивое создание природы. Нет 

слов, природа беспредельно разнообразна, красива и щедра, но нельзя допускать, чтобы 

щедрость природы оборачивалась для нее разорением. А ведь в последние 20-30 лет с лица 

Земли исчезало в год по одному животному и в день — по одному растению.  

Охрана растительного мира — дело чрезвычайно важное, которое требует принятия 

срочных мер по защите наших зеленых друзей. Опасность полного уничтожения нависла сейчас 

не только над некоторыми видами растений, но и над целыми растительными сообществами. Не 

допустить их гибели очень важно. Если какой- либо вид исчез с лица земли, восстановить его 

уже невозможно, это — невозвратимая потеря. Между тем такой вид мог бы представить 

ценность для человека — как лекарственное растение, как источник каких-то других полезных 

веществ, как материал для выведения новых сортов культурных растений и т. д.  

Нам еще неизвестны все полезные свойства каждого из существующих в природе видов 

растений. То, что не находит применения сейчас, может оказаться исключительно ценным 

впоследствии. Уже по одной этой причине нельзя допустить, чтобы из общего фонда флоры 

был потерян хотя бы один вид. 

Красная книга Челябинска— аннотированный список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных, растений и грибов Челябинской области. Список растений, 

занесённых в  Красную книгу Челябинской области — состоит из 167 видов.  Давайте 

рассмотрим некоторые виды покрытосеменных. 

Ковыль Залесского 

В Челябинской области находится на северном пределе ареала. Встречается главным 

образом в степной зоне (к югу от р. Уй), где довольно обычен. 

Плотнокустовой травянистый многолетник. Произрастает в сухих ковыльных и 

типчаково-ковыльных степях, в которых нередко является эдификатором (особенно на юге 

степной зоны). Встречается также на остепненных каменистых склонах, обнажениях горных 

пород и солонцах. Размножается семенами. 

Охраняется в Ильменском заповеднике, Троицком заказнике, музее-заповеднике 

"Аркаим", на территории памятников природы "Гора Воровская", "Гора Чека" ,"Джабык-

Карагайский бор" и др. 
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Тюльпан раскрытый 

В Челябинской области спорадически встречается в степной зоне, отмечался в 

Агаповском, Брединском, Карталинском, Варненском р-нах, в музее-заповеднике "Аркаим", в 

Кизильском р-не в долине р. Урал. 

Луковичный травянистый многолетник. Ксерофит. Произрастает в каменистых и 

щебнистых степях, на остепненных скальных обнажениях по берегам рек. Размножается 

семенами. 

Охраняется в музее-заповеднике "Аркаим", на территории памятника природы "Гора 

Чека". Необходимо создание особо охраняемых природных территорий в местах произрастания 

вида.  

Ирис сизоватый 

В Челябинской области находится на северной границе уральской части ареала, 

обнаружен на юге Кизильского р-на - на горе Чека и в левобережье р. Урал в 6 км выше пос. 

Ершовский. 

Короткокорневищный травянистый многолетник. Ксерофит. Произрастает в каменистых и 

щебнистых степях на склонах гор и холмов, на остепненных скальных обнажениях по берегам 

рек. Размножается семенами и вегетативно (ветвлением корневища). 

Охраняется на территории памятника природы "Гора Чека". Необходимо объявить 

памятником природы скальные обнажения на левом берегу р. Урал у пос. Ершовский, на 

которых ирис сизоватый произрастает совместно с рядом редких видов растений. 

Ива сетчатая 

На Южном Урале отмечен на вершине Откликной Гребень хребта Большой Таганай, это 

местонахождение значительно удалено к югу от ближайших северо-уральских. 

Стелющийся кустарник. Произрастает на влажных каменистых и щебнистых участках 

горных тундр, на скалах и незадернованных склонах, в пятнистых и ивняковых тундрах. 

Предпочитает основные горные породы, нуждается в богатом минеральном питании. Способен 

расти при умеренном и избыточном увлажнении. Селится на дренированном субстрате. 

Размножается семенами и вегетативно. 

Охраняется в национальном парке «Таганай» 

Гвоздика уральская 

В Челябинской области достоверно известно лишь одно местонахождение на горе Чека , 

однако по левобережью р. Урал в пределах Кизильского р-на гвоздика уральская, видимо, 

встречается достаточно регулярно. 

Полукустарничек. Произрастает в петрофитных разреженных сообществах на локальных 

щебнистых и скальных участках горной степи, по скалам, на выходах пород различного состава 

(чаще на основных породах). Размножается семенами. 
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Охраняется на территории памятника природы "Гора Чека". Необходимы исследование 

участка левобережья р. Урал в Кизильском р-не и создание особо охраняемых природных 

территорий в местах произрастания вида. 

Полынь солянковидная 

В Челябинской области известно одно местонахождение - на известняковых буграх в 

левобережье р. Карагайлы-Аят у пос. Гражданский (Карталинский р-н, на границе с 

Костанайской областью Казахстана), расположенное на северо-восточном пределе 

распространения вида. 

Полукустарничек. Петрофит-кальцефил. В основной части ареала селится главным 

образом на меловых обнажениях (где иногда выступает в роли ценозообразователя), 

встречается и на выходах других карбонатных пород. На территории Челябинской области 

произрастает в каменистой степи на выходах известняков. Размножается семенами. 

Необходимо создание особо охраняемой природной территории в единственном 

местонахождении вида в области у пос. Гражданский. 

А теперь поговорим о главном. 

По мере уничтожения растительного мира снижается качество жизни миллионов людей. 

Более того, в результате разрушения растительности, которая служила людям в качестве 

источника энергии для бытовых нужд и многих других благ, поставлено под угрозу само 

существование человечества. Например, если уничтожение тропических лесов будет 

продолжаться такими же темпами, как сейчас, то к 2000 г. будет уничтожено не менее 225 млн. 

га. Если разрушение влажно-тропических лесов не будет приостановлено, то от 10 до 20% 

животной и растительной жизни нашей планеты будет уничтожено. 

Охрана растительного мира обеспечивается:  

• установлением правил и норм охраны, использования и воссоздания объектов 

растительного мира;   

• запрещением и ограничением использования природных растительных ресурсов в 

случае необходимости;   

• проведением экологической экспертизы и других мероприятий с целью 

предотвращения гибели объектов растительного мира в результате хозяйственной 

деятельности;  

• защитой земель, занятых объектами растительного мира, от эрозии, селей, 

подтопление, затопление, заболачивание, засоление, иссушение, уплотнение, засорение, 

загрязнение промышленными и бытовыми отходами и стоками, химическими и 

радиоактивными веществами и от другого неблагоприятного влияния; 

• созданием и объявлением территорий и объектов естественно заповедного фонду;  

организацией научных исследований, направленных на обеспечение осуществления 

мероприятий по охране и воссозданию объектов растительного мира;   
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• развитием системы информирования об объектах растительного мира и 

воспитанием у граждан заботливого отношения к ним;   

• созданием системы государственного учета и осуществлением государственного 

контроля за охраной, использованием и воссозданием  занесением редких  и таких, которые 

находятся под растительного мира;  

• угрозой исчезновения, видов растений к Красной книге, и редких и таких, 

которые находятся под угрозой исчезновения, и типичных естественных растительных 

группировок - к Зеленой книге;   

• установлением юридической ответственности за нарушение порядка охраны и 

использования природных растительных ресурсов;  

• осуществлением других мероприятий и установлением законодательством других 

требований относительно охраны растительного мира. 

Социологическое исследование: 

Что такое красная книга растений? 

Знакомы ли вы с красной книгой Челябинской области? 

Назовите охраняемые заповедники Челябинской области? 

Гуляя  по лесу, вы увидели подснежник, сорвете вы его или нет? 

По данным социологического опроса выяснилось, что  70%  опрошенных знают о красной 

книге. 

10% опрошенных знакомы с охраняемыми растениями. 

20% знакомы с заповедниками Челябинской области. 

10% опрошенных оставят подснежники в покое, а остальные сделают из них букет. 

Следовательно, опрошенные в возрасте от 16 до 18 лет практически не знакомы с 

охраняемыми растениями и проблемами охраны флоры Челябинской области. 

 Благодарим за внимание! 

Список используемой литературы 

1. Интернет ресурс: http://igz.ilmeny.ac.ru/ 

2. Интернет ресурс: http://shkolo.ru/ohrana-rasteniy/ 

3. Интернет ресурс: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Красная_книга_Челябинской_области 

4. Жизнь растений: Т.1- 4 –М.: Просвещение, 2013. 

5. Смирнов А. Мир растений.- М.: Просвещение, 2012. 

6. Растения красной книги Челябинской области: Педагогика, 2006. 

7. Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта – М.: Мысль, 2013. 
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ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ  

Тимофеев А., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Пасечникова Т.П. 

Экология и транспорт тесно взаимосвязаны. Отсюда вытекают следующие цели моей 

статьи:  исследовать вредные влияния различных видов транспорта и определить пути решения 

важнейших экологических проблем. 

У каждого вида транспорта есть свои плюсы и минусы. На долю трамвая приходится до 

13% пассажирских перевозок. К сожалению, его отличает низкая маневренность, шум, 

довольно значительные капитальные затраты при сооружении новых трасс. Снижению 

трамвайного шума может способствовать создание малошумного оборудования. Для 

уменьшения шума на некоторых трамвайных путях применяют резиновые прокладки. 

Положительный эффект оказывает амортизационная прокладка между ободом колеса и диском, 

а также специальное смазочное оборудование, подающее на колеса графитный раствор. 

Учитывая различные факторы градостроительства, специалисты считают трамвай весьма 

перспективным. Он имеет относительно высокую скорость движения и не загрязняет 

окружающую среду. Экологическими проблемами трамвая остаются шум, вибрация, 

ресурсоемкость. 

Троллейбус – наиболее экономичный и дешевый, не загрязняющий окружающую среду 

вид транспорта. Он экономичнее автобуса, меньше потребляет энергии, надежней и проще в 

эксплуатации и не отравляет воздух отработавшими газами. Использование троллейбусов в 

условиях большого города ведет к прямой экономии горючего. Экологическими проблемами  

троллейбуса являются шум и вибрация. 

Сегодня троллейбусы используют в основном для пассажирских перевозок в крупных 

городах и лишь в отдельных случаях -  для доставки грузов. Шум троллейбусов близок по 

уровню к шуму легковых автомобилей. По спектру он имеет низкочастотный характер, легче 

переносится человеком, чем шум от трамваев. Уменьшение шума троллейбуса может быть 

достигнуто балансировкой механизма двигателя и передачи, применением эластичных 

амортизаторов, восстановлением и заменой изношенных деталей контактной сети, уплотнением 

креплений оконных стекол, осветительной арматуры, передних и задних подвесок.  

 Решению транспортной проблемы способствует развитие сети метрополитена. В 

метрополитене применяются люминесцентные лампы. Они экономичны, имеют большой срок 

службы, к тому же  излучаемый ими свет благоприятно действует на зрение человека.  

Для метрополитена разработаны конкретные меры по борьбе с микробиологической 

загрязненностью воздуха. Например, с этой целью используют источники света с 

бактерицидным эффектом, поддерживается оптимальный микроклимат (за час здесь 

обеспечивается трехкратный воздухообмен). Существует оснащение мощными 

вентиляционными установками, которые смонтированы не только на станциях, но и в тоннелях. 

Поддерживается необходимый температурный режим, много внимания уделяется снижению 

шума и вибрации. Строительство метрополитенов также связано с проблемой борьбы с 
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вибрациями в жилых зданиях. Соответствующие органы должны регулярно определять ее 

уровень и предусматривать необходимые меры по снижению. Итак, среди экологических 

проблем метрополитена можно выделить вибрацию, утилизацию люминесцентных ламп и  

микробиологическую загрязненность. 

 Основными  экологическими проблемами автомобильного транспорта можно считать 

следующие: загрязнение атмосферы, истощение природных ресурсов,  шумовое загрязнение, 

нарушение почвенно-растительного покрова, сложность утилизации отходов. 

Итак, автотранспорт приводит к специфическим формам загрязнения воздуха. При 

движении стираются шины, и тысячи тонн резины в виде тонкой пыли попадают в воздух. 

Сырьем для выработки бензина и горюче-смазочных материалов является нефть, при добыче и  

транспортировке которой загрязняется почва. При мойке автомашин используется много воды, 

которая без очистки отводится на рельеф местности; в результате чего загрязняются подземные 

воды. 

Многие производственные процессы, связанные с автотранспортом, сопровождаются 

выделением в атмосферу вредных веществ, вызывающих в организме человека болезненные 

явления.  

Рассмотрим возможности, имеющиеся для снижения наносимого транспортом вреда. Для 

уменьшения содержания вредных веществ в выхлопных газах нужно использовать  

перечисленные ниже методы. 

1. Изменить схему двигателя так, чтобы рационально использовать экологически чистое 

горючее (например, природный газ). 

 2. Создать систему снижения токсичности выбросов автомобильного транспорта путем 

оснащения его нейтрализаторами для обезвреживания выхлопных газов. 

Отработанные газы автомобилей можно обезвреживать с помощью специальных 

устройств в системе выпуска двигателя автомобиля, называемых нейтрализаторами. 

3. Добавлять к топливам присадки, которые снижают токсичность  выхлопных газов. 

Таким образом, можно изменить ход реакции окисления углеводородов в сторону меньшего 

образования некоторых токсичных компонентов. Наиболее эффективным считают барий 

содержащие присадки.  

4. Создавать станции диагностики и регулировки двигателей внутреннего сгорания.  

Чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, ученые стремятся 

улучшить конструкции двигателя внутреннего сгорания (ДВС). В США запатентован 

карбюратор с раздельным смесеобразованием, в результате применения которого резко 

уменьшается  выброс оксидов азота. 

5. Осуществлять градостроительные мероприятия, направленные на снижение 

концентраций выхлопных газов в зоне пребывания человека. Они включают озеленение 

автомагистралей, размещение жилой застройки по принципу зонирования, сооружение 

транспортных развязок, использование подземного пространства для размещения автостоянок и 

гаражей. 
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6. Рационально организовывать движение транспорта. 

Необходимо создавать подземные и наземные путепроводы, которые позволяют машинам 

двигаться со скоростью, при которой выхлопы минимальны (60 км/час), а также специальные 

пешеходные зоны. Маршруты грузового автотранспорта следует выносить за город на 

объездные дороги. 

Параллельно с интенсивной автомобилизацией общества необходимо внедрение методов 

и средств экологической безопасности. Это обусловлено  экологическими и социальными 

интересами общества. 

Список используемой литературы. 
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ТОМИНСКИЙ ГОК 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ  

КАК ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

Слепкова Ю.Р., Черванчук Д.К., 

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Галлямова Сания Маисовна 

Цель доклада: осветить проблему строительства Томинского горно-обогатительного 

комбината и его влияния на экологию Челябинска и близлежащих населенных пунктов. 

Гипотеза: усугубит ли строительство нового крупногопредприятия экологическую 

обстановку в Челябинске и окрестностях. 

Для достижения цели доклада выдвинуты следующие задачи: 

1) Изучить источники информации по данной теме. 

2) Ознакомиться с основными технологическими процессами работы предприятия. 

3) Провести сравнение положительных и отрицательных факторов строительства 

Томинского горно-обогатительного комбината. 

4) На основе сравнения сделать вывод, о том, безопасен ли Томинский ГОК для экологии 

Челябинска и близлежащих населенных пунктов. 

5) Провести анкетирование студентов монтажного комплекса по изучению отношения их 

к данной проблеме экологии. 

Томинское месторождение медно-порфировых руд в Челябинской области Российской 

Федерации — одно из крупнейших медных месторождений в России. Медно-порфировые руды 

Томинского месторождения содержат медь, золото, серебро.  

Геологическое изучение месторождения осуществлялось в несколько этапов: 

- 1985-1992. Поисковая стадия; 

- 1997-2005. Оценочная стадия; 

- 2008 - по настоящее время. Разведка месторождения для промышленного освоения. 

Основными инновационными составляющими проекта станут способ шихтовки 

разнотипных руд с использованием оригинального высокопроизводительного оборудования 

для переработки сверхкрепких медно-порфировых руд, использование вновь разработанных 

реагентов для повышения извлечения меди и молибдена, а также гидрометаллургический 

способ переработки окисленных и рыхлых руд.  В последнее время российские медеплавильные 

и рафинировочные предприятиясталкиваются с проблемой нехватки отечественного сырья в 

связи с истощением существующих месторождений. 

Открытие ГОКа запланировано на 2015 год. Но еще до начала активной стадии 

реализации проекта Группа «Русская медная компания» (РМК), которой принадлежит лицензия 
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на разработку уникального месторождения, столкнулась с протестами общественных и 

политических организаций. В различных социальных сетях создаются группы и сообщества, 

призывающие всеми возможными силами постараться не допустить строительства комбината. 

Печатаются и распространяются листовки, создаются различные статьи и агитационные 

видеоролики, подписываются петиции, пишутся письма с жалобами адресованные в частности 

президенту РФ Путину В.В., председателю совета директоров ЗАО «Русская медная компания» 

Алтушкину И.А., губернатору Челябинской области Дубровскому Б.А. 

Строительство Томинского ГОКа и опасность для экологии, связанные с проектом, 

приобрели широкое распространение и среди населения. 6 сентября в Челябинске состоялся 

митинг против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Представители 

Челябинского регионального отделения "Солидарности" поддержали противников реализации 

проекта Томинского ГОКа. Так же проблема широко освещается в СМИ (интернет-издания, ТВ, 

радио, газеты). 

Реализация Проекта промышленного освоения Томинского месторождения 

меднопорфировых руд предполагается на юге Сосновского района Челябинской области 

Российской Федерации, на границе с Коркинским районом Челябинской области.  

Таблица 1. Ближайшие к зоне реализации Проекта населенные пункты  

Наименование 

населенного пункта 

Муниципальный 

район 

Прибл. расстояние 

до зоны реализации 

Проекта, км 

Численность 

населения (по 

состоянию на 

2013 год), чел.
1
 

д. Томино
7
 Сосновский  0,3-0,8  119  

д. Шумаки Коркинский 1,0 – 1,3  445  

СНТ «Дубровский»  Сосновский  1,1-1,2  нет данных
2
 

пгт. Первомайский  Коркинский 2,0 – 2,5  нет данных
9
 

п. Дубровка-  Коркинский 1,7 – 1,9  810  

п. Саксан
3
 Коркинский 2,4  нет данных  

г. Коркино  Коркинский 2,4 - 3,5  нет данных  

п. Томино ж/д разъезд  Сосновский  2,5-3,0  нет данных  

п. Томинский
11

 Сосновский  3,0 - 3,5  1292  

                                                           
1
 Источник – данные, полученные от Администрации Томинского сельского поселения 

7
 Д. - 

деревня  
2
 Администрация Томинского сельского поселения не предоставила данной информации 

9
 

Администрация Коркинского района не предоставила данные  
3
 Или разъезд Саксан (по информации, указанной на официальном сайте Коркинского района) 

11
 

П. – поселок  



 
127 

д. Дубровка  Коркинский 3,7  142  

д. Мичурино Сосновский  5,0  320  

жилая застройка 

«Полина»  

Сосновский  2,0 – 5,0  8  

 
В городе Челябинске, как крупном центре чёрной и цветной металлургии, и в его 

окрестностях сложилась крайне напряжённая экологическая обстановка вследствие 

поступления в атмосферу, почву, поверхностные и грунтовые воды большого количества 

загрязняющих веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями и автотранспортом.  

Вся территория будущего Томинского ГОК рассматривается как зона прямого 

воздействия на существующую здесь флору и фауну. Общая площадь данной территории 

составит 3 126 га. В ее границах будет практически полностью сведена как естественная, так и 

антропогенно модифицированная растительность, в результате местообитания встречаемых 

здесь видов также будут уничтожены. В рамках площадки обогатительной фабрики и 

хвостохранилища площадь сведения растительности составит 721,9 га.  

В приведенной ниже таблице показаны как положительные, так и отрицательные стороны 

проекта Томинского ГОКа, обусловленные не только мнением общественности, но иработой 

экологов. 

Таблица 2. Положительные и отрицательные аспекты проекта Томинский ГОК 

Положительные аспекты проекта 

Томинский ГОК 

Отрицательные аспекты проекта 

Томинский ГОК 

1.Создать новые рабочие места в районе 

размещения Томинского ГОКа 

1. Усугублениеэкологической обстановки в 

Челябинске. 

2.Увеличить налоговые поступления в бюджеты 

разного уровня, в том числе в бюджет местных 

муниципальных образований 

2. Уничтожение природных экосистем. 

3. Обеспечить сырьем медеплавильные заводы, 

которые испытывают недостатоксырья в связи с 

истощением существующих месторождений 

3.Загрязняющие атмосферу, почву и воды отвалы 

и хвостохранилища. 

 

4. Обеспечить работой сотрудников различных 

компаний, оказывающих услуги ивыполняющих 

работы для обеспечения нужд Томинского 

ГОКа. 

 

 

4. Господствующие ветра, делающие неизбежным 

атмосферный перенос загрязнителей на 

водосборную площадь и акваторию 

Шершнёвского водохранилища - основного 

питьевого водоёма Челябинской агломерации. 

 5. Рост заболеваемости жителей Челябинска и 

окрестных населённых пунктов. 
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Из показанных данных в таблице, очевидно, что отрицательные аспекты превышают 

положительные. 

Существующие экосистемы после начала строительства сменятся природно- 

антропогенными, характерными для промышленных зон или окраин населенных пунктов, с 

подавляющим преобладанием рудеральных, сорно-луговых и сорно-лесных видов. Разрушение 

лесных массивов, березовых колков и луговых участков на достаточно больших площадях, 

занимаемых объектами Томинского ГОК, окажет локальное (ощутимое в масштабах 

Сосновского района) негативное влияние на популяционные группировки типичных 

лесостепных видов. Очевидно, прекратятся заходы лося, кабана и лисицы.  Особое воздействие 

на птиц данной территории потенциально может оказать хвостохранилище. Данный объект 

будет представлять искусственный холм высотой 62 метра и площадью 715 га с крутыми 

склонами и платообразной вершиной, покрытой мелководными водоемами. Они 

могутпривлекать некоторыхводоплавающих (уток) и околоводных (чаек, куликов) птиц, 

особенно в периоды сезонных миграций. 

 Также для достижения целей в докладе проводилось анкетирование студентов, из 

которого выяснилось, что большинство студентов, знают о строительстве ГОКа и у них к этому 

негативное отношение. 

Результаты анкетирования студентов ЮУрГТК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 В городе Челябинске, как крупном центре чёрной и цветной металлургии, и в его 

окрестностях сложилась крайне напряжённая экологическая обстановка вследствие 

поступления в атмосферу, почву, поверхностные и грунтовые воды большого количества 

загрязняющих веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями и автотранспортом. 

Строительство нового крупного предприятия - Томинского ГОКа - усугубит и без того плохую 

экологическую обстановку в Челябинске и окрестностях, так как на огромных площадях будут 

уничтожены природные экосистемы, а их место займут загрязняющие атмосферу, почву и воды 

отвалы и хвостохранилища. Поэтому надо выбирать, что нам дороже: здоровье людей или 

прибыль для олигархов. 

Исходя из вышеизложенного и с учетом других отрицательных моментов, строительство 

Томинского комбината считаем недопустимым. 

Всего проголосовало 30 чел. 

 

Количество  

проголосовавших  (%) 

 

Варианты для голосования 
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ЭКОЛОГИЯ РЕЧИ 

НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕЧИ МОЛОДЕЖИ  

 
Шеина Е.С.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Пашнина Т.Е. 

 
Объект исследования: изучение речи студентов 1 курса Политехнического комплекса. 

Проблема: отрицательные явления в речи студентов. 

Цель исследования: проанализировать речь студентов. 

Задачи: 

1. изучить понятие «экология языка»; 

2. определить типичные ошибки в речи студентов; 

3. рассмотреть использование жаргонных, сленговых, слов-паразитов в речи студентов  

и на сайтах социальных сетей; 

4. на основании анкетирования определить негативные изменения речи; 

5. предложить возможные пути улучшения качеств эмоциональности и выразительности 

речи. 

Метод исследования: анализ, анкетирование, наблюдение, сравнение, тестирование. 

Экология языка (лингвоэкология, эколингвистика) — это такое направление 

лингвистической теории и практики, которое, с одной стороны, связано с изучением факторов, 

негативно влияющих на развитие и использование языка, а с другой стороны, с изысканием 

путей и способов обогащения языка и совершенствования практики речевого общения. 

Экология языка должна лежать в основе языковой политики государства, прежде всего в сферах 

образования, юриспруденции, переговорных процессов, делопроизводства и, конечно, в 

деятельности средств массовой коммуникации. Почему государство и общественные 

институты, к числу которых принадлежат и СМИ, должны вообще проявлять заботу о языке? 

Дело в том, что нормальное состояние национального языка, тем более — языка 

государственного, каким является русский язык, высокий уровень речевой культуры — 

показатели благополучного состояния общества. Язык не только отражает, но и формирует 

мышление, регулирует поведение, межличностные и межкорпоративные отношения, является 

универсальным инструментом управления, воспитания. Особую, исключительную роль играет 

язык, точнее — создаваемые на нем тексты и занимающаяся текстами филология — в 

формулировании и разъяснении идеологии, т.е. мировоззренческих установок общества, в 

частности, так называемой национальной идеи, тех ценностей и сверхсмыслов, без которых не 

может развиваться и просто долго существовать никакое государство, никакая нация. 

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как 

человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем 

определить степень интеллигентности человека, степень его психологической 
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уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности». В речи человека, как в 

зеркале, отражается его культура, воспитанность. Наши современники говорят далеко не 

безупречно, с ошибками, искажают нормы языка. Недостаточно развитая речевая культура 

снижает рейтинг любого делового человека, каким бы делом он ни занимался. Наш 

«прекрасный, богатый, могучий» русский язык засоряется лишними словами, речь становится 

невыразительной.  Из 85% опрошенных первокурсников были выявлены следующие 

отрицательные явления, связанные с устной речью. Можно сказать, что речь студентов 

поражена некими вирусами: распространением слов-паразитов, жаргоном, сленговыми 

выражениями.  

Лингвоэкологический мониторинг речи студентов 1 курса позволяет судить о нездоровых 

явлениях и тенденциях речи молодежи. Слова-паразиты – это слова-связки, накрепко 

закрепившиеся в лексиконе человека, намертво вошедшие в его разговорную речь, ставшие 

привычкой. Это совершенно пустые, сорные слова. Они сбивают речь, мешают ее пониманию. 

Слова-сорняки, или слова-паразиты, засоряют нашу речь. В их роли часто выступают обычные 

вводные слова (значит, в общем, прямо скажем, короче говоря, можно сказать, как говорится и 

подобные). Более 70% первокурсников используют их в речи для связи предложений, т.к. плохо 

владеют материалом, не знают как перейти к другой теме. Частицы, местоимения, междометия 

произносит 82% из опрошенных (ну, вот, это, как его и другие). Эти слова служат для 

выражения разнообразных оттенков смысла, так как говорящие не могут найти в своем 

лексиконе слова, определяющие их внутреннее состояние. Но употребленные часто и 

немотивированно в одном речевом акте, эти фразы превращаются в паразитический словесный 

материал: "Э-э-э, понимаете ли, основной чертой его, так сказать, характера является, « значит, 

это", его любовь к, "сами понимаете", людям. Такое обилие в речи слов-сорняков, слов-

паразитов свидетельствует о бедности лексикона говорящего, об отсутствии значительных 

мыслей и незнании предмета речи.  

Другая негативная сторона речи студентов - жаргон. Это  социальная разновидность речи, 

характеризующаяся специфической лексикой и фразеологией. Жаргон является 

принадлежностью относительно открытых социальных и профессиональных групп людей, 

объединенных общностью интересов, привычек, занятий, социального положения. Ученые 

утверждают, что жаргон известен давно, выявлены различные его типы. В ходе наблюдения и 

анализа речи студентов 1 курса особенно распространены такие выражения как: срубить бабок, 

бухать, газетный отморозок, оторвись по полной, тебя просто разводят, полный расколбас,  

впаривать любую дрянь, он клинился. Эти выражения часто используют 43% опрошенных, 

чтобы не выделяться, быть «своим» в компании, выразить свое отношение к происходящему.  

Следующее негативное явление связано со сленгом. Это разновидность речи, 

используемой преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой 

социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии или возраста. Существует 

несколько причин формирования сленга: 

• Стремление молодых людей общаться обособленно от людей других возрастных групп  

• Желание выразить протест против этических, эстетических и языковых условностей. 

• В ходе исследования были выявлены наиболее используемые сленговые выражения, 

которые можно классифицировать следующим образом: 
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• Названия людей по способностям или характеру: тормоз, лох, шестерка, ботаник, дятел, 

овца, козел, дебил; 

• Названия людей по признаку родства: предки, пахан, папаня, папаша, мутер, маманя, 

браток, братан, сеструха; 

• Пища в процессе ее поглощения: хавать, хавчик; 

• Бытовая техника: комп, мобила, телик, ящик, видак, таблетка; 

• Наименование людей по профессии: мент, водила, училка; 

• Деньги: бабло, капуста, зелень; 

• Оценка состояния или действия: клёво, классно, супер, нишняк; 

• Учебное заведение: пара, камчатка, чукотка ( последние парты), шпора, лаба ( 

лабораторная работа), контроша, самостоялка, чит (учитель), реп, репик (репетитор). 

Думается, что современное общество нуждается в хорошей, грамотной, чистой речи, в 

которой нет языковых элементов, чуждых литературному языку, а также отвергаемых нормами 

нравственности слов. Чистота речи предполагает соблюдение языковых и этических норм, 

стилистически оправданное употребление литературных языковых единиц: иноязычных слов и 

выражений, речевых штампов, а также слов и выражений, не несущих никакой смысловой 

нагрузки в речи и в силу этого превращающихся в сорняки. 

Можно предложить некоторые способы улучшения качества речи: 

• читать больше классической русской литературы; 

• научиться выражать мысли в устной и письменной форме; 

• ходить в театр; 

• обсуждать спектакли, кинофильмы; 

• принимать участие в творческих работах, конкурсах; 

• учить наизусть больше поэтических произведений; 

• повышать общую культуру; 

• брать положительный пример с взрослых (родителей, преподавателей); 

• создавать молодежные объединения, борющиеся за чистоту языка (литературные клубы, 

школьные театры). 

В современной России языковая политика только зарождается. Признаками такого 

зарождения являются два факта: 1) наличие Федеральной целевой программы «Русский язык»; 

2) «Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации». 
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ 

Мермер М.М., Ефремова Т.В.,   

Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Мухина О.В. 

 
Я работаю в зоомагазине, ухаживаю за животными. Наблюдая за реакцией людей на 

животных, я выяснила, что большая часть людей положительно относятся к животным, а у 

небольшой части людей они вызывают отвращение. Люди, иногда спрашивают: «Зачем 

заводить животных, если от них никакого толку?». Возникает вопрос о негативном отношении 

людей к нашим меньшим друзьям.  Человек, не контактирующий с животными,  проявляет 

агрессию не только к ним, но и к окружающей среде. По данным психологов, если ребёнок не 

имеет общения с животными - он становится полным эгоистом, не толерантным, жёстким и 

равнодушным человеком.  

Во многих странах имеются контактные центры с животными, где они помогают в 

лечении различных заболеваний. Например: Англия - институт массажа и физиологии человека, 

где с помощью кошек лечат инсультных  больных. Существуют контактные центры общения с 

собаками, дельфинам и лошадьми. 

Сегодняшние проблемы человеческого общества диктуют необходимость осознания 

человеком своего единства с природой. Но осознание человеком единства с природой может 

возникнуть только благодаря соответствующему экологическому воспитанию, основная задача 

которого - формирование соответствующего субъективного отношения к миру природы и, в 

том числе, к животным как природным объектам.  По оценкам специалистов, во всем мире 

наблюдается постоянный рост числа домашних животных. При этом население все чаще 

сталкивается с проблемой отклоняющегося поведения своих домашних питомцев и 

неспособностью владельцев справиться с ними. В связи с этим люди  хладнокровно 

избавляются от своих домашних питомцев. На примере 690 случаев были получены данные, 

согласно которым в 80% причина лежит в нарушении взаимодействия человека с животным, в 

неправильном восприятии человеком животных. Это заставило насобратиться к написанию 

этой статьи. 

По всему миру наблюдается многочисленное безответственное отношение людей к 

животным. Появилось очень много бездомных животных и  жители городов стали высказывать 

жалобы в их сторону. Началось создание групп по их истреблению. 

Люди используют шкуры бедных животных, как украшения, делая из них шубы, куртки, 

чехлы, ремни и другое. Используют для лекарств и других нужд. 

Ритуалы. 

Ежегодно в Дании на Фарерских островах происходит массовое убийство дельфинов. 

Таким образом, юноши доказывают своё совершеннолетие. И никто ничего не делает, чтобы 

остановить это дикое варварство. Убитые дельфины породы Calderon – умные и общительные, 

которые охотно идут на контакты с людьми подвергаются насильственной и ужасной смерти. 
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Кровавые меха. 

Кроликов, собак, кошек, шиншилл и других меховых животных убивают ради их 

пушистого меха. Существуют даже заводы выделки шкурок по всему земному шару. Люди 

убивали животных, тренируясь правильно и качественно изготавливать меховые вещи, а их 

тушки тоннами выбрасывают, как ненужный хлам. Они не жалели убитых животных, не 

протестовали против их насильственной смерти. Важным для них было заработать на них 

деньги. По их мнению: животные - это деньги.  

Грязная охота. 

Люди, так же, убивают беззащитных диких животных, охотясь на них. Затем едят их  или 

делают  из них чучела, украшая свой дом и гордясь своему отвратительному подвигу.  

Следствия истребления. 

  В 1940-х-1950-х годах вследствие неконтролируемой охоты было истреблено  99% 

популяции Чёрного Каймана.  Красивая чёрная кожа этого крокодила высоко ценилась. В 

труднодоступных районах охота продолжалась до 1970-х годов. Ситуация осложнялась также 

вырубкой тропических лесов и конкуренцией с другими видами, например Крокодиловым 

Кайманом.  

17 февраля 2015 года  был истреблён последний вид чёрного носорога. Рог носорога стал 

причиной исчезновения вида. 

Биологи отмечают, что обычно нападения животных на людей случаются, когда люди 

вмешиваются в их среду обитания, уменьшая количество видов. 

Издевательский цирк. 

Большинство людей не знают, каким образом дрессируют бедных животных в цирке.  Их 

бьют плетью, морят голодом, добиваясь от них подчинённости. Животное стало как раб. Над 

ним проводят опыты,  используют в своих целях, думая, что у них нет чувств, сердца, разума. 

Тюрьма для животных. 

В зоопарке бедных животных держат в клетках за решёткой, как преступников, хотя они 

ничего не сделали. И это только ради  человеческого удовлетворения. 

Люди совершают ужасные ошибки, убивая животных ради забавы, но их это не 

останавливает. 

Но не все люди такие эгоистичные.  

Большая часть людей заботятся о животных 

Приюты для бездомных. 

Бездомных животных, выброшенных на произвол судьбы или  родившихся вхолодом 

беспощадном мире, вылавливают и забирают на обеспечение в приют для животных, где за 

ними ухаживают. Мы знаем одну группу в социальной сети. Там женщина обеспечивает жизнь 

животным, не смотря на их внешний вид. С трудными проблемами у животных ей помогают 
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добрые люди. Она высылает адрес, по которому ей перечисляют денежные средства, на лечение 

животных. 

Благотворительные фонды. 

В наше время для животных созданы благотворительные фонды, где проводят концерты, 

праздники, самопожертвование в виде денежных средств на содержание животных.  

Мы провели опрос по отношению людей к животным: 

1. Как вы относитесь к животным? 

А)положительно; 

Б)отрицательно; 

В) нейтрально. 

2. Что вы сделаете с животным, если не сможете его содержать? 

А) выкинете на улицу; 

Б)отдадите в приют; 

В) усыпите. 

3. Какое животное вы бы хотели иметь? 

А) кошку; 

Б) собаку; 

В) свой вариант ответа. 

На вопрос: как вы относитесь к животным? Положительно ответили-50%, отрицательно 

ответили-10%, нейтрально-40%. Следовательно, 40% людей безразличны проблемы экологии 

животных -это говорит о росте в обществе, агрессии, зла и безразличия. Всё это меняет 

личностные качества человека так, как существует взаимосвязь общества и личности. Не 

известно, какое   поколение жестоких людей останется после нас. 

На второй вопрос: что вы сделаете с животными, если не сможете его содержать? 50%-

выкинут на улицу, 30%-отдадут в приют и 20% -усыпят. Это говорит, что высок рост 

безразличного отношения к животным. А ведь ещё великий французский писатель Сент-

Экзюпери в своей сказке «Маленький принц» писал: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

На третий вопрос: какое животное вы бы хотели иметь? 90% -свой вариант ответа, из них 

70% захотели иметь экзотических животных-это изначально говорит от том, что, не зная 

физиологии данных животных и условий их содержания эти животные будут выброшены на 

улицу, а 20% опрошенных не хотят иметь животных; Всего 10% хотели бы иметь кошку или 

собаку. 

Приюты для бездомных животных является  одной из ключевых составляющих защиты 

животных, и выполняют четыре основных функций: 

• оперативная помощь и забота о животном, включая облегчение страданий по средствам 

ветеринарной помощи; 

• долгосрочная забота  о животном 
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• усилие по воссоединению потерянного животного с его прежним хозяином 

• поиск нового места обитания или нового хозяина для бездомного животного. 

Мнения в обществе. 

В СМИ высказывается  мнение, что сбор российскими любителями бездомных животных 

в своих квартирах – не только акт проявления милосердия, но и одна из форм расстройства  

психики,  выражающая в навязчивом стремлении коллекционировать. Животные в огромных 

количествах оказываются в крохотных квартирах, лишаются выгула и пищи и вынуждены 

плодиться, умирать и поедать друг друга. При этом садистские наклонности у таких людей не 

обнаруживаются – им просто жалко оставлять животных на улице. 

Объектом «коллекционирования» в таком случае становится сам « акт спасения». 

Виды приютов в России. 

Государственные и частичные приюты. 

В России существуют как частные, так и государственные приюты. Старейший из 

действующих частных приютов для бездомных животных был создан в Томилино, Московская 

область в 1990году. 

Незарегистрированные приюты. 

В России и Украине существуют также незарегистрированные «приюты», создаваемые 

любителями животных в своих домах или квартирах, в ряде случаев даже в коммунальных. Их 

деятельность за частую вызывает общественный резонанс на страницах СМИ, проблема 

усугубляется тем, что действующее законодательство не ограничивает количество животных, 

которых разрешено содержать в одной квартире.  

Щелковский Квартирный приют. 

В Щелково, Московская область в 2005 году добровольцы из благотворительного 

зоозащитного фонда обнаружили, что в двухкомнатной квартире  жилого дома мать и дочь 

содержат два десятка собак. Периодически собак держали на балконе, в квартире были 

обнаружены два собачьих трупа, хранившихся несколько месяцев. Хозяйки приюта освоили 

заброшенный участок земли, расположенный по близости, построив там вольеры без крыши, 

где собаки могли либо лежать, свернувшись, либо стоять в полусогнутом состоянии. Некоторые 

животные были заперты в деревянном туалете. Благодаряусилием добровольцев, часть собак 

была спасена и передана новым хозяевам.  

Список используемой  литературы: 

ВелекИ. что должен знать и уметь защитник природы-М: Прогресс 2013 г.; Жизнь 

животных: Т. 1-6, М: Просвещение, 2010г.;  

Викторов Д.П. Биология-М: Высшая школа, 2011г. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

Набиев М.А., 

 Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Агеева О.В. 

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). 

Причем в календаре международных праздников существует два Дня Земли – первый 

отмечается в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет 

миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую. 

Для нашего города и области экологические проблемы являются очень актуальными. 

Такие праздники как День Земли сопровождаются разными экологическими акциями, что бы 

привлечь внимание к экологическим проблемам не только обычных жителей. Но и заставить 

власти и владельцев предприятий, являющихся основным источником загрязнения 

окружающей среды, перепрофилировать производство, что бы не загрязнялась окружающая 

среда.    

Цель нашего исследования – выяснить уровень знаний  студентов Южно-уральского 

государственного технического колледжа об экологическом     празднике День Земли и акциях, 

сопровождающих этот праздник,  а так же степень участия в защите окружающей среды. 

Гипотеза – студенты, как жители г. Челябинска, где неблагополучная экологическая 

обстановка, озабочены  проблемами окружающей среды,  принимают участие в защите 

окружающей среды.  

Нами было опрошено 63 студента, из них  20 студентов – 16 лет(31,7%), 18 студентов – 17 

лет(28,5%), 25 студентов – 18 лет(39%). Ни один студент не знает об экологическом празднике 

День Земли. 56 респондентов(88%) обеспокоены экологической обстановкой в нашем городе, 7 

респондентов (12%)  не волнуют экологические проблемы. Из наиболее острых проблем в 

нашем городе на первом месте – загрязнение воздуха, воды, вырубка лесов, мусор. Так же 

некоторые отметили уничтожение не только флоры, но и фауны. 

Только 2 студента (3%) не знают, какие меры необходимы для улучшения экологической 

обстановки. В основном студенты отметили. Что необходимы новые технологии на 

производстве, удаление заводов из места проживания людей (хотя для нашей планеты, неважно, 

где располагаются заводы, если они используют «грязные» технологии), воспитывать детей и 

взрослых беречь природу, проводить различные эко-акции.  Был и ответ, что необходимо 

избавиться от человечества (!). 

Только 28 студентов (43%)  нашего колледжа участвовали в посадке деревьев, уборке 

мусора и.т.п., в других акциях эко-организаций (экологическая инспекция, сборы подписей и 

средств на защиту окружающей среды, эко-пикеты и эко-митинги и т.д.) наши студенты не 

участвовали. 46 студентов выразили желание участвовать в акциях по защите окружающей 

среды, 17 студентов (26%) отказались, как либо принимать участие в защите окружающей 

среды. 

Таким образом, исходя из опроса, мы пришли к выводу, что  студенты не имеют внятных 

представлений об экологических праздниках. Нами были предложены материалы для 

http://www.calend.ru/day/3-20/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1176/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/
http://www.calend.ru/day/4-22/
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проведения классных часов и бесед по этой важной теме. И призыв не только теоретически, но 

и практически внести посильный вклад  в защиту нашей планеты. Не мусорить самим, беречь 

наши природные ресурсы, присоединяться к разным экологическим движениям, принимать 

участие в эко-акциях. 

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли 

именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется 

биологический ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, когда 

происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН говорится: «День Земли 

– это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к 

осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу все земную общность и 

взаимную зависимость друг от друга». 

Основателем этого Дня считается известный американский общественный деятель Джон 

Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в 

рамках программы бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. А 

став секретарем Территории Небраска, в 1872 году он предложил установить день, который 

будет посвящен озеленению. Так появился День дерева, который сразу же стал очень 

популярен.  

В течение первого Дня жители штата высадили около миллиона деревьев, и вскоре их 

инициатива переросла в общественное движение. Начиная с 1970 года, смысл праздника 

расширился до общей идеи охраны окружающей среды, и появилось новое название – День 

Земли, который стал общенациональным. В 1971 году ООН официально приняла этот праздник, 

и впоследствии он стал всемирным, с каждым годом получая все более широкую 

международную поддержку. 

Сегодня День Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как 

общего глобального Дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций, как 

природоохранных и экологических, так и миротворческих. Это не столько праздник, сколько 

повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, проблемах 

взаимоотношений человека и окружающего мира. В России День Земли отмечают в рамках 

Дней защиты от экологической опасности. 

Среди наиболее популярных мероприятий в деле защиты и благоустройства окружающей 

среды, проводимых в этот день в разных уголках нашей планеты, - это экологические выставки 

и фестивали, марафоны и конференции о природе, уборка улиц и территорий в городах, посадка 

деревьев и остановка автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, 

культурные акции и концерты…  

Также стоит отметить, что по сложившейся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в 

подавляющем большинстве стран непременно принято в течение одной минуты звонить в 

Колокол Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех 

народов, и призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений 

человечества. И смысл этой церемонии в том, чтобы в течение этой минуты, люди подумали о 

том, как сохранить нашу прекрасную планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить себя 

жителями и частью Земли. 
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Первый Колокол Мира (Peace Bell) был отлит в 1954 году в знак памяти о трагедии 

японских городов, переживших ядерную бомбардировку, и установлен в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке. Он отлит из монет, собранных детьми всех континентов, в него также вплавлены 

ордена и медали, другие почетные знаки людей многих стран. Надпись на Колоколе гласит: «Да 

здравствует всеобщий мир во всем мире». Затем подобные колокола начали устанавливать и в 

других странах – Японии (1954), Германии, Польше, Турции (1989), Мексике (1990), Австралии 

(1992), Монголии (1993), Канаде (1996), Бразилии (1997), Аргентине (1998), Эквадоре (1999), 

Узбекистане (2003) и других странах. Россия присоединилась к акции «Колокол Мира в День 

Земли» в 1998 году. 

Есть у Дня Земли и свой флаг с изображением одной из первых фотографий нашей 

планеты из Космоса. Это знак осознания, что только совместными усилиями можно решать 

глобальные экологические и социальные проблемы на Земле. Поэтому неслучайно, что этот 

праздник активно поддерживают космонавты. Ведь они первыми поведали миру о том, 

насколько прекрасна и беззащитна наша планета, и как она нуждается в бережном отношении 

всех нас. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась лишь частично. Студенты ЮУрГТК 

озабочены неблагоприятной экологической обстановкой, но, кроме уборки мусора и посадки 

деревьев, не знают каких-либо эко-акций. Мы предлагаем расширять знания студентов  об 

экологических праздниках на классных часах, занятиях, экологических акциях и призывать 

студентов активно участвовать в защите окружающей среды. 

Список используемой  литературы 

1. Экологическое движение в России: история и современность [электронный ресурс], - 

режим доступа:  http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=665553 

2. История экодвижений [электронный ресурс]. - режим доступа:  http://www.what-

etno.ru/we-read/whateko/2184-05-06-2012-istoriya-ekodvizhenij.html 

3. История развития экодвижений в России[электронный ресурс].-режим доступа:  

http://fondgrand.narod.ru/ecohist.html 

4. Международное экологическое движение[электронный ресурс].-режим 

доступа:  http://biofile.ru/geo/13776.html 
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ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Попондопуло А.А., 

 Южно-Уральский государственный  

технический колледж 

Руководитель: Тиханова Е.А. 

Для решения экологических проблем региона принимаются комплексные меры, среди 

которых большое значение могли бы сыграть популяризация экологического образа жизни, 

использование достижений этнической экологии. Понимание значимости взаимоотношения 

современных этносов с окружающей средой весьма необходимо и актуально в XXI веке. Тема 

этноэкологии, использования традиционной культуры в улучшении экологической и 

экономической ситуации Челябинской области, развития экологоориентированного бизнеса, в 

том числе и в сфере недвижимости, мало изучена.  

В ходе подготовки работы, была выдвинута гипотеза - этноэкологический подход 

создания экопоселений является малоизучен, но может быть направлен на перспективные 

бизнес - идеи  

Осуществление этнологических бизнес - проектов поможет стимулированию малого 

бизнеса в регионе. Разработка подобных проектов в курсовых и дипломных работах студентами 

специальности Земельно-имущественные отношения позволит формировать общие и 

профессиональные экологические компетенции.  

Этнология- наука, которая занимается исследованием жизнеобеспеченности этносов, 

традиционных форм землепользования у какого-либо народа. Исследование проблем 

этнической экологии имеет познавательный и прикладной характер особенно для 

многонациональной и поликонфессиональной России. В качестве направления в 

природоохранной деятельности этноэкология выявляет и пропагандирует традиции 

неразрушающего природопользования; выявляет культурно обусловленные причины 

природоразрушающего поведения человека и возможные методы коррекции. 

Важной вехой в истинном возрождении традиционного отношения человека и природы 

стало движение экопоселений. Они стали возникать в разных странах в 60-е годы ХХ - го века, 

что привело в середине 90-х к формированию мирового движения экопоселений, как ответ на 

давление современной цивилизации на природу и человека. Российская сеть экопоселений была 

создана в 2005 году, в которое в 2012 году включилось первое подобное поселение нашей 

области в Катав-Ивановском районе. 

Сам по себе термин "экопоселение" чёткого официального определения не имеет и 

подразумевает, как правило, поселение, созданное для организации экологически чистого 

пространства для жизни группы людей, как правило, исходящих из концепции устойчивого 

развития и организующих питание за счёт органического сельского хозяйства. Большинство 

поселений малочисленны, в среднем не более двух десятков семей. Юридически поселения 

оформляются как группа граждан, некоммерческое партнерство и потребительский кооператив. 

Экопоселения могут создаваться, как новые поселения либо возрожденные деревни. Они 

являются примером модели развития, которая соединяет в себе несколько основных принципов: 

высокое качество жизни, сохранение природных ресурсов - бережное использование лесов, 
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неистощающих технологий обработки земли, минимизацию энергопотребления экологию 

человеческого жилья, использование экологических технологий, приобщенность всех членов 

поселения к принятию общих решений.  

При изучении данной темы было выявлена низкая информированность граждан региона 

по вопросам экопоселний. Так  социологический опрос показал, что 45% респондентов не 

слышали о таких этноэкологических проектах. 30% желали бы жить в них, причём это 

опрошенные старше 40 лет. При этом 61% предполагает, что возникнут серьёзные проблемы по 

оформлению документов на недвижимость. 70% посчитали, что основная причина переезда 

горожан в экопоселения связана со сложной экологической обстановкой в мегаполисах. И лишь 

10% считают, что создание экопоселений может помочь развитию малого бизнеса и снижению 

безработицы в регионе.  

В настоящее время, в России экопоселения различаются не только по количеству 

участников, но и по тем идеям, которые лежат в основе их создания, а также по степени 

реализации тех экологически дружественных практик и технологий. Информация о 

действующих и формирующихся 12 экопоселениях Челябинской области была собрана при 

анализе сайтов этноэкологических проектов.  

В экопоселениях области возможно создание предприятий, связанных с природными 

видами деятельности: выращивание растений как продуктов питания и для лекарственных, 

ароматических препаратов, разведение и содержание домашних животных, выращивание 

декоративных растений и саженцев, элитных сортов растений под семена, переработка, 

консервация и хранение продуктов питания. Это позволит в регионе сократить дефицит 

органической сельскохозяйственной продукции. 

Так же в экопоселениях возможны любые малые производства, не загрязняющие или не 

разрушающие природную среду. Малые производства можно выносить на окраины поселения: 

изготовление ветрогенераторных, биореакторных, солнечных, тепловых и других 

энергетических установок, производство изделий, материалов, строительных конструкций для 

экодомов, строительство экодомов, производство инструментов и изделий для 

восстановительного землепользования, производство столярных изделий, мебели из дерева, 

изготовление тканей на натуральной основе из льна, крапивы и др. растений, фрилансерская 

деятельности, связанные с информационными технологиями. 

Проблем, связанных с созданием и развитием экопоселений много, поэтому молодёжь до 

30 лет редко переезжает в них. Социологический опрос показал, что для молодёжи 

экопоселения не является перспективной формой реализации своих жизненных планов. 

Грамотное оформление земли на Некоммерческое Партнёрство экопоселения, состоящее 

из хозяев всех участков даёт юридическую возможность воплотить идеи экопоселения. Это даёт 

возможность специалисту по земельно-имущественным отношениям заниматься 

индивидуальным предпринимательством, осуществляя поиск, оформление недвижимости для 

экопоселений, консультируя и сопровождая сделки с землёй для посёлков этого типа очно или 

он-лайн (через создание сайта экопоселения). Проект деятельности подобной компании 

представлен в брошюре. 

Таким образом, теоретическими выкладками гипотеза о том, что экопоселения могут 

способствовать развитию малого бизнеса были подтверждены. Тем не менее, российское 
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движение за создание экопоселений как часть российского экологического движения 

завоевывает все больше сторонников среди населения, выходит на уровень взаимодействия с 

местными и региональными властями, делает попытки повлиять на региональное и 

федеральное законодательство, чтобы получить официальный статус и законодательную 

поддержку своего развития.  

Огромный практический и духовный опыт, накопленный традиционными культурами, 

возможно и необходимо включать в современную практику перехода и поддержания состояния 

устойчивого развития. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «ПОМОГИ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ» 

Пучков И.Е., Седякин Е.П.,  

ГБОУ СПО «Челябинский государственный  

промышленно-гуманитарный техникум  

им.А.В. Яковлева» 

Руководитель: Сазикова Е.В. 

Донорство является важнейшим разделом современного здравоохранения. Широкое 

использование донорской крови, ее компонентов и препаратов способствует созданию 

необходимых условий для дальнейшего развития высокоэффективной медицинской помощи 

населению, применению современных методов лечения больных, сокращению сроков их 

пребывания в лечебных учреждениях, значительному уменьшению расходов государственных 

средств на социальное страхование.  

Но за последние 15 лет донорство пережило значительный спад, количество доноров 

уменьшилось более чем в два раза. 

Основные причины спада в нашей стране – низкий уровень жизни населения, ухудшение 

социально-демографической ситуации, ликвидация прежней плановой системы организации 

донорства, практически прекращение пропаганды донорства в средствах массовой информации, 

невыполнение обязательств по льготам, предоставляемым донорам, неудовлетворительное 

финансирование учреждений службы крови
4
.  

Важно создать условия для того, чтобы донорство было безвозмездным и регулярным, а 

не разовым актом во время трагических событий или в праздничные дни. Компоненты крови 

необходимы постоянно, а многие из них (эритроциты,  лейкоциты, тромбоциты)  хранятся от 5 

дней до месяца, поэтому в отличие от плазмы нельзя создать их запасы на длительный срок. 

Однако до сих пор донорство часто остается делом больных и врачей, а не делом всего 

общества. 

Решение проблем донорства крови не только позволит сохранить многие жизни, но и 

будет способствовать формированию установок на ведение здорового образа жизни среди детей 

и молодежи. Чтобы дарить жизни надо быть физиологически и нравственно здоровым 

человеком. Ведь донорство - это визитная карточка здоровья. Здоровье донора - это не только 

его личный капитал, это ещё надежда и здоровье других. Поэтому именно донорство крови 

может стать дополнительной мотивацией к ведению здорового образа жизни молодежью. 

Целью данной работы является создание социального проекта: «Помоги движением одной 

руки». 

Для достижения данной цели необходимо выделить следующие задачи:  

• Изучить данные по группам лиц нуждающихся в донорской помощи 

• Рассмотреть законодательную базу по  вопросу донорства в РФ 

• Провести оценку организации получения донорской помощи 
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• Определить этапы и методы реализации проекта 

• Рассмотреть деятельность реализации проекта  

•  Провести оценку эффективности, ожидаемые измеряемые результаты 

•  Составить прогноз дальнейшего развития проекта 

Уникальность нашего проекта состоит в том, что многие проекты ориентированы на 

повышение доноров благодаря материальной выгоде, а наш основывается на морально-

нравственных качествах и направлен на развитие милосердия и безвозмездной помощи друг 

другу. Попытки осуществить данный проект были и раньше. Например, в 2011 году в Москве 

на празднике "Марафон здоровья, проводился соц. проект «Сдать кровь - спасти жизнь», но он 

потерпел неудачу, так как многие просто испугались, некоторые считают сдачу крови 

безвозмездно и не привлекательным. 
5
 

Главная проблема всех проектов в том, что они не полностью продуманы в плане 

организации и рассчитаны на данный момент, а не на будущее. В этом и есть главная 

особенность нашего проекта. Он рассчитан на будущее и в нем продуманна каждая мелочь. Но 

его можно использовать так же и в данный момент. Проект направлен в основном на студентов. 

Так как чтобы в будущем они были готовы сдавать кровь безвозмездно, нужно приучить их к 

этому сейчас, пока они еще не полностью зависимы от денег, а открыты к новым идеям и 

советам.  

В XXI в. интернет и социальные сети в частности являются самыми популярными 

местами среди молодежи, а значит, основные силы нужно направить именно туда. Но не стоит 

и забывать об образовательных организациях, спортивных секциях и каких-либо кружках, ведь 

чем больше будет пропаганды безвозмездного донорства, тем чаще молодежь будет понимать, 

что это в норме вещей и будут готовы к этому. Так же и семья должна поддерживать и 

пропагандировать донорство. Как сказал один мудрец: «Семья то место, где ребенок познает 

мир и создает свое мнение о нем, а далее и строит его».  

Этапы реализации проекта: 

1. Организация и проведение акции «День добра»   

2. Анкетирование среди совершеннолетних студентов «Ваше отношение к донорству» 

3. Разработка и проведение внеклассного мероприятия «Знакомься – я донор!»  

4. Проведение классных часов с группами старших курсов по теме: «Донорство – это 

жизнь»  

5. Знакомство со специалистами «Областной станции переливания крови»  

6. Организация и проведение акции «Помоги одним движением руки» 

7. Анкетирование среди совершеннолетних студентов «Ваше отношение к донорству» 

после проведения акции «Помоги одним движение руки» 

                                                           
5 http://www.yadonor.ru/media-events_photo_404.htm 
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8. До начала данной акции «Помоги одним движением руки» студентами и 

преподавателями ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» в 2013-2014 учебном году была 

проведена акция «Добро» (Приложение 1),  в ходе, которой были собраны денежные средства, 

на которые были приобретены: бахилы, марлевые повязки, различные игрушки в «Коробочку 

Храбрости», а также гелиевые шары. Студенты совместно с преподавателями техникума 

посетили детское онкологическое отделение Областной Детской Клинической больницы 

(ОДКБ). 

9. Уже в ходе этой акции студенты были рады помочь больным детям.  

10. Для воплощения социального проекта в жизнь преподавателями и студентами с ГБОУ 

СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» и Областной станцией переливания крови было решено 

провести благотворительную акцию сдачи крови под названием «Помоги одним движением 

руки» в поддержку детей отделения детской клинической больницы онкологического 

отделения. Для того, чтобы оценить эффективность проекта было решено провести 

анкетирования, с целью понять, что же движет молодых людей сдавать кровь, и движет ли 

вообще? 

11. В сентябре 2014-2015 учебного года было проведено первое анкетирование (в 

котором приняли участие студенты III – IV курсов ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» в 

количестве 43 человек, которые согласились быть донорами. Каждому из участников к этому 

моменту уже было 18 лет.). 

После подведения итогов анкетирования, были сделаны следующие выводы: 

1. 26% (11 чел.) на вопрос о том, как они относятся к донорству, утверждают, что 

положительно, а 74% (32 чел.) отрицательно относятся к донорству. 

2. 5% (2 чел.) опрошенных утверждают, что были донорами, 95% (41 чел.) до начала 

акции никогда не были донорами.  

3. Эти 2 человека (5%) указывали, что ведущими при сдаче крови являлись моральные 

мотивы.  

4. Из 43 опрошенных 17 (40%) человек согласились бы безвозмездно сдавать кровь. 

Можно сделать главный вывод о том, что большинство молодых людей в наше время 

относятся к донорству равнодушно. 

В период с сентября и до середины октября в техникуме был объявлен конкурс стенгазеты 

на тему донорства под названием «Помоги одним движением руки».  

10 ноября 2014 года в ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» приехал специалист из 

областной станции переливания крови. Он рассказал студентам и преподавателям процедуру 

сбора крови и подготовку участников к ней. 

14 ноября 2014 года в ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» была проведена 

благотворительная акция "Помоги одним движением руки". Было приглашено телевидение с 

целью пропагандирования данной акции. Желание стать донорами выразили не только 

учащиеся техникума, но и преподаватели, а также родители студентов. Директором нашего 

техникума было организовано выдача комплексных обедов, после прохождения процедуры 
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донорства.   В акции приняли участие 75 человек, а 40 молодых людей, сдали кровь впервые, 

пополнили банк крови свыше 18 литров. 

Бюджет проекта состоит всего из двух статей: 

• Материальное вознаграждение доноров в размере 400 рублей. 

• Полноценный обед для доноров, после прохождения процедуры, организованный 

администрацией техникума.  

( стоимость одного обеда составляет 57 рублей). 

Через несколько дней после акции было проведено повторное анкетирование. 

1. Количество студентов, изменивших отношение к донорству крови в положительную 

сторону увеличилось до 93% (40 чел.).    

2. Увеличился показатель численности студентов, участвовавших в сдаче донорской 

крови до 58% (25 чел.) 

3. Среди мотивов сдачи крови после проведения акции преобладает моральные: чувство 

гражданской ответственности и возможность спасти жизнь другим людям.  

• Таким образом, практическая реализация проекта «Помоги одним движением руки» 

доказала его социальную эффективность:  

• Была создана система взаимосвязи и сотрудничества между студенческим коллективом 

и ОДКБ для поддержки детей, имеющих онкологические заболевания;  

• Студенты начали сами, без какой-либо просьбы, привлекаться к различным другим 

благотворительным акциям;  

Таким образом, систематизируя подход к решению данной проблемы, отмечается рост 

количества активных кадровых доноров, повышение проявления социальной активности в 

обществе к проблемам донорства и желания помочь нуждающимся. А значит, данный 

социальный проект является актуальным и результативным. 

По итогам проведенного социального проекта, преподавателями и студентами, было 

решено каждый год проводить данную акцию в ГБОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». Более 

того, мы очень надеемся, что другие образовательные учреждения (ССУЗы, ВУЗы) возьмут этот 

социальный проект на заметку и будут проводить подобные акции во имя добра. 

В дальнейшем планируется развивать данный проект следующим образом: 

1. 20 апреля - ко Дню донора организовать акцию «Я-Донор» - организовать мероприятие, 

на которое будут приглашены родители наших совершеннолетних студентов, с целью 

знакомства с донорством и провести анкетирование среди взрослого населения «Ваше 

отношение к донорству?» 

 2. 1 июня - ко Дню защиты детей планируем организовать благотворительный концерт 

силами наших студентов. Стоимость билетов предположительно будет составлять 50 руб. на 

концерт будут приглашены студенты, родители и сотрудники нашего учебного заведения, все 
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средства, полученные от данного мероприятия, планируется направить в детский 

онкологический центр. 

В следующем учебном году мы также будем организовывать День донора, который нашел 

большой отклик в сердцах неравнодушных людей. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Рат Анна,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж  

Руководитель: Маковецкая Л.Н. 

Челябинская область  обладает богатыми природными ресурсами и имеет особое 

географическое положение – середина России, перекресток магистральных путей государства. 

Наш край превратился в гигантский промышленный бастион,  где природа интенсивно 

эксплуатируется. Основные загрязнители воздушного бассейна – предприятия 

металлургического комплекса. Выбрасывается много вредных веществ без очистки. Эти данные 

нами представлены на слайде.  

Свою лепту в загрязнение атмосферы вносит автотранспорт. Автомобильные двигатели 

потребляют большое количество жизненно необходимого нам кислорода. Автомобиль ворует у 

нас 4,4 т кислорода и в то же время «одаривает нас» вредными выхлопными газами. Их 

количество представлено на слайде. (углекислым газом – 3,3т., угарным газом – 0,5т., 

ядовитыми углеводородами – 0,1т., окислами азота – 30кг).  

Человек сам создает сложные урбанистические системы, преследуя благую цель – 

улучшить условия жизни, и не только просто «оградившись» от лимитирующих факторов, но и 

создав для себя новую искусственную среду, повышающую комфортность жизни. 

 Однако это ведет к отрыву человека от естественной природной обстановки и к 

нарушению природных экосистем. 

Если мы хотим узнать, как городская среда влияет на психику, достаточно понаблюдать за 

поведением человека.  Если сдается какой-то  объект, то предусматриваются асфальтированные 

дорожки, но в жизни они мало себя оправдывают. Люди протаптывают тропинки и 

корректируют замысел архитектора. Они сокращают и ускоряют передвижение в пространстве, 

как звери в густом лесу, т.е.  люди оптимизируют  планировку трасс. Поэтому разумнее всего, 

чтобы дорожки удовлетворяли всех, сдать объект, и только потом протоптанные дорожки 

узаконить. 

Городская среда оказывает большое значение на психологическое   развитие личности 

детей и подростков. В современных застройках мы видим песочницы и примитивные 

приспособления для лазания, а этого недостаточно. И тогда ребята приспосабливают бетонную 

среду в пространство для игры, даже если это пространство меньше всего для игр подходит. 

Пространство, лишенное игровых импульсов, подобно пустому желудку и дети развивают 

собственную активность, чтобы хоть как-то изменить среду в соответствии со своими 

фантазиями. 

Городская среда влияет на психику человека, даже если он не осознает этого. Однотипные 

дома, которые монотонно повторяются,  вызывают чувство безвременья и даже вызывают 

тревогу и страх. Скопление многоэтажек  с равномерно расположенными рядами окон снижает 

интеллект и повышает агрессивность тех, кто их ежедневно наблюдает. 
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Цвета окружают человека повсюду, они оказывают серьезное влияние на психическое 

состояние. Для человека более благоприятны яркие цвета, цвета приглушенных пастельных 

оттенков. Живя в городе, человек вынужден ежедневно сталкиваться с множеством оттенков 

серого и прочих темных цветов.  Именно эти цвета наихудшим образом влияют на человека, 

вызывая многие психические расстройства. 

Последние годы у нас в Челябинске стали строиться не традиционные серые дома, а дома 

разной цветовой гаммой. Эти дома красивые, нарядные, радуют глаз своей формой и цветом. И 

как результат - хорошее настроение, отсутствие уныния. Эти стимулы являются оптимальными 

для психики человека. 

В настоящее время одним из факторов окружающей среды, существенно влияющих на 

психическое и физическое состояние человека, является шум. Врачи по этому поводу давно 

бьют тревогу. Установлено, что шум отрицательно воздействует не только на отдельные 

физиологические функции организма, но и на общее состояние здоровья человека. Ученые 

подсчитали, что длительное воздействие шума может сокращать жизнь человека на 7 - 12 лет. 

Если возникает шум 80 дБ – 90 дБ, то: 

- снижается умственная работоспособность  

-  нарушается деятельность желез внутренней секреции 

- обостряются болезни желудка и кишечника, а это способствует обострению язвенной 

болезни 

- ухудшается зрение на 25% 

-возникает депрессивное состояние 

Наиболее восприимчивы к шуму дети - они реагируют на него в полтора раза острее, чем 

взрослые. У детей, рожденных в шумной среде, наблюдается замедление физического и 

умственного развития, а также пониженная концентрация внимания во время учебы в школе.  

Если уменьшить воздействие шума всего на 10 дБ, то повышается производительность 

труда на 12 - 15%.  

Сейчас и в Челябинской области стали делать шумовые ограждения населенных пунктов 

от автомагистралей. 

В городской же среде дворовые площадки, детские сады и школы защищают от шума 

«живыми изгородями» из кустарников или деревьев. Они не только препятствуют 

проникновению шума, но и защищают от пыли, ветра и обогащают окружающую среду 

кислородом. 

Выводы: 

1. Городская среда оказывает негативное влияние на психическое здоровье человека 

2. С увеличением развития урбанизации негативное влияние на здоровье человека 

становится сильнее 
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СИНДРОМ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

 

Павлова М., Савин С.,  

Южно-Уральский государственный  

технический колледж  

  Руководитель: Аюпова Р.Ф. 

Современные дни характеризуются большим количеством гаджетов. Безусловно, они 

оказывают влияние на организм человека, особенно детей и подростков. Телефон может 

повлиять и на кисть руки, а именно развить синдром большого пальца, так как сегодня многие 

люди практически не выпускают телефон из руки. 

Движения человека происходят при участии костей, выполняющих функции рычагов и 

скелетных мышц, которые вместе с костями и их соединениями образуют опорно-двигательный 

аппарат. Рука состоит из 3-х частей: плеча, предплечья и кисти. Кисть состоит из множества 

подвижных суставов, благодаря которым человек может щелкать по клавиатуре компьютера 

или мобильного телефона, показывать пальцем в нужном направлении, нести сумку, рисовать и 

т.д. 

Рука (ее развитие и качественные преобразования) занимает центральное место в 

антропогенезе, как в физическом, так и в психическом отношении. При этом основную роль 

сыграли ее исключительные хватательные (гаптические) способности. В процессе эволюции 

рука постоянно изменялась под влиянием все совершенствовавшегося труда. Овладев новой, 

трудовой функцией, кисть человека сохранила первоначальные приспособления к 

обхватыванию предметов и лазанию, которые унаследованы от предков - обезьян.  Будучи 

специализированным хватательным органом, кисть шимпанзе отличается сильным развитием в 

длину пальцев — от второго до пятого. С их помощью обезьяна, как крюком, прочно цепляется 

за ветки во время быстрого передвижения по деревьям. Однако первый, или большой, палец 

очень мал. Большой палец в составе кисти человека относительно и абсолютно очень сильно 

развит. Он хорошо противопоставляется остальным. Эта особенность вместе с тонкой 

дифференциацией движений пальцев характеризует кисть человека как орган труда.  

Сегодня, забыв сотовый телефон дома, люди ощущают себя не 

комфортно. Обыкновенный разговор по телефону постепенно становится второстепенной 

функцией, пропадая в огромном наборе функций, реализуемых мобильным телефоном. 

Слушать музыку, фотографировать, играть…  

В литературе есть информация о том, что частое использование мобильного телефона 

формирует у современных людей синдром большого пальца. С помощью специальной 

методики мы провели исследование на наличие синдрома. В исследовании приняли участие 57 

человек. 

 Из них: 

14-20 лет - 40 человек;  

20-35 лет – 7 человек;  

35 и выше – 10 человек.  
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Среди первой возрастной группы синдром имеют 47%; 

Среди второй - 42%; 

В старшей возрастной группе синдром не имеет никто.  

Таким образом, среди опрошенных наибольшее количество имеющих синдром большого 

пальца мобильного телефона составляют люди в возрасте от 14 до 20 лет (70%) . 

Опрошенные старше 35 лет не имеют такого синдрома вообще. 

С целью экономии времени молодое поколение чаще всего используют телефон в одном 

положении руки, а люди старшего поколения распределяют нагрузку на все пальцы.  

Методика определения синдрома проста и доступна каждому человеку: 

1) Вытянуть прямую руку в сторону, ладонью вперед, параллельно полу, большой палец 

установить перпендикулярно ладони. 

2) Большой палец установить в горизонтальном положении, прижав его к указательному 

пальцу. 

3)  Руку сложить в кулак, оставляя большой палец в том же положении. 

4)  Наклонить кулак в сторону вниз. 

Если во время наклона в сторону вы испытываете боль, у вас развивается синдром 

большого пальца мобильного  телефона. 

Рекомендации по использованию мобильного телефона:  

1) При занятиях спортом уделяйте внимание упражнениям для верхних конечностей: 

плеча, предплечья, кисти - это улучшает кровообращение и укрепляет мышцы. 

2) Старайтесь длительное время не использовать телефон в одном и том же положении 

руки. 

3) После работы с телефоном разминайте кисть и пальцы руки. 

4) При написании SMS-сообщений старайтесь использовать все 5 пальцев руки, а не 

только большой палец. 
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