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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
 

Богнюкова С.С. (ВолгГТУ, ЭКОМ-5) 
Научный руководитель – Беляева Ю.Л. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел.: (8442) 23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 

 
В настоящее время очень актуально стоит вопрос о хранении и пере-

работке твёрдых бытовых отходов (ТБО). Неправильно складированные 
и переработанные с нарушением санитарно-эпидемиологических норм 
отходы наносят весомый вред окружающей нас природной среде, что 
впоследствии сказывается и на здоровье людей. 

Обратим также внимание на то, что большую часть ТБО можно пере-
работать и получить с этого немалую выгоду. Также стоит обратить вни-
мание на методы переработки, отличающиеся по своему технологиче-
скому процессу (и по его сложности), роду перерабатываемых отходов, 
видам втор-продуктов, рентабельности. Наиболее простой и в то же вре-
мя наименее рентабельным является сжигание ТБО, хотя в последнее 
время начали внедрятся технологии высокотемпературного сжигания 
ТБО и преобразования высвобожденной тепловой энергии в электриче-
скую. Тем не менее, получение биогаза из пищевых отходов на соответ-
ствующих установках является наиболее рентабельным процессом. 

Примерный состав ТБО можно отобразить при помощи диаграммы, 
представленной на рисунке 1. [1, с.147 – 164]. 

 
Рис. 1 – Примерный состав ТБО 

На диаграмме видно, что пищевые отходы занимают немалый про-
цент от всех твердых бытовых отходов, что свидетельствует об актуаль-
ности и целесообразности поставленного вопроса. Мы предлагаем метод, 
который позволил бы решить проблему переработки пищевых отходов. 
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На наш взгляд, наилучшем решением данной проблемы является исполь-
зование специальных установок, основанных на естественном биологи-
ческом процессе метаногенезе – метантенков. 

Биогаз, образующийся на свалке, с одной стороны, может быть неже-
лательным продуктом, а с другой – служить источником энергии. 

Основная реакция процесса метаногенеза приведена ниже на рисунке 
2. [2, с.41]. 

/
2 2 4 24 2м оН СО СН Н О    

Рис. 2 – Схема основной реакции процесса метаногенеза 
Термодинамические расчеты показали, что на практике данная реак-

ция вполне может протекать. В результате жизнедеятельности микроор-
ганизмов благоприятным условием является интервал температур 33 – 55 
0С. Процесс протекает с выделением тепла, которое необходимо отводить 
с целью увеличения выхода продукта, а также можно увеличить давления 
для улучшения производительности до 0.1 – 0.2 м вод. ст., но не более во 
избежание взрыва. При этом выделяется биогаз (смесь метана и углеки-
слого газа), который при определенных условиях можно использовать 
как топливо. Подобный опыт имеется при использовании метантенков 
при утилизации органических остатков из первичных отстойников и из-
быточного активного ила при глубокой очистке сточных вод. Дополни-
тельные устройства, связанные с этим, как показал опыт, в течение года 
окупаются многократно. 

Конструктивное оформление метантенков весьма разнообразно, в об-
щем случае это строго герметичный ферментер объемом до нескольких 
кубических метров с перемешиванием и рубашкой для обогрева. Метан-
тенк обязательно должен быть оборудован газоотделителями с противо-
пламенными ловушками. Как правило, метантенки работают в периоди-
ческом режиме загрузки отходов или сточных вод с постоянным отбором 
биогаза и выгрузкой твердого осадка по мере завершения процесса. С 
осадком из метантенка удаляется и часть имеющихся в нем микроорга-
низмов. Это приводит к увеличению времени сбраживания следующей 
порции. Обеспечение задержки клеток в объеме аппарата при его раз-
грузке позволяет значительно интенсифицировать процесс и увеличить 
выход газа. Для этого используются специальные конструкции метантен-
ков, одна из которых показана на рисунке 3. 

В целом, активное использование метаногенеза при сбраживании ор-
ганических отходов является, по современным представлениям, одним из 
наиболее перспективных путей совместного решения экологических и 
энергетических проблем, который позволяет, например, агропромышлен-
ным комплексам перейти на практически полностью самостоятельное 
энергоснабжение. Интенсификация и оптимальное технологическое 
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оформление процессов метаногенеза — одна из важных задач современ-
ной промышленной биотехнологии [3, с.137]. 

 
Рис. 3 – Схема метантенка 

В последнее время ведутся работы по метановому сбраживанию ТБО. 
Принципиальная схема переработки ТБО в анаэробных условиях показа-
на на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Операторная модель процесса переработки ТБО методом анаэробного компостиро-
вания: 1 – приемный бункер; 2 – мостовой грейферный кран; 3 – дробилка; 4 – магнитный 
сепаратор; 5 – насос-смеситель; 6 – метантенк; 7 – шнековый пресс; 8 – рыхлитель; 9 – сбор-
ник черного металлолома; 10 – цилиндрический грохот; 11 – упаковочная машина; 12 – 
крупный отсев; 13 – склад удобрений; 14 – газгольдер; 15 – компрессор; 16 – уравнительная 
камера; 17 - емкость для сбора отжима; 18 – потребитель 

ТБО загружают в приёмный бункер, откуда грейферным краном их 
подают на питатель, а затем в коническую дробилку с вертикальным ва-
лом. Из дробилки измельчённые ТБО перегружают на ленточный кон-
вейер, проходящий под электромагнитным сепаратором, предназначен-
ный для извлечения чёрного металлолома. Очищенные от чёрного метал-
лолома отходы подают в метантенк, где их выдерживают в анаэробных 
условиях 15 суток при температуре 41 °С с целью его сбраживания. В 
результате из каждой тонны отходов получают около 120 – 140 м3 биога-
за: часть которого из метантенка поступает в газгольдер, другую часть 
компрессором через уравнительную камеру подан под давлением под 
слой перерабатываемых отходов с целью перемешивания сбраживаемой 
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массы. Отработанную твердую фракцию выгружают и затем подают в 
шнековый пресс для частичного обезвоживания. Затем обезвоженная 
твердая фракция поступает в разрыхлитель и оттуда в цилиндрический 
грохот, в котором материал разделяют на массу, используемую в качест-
ве органических удобрений, и крупный отсев. 

Из 1 т бытовых отходов получают в среднем 170 кг, или 140 м3 биога-
за, содержащего 72 % метана, 410 кг органических удобрения влажно-
стью 30 %, 50 кг металлолома и балластных фракций, извлекаемых маг-
нитным сепаратором и отбрасываемых дробилкой 250 кг крупного отсе-
ва, отделяемого цилиндрическим грохотом 170 кг составляют газовые 
потери и фильтрат. 

При сжигании биогаза без предварительной очистки выделяется 400 
кДж/м3 тепла, или после его очистки от примесей диоксида углерода и 
сероводорода – 35 600 кДж/м3. 

На переработку анаэробным компостированием вместе с ТБО могут 
принимать и некоторые виды отходов сельскохозяйственного производ-
ства и пищевой промышленности [1, с. 99 – 101]. 

Разработка подобного способа переработки и утилизации отходов по-
зволит уменьшить негативное воздействие свалок и полигонов ТБО на 
окружающую среду, способствует более рациональному использованию 
территорий, отведенных под строительство полигонов, а также в боль-
шой степени снизит количество образующегося дренажа на полигонах. 

 
Список литературы 

1. Сметанин, В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления/ 
В.И. Сметанин. – М.: КолосС, 2003. – 230с. 

2. Форстер, К.Ф. Экологическая биотехнология: пер. с англ. / К.Ф. Форстер, Д.А. Вейза; 
под ред. В.А. Дымшица. – Л.: Химия, 1990. – 284с. 

3. Биотехнология: учебное пособие для вузов. В 8 кн. Кн.6. Микробиологическое про-
изводство биологически активных веществ и препаратов/ В.А. Быков и [др.]; под ред. Н.С. 
Егорова, В.Д. Самуилова. – М.: Высш. Шк., 1987. – 143 с. 
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ВИРУСЫ 
 

Воронова Ю.А., Куликова С.А. (МОУСОШ № 9, кл. 10А) 
Научный руководитель – Бородачева Л.Н 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №9 

Тел.: (84457) 2-40-45 
 

Вирусы играют большую роль в жизни человека, но в основном отри-
цательную. Они являются возбудителями ряда опасных заболеваний - 
оспы, гепатита, энцефалита, краснухи, кори, бешенства, гриппа и др.  

Но вирусы могут быть и полезны. С помощью вирусов были сделаны 
такие выдающиеся открытия, как расшифровка генетического кода и 
строение генетических нуклеиновых кислот, а также установлены зако-
номерности синтеза белков. 

Современные представления о вирусах складывались постепенно. В 
1892 году Ивановский открыл новое царство живых существ, самых мел-
ких из всех живых и потому невидимых в световом микроскопе, прохо-
дящих сквозь тончайшие фильтры, сохраняющихся годами и при этом не 
теряющих вирулентности. После открытия их считали просто очень мел-
кими микроорганизмами, не способными расти на искусственных пита-
тельных средах. Вскоре после открытия вируса табачной мозаики была 
доказана вирусная природа ящура, а еще через несколько лет были от-
крыты бактериофаги. Таким образом, были открыты три основные груп-
пы вирусов, поражающие растения, животных и бактерии. Каждый ком-
понент вирионов имеет определённые функции: белковая оболочка за-
щищает их от неблагоприятных воздействий, нуклеиновая кислота отве-
чает за наследственные и инфекционные свойства и играет ведущую роль 
в изменчивости вирусов, а ферменты участвуют в их размножении. 

Список "черных дел" вирусов. 
 Полиомиелит. 
Полиомиелит - вирусное заболевание, при котором поражается серое 

вещество центральной нервной системы. Возбудитель болезни - вирус 
полиомиелита - мелкий РНК-содержащий вирус из семейства пикорнави-
русов, не имеющий внешней оболочки. 

Поражаемые области тела: глотка и кишечник, затем кровь; иногда 
двигательные нейроны спинного мозга (тогда может наступить паралич). 
Вирус полиомиелита поражает конечности, то есть изменяет формы кос-
тей. Характерные изменения костей были найдены при раскопках в Грен-
ландии на скелетах, относящихся к 500-600 годам до нашей эры. 

Распространение - по типу кишечных заболеваний (через человече-
ские испражнения) или капельная инфекция. При высоком уровне сани-
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тарии дети не заражаются в раннем возрасте, но инфицируются позже. 
Полиомиелит, как бы взрослеет, а у взрослых заболевание протекает зна-
чительно тяжелее. 

 Корь. 
Корь - острое инфекционное заболевание, протекающее с лихорадкой, 

крупнопятнистой сыпью на теле, с воспалением слизистых оболочек глаз, 
полости рта и дыхательных путей. Болеют преимущественно дети, но 
нередко и взрослые, у которых корь протекает значительно тяжелее, чем 
у детей. Возбудитель - РНК-содержащий ксовирус. 

Болезнь Боткина или вирусный гепатит А.  
Вирусный гепатит А - воспалительное заболевание печени, в основе 

которого лежит гибель ее клеток под воздействием вируса. Вообще виру-
сов гепатита известно очень много - А, В, С, D, E, F. При инфицировании 
вирусом гепатита в крови больного отмечается повышение так называе-
мых печеночных ферментов. При помощи определенных лабораторных 
методов удается выявить специфические антигены и антитела. Именно 
эта информация используется для постановки точного диагноза, потому 
что только по клиническим проявлениям судить о природе гепатита не-
возможно - симптомы различных гепатитов могут быть слишком сходны 
между собой.  

 Вирусный герпес. 
С герпесом, называемым в быту "лихорадкой" или "простудой", чело-

вечество знакомо очень давно. Это одна из самых распространенных ин-
фекций, наряду с гриппом и гепатитом бытующих в мире. Считается, что 
почти 90% населения планеты являются носителями этого вируса. И од-
ним из следствий победного шествия возбудителя по странам и конти-
нентам стало легковесное отношение к нему как быстро проходящему 
дерматологическому дефекту. 

Грипп. 
Грипп - это болезнь вирусной этиологии, склонная к широкому рас-

пространению. 
Возбудитель болезни - вирус гриппа одного из типов - А, В, С, или 

др.; они хорошо сохраняются на холоде, быстро гибнут при нагревании, 
воздействии прямых солнечных лучей, дезинфицирующих средств. В 
связи с тем, что иммунитет при гриппе кратковременный и специфич-
ный, возможно неоднократное заболевание в один сезон. По статистиче-
ским данным, ежегодно болеют гриппом в среднем 20-35% населения. 

Заражение. Проникая в верхние дыхательные пути, вирус гриппа вне-
дряется в клетки эпителия, вызывая их разрушение и слущивание. Спу-
щенные клетки, содержащие вирус, отторгаются и попадают в воздух, за-
ражая окружающих. Заражение возможно также через предметы обихода 
(игрушки, соски, посуду, полотенце и т.д.). В организме человека вирусы 
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размножаются и, погибая, выделяют ядовитое вещество (эндотоксин), ко-
торое отравляюще действует на заразившегося (интоксикация). 

При подозрении на грипп, заболевшего следует изолировать и уло-
жить в постель. Учитывая, возбудители гриппа очень неустойчивы во 
внешней среде и легко разрушаются под воздействием кислорода и де-
зинфицирующих средств, комнату необходимо регулярно проветривать и 
убирать. 

СПИД. 
СПИД - одно из важнейших и трагических проблем, возникших перед 

человечеством в конце 20 века. Возбудитель СПИДа - вирус иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) - относится к ретровирусам. Вирусы поражают Т-
лимфоциты человека. Вирусная ДНК включается в геном лимфоцитов, 
где ее нахождение создает условия для развития хронической инфекции. 
Организм не может защититься, потому что вирусы, проникшие в клетку, 
находятся в недоступной для антител форме. В результате организм ут-
рачивает свои защитные функции и становится не в состоянии противо-
стоять возбудителям различных инфекций. Средняя продолжительность 
жизни инфицированного человека составляет 7-10 лет. 

Натуральная оспа. 
Оспа в прошлом была самым распространённым и самым опасным за-

болеванием. Её опустошительная сила не уступала силе чумы. 
Источником вируса оспы является больной человек, который опасен 

для окружающих с первых дней заболевания до отпадения корок. Инку-
бационный период продолжается 13-14 дней, заразный период - 40 дней. 
Выделение вирусов оспы происходит со слизью органов дыхания, позд-
нее - с отделением кожных высыпаний. Путь передачи - воздушно-
капельный. Вирус проникает в организм здорового человека через слизи-
стые оболочки верхних дыхательных путей. 

Бешенство. 
Бешенство, или водобоязнь, - смертельная болезнь человека и живот-

ных, также известная с глубокой древности. Симптомы. Заболевшее жи-
вотное становится беспокойным, пугливым, перестает есть. Затем появ-
ляются слюнотечение, неистовое стремление кусаться. При попытке пить 
воду возникают судороги глотательных мышц. Отсюда другое название 
болезни - водобоязнь. Смерть наступает через 5-6 дней после проявления 
болезни от паралича и остановки дыхания. Заражение - через слюну 
больного животного. 

Чаще всего бешенство встречается у собак. В старину укусы бешеных 
животных прижигали раскаленным железом. Помогало это нечасто. Пер-
вая прививка против бешенства была сделана Луи Пастером в 1885 году.  

Ящур. 
Ящур - вирусная болезнь парнокопытных животных. 
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Симптомы. Специфические образования - афты (пузыри, заполненные 
серозной жидкостью) на слизистой оболочке пищеварительного тракта и 
коже. Афты поражают прежде всего ротовую полость животного, вызы-
вают болезненные ощущения - животные не могут ни пить, ни есть. За-
ражение - при непосредственном контакте животных и по воздуху. Для 
людей ящур практически не опасен, отмечены лишь исключительные 
случаи заболеваний - афты появляются между пальцев на руках. В Рос-
сии в качестве предупредительных мер проводят вакцинацию скота в 
приграничных областях. Последняя эпидемия ящура на территории 
СССР наблюдалась в 1960-х годах. Великобритания и Франция пережили 
эпидемию ящура в 2001 году. 

 
Список литературы 
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РАДОСТЬ ЖИЗНИ В КАЖДОЙ КАПЛЕ ВОДЫ 
 

Галкина С.С. (МОУСОШ № 6, кл. 11А) 
Научный руководитель – Гаевая В.В. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №6 

Тел.(84457) 4-38-08,4-38-44. 
 
Вода необходима для жизни всех организмов, звено биосферы, суще-

ствование которой, как определил академик С.С.Шварц, возможно благо-
даря трем ее функциям: биологической продуктивности, поддержанию 
оптимального состава среды, биологической очистке. 

Вода с геометрически правильно организованной структурой оказы-
вает на организм человека мощное оздоровительное воздействие, выво-
дит токсины из клеток, останавливает процессы старения. 

Вода самый дешевый и удобный источник для питьевых, бытовых и 
промышленных нужд, среда обитания водных организмов, источник цен-
ных белков в виде рыбы и других организмов. Экосистемы пресных во-
доемов служат своего рода естественными очистными системами по пе-
реработке некоторых отходов деятельности человека. По данным ВОЗ: 
«Каждый год в реки всего мира сбрасывается до 450 млрд. кубометров 
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бытовых и промышленных отходов, поэтому вода содержит более 13000 
токсичных элементов каждые 8 секунд от болезней, вызванных грязной 
водой, умирает ребенок». 

Питьевая вода, поступающая по трубам, может содержать тяжелые 
металлы и другие загрязняющие вещества, типа ила или ржавчины. Осо-
бенно опасен свинец, даже в небольших количествах. Доказано, что сви-
нец вызывает нарушения мозговой деятельности у детей. Что приводит к 
проблемам в обучении и задержке в общем развитии. 

Цель: сформировать и развить понимание большого круга проблем, 
связанных с питьевой водой, ее важности для жизнеобеспечения и необ-
ходимости бережного и экономного ее расходования в быту. 

Задачи: 
- смоделировать различные способы очистки воды и определить их 

эффективность в отношении различных типов загрязнителей, 
- провести экскурсию по «Водоканалу» и выяснить его роль в водо-

снабжении города, 
-определить степень загрязнения родников и пляжей города, бережно-

го отношения к воде 
Типы загрязнителей воды, используемые для проведения опытов 

в лабораторных условиях: 
1.Минеральные - почва 
2.Органические - пищевой краситель, 
3.Биологические - прокисшее молоко. 
Способы очистки: 
1. Отстаивание 
Отстаиванием удаляются взвеси (частицы почвы) 
А). Верхний слой отстоявшейся воды - отсутствуют взвеси - вода про-

зрачна 
взвесей не содержится. 
Б). Растворимые пищевые красители присутствуют - вода окрашена 
В). Заложен опыт на наличие бактерий ( в чашку Петри на питатель-

ную среду проволочной петлей переместили небольшое количество этой 
воды. Через несколько дней обнаружили капли цветного налета-колонии 
бактерий),  

2. Фильтрование: 
А). Удалить взвеси 
 Б). Растворенные вещества прошли через фильтр  
 В). Через фильтр прошли и бактерии. 
Фильтрованием достигается быстрая очистка воды от взвесей. 
3. Хлорирование: 
В воду добавили раствор хлорки: 
А). Взвеси не удалились 
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Б). Растворенные вещества - не удалились 
В). Бактерии – удалились (это мы проверили, капнув фильтрата в 

чашку Петри с питательной средой – она цвета не изменила. 
4. Дистилляция: 
Вода, полученная методом дистилляции, лишена всех примесей, но 

использовать дистилляцию как единственный способ надежной очистки 
питьевой воды не рекомендуют. Полное отсутствие солей в дистиллиро-
ванной воде - невозможно для нормального течения процессов в клетках 
организма. 

Растет город и все больше ощущается, особенно летом. Нехватка во-
ды населению города. И 10 и 20 лет назад остро стоял вопрос о прокладке 
коллектора по дну Камышинки и в прошлом году это было сделано. 

В один из дней нами была совершена экскурсия н6а предприятие 
«Водоканал». «Водоканал» - это единственное предприятие, снаб-

жающее город питьевой водой. «Водоканал» максимально сберегает свои 
ресурсы и ресурсы природные. Для поддержания работы насосов в опти-
мальном режиме установлены на больших насосных станциях частотные 
преобразователи, которые настроены на поддержание определенного 
давления воды в дневные и ночные часы. Анализы воды 

проводятся в специально оборудованных лабораториях. В 2006 году 
лаборатории полностью переоборудованы. 

Родники – бесценный дар природы. В окрестностях города Камышина 
имеется 14 родников. Веками они выносили на поверхность живитель-
ную влагу. В ходе работы по этой теме. Мы побывали лишь на некото-
рых: «Гремячинский», «Карпунинский». «Соколовский», «Сидоров». В 
народе существовало поверье. Что вода «Гремячьего» приносит не толь-
ко здоровье, но и счастье. Воду святили, шли хороводы девушек, чтобы 
умыться, посмотреть в хрустальную гладь пруда, образовавшегося здесь 
в результате стоков воды их родников. 

Сегодня уже не слышно журчание воды. Окрестности родника пре-
вратились в место мытья машин, свалку бутылок и другого мусора. 

Экскурсия по родникам навела нас на мысль - посетить их весной, по-
чистить территорию, выставить плакаты с призывами: «Беречь родники – 
наша святая обязанность», «Они приносят неоценимую пользу человеку». 

За последний год идея экономии на коммунальных платежах завоева-
ла среди горожан небывалую популярность, а это привело к экономии 
воды семьями камышан. 

Вот несколько примеров из жизни семей нашего класса: 
1. В семье 4 человека, есть маленький ребенок и школьник. За месяц 

расходуется 5 кубических метров горячей и 6 – холодной воды (при нор-
ме 40)  
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2.В семье 4 человека: 2 школьника. Расход воды: 4м3 горячей воды и 5 
холодной (при норме более 40) 

Совершив экскурсии по пляжам Камышина, мы увидели такую карти-
ну: На «Гремячий «можно добраться только на личном транспорте или на 
такси; вход на пляж «Шарт» стоит 15 руб., а пляж «офицерский» кишит 
мусором, -вот уж где полная антисанитария. Какой вывод можно сделать, 
побывав на пляжах города? Либо плати, либо загорай среди мусора. 

Несколько лет в городе проводится операция «Камышинке – чистый 
берег». Мы ее постоянные участники. Да и пляж на третьем городке каж-
дый год приводим в порядок. 
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Понятие «сорняки» 
Сорняки – это дикие или полудикие растения, которые приспособи-

лись к произрастанию с культурными видами в тех условиях, которые мы 
им создали, т.е. на наших грядах. 

Засорители – это культурные растения других видов, произрастающие 
на грядах для них не предназначенных.  

Рудеральные сорняки, или мусорники – растения, произрастающие на 
захламленных, мусорных землях.  

Группы сорняков. 
Типичные. Размножаются семенами, их развитие по срокам совпадает 

с развитием культурных растений. Многие сорняки в этом состоянии те-
перь не растут. С прекращением посевов какого-либо вида культурных 
видов растений пропадают и типичные сорняки.  

Пришлые. Это члены какого либо естественного сообщества, чаще 
лугового или лесного. Они отличаются большой воспроизводительной 
способностью подземных органов. 

Группы сорняков. 
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Малолетние сорные растения размножаются только семенами и 
включают в себя эфемеры, яровые ранние и поздние, озимые, зимующие 
и двулетники. 

Эфемеры – сорняки, вегетационный период которых составляет менее 
одного сезона. 

Яровые всходят весной или в начале лета и заканчивают свое разви-
тие к поздней осени, по биологии близки к огородным однолетним куль-
турам. По требованию к условиям внешней среды и срокам плодоноше-
ния различают ранние и поздние яровые сорняки. Их семена имеют хо-
рошо выраженный период покоя, покрыты твердой оболочкой и могут 
сохранять жизнеспособность в почве продолжительное время, вегетаци-
онный период различен.  

Озимые однолетние сорняки всходят в конце лета – осенью, зимуют в 
фазе кущения и заканчивают развитие в следующем году. Растут в посе-
вах озимых, на лесополосах, на необрабатываемых землях, в многолет-
них травах. Семена созревают раньше5 или одновременно с озимыми, и 
при уборке они засоряют зерно или осыпаются в почву.  

Зимующие сорняки могут давать всходы в конце лета или ранней вес-
ной. Они занимают промежуточное положение между яровыми и озимы-
ми. Осенние всходы этих сорняков дают прикорневую розетку, способ-
ную перезимовать, продолжая вегетацию.  

Двулетним сорнякам для полного развития нужно два вегетационных 
периода – от появления всходов до созревания семян. В первый год жиз-
ни развивается большая корневая система и в ней накапливаются запасы 
пластических веществ. Во второй год жизни эти вещества используются 
растением для дальнейшего развития и плодоношения.  

Двулетники, прорастающие с осени, перезимовывают дважды, потому 
что за короткий осенний период в корневой системе не может накопиться 
достаточно необходимых пластических материалов для дальнейшего 
роста. 

Многолетние сорняки. 
Многолетние сорняки живут на одном месте на менее 3-4 лет. После 

созревания семян у них отмирают лишь надземные органы, а подземные 
продолжают жить, и от них ежегодно отрастают новые стебли, на кото-
рых образуются цветки и появляются семена. Многолетние сорняки под-
разделяются на биологические группы по строению корневой системы, 
так как именно она не отмирает, являясь запасающим органом. Кроме 
того, на корневую систему большинства многолетников возложена функ-
ция вегетативного размножения.  

 Многолетники, размножающиеся семенами и в меньшей степени 
вегетативно: 
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 Мочкокорневые сорняки с мочковатой корневой системой, имею-
щие сильно укороченный главный корень и сильно развитые бо-
ковые корни. 

 Стержнекорневые сорняки со стержневым главным корнем и 
большим количеством боковых корешков. Главный корень мо-
жет проникнуть на большую глубину.  

 Многолетники, размножающиеся преимущественно вегетативно и 
в меньшей степени семенами: 

 Ползучие сорняки, размножающиеся надземными побегами – уса-
ми или плетями. Укоренение стелящихся по поверхности почвы 
стеблей происходит в результате образования корней в узлах. В 
дальнейшем разрыв плетей приводит к самостоятельному суще-
ствованию укоренившихся стеблей.  

 Луковичные и клубневые сорняки в почве оставляют луковицы и 
клубни. В последующие годы из них образуются сорняки. 

 Корнеотпрысковые сорняки – самая трудноискореняемая группа 
сорняков. Из почек, заложенных на главном корне или по всей 
корневой системе, в течение всего вегетативного периода обра-
зуется, давая отпрыски, новая поросль. Постепенно от одного 
материнского растения во все стороны распространяются все но-
вые растения.  

 Корневищные сорняки имеют подземные стебли, укороченные или 
длинные и залегающие в глубоких или верхних слоях пашни или 
переплетающие весь пахотный слой. Из-за большой жизнеспо-
собности и быстроты их развития борьба с ними затруднена.  

Методы борьбы с сорняками. 
1. Уничтожение на стадии «белых нитей» 
2. Провокация семян к прорастанию 
3. Перекопка 
4. Обработка междурядий  
5. Рыхление 
6. Прополка 
7. Скашивание 
8. Истощение 
9. Удушение 
10. Посев подавляющих культур 
11. Использование укрывных материалов 
12. Химические препараты 

Ядовитые растения. 
Кроме засоренности посевов и снижения урожайности эти сорняки 

вызывают отравления у человека, гибель животных, так как содержат в 
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своих органах специфические яды: алкалоиды, гликозиды, эфирные мас-
ла, лактоны, гликоалкалоиды, органические кислоты. 

Опасные растения на грядах: болиголов крапчатый, паслен черный, 
хвощ полевой, вьюнок полевой, редька дикая, марь белая, дымянка ле-
карственная, ярутка полевая, пастушья сумка, лютиковые, живокость 
посевная.  

Ядовитые цветы: аконит, дельфиниум, водосбор, наперстянка, мак-
самосейка. 

Рудеральные растения: белена черная, белладонна, чистотел большой, 
клещевина. 

Растения можно употреблять в пищу и делать бутерброды, салаты, 
напитки из трав и даже первые и вторые блюда. Сорняки обладают и ле-
чебными свойствами. Из них можно приготовить фиточаи, холодные и 
горячие настои, отвары, соки, сиропы, мази. Можно принимать целебные 
травяные ванны.  
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Рост численности населения и объемов потребления, отсутствие эф-

фективных технологий переработки бытовых и производственных отхо-
дов привело к образованию их значительного количества, которое стало 
угрожать здоровью людей и окружающей природной среде. Поэтому од-
ной из острых экологических проблем на данный момент является утили-
зация и переработка отходов. 

Кожевенное производство является серьёзным источником загрязне-
ния окружающей среды. Это - сточные воды кожевенного производства, 
гелеобразные и пастообразные отходы, возникающие в результате от-
стаивания сточных вод, а также большое количество твёрдых отходов [1]. 

Твёрдые отходы образуются в результате следующих производствен-
ных операций: краевые участки шкур, гольевой спилок и обрезь – стадия 
контурирования; сырьевая и гольевая мездра - удаление подкожной клет-
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чатки на мездрильной машине; волосы и щетина - в процессе обезволо-
живания и частично на волососгонной машине с тупыми ножами [2, 3]. 

Количество данных отходов составляет 150-385 кг на 1 тонну сырья.  
Основными компонентами твёрдых отходов являются белковые веще-

ства (коллаген) и жир. Коллаген состоит из трех полипептидных цепей 
одинакового размера, которые сливаются в спиралевидный триплет с 
многочисленными межцепочечными поперечными сшивками. Каждая 
полипептидная цепь содержит около 1000 аминокислотных остатков. В 
состав коллагена входят следующие аминокислоты: глицин (30%), про-
лин и гидроксипролин (21...22%), гидроксилизин (~1%). Некоторые мо-
лекулярные формы коллагена содержат 3-гидроксипролин. 

На основе твердых отходов кожевенного производства в настоящее 
время разработаны технологические процессы получения феррохрома, 
различных кожеподобных и теплоизоляционных материалов, керамиче-
ских пигментов, топливных брикетов. Кроме этого, известны способы 
получения жира и белкового гидролизата (в присутствии различных 
сильных кислот или оснований) и кормовых добавок для животных. 

Однако большинство твёрдых отходов кожевенного производства не 
перерабатывается, а просто вывозится на полигоны твёрдых отходов. 
Нами предложен простой и довольно эффективный метод утилизации 
твердых отходов, основанный на извлечении (и одновременной очистке) 
жира и вытяжке белковых веществ (белковой фракции - БФ). Подобраны 
технологические условия, необходимые реагенты и оборудование.  

Очищенный жир можно использовать в косметологии, а также для 
производства мыла, кремов для обуви.  

Коллаген удалось выделить (без применения сильных кислот или ос-
нований), в виде слабо гидролизованных полипептидных цепей, сохранив 
биологическую активность этого уникального биополимера. По своим 
характеристикам БФ близка к нативному коллагену и может использо-
ваться в качестве основы или специальной добавки при производстве 
препаратов и материалов нового поколения для ветеринарии, медицины, 
биотехнологии, косметологии [4]. 

БФ была использована в качестве основы для конструирования пита-
тельной среды с целью выращивания на ней биомассы микроорганизмов. 
Микробиологической моделью для экспериментов служили три бактери-
альных штамма, выделенные нами из сточной воды кожевенного завода. 

В питательную среду, содержащую в качестве единственного источ-
ника углерода и энергии БФ, добавляли компоненты минерального пита-
ния: NH4C1, CaCl2, MnCl2, MgS04, FeS04, NaCI, Na2HP04 KH2P04 Среды, 
содержащие различные количества БФ, засевали бактериальными взве-
сями 3-х культур в концентрации 109 м.к./мл. Инкубацию осуществляли в 
течении 24 ч при 37°С. Концентрацию биомассы оценивали оптическим 
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методом с использованием фотоэлектроколориметра ФЭК-56М. В ре-
зультате экспериментов установлено, что максимальный рост микроорга-
низмов происходит при введении в питательную среду БФ в концентра-
ции 40%. Следовательно, выделенная из отходов кожевенного производ-
ства белоксодержащая фракция пригодна для использования в биотехно-
логии при получении биомассы и метаболитов микроорганизмов. 

Таким образом, твёрдые отходы кожевенного производства могут 
быть активно востребованными в качестве сырья для получения высоко-
качественного очищенного жира и белковых веществ.  
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В настоящее время достаточно важное значение имеет очистка водо-
емов от химического загрязнения. 

Одним из наиболее опасных является загрязнение тяжелыми металла-
ми. Тяжелые металлы- это хром, медь, цинк, никель, свинец, ртуть и мно-
гие другие. 

В этой работе рассматривается загрязнение сточных вод ионами меди. 
Она может присутствовать в сточных водах в виде ионов Сu2+, в со-

стоянии комплексов [Cu(NH3)4]², [Cu(CN)3]2-, которые чрезвычайно ус-
тойчивы и от них трудно очистить сточные воды [1]. 

Так как гальванические покрытия используют практически во всех 
отраслях промышленности (в Российской Федерации существует около 
7000 таких цехов), то соответственно гальванические заводы являются 
одним из главных источников загрязнения водных ресурсов ионами меди 
и другими тяжелыми металлами. 

Для промывки изделий после гальванических покрытий расходуется 
не менее 650* 106 м³ чистой воды ежегодно и при этом из рабочих ванн 



 

 21 

выносится около 3300 т цинка, 2400 т никеля, 2500 т меди ежегодно [1].  
Источниками загрязнения окружающей среды в гальванотехнике яв-

ляются не только промывные воды, но и отработанные концентрирован-
ные растворы.  

Были рассмотрены используемые в настоящее время методы очистки 
сточных вод: 

1. Электролиз и цементация. На аноде, состоящем из цементирующе-
го металла (в нашем случае стальная пластина) и катоде, состоящем из 
инертного металла, происходят восстановление ионов цементируемого 
металла и его последующее выделение в твёрдом виде (в нашем случае 
медная пластина). Анод и катод соединяли друг с другом через реостат и 
помещали в модельный раствор сульфата меди. 

Достоинства метода: очищенная вода и регенерированные вещества 
могут использоваться повторно, установки компактны и просты в оформ-
лении. 

Недостатки метода: высокая энергоемкость, необходимость предвари-
тельной очистки примесей. 

2. Сорбция. В качестве сорбентов использовались минеральные по-
рошки (оксиды металлов и неметаллов). Все сорбенты являются либо 
отходом производства, либо дешёвыми и недефицитными материалами, 
выпускаемыми отечественной промышленностью.  

Достоинства метода: простота конструкции, быстрота протекания ре-
акции и утилизация отходов. 

Недостатки метода: невысокая степень очистки, необходимость пред-
варительной очистки стоков. 

3. Реагентный метод. В качестве осадителей были использованы орга-
нические вещества, содержащие в своём составе меркаптогруппу – SН, в 
которой водород легко заменяется металлами. 

Достоинства метода: высокая степень очистки, легко поддается авто-
матизации, стабильность процесса очистки. 

Недостатки метода: невозможность использования воды в обороте из-
за высокого солесодержания (сульфатов, сульфидов и других cолей), 
большие площадки под шламоотводы, сложность в эксплуатации. 

4. Электрокоагуляция. Метод используется при обработке общего 
стока гальванического производства с содержанием хрома (VI), значи-
тельно превышающим содержание ионов тяжелых металлов. В этом слу-
чае высокая cтепень совместной очистки от ионов хрома (VI) и от ионов 
тяжелых металлов наблюдается уже при расходе электроэнергии и ме-
таллического железа, необходимых только для удаления из сточных вод 
хрома (VI). Это становится возможным в результате повышения величи-
ны рН сточных вод в процессе электролиза и соосаждения гидроксидов 
тяжелых металлов и гидроксидов хрома (III) и железа (III), а также сорб-
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ции ионов тяжелых металлов гидроксидов железа и хрома. 
Достоинства метода: высокая степень очистки, повторное использо-

вание очищенной воды в обороте, без реагентов, незначительные площа-
ди под оборудование, совместная очистка от хрома (VI) и меди. 

Недостатки метода: значительный расход металла (Fe) на раствори-
мые аноды, высокая энергоемкость. 

5. Ионный обмен. Он используется для доочистки сточных вод. 
Схема очистки и использования промывных вод гальванического 

производства состоит из двух частей: 1) обессоливающей, которая вклю-
чает резервуар исходной воды, механический и ионообменные фильтры и 
2) обезвреживающей, где производятся приготовление регенерационных 
растворов, обезвреживание и нейтрализация сбрасываемых элюатов. 

Достоинства метода: повторное использование очищенной воды в 
обороте, возможность очистки смешанных стоков, возможность селек-
тивного выделения веществ из воды. 

Недостатки метода: необходимость предварительной очистки стоков 
от различных примесей, высокие требования к герметичности оборудо-
вания, дефицитность ионообменных смол, необходимых для обессолива-
ния, необходимость обезвреживания образующихся элюатов. 

В связи с развитием технологии и представленным анализом методов 
в качестве основного способа очистки был выбран метод электрокоагу-
ляции. Он обеспечивает высокую степень очистки, его оборудование за-
нимает незначительные площади. В процессе можно использовать очи-
щенную воду повторно, не используются реагенты. При использовании 
этого метода необходимо учитывать затраты на электроэнергию и мате-
риал для растворимых электродов. Для доочистки используется метод 
фильтрации (вакуум-фильтр). 

Технологическая схема очистки состоит из следующих аппаратов: ус-
реднителя, электрореактора (электрокоагулятора), флотатора-
осветлителя, фильтра, корректора рН, бака накопителя католита катод-
ных и анодных камер электролизера, промежуточной емкости, насосов, 
запорных вентилей вакуум-фильтра, илоуплотнителя. 

В качестве основного аппарата предлагает использовать электрокоагуля-
тор с растворимыми электродами и «газовым слоем», позволяющий повы-
сить газосодержание обрабатываемой жидкости в 2-3 раза. В электрореакто-
ре нисходящее движение жидкости в межэлектродном пространстве, что 
позволяет регулировать размер газовых пузырьков (30-80 мкм) и транспор-
тировать их в смежно расположенную камеру «газового слоя». 

В этой камере образуется эмульсия с газосодержанием (Г), равным 
0,01÷0,03. Это позволяет более эффективно образовывать флотокомплек-
сы. За счет применения такого реактора эффект флотации возрос с 30—
40 до 60—70%. Влажность снимаемого шлама во флотационной зоне по-
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низилась с 93—97 до 90—91%. Основными недостатками предлагаемых 
конструкций являются: необходимость использования листового металла 
и пассивация электродов [2]. 

 Пассивацию электродов предлагается уменьшить с помощью исполь-
зования вращающихся электродов. 

В аналогичных электрокоагуляторах наблюдается стабильный выход 
металла при низких затратах электроэнергии, но они имеют пониженную 
коагулирующую и сорбционную способность коагулянта в связи с дли-
тельным его хранением. Примером такого аппарата является электрокоагу-
лятор, использующий в качестве рабочего раствора кислые или щелочные 
электролиты гальванических производств. В нем используется листовой 
металл или металлическая стружка, загружаемая в специальные кассеты с 
графитовым токоподводом. Наработанный таким образом коагулянт соби-
рается в емкости, откуда дозируется в обрабатываемую воду [2]. 

Ниже указана схема электрокоагулятора с растворимыми электродами 
и «газовым слоем» (рисунок). 

                  
                              а)                                                   б) 

Рис. – Электрокоагулятор с растворимыми электродами и «газовым» слоем (а) и вид вра-
щающегося электрода (б): 1-подача воды; 2-электродная система; 3-газовый карман;  

4-камера флоторазделения; 5-подача щелочи; 6-отвод осадка; 7- отвод очищенной воды 
По результатам исследования был обоснован выбор способа электро-

коагуляции. Он обеспечивает высокую степень очистки, его оборудова-
ние занимает незначительные площади. В процессе можно использовать 
очищенную воду повторно. Для улучшения эффективности метода было 
предложено использовать электрокоагулятор с растворимыми электрода-
ми и «газовым» слоем, который позволяет повысить газосодержание об-
рабатываемой жидкости в 2-3 раза. 
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В настоящее время в России нуждается в очистке от различного типа 
загрязнений, в том числе от нефти и нефтепродуктов, огромное количе-
ство почв и вод. 

Реальные последствия для почв и вод при накоплении в них различ-
ных компонентов нефти и нефтепродуктов изучены далеко не полно, од-
нако известно, что поступление в них компонентов нефти вызывает из-
менение физических, химических, биологических свойств и других ха-
рактеристик. Кроме того, углеводороды нефти способны образовывать в 
процессе трансформации токсичные соединения, обладающие канцеро-
генной, тератогенной и мутагенной активностью. Эти соединения харак-
теризуются стойкостью к микробному расщеплению и способностью пе-
реходить в растения, что значительно снижает качество возделываемых 
культур, а также создаёт серьезную угрозу для здоровья человека и жи-
вотных.[1,с.131] 

С питанием бактерий тесно связаны процессы дыхания, дающие не-
обходимую энергию для осуществления физиологических функций клет-
ки. Сущность процесса дыхания бактерий заключается в совокупности 
биохимических реакций, в ходе которых идет образование АТФ, без ко-
торого невозможен процесс метаболизма, протекающего с затратой энер-
гии. АТФ является универсальным переносчиком химической энергии 
между процессами, выделяющими энергию, и реакциями, их использую-
щими. При дыхании — процессе биологического окисления бактерии — 
потребляются те же соединения, что и при построении отдельных струк-
турных компонентов клетки, в первую очередь — сахара, спирты, орга-
нические кислоты, жиры и т.д. 

Большая часть бактерий использует в процессе дыхания свободный ки-
слород. Такие микроорганизмы получили название аэробных (от аеr — 
воздух). Процесс анаэробного дыхания микробов заключается в том, что 
бактерии получают энергию при окислительно-восстановительных реакци-
ях, при которых акцептором водорода является не кислород, а неорганиче-
ские соединения — нитрат или сульфат. При нитратном дыхании бактерии 
используют ферменты, одним из которых является нитратредуктаза.  

Различают два типа нитратредуктаз: ассимиляторные - участвуют в 
ассимиляции азота, который используется в дальнейшем для биосинтеза 
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азотсодержащих соединений (аминокислот и др.); диссимиляторные - участ-
вуют в так называемом нитратном дыхании, которое осуществляется у неко-
торых бактерий в анаэробных условиях (вместо дыхания с участием О2). 

Активный центр всех нитратредуктаз включает атом Мо (молибдо-
кофактор) и производное птерина, содержащее в боковой цепи две груп-
пы SH и остаток фосфорной кислоты. Помимо ферментативной функции, 
молибден усиливает синтез аминокислот и улучшает накопление азота, а 
также необходим для синтеза и передвижения углеводов, использования 
фосфора. Молибден является важным микроэлементом для почвенных 
микроорганизмов, в частности азотфиксирующих и силикатных бакте-
рий, а также для представителей двух изучаемых родов [2,с.86]. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния молибдена (Мо) 
на рост углеводородокисляющих бактерий в синтетических средах. 

В качестве нефтеокисляющих микроорганизмов были использованы 
представители родов Pseudomonas sp TУ 10 и Bacillus sp ТУ 22, которые 
выращивали в жидких синтетических средах следующего состава (г/л): 

для Pseudomonas sp ТУ 10 среда А6 (Рахимовой): 
             (NH4)2SO4 – 1.0  
              MgSO4 - 1.0  
               NaCl - 1.0  
Дрожжевой экстракт – 0,05; 
для Bacillus sp ТУ 22 среда А4 (Гафарова): 
               NH4Cl - 0.5  
               KH2PO4 - 1.5. 
В указанные среды добавляли нефть (1 об %) и молибденово-кислый 

аммоний ((NH4)6Mo7O24×4H2O) в концентрациях: 5, 50, 500 мг/л. Каждый 
из исследуемых микроорганизмов засевали в 4 флакона со 100 мл пита-
тельной среды из расчета 108 мк/мл и выращивали при температуре 36 оС 
в течение 24 и 48 часов. Конечную концентрацию клеток определяли 
макрокультуральным методом. Клетки высевали из соответствующего 
разведения на поверхность питательного агара в чашки Петри и подсчи-
тывали число сформировавшихся колоний. 

Полученные результаты представлены в таблице и на рисунках 1 и 2.  
Как видно из представленных материалов на рисунке 1, при отсутст-

вии молибдена наиболее интенсивный рост Pseudomonas sp ТУ 10 на-
блюдался уже через 24 часа, тогда как через 48 часов концентрация кле-
ток заметно снижалась. 

Добавление в среду молибденово-кислого аммония в количестве 5 и 50 
мг/л не приводило к увеличению микробной биомассы по отношению к 
контрольным пробам независимо от продолжительности выращивания 
бактерий, а при содержании препарата в количестве 500 мг/л наблюдалась 
гибель бактериальных клеток, особенно спустя 48 ч культивирования. 
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Рис. 1. - Динамика роста Pseudomonas sp ТУ 10 в зависимости от концентрации 

 в среде молибденово-кислого аммония 
Синий – через 24 часа Красный – через 48 часов 

Размножение другого микроорганизма, Bacillus sp ТУ 22, наиболее 
интенсивно происходило в среде с 500 мг/л молибдата аммония (рис. 2). 
При этом максимальная концентрация бацилл отмечена спустя сутки с 
момента выращивания. Другие дозы препарата или задерживали (5 мг/л) 
или практически не влияли (50 мг/л) на рост этого микроорганизма. 
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Рис. 2 - Динамика роста Bacillus sp ТУ 22 в зависимости от концентрации 

 в среде молибденово-кислого аммония 
Более наглядно полученные экспериментальные материалы представ-

лены в сводной таблице. 
Таблица – Результаты влияния молибденово-кислого аммония на рост 

углеводородокисляющих микроорганизмов 
Количество колоний 

Pseudomonas sp ТУ 10 Bacillus sp ТУ 22 Концентрация 
препарата в среде, мг/л 

24 часа 48 часов 24 часа 48 часов 
0 322 77 85 39 
5 89 102 34 13 

50 117 112 49 68 
500 66 5 433 109 
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Таким образом, добавление в питательную среду молибденово-
кислого аммония по-разному влияло на рост двух углеводородокисляю-
щих микроорганизмов. Препарат оказался неэффективным в отношении 
Pseudomonas sp ТУ 10, тогда как его концентрация 500 мг/л позитивно 
сказалась на развитии Bacillus sp ТУ 22 уже через 24 ч с момента культи-
вирования. 
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Для улучшения экологической обстановки в районах действующих 
предприятий необходимо производить очистку от механических частиц 
при вентиляции производственных помещений. Широкое применение 
при очистке воздуха от механических частиц в производстве получили 
фильтровальные материалы с переменной поровой структурой. 

Цикл работы фильтров с переменной поровой структурой состоит из 
двух режимов: фильтрации и регенерации. Все конструктивные элементы 
можно условно разделить на элементы необходимые для организации 
процесса фильтрации и устройств, с помощью которых производится 
регенерация волокнистого материала и удаление осадка из фильтра.  

Одним из основных показателей конструктивного совершенства 
фильтра являются эффективность удаления осадка. Этот процесс основан 
на преодолении сил адгезии осадка к волокнистым материалам. Считает-
ся, что фильтровальная перегородка должна быть подобрана так, чтобы 
силы адгезии между осадком и перегородкой были меньше сил когезии 
между соседними частицами осадка [1]. 

Целесообразность регенерации фильтрующих материалов определя-
ется экономическими соображениями. При невысокой стоимости фильт-
рующего материала и в случае недостаточной эффективности процесса 
его регенерации при достижении максимального допустимого перепада 
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давления на фильтре, фильтрующий материал заменяют новым. Если 
фильтрующий материал хорошо восстанавливает фильтрующие свойства 
после регенерации, то эта операция экономически оправдана. 

В настоящее время разработаны фильтрующие трикотажные материа-
лы с переменной поровой структурой, способные изменять размер пор в 
режиме фильтрации и регенерации.  

Трикотажные фильтрующие материалы с переменной поровой струк-
турой являются сложными объектами, включающими как различные 
уровни организации полимерного материала (нить обычной растяжимо-
сти и эластомерная нить) так и различные формы их конструктивного 
сочетания и взаимодействия. Механические свойства полимерных мате-
риалов определяются их физическим состояние и имеют ярко выражен-
ный релаксационный характер. Они определяют поведение фильтрую-
щих материалов по отношению к прилагаемым внешним усилиям, вызы-
вающим деформации растяжения, сжатия, изгиба. 

Применение эластомерных нитей в трикотаже позволило расширить 
ассортимент фильтрующих материалов, улучшить качество фильтрова-
ния и увеличить производительность процесса за счёт растяжения поро-
вой структуры при регенерации. 

Достоинством фильтрующих материалов, выработанных трикотаж-
ным способом , является получение фильтрующих материалов в виде 
трубки, без швов, что улучшает эффективность фильтрования. 

На рис 1 показана структура трикотажного полотна в режиме фильт-
рации и регенерации. В режиме фильтрации трикотаж имеет предельно 
плотную структуру за счёт плотного расположения петельных палочек 
петель, что уменьшает величину пор фильтровального материала и по-
зволяет достигнуть высокую степень очистки. В режиме регенерации под 
действием растягивающих сил петельные палочки петель растягиваются, 
поры увеличиваются, что значительно упрощает регенерацию фильтро-
вального материала. 

 
(а)                                                                             (б) 

Рис.1 – Структура трикотажного фильтрующего материала  
в режиме фильтрации (а) и регенерации (б) 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
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– преимущества таких фильтровальных материалов позволяет исполь-
зовать их как предфильтры на фильтрах тонкой очистки; 

– фильтровальные трикотажные материалы с переменной поровой 
структурой позволяют задерживать механические частицы до 7,5 мкр; 

– применение трикотажных материалов с переменной поровой структу-
рой позволяет облегчить аппаратурное оформление процесса регенерации. 

Список литературы 
1.Головнчиков А. Б. Фильтрующие материалы с переменной поровой структурой / А. Б. 
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Развитие промышленности «одарило» нас такими производственными 
процессами, последствия которых вначале человек еще не мог себе пред-
ставить. Возникли города-миллионеры, рост которых остановить нельзя. 
Все это результат великих изобретений и завоеваний человека. 

Основные источники загрязнения атмосферы: промышленность и 
транспорт. Доля каждого из этих источников в общем загрязнении возду-
ха сильно различается в зависимости от места. Сейчас общепризнанно, 
что наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. 
Помимо стационарных источников свою долю в загрязнение воздушной 
среды вносят так называемые передвижные источники — главным обра-
зом, автомобильный транспорт. Валовой выброс вредных веществ в ат-
мосферу от автомобильного парка области, насчитывающего 383,8 тыс. 
автомобилей, составил в 1999 г. 455,1 тыс. т. В нашем же городе на дан-
ный момент зарегистрировано 47708 транспортных средств, цифра вну-
шительная, и, конечно же, они влияют на качество воздуха. Поэтому це-
лью нашей работы является определение уровня загрязнения атмосферы 
автотранспортом в городе Камышине. 

Задачи работы: 
1. Определить сколько вредных веществ выбрасывает автотранспорт в 

г. Камышине. 
2. Сделать выводы на основе полученных результатов. 



 

 30 

Основные методы работы: изучение теоретических основ, экспери-
мент, опыт, сравнение. 

Этапы работы: 
1. Изучение теоретических основ. 
2. Выполнение практической работы. 

Дата и место проведения работы: г. Камышин, сентябрь 2009г. 
Этап 1. Изучение теоретических основ. 
Автотранспорт – один из крупнейших загрязнителей атмосферного 

воздуха. В России на его долю приходится 80% выбросов свинца, 59% - 
оксида углерода, 32% - оксидов азота. Специфика подвижных источни-
ков загрязнения (автомобилей) проявляется в низком расположении, про-
странственной распределенности и непосредственной близости к жилым 
районам. В результате при общей доле транспорта в массовом выбросе 
загрязняющих веществ в атмосферу, равной 35-60%, доля транспортных 
средств в загрязнении воздуха в городах достигает 70-90%. Все это при-
водит к тому, что автотранспорт создает в городах обширные и устойчи-
вые зоны, в пределах которых в несколько раз превышаются санитарно-
гигиенические нормативы загрязнений. Всего в Волгоградской области 
свыше 20 тыс. источников атмосферных загрязнений, из них 10 тыс. на-
ходятся в Волгограде. Главными источниками загрязнения воздушной 
среды являются предприятия, но большая доля приходится и на транс-
порт. С ним наблюдается быстрый рост выбросов углеводородов и дру-
гих вредных веществ. В настоящее время в Камышине и Камышинском 
районе 47708 автотранспортных средств, и их количество непрерывно 
увеличивается. Скопления автомобилей на единственной транспортной 
артерии, соединяющей северную и южную части города (ул. Пролетар-
ская, мост через Камышинский вокзал, ул. Некрасова и ул. Ленина) уже в 
2008г. создавали пробки. На остановках, на центральных улицах в летнее 
время при пробках возникают временные 5…10-кратные превышения 
ПДК углеводородов в примыкающей жилой зоне. 

Влияние выбросов автомобильного транспорта на здоровье.  
В выхлопах содержатся такие вещества, как оксиды азота, угарный газ 

и углеводороды. Часть выбросов оксида азота трансформируется в диок-
сид азота. При небольших концентрациях диоксида азота наблюдается 
нарушение дыхания, кашель. При средней за год концентрации, равной 
30 мкг/м3 увеличивается число детей с учащенным дыханием, кашлем и 
больных бронхитом. При контакте оксидов азота с влажной поверхно-
стью легких образуются азотная и азотистая кислоты, поражающие ткань 
легких, что приводит к отеку легких и рефлекторным расстройствам. При 
отравлении оксидами азота в крови образуются нитраты и нитриты. По-
следние вызывают расширение сосудов и снижение кровяного давления, 
препятствуют поступлению кислорода в организм, что приводит к кисло-
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родной недостаточности. Угарный газ соединяется с гемоглобином, вы-
зывая кислородную недостаточность, что способствует ухудшению коор-
динации движений, обострению сердечнососудистых заболеваний, появ-
ляются головные боли, слабость. Содержание его в воздухе более 0,1% 
вызывает смерть в течение часа, а более 0,2% - в течение трех минут. Уг-
леводороды окисляются, образуя ядовитые кислородсодержащие соеди-
нения, составляющие смог. Смог – основная причина болезней дыхатель-
ных путей, обостряет астму, ослабляет иммунитет, особенно чувстви-
тельны к нему люди с сердечнососудистыми заболеваниями. 

Этап 2. Выполнение практической работы. Исследование загрязнения 
воздуха городским транспортом. 

Городской транспорт представляет собой один из основных источни-
ков загрязнения воздуха. В выхлопных выбросах автомобилей содержат-
ся оксиды азота NO и NO2, угарный газ (СО2), углеводы - СхНУ, сажа - 
продукты неполного сгорания топлива, сернистый газ (SO2), тяжелые 
металлы. Каждый автомобиль выделяет до 4 кг этих веществ за сутки. За 
100 км пути автомобиль использует столько же кислорода, сколько чело-
век за всю свою жизнь. Уровень загрязнения воздуха зависит от ряда 
причин. Чем больше расходуется топлива на единицу пробега, тем выше 
загрязнение: тяжелые грузовики расходуют его в несколько раз больше, 
чем легковые автомобили. Состав выхлопных газов зависит также и от 
того, насколько отрегулирован двигатель. 

Ход работы: 
1. Мы выбрали три улицы с разной интенсивностью автомобильного 

движения. 
2. На каждой из них определили участок дороги, протяженностью при-

мерно в 100м. 
3. Подсчитали число автотранспорта, проходящего по участку за 15 

мин. Умножив полученное число на 4, мы узнали их численность за 
час (N). 

4. Рассчитали общий путь (S), пройденный всеми машинами за 1 ч. 
S=N×100м. 

5. Рассчитали количество топлива, сжигаемое двигателями автомашин 
(R). R=S×K, где К- расход топлива на 1 км пути в литрах, для бензи-
новых двигателей он примерно составляет 0,1 л, для дизельных- 
0,04л. Рассчитали количество выделившихся вредных веществ на 
выбранном нами участке дороги по бензину. Для этого воспользова-
лись такими данными: при сгорании топлива, необходимого для про-
бега 1 км, выделяется 0,6 л угарного газа, 0,1 л углеводородов, 0,04 л 
диоксида азота. При сгорании дизельного топлива вредных выбросов 
выделяется в 4 раза меньше. 
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Были выбраны четыре улицы, это Советская (так как МОУ сош №1 
находится а ней), Волгоградская, Молодежная (въезды в город) и Проле-
тарская(как главная и единственная транспортная артерия города). На 
каждой из них были выполнены расчеты, с помощью которых было вы-
яснено примерное количество вредных выбросов, выделяемых транспор-
том за час. Результаты практического этапа поражают, ведь на улице Со-
ветской выделилось 3,48л, на Волгоградской – 6,12л, на Молодежной - 
5,4л, а на Пролетарской - 1500л. 

Результаты: 
1.Наибольшее количество вредных выбросов (150л/ч) на ул. Пролетар-

ской, так как она является единственной транспортной артерией города. 
2.Существенным оно является и на других исследуемых участках. 
Выводы. 
Выполнив работу, мы узнали о значении транспорта, как загрязнителе 

атмосферы, выполнили расчеты, показывающие количество выделяемых 
им веществ и, что уровень загрязнения атмосферы автотранспортом в 
городе Камышине очень существенен, а также, изучив необходимую ли-
тературу, узнали о влиянии выбросов на здоровье человека. В итоге было 
выяснено, что необходимо заменить часть автотранспорта электротранс-
портом, например троллейбусами, а также следует избегать движения по 
наиболее оживленным улицам в целях уменьшения влияния выхлопных 
газов на организм. Цели и задачи, поставленные перед началом проекта, 
выполнены. 
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Объектами исследования являются озеленительные насаждения 36-

летнего возраста Нижневолжской станции по селекции древесных пород 
Всероссийского НИИ агролесомелиорации. Посадка осуществлялась 3-х 
летними сеянцами в 1974 году, выращенными на Липецкой лесосеменной 
опытной станции.  

Лжетсуга – растение однодомное с раздельнополыми цветами. В ден-
драрии ГНУ Нижневолжская станция по селекции древесных пород г. 
Камышин цветёт в апреле- мае, образуя у женских цветов шишечки, со-
зревающие в одно лето. Микростробилы располагаются преимуществен-
но в средней и нижней частях кроны, у основания побегов, имеют оваль-
но-цилиндрическую форму и длину в 1-1,5 см, на разных деревьях по-
разному окрашенные – от желто-оранжевого до розово-малинового. 

Массовое набухание, раскрытие мужских стробил, пыление, подсыха-
ние пыльников происходит интенсивно в течение 12 – 15дней при сред-
несуточной температуре 9-16 °C, при максимальной температуре днем 20 
-30 °C.  

Женские стробилы располагаются в верхней и средней части кроны, 
на верхушке побега, рядом с верхней почкой по 1 – 2, продолговато-
цилиндрической формы, длинной 2-2,5 см. Кроющие чешуи пленчатые, 
трехлопастные, семенные чешуи полулунной формы. Женские стробилы 
имеют различную окраску – от зеленого до коричнево-фиолетового и 
пурпурного. В момент освобождения от почечных чешуй макростробилы 
находятся в горизонтальном положении, с отхождением чешуй для вос-
приятия пыльцы стробилы принимают вертикальное положение. После 
завершения опыления (через 5 – 12 дней) происходит процесс смыкания 
семенных чешуй, после чего шишки повисают вниз. 

Интенсивный рост шишек наблюдается до первой половины июня, 
когда они достигают 6 – 9 см в длину. Созревание семенных шишек про-
должается до конца августа и первой декаде сентября. В это время шиш-
ки приобретают коричневую окраску. Урожаи семян у лжетсуги в цен-
тральной лесостепи повторяется через 1 – 2 года: 2008 г. – 4, 2009 г. – 3 
балла по шкале Капера. 

Шишки висячие, при созревании не распадаются, как у пихт, а оста-
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ются на дереве. Выпускают семена. Имеют длину до 10 см и отличаются 
далеко выступающими наружу кроющими чешуями с тремя лопастями, 
из которых средняя вытянута в виде иглы. Время созревания, раскрытия 
шишек и выпадения семян зависит от погодных условий. Масса 1000 
штук семян у плодоносящих деревьев в коллекционном дендрарии со-
ставляет 4,9 – 9г, их всхожесть колеблется от 18 до 55 %. 

Кора серая, у молодых деревьев мягкая, пробковидная, у старых – же-
сткая, трещиноватая. Древесина у голубых разновидностей с розовым 
ядром, у зелёных – с жёлтым. Корневая система состоит из сильного 
стержнего корня и боковых корней, но часто, в зависимости от характера 
почвы, бывает поверхностная. 

Зелёная лжетсуга отличается от сизой более узкой (около 1 мм в ши-
рину) зелёной хвоёй. У сизой лжетсуги хвоя шире и покрыта сизым налё-
том. Кроющие чешуи у шишек зелёной лжетсуги прижаты, у сизой – от-
вернуты наружу [1]. Зелёная разновидность лжетсуги Мензиса в 
условиях Центральной лесостепи обладает лучшим ростом, чем сизая. 
Она имеет зелёную окраску хвои, крону с горизонтально отходящими 
ветвями, удлинённые вегетативные почки, большие размеры хвои и ши-
шек, отличается несколько более ранним наступлением фаз развития (на-
бухания, цветения, обособления хвои). Однако окончание фаз развития 
(одревеснение, прекращение роста) у сизой разновидности характеризу-
ется более ранними сроками, что делает её более зимостойкой. Сизая 
разновидность лжетсуги Мензиса устойчива к загазованности воздуха; 
ветви направлены вверх под острым углом, хвоя чаще с голубым оттен-
ком и весьма декоративна [1].  

В озеленительных насаждениях лжетсуги сизой и зелёной формы со-
бирали шишки с 5 деревьев, измерялись их морфологические показатели 
(в открытом состоянии).  

Таблица 1 – Изменчивость шишек лжетсуги зелёной и сизой формы 
Длина шишки 

(L), см 
Ширина шишки 

(D), мм 
Общее число 
чешуй, шт. Отношение L/D Поро-

да min÷max 
X±m 

V, 
% 

min÷max 
X±m 

V, 
% 

min÷max 
X±m 

V, 
% 

min÷max 
X±m 

V, 
% 

Лжет-
суга 
зелё-
ная 

4,1÷5,8 
4,9±0,03 7,1 2,1÷2,8 

2,4±0,01 5,8 25,0÷44,0 
31±0,46 5,4 1,68÷2,41 

2,01±0,01 4,5 

Лжет-
суга 
сизая 

4,3÷6,3 
5,1±0,05 14,5 2,1÷3,1 

2,6±0,02 3,8 19,0÷33,0 
23±0,15 24,2 1,65÷2,29 

2,02±0,01 3,5 

Длина шишек у лжетсуги зелёной изменяется от 4,1 до 5,8 см, коэф-
фициент варьирования составляет 7,1%, ширина – от 2,1 до 2,8 мм, коэф-
фициент варьирования - 5,8%. Размеры длины шишки у лжетсуги сизой 
колеблются от 4,3 до 6,3 см, ширины – от 2,1 до 3,1 мм. Коэффициент 
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варьирования по длине составляет 14,5%, по ширине – 3,8%. 
Коэффициент варьирования по длине у обеих форм лжетсуги по 

шишкам изменяется от 7,1 до 14,5 %, по ширине 3,8-5,8%, что соответст-
вует низкому и среднему значениям коэффициента варьирования. Измен-
чивость считается незначительной, если коэффициент вариации (V) не 
превышает 10% средней, если V больше10%, но меньше 20%, и значи-
тельной, если коэффициент вариации более 20%. 

Общее число чешуй варьирует от 19 до 44 штук. Коэффициент варьи-
рования составляет у зелёной формы 5,4, у сизой 24,2 %. Соответственно 
у сизой формы изменчивость по количеству чешуй значительная. 

Проведённые исследования показали, что важными факторами фор-
мового разнообразия являются не только угол отхождения между ство-
лом и ветвями, размеры хвои, но и длина, ширина шишек, количество в 
них чешуй. 
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Целью данной работы является рассмотрение каталога экзопланет и 

сравнение их расположения с планетами Солнечной системы. 
Задача исследования расположения экзопланет – выявление законо-

мерностей в расположении у звезд разных спектральных классов. 
Экзоплане́та или внесолнечная планета – планета, обра-

щающаяся вокруг звезды, отличной от Солнца, то есть не 
принадлежащая Солнечной системе. Планеты чрезвычайно 
малы и тусклы по сравнению со звёздами, поэтому долгое 
время задача обнаружения планет возле других звёзд была 

неразрешимой. Сейчас такие планеты стали открывать благодаря усовер-
шенствованным научным методам. К концу января 2010 года известно 429 
экзопланет в 363 планетных системах. Подавляющее большинство из них – 
газовые гиганты, и более походят на Юпитер, чем на Землю. 

Первые нормальные экзопланеты были зарегистрированы у нейтрон-
ной звезды астрономом Александром Вольшчан в 1991 году. 

13 ноября 2008 года – впервые удалось получить изображение сразу 
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целой планетной системы в созвездии Пегаса. 
Большинство открытых экзопланет — это планеты-гиганты. Наблю-

дается зависимость количества планет-гигантов от содержания тяжелых 
элементов (металлов) в звездах. Системы с планетами-гигантами встре-
чаются преимущественно у звёзд солнечного типа. 

В последнее время в системе 55 Рака открыто 5 
планет. Сравним эту систему с Солнечной системой. 
Видно, что 4 планеты 55 Рака расположены ближе, чем 
Меркурий в нашей Солнечной системе, по массе они 
подходят нашим планетам Сатурну, Урану, Нептуну. 

 Почему в этой, да и в других системах, планеты – гиганты располо-
жены так близко к звездам? Ответа на этот вопрос сегодня нет. 

Рассматривая каталог экзопланет видим, что большинство открытых 
экзопланет массой до 5 масс Юпитера. 

Экзопланеты имеют вытянутую орбиту, в отличие от планет нашей 
Солнечной системы, которые имеют почти круговые орбиты. 

Исследуя сводный каталог экзопланет, где находятся данные о 348 
планетных системах и 411 планетах, я решил проследить расположение 
экзопланет по спектральным классам звезд. Возможно, мне удастся полу-
чить зависимость расположения планет от спектрального класса, сравни-
вая исследуемые экзопланеты с планетами Солнечной системы. 

Я решил проследить данную динамику, еще и потому что, ни в одной 
из статей об экзопланетах такого исследования не проводилось. 

Рассматривая экзопланеты на расстоянии 1,0 а.е. видим, что в спек-
тральных классах F, М больше половины исследуемых экзопланет (62,7 и 
64,0 соответственно) расположены на расстоянии 1 а.е. Наше Солнце 
спектрального класса G. Сравнивая нашу Солнечную систему с получен-
ными данными видим, что количество экзопланет спектрального класса 
G в исследуемом каталоге не очень сильно отличается (38,8 у нас и 46,8 в 
каталоге). 

Анализируя распределение масс экзопланет на расстоянии 1,0 а.е. 
прослеживается следующая динамика количество экзопланет около хо-
лодных звезд массой до 1 Мю больше, чем у более горячих. А вот количе-
ство экзопланет массой более 1,0 Мю распределены по другому, возле 
более горячих звезд сосредоточены более массивные звезды. 

При исследовании масс экзопланет до 1,0 Мю, наблюдается тенденция 
увеличения количества экзопланет у более холодных звезд ( F-29.4%, G-
36,4%, K-45,1%, M-80,0%). 

В данном случае прослеживается некоторая зависимость в распределе-
нии экзопланет. Но Солнечная система в это распределение не вписывается. 

Ни одна из анализируемых планетных систем не похожа на нашу Сол-
нечную систему. По последним данным наша Солнечная система простира-
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ется до 2 световых лет. Исследуемые экзопланеты входят в системы значи-
тельно меньшего размера. Если рассматривать экзопланеты спектрального 
класса G, как наше Солнце, таких экзопланет большинство из открываемых, 
остается непонятно почему наша система так отличается от исследуемых. 
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Цель данной работы - рассмотреть гравитационное воздействие Солн-
ца и Луны на жизненные процессы, происходящие на Земле. 

Задача работы выявить:  
 насколько велико приливное влияние Луны, Солнца на возникно-

вение землетрясений, стихийных бедствий, катастроф на Земле; 
 влияние воздействия Луны, Солнца на здоровье людей, на примере 

города Камышина 
 В работе была прослежена зависимость приливного воздействия 

Солнца и Луны на процессы происходящие на Земле. Была сделана вы-
борка природных явлений на сайте Lenta.ru и сгруппирована вокруг но-
волуний и полнолуний. Для более широкого рассмотрения вопроса влия-
ния Солнца и Луны, не только на Землю, но и на людей взяты данные на 
Станции Скорой помощи, ЗАГС за 2008 год. В ЗАГС взяты данные по 
количеству умерших и рожденных. В новолуние и полнолуние, когда 
Земля, Луна и Солнце лежат на одной прямой, лунные и солнечные при-
ливы складываются. Под их влиянием Земля постепенно замедляет свое 
вращение; продолжительность суток увеличивается. Еще сильнее дейст-
вует земная приливная сила на Луну: она уже давно замедлила свое су-
точное вращение настолько, что постоянно обращена к нам одной сторо-
ной. Сейсмологи установили, что воздействие приливных сил, вызванное 
Луной, Солнцем может приводить к землетрясениям. 

 Чижевский в работе «Земное эхо солнечных бурь» писал – «..среди 
явлений природы главную роль играет положение Солнца, Луны, Земли». 
Александр Леонидович считал, что для изучения внеземных явлений не-
обходимо большое число статистических данных  
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Сгруппировав данные природных явлений за 2000-2009 года вокруг 
новолуний и полнолуний, получили следующие данные -стихийные бед-
ствия, землетрясения происходят в основном после происшедшего явле-
ния (новолуния, полнолуния). 

Анализируя природные явления, происходящие на Земле, с процесса-
ми, происходящими на Солнце, сопоставляя наши данные с индексами 
Солнечной активности, взятыми из «Солнечного обозрения» Алексея 
Рыбакова, мы выяснили, что наибольшее количество природных явлений 
пришлось на 2008 год, а вот солнечная активность за прошедшее десяти-
летие в 2008 году была наименьшей. Солнечная активность в 2009 году 
начала повышаться, количество происшествий начало уменьшатся. 

Наибольшее количество происшествий по месяцам приходится на ав-
густ, сентябрь, октябрь. Известно, что вблизи осеннего равновесия про-
исходят климатические изменения и как следствие возрастает количество 
стихийных бедствий.  

Уменьшение солнечной активности и в тоже время увеличение количе-
ства стихийных бедствий, землетрясений, скорее всего говорит о климати-
ческих изменениях на Земле. Все это напоминает минимум Маундера. 

Из проведенного выше исследования мы увидели, что полнолуние и 
новолуние влияют на жизненные процессы. 

А.Л, Чижевский отмечал, что «..физические, химические процессы, 
происходящие в окружающей среде вызывают соответствующие измене-
ния в физико-химических, физиологических отправлениях живого орга-
низма, отражаясь на его сердечно - сосудистой, нервной деятельности, на 
его психике, и наконец, на его поведении». 

Исследование вызовов на Станции Скорой помощи города Камыши-
на. Данные так же были сгруппированы вокруг новолуний и полнолуний 
за три дня до события и три дня после события (новолуния, полнолуния). 
В отличие о распространенной версии о влиянии полнолуния на здоро-
вье, данные говорят о большем влиянии новолуния на жизненные про-
цессы человека, повторяется проведенное выше исследование по стихий-
ным бедствиям. 

 Исследуя факторы смертности по городу Камышину в 2008 году ви-
дим, что жизненные процессы вокруг новолуния преобладают над циф-
рами процессов вокруг полнолуния. 

А.Л.Чижевский писал – «Исследуя динамику смертности, ученый ло-
гически рассматривает больной организм как систему, выведенную из 
состояния устойчивого равновесия. Порой достаточно незначительного 
импульса, чтобы неустойчивость резко возросла вплоть до гибели. Речь 
идет о толчке со стороны внешних факторов, которые попадая на подго-
товленный организм, приводят его к гибели.» 

В данном случае внешним толчком служат приливные воздействия 
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Солнца, Луны. 
Исследование рождаемости показало, что даже такое, трудно предска-

зываемое событие, ведь могут быть срочные роды, раньше определенно-
го срока, но и эти цифры говорят об общей тенденции. Количество детей 
рожденных около полнолуния преобладает над количеством детей рож-
денных около полнолуния. 

При рассмотрении стихийных бедствий, землетрясений мы выявили 
определенные тенденции, как правило, определенные явления на Земле 
происходят после исследуемых событий – новолуния и полнолуния. Со-
бытия около новолуния преобладают перед событиями около полнолу-
ния. Наши данные показали, что наибольшее количество стихийных бед-
ствий приходится на три месяца – август, сентябрь, октябрь. Некоторые 
ученые считают, что в эти месяцы происходят бури равноденствия. В 
этот период теплый воздух сменяется холодным и погода особенно неус-
тойчивая, а если к этому добавляется внешнее воздействие, то и получа-
ется такое количество стихийных бедствий. 

Сравнивая данные «Солнечной активности» и «Общего количества сти-
хийных бедствий, землетрясений» мы заметили, что при падении солнечной 
активности количество стихийных бедствий, землетрясений увеличивалось. 
Возможно, в данном случае, мы столкнулись с минимумом Маундера, т.е. 
понижение солнечной активности привело к усилению активности вулканов, 
продукты извержения которых блокируют солнечный свет. 

Минимум Маундера совпадает по времени с наиболее холодной фазой 
глобального похолодания климата, отмечавшегося в течение XIV – XIX 
веков (так называемый малый ледниковый период). 

Что же нас ждет впереди потепление или похолодание? Если судить по зи-
ме этого года и полученным нами данными, мы вошли в фазу похолодания. 

При анализе вызовов Скорой помощи и данных из ЗАГСА оказалось, 
что воздействие космических явлений на людей и природу совпадают. 
Мы реагируем также как и планета Земля. 

Можно сказать, что влияние космических факторов на нашу жизнь 
оказывает большее влияние, чем мы предполагали ранее. 

Настало время самым тщательным образом изучить действие на орга-
низм некоторых мощных факторов внешней среды и привлечь к данным 
исследованиям все необходимые силы и средства, которыми располагает 
наша наука, ибо вопрос этот может стать одним из самых острых вопро-
сов в комплексе лечебно-профилактических мероприятий. 

Список литературы 
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Огромная роль воды в жизни человека и природы послужила причи-

ной того, что она была одним из первых соединений, привлекших внима-
ние ученых. Глубокие философские обобщения привели человечество к 
необходимости познания физической и химической природы воды.  

Вода – самое загадочное вещество в природе, 
обладающее уникальными свойствами, которые не 
только ещё полностью не объяснены, но далеко не 
все известны. Чем дольше ее изучают, тем больше 
находят новых аномалий и загадок в ней. В 1783 
году выдающиеся экспериментаторы Генри Кавен-
диш (1731-1810) и Антуан Лавуазье (1743-1794) 
установили, что вода состоит из двух газов: водо-
рода и кислорода и соотношение их выражается 
формулой Н20. 

Все достижения современной цивилизации во 
многом обусловлены использованием и изучением воды. Достаточно на-
звать водяной пар и паровую машину Джеймса Уатта (Рис 1.). Исследо-
вание химического состава воды привело к открытию Генри Кавендишем 
водорода “горячего воздуха”, рождающего воду, к созданию Джонам 
Дальтонам атомной теории вещества. Открытие химического состава 
молекулы воды послужило началом бурному росту науки о биологиче-
ской роли воды, об ее лечебно-профилактическом использовании. 

К настоящему времени больше изучены лед и водяной пар, чем вода, в 
отношении которой у исследователей до сих пор нет даже единого мнения о 
ее структуре, хотя кристаллическая структура льда давно хорошо изучена.  

Вещества — аналоги воды, молекулы которых по химическому соста-
ву похожи на воду, — H2S, H2Se, H2Te, т.е. соединения водорода и серы, 
водорода и селена, водорода и теллура и т.д., при комнатной температуре 
находятся в газообразном состоянии. Казалось бы, вода, сохрани она та-
кие же свойства, должна бы закипать при температуре -70 °С, а превра-
щаться в лед при – 900С (Рис. 2). 

 

 
Рис. 1 - Паровая машина 

 Джеймса Уатта 
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Для всей биосферы исключительна 
важной особенностью воды является ее 
способность при замерзании увеличи-
вать, а не уменьшать свой объем, т.е. 
уменьшать плотность. Это вторая анома-
лия воды, которая именуется аномалией 
плотности. При переходе любой жидко-
сти (кроме галлия и висмута) в твердое 
состояние молекулы располагаются тес-
нее, а само вещество, уменьшаясь в объ-
еме, становится плотнее. Любой жидко-
сти, но не воды. При охлаждении вода 
сначала ведет себя как и другие жидко-

сти: постепенно уплотняясь, она уменьшает свой объем. Такое явление 
можно наблюдать до +4°С (точнее до +3,98°С). Именно при температуре 
+3,98°С вода имеет наибольшую плотность и наименьший объем. Даль-
нейшее охлаждение воды постепенно приводит уже не к уменьшению, а к 
увеличению объема. Плавность этого процесса вдруг прерывается и при 
0°С происходит резкий скачок увеличения объема почти на 10%!  

Еще одно удивительное свойство воды — ее огромное поверхностное 
натяжение. Из всех известных жидкостей только ртуть имеет более высо-
кое поверхностное натяжение.  

Нескомпенсированные межмолекулярные силы наружного (поверхно-
стного) слоя воды, вызванные квантово-механическими причинами, соз-
дают внешнюю упругую пленку. Благодаря пленке многие предметы, 
будучи тяжелее воды, не погружаются в воду. Если, например, стальную 
иголку осторожно положить на поверхность воды, то иголка не тонет. А 
ведь удельный вес стали почти в восемь раз больше удельного веса воды. 
Всем известна форма капли воды. Высокое поверхностное натяжение 
позволяет воде иметь шарообразную форму при свободном падении. 

Ни одно вещества на Земле не обладает такой способностью погло-
щать тепло, как вода. Аномалия теплоёмкости заключается в следующем: 
при нагревании любого вещества теплоемкость неизменно повышается. 
Да, любого вещества, но не воды. Вода - исключение, она и здесь не 
упускает возможности быть оригинальной: с повышением температуры 
изменение теплоемкости воды аномально; от 0 до 37°С она понижается и 
только от 37 до 100°С теплоемкость все время растет (Рис. 3).  

Другим общеизвестна исключительная способность воды растворять лю-
бые вещества. И здесь вода демонстрирует необычные для жидкости анома-
лии, и в первую очередь аномалии диэлектрической постоянной воды. Ни 
одна жидкость не поглощает газы с такой жадностью, как вода. Но она их 
также легко отдает. Дождь растворяет в себе все ядовитые газы атмосферы. 

 
Рис. 2 – Аномалии точек кипения воды 
по сравнению с другими соединения-

ми водорода 
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Еще одно удивительное свойст-
во воды проявляется при воздейст-
вии на нее магнитного поля. Вода, 
подвергнутая магнитной обработке, 
меняет растворимость солей и ско-
рость химических реакций. Маг-
нитная вода не только не дает на-
кипи в котлах, но и срывает ранее 
образовавшиеся отложения, повы-
шает прочность бетона, ускоряет 
его застывание, увеличивает про-
цент выхода обогащенной руды. 

Вот еще пример аномалии воды: необычное температурное поведение 
ее сжимаемости, то есть степени уменьшения объема при увеличении 
давления. Обычно сжимаемость жидкости растет с температурой: при 
высоких температурах жидкости более рыхлы (имеют меньшую плот-
ность) и их легче сжать. Вода обнаруживает такое нормальное поведение 
только при высоких температурах. При низких же сжимаемость ведет 
себя противоположным образом, в результате чего в ее температурном 
поведении появляется минимум при 450С.  

В процессе своего исследования я выяснила, что вода может стать од-
ним из лучших видов топлива – самым дешёвым и экологически безопас-
ным. 

В Канаде, в пригороде Торонто, не-
большая компания «Ротман Текнолоджиз 
Лтд.» фактически разработала не один, а 
целых два эффективных способа разложе-
ния обычной воды на кислород и водород.  

Так что энергии в молекуле воды много, 
причем гораздо больше количества энергии, 
необходимого для ее расщепления. И если 
удастся найти экономичный способ расще-
пления молекулы воды, с энергетическими 
проблемами будет покончено.  

Способ первый - получение газообраз-
ного водорода  

В первом химическом процессе, проде-
монстрированном компанией «Ротман Тек-
нолоджиз Лтд.», используются вода, соль и 
очень недорогой металлический сплав. На 

выходе получается чистый водород – топливо, для горения которого не 

 
Рис. 3 – Температурная зависимость 

 удельной теплоемкости воды 

 
Рис. 4. Бензиновый двигатель, 

работающий на водороде, получен-
ном из воды, разработанный ком-

панией «Ротман Текнолоджиз Лтд.» 
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требуется доступа кислорода и которое абсолютно не загрязняет окру-
жающую среду. В этой компании функционирует опытный образец (Рис. 
4) работающего обычно на бензине 12-сильного электрогенератора, дви-
гатель которого использует в качестве топлива воду. В контейнерах была 
обычная вода с некоторым количеством электролита (например, соль).  

Когда в эту жидкую смесь погрузили кусок металлического сплава, 
сразу началось удивительно быстрое выделение водорода, который по-
ступал затем в коллекторную трубу и по ней в карбюратор ДВС. 

По словам представителя компании, применяемый сплав настолько 
дешев, что двигатель может работать четыре часа только на одном куске 
этого сплава стоимостью примерно полцента (канадских)!  

Ещё один удивительный прорыв  
Компания «Ротман Текнолоджиз Лтд.» располагает и другим спосо-

бом превращения воды в топливо для двигателей. Называется этот способ 
«электролиз». Вода при этом превращается в газ Брауна, который также 
является отличным топливом для бензиновых двигателей. (Газ Брауна 
представляет собой смесь двухатомных и одноатомных молекул водоро-
да и кислорода. Обычно получается электролизом воды. Обладает недос-
таточно изученными свойствами).  

Получаемый электролитным способом, газ Брауна может поставлять в 
атмосферу кислород, в то время как другие технологии либо никак не 
влияют на атмосферу (как при использовании чистого водорода или топ-
ливных баков), либо загрязняет ее (как при использовании ископаемого 
топлива). Поэтому я считаю, что именно эта технология в ближайшем 
будущем должна быть выбрана для обеспечения топливом транспортных 
средств.  
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«Вода - это то, для чего мы живём 
Все любят её и все знают её 

Её безграничные свойства 
Шторма как воды беспокойство 

Вода - это вечность, вода - это целая жизнь» 
В последнее время к экологическим проблемам нашего города, а зна-

чит, и к проблемам квартиры как экосистемы добавилась проблема чистой 
питьевой воды. Ухудшилось её качество. Вкусовые свойства. Появился 
специфический запах, повысилась жёсткость. Такая вода создаёт проблемы 
для человека: ухудшается качество тканей при стирке белья, в ней с трудом 
развариваются продукты питания, и теряется вкус приготовленных блюд. 
В паровых котлах, трубах, посуде образуется слой накипи, а это приводит к 
преждевременному износу и авариям. Поэтому оценка качества питьевой 
воды в своей квартире сейчас является очень актуальной. 

Цель проекта- довести до сознания граждан понимание бережного 
отношения к воде как к жизненно важному ресурсу и драгоценному дару 
природы. На сегодняшний день ситуация с водными ресурсами может 
быть названа крайне тяжёлой. Многие регионы испытывают недостаток 
воды. При этом в отношении воды питьевого назначения ситуация про-
сто критическая. Поскольку современный человек живёт в условиях 
ухудшающейся экологической обстановки, он вправе рассчитывать на 
достоверную и честную информацию о реальной опасности, таящейся в 
некачественной питьевой воде. 

В Камышине в последнее время наблюдается массовое ухудшение 
здоровья людей, вызванное различными факторами, возможно и качест-
вом питьевой воды. У подростков в наибольшей степени возросла забо-
леваемость органов пищеварения (почти на 30%), костно-мышечной сис-
темы (почти на 40%), а расстройства менструальной функции у девушек 
возросли более чем на 170%. В связи с этим исследовательская работа 
будет вестись по нескольким направлениям: 

1.Изучение современной экологической проблемы загрязнения вод-
ных ресурсов в Волжского бассейна 

2.Ознакомление с технологическим процессом воды на водоканале г. 
Камышина. 

3.Методика исследования качества питьевой воды в квартире. 
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Срок проведение исследовательской работы 1 год. 
В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 
1.Донести информацию о водных ресурсах Волжского бассейна и их 

экологическом состоянии; о влиянии воды на здоровье и жизнедеятель-
ность человека. 

2. Определить качество питьевой воды в квартире. 
3.Изучить технологию очистки воды в Камышинском водоканале. 
4.Сформулировать рекомендации по очистке воды в домашних усло-

виях. 
Ситуация в Поволжском регионе более критическая, чем в целом по 

стране, и этому есть свои причины: 
- высокая плотность населения. Волжский бассейн занимает менее 8% 
- территории России, а проживает здесь более 40% населения страны; 
- в бассейне Волги сосредоточена почти половина промышленного и 
- сельскохозяйственного производства, т.е. водные ресурсы Волжско-

го бассейна 
- мощную техногенную и антропогенную нагрузку. 
В реке Волге появились сине-зеленые водоросли. При разложении 

они активно поглощают кислород и выделяют до 300 видов органических 
веществ-ядов. 

Пленка из сине-зеленых водорослей ежегодно в пик летнего цветения 
покрывает около 20-30% поверхности Куйбышевского водохранилища. 

Отмершие водоросли, попадают на дно, увеличивают содержание 
фосфора и азота и создают идеальную среду для собственного самовос-
произведения. В результате происходит вторичное загрязнение. 

Экологическое состояние Волгоградского водохранилища кризисным 
по причине развития сине-зеленых водорослей, наносящих значительный 
ущерб рыборазведению, вызывающих технические трудности при подаче 
воды в водопроводную сеть и на орошение сельскохозяйственных угодий. 

Мы исследовали качество питьевой воды в квартире: цвет, прозрач-
ность, мутность воды, запах. 

Результаты исследования. 
1 .Цвет воды с крана: вид сбоку- желтоватый, вид сверху- очень слабый. 

Желтоватая окраска воды бывает, когда на цвет влияют соли железа и гу-
миновые кислоты, которые образуются при перегнивании растительности. 

2.Прозрачность воды: вода с крана- текст плохо читаем, вода слегка 
замутнённая, глубокое хлорирование воды- это определённый вред здо-
ровью человека. 

3.Мутность воды: после полного прохождения воды с крана через 
фильтр, видны на фильтре песок и мелкие механические частицы. 

4.Запах воды: запах хлора воды с легка ощутим, с примесью земли-
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стого запаха.  
В ходе исследования качества питьевой воды выяснили, что вода вто-

рично загрязняется, поэтому в быту её необходимо дополнительно очи-
щать при помощи фильтров или простейших бытовых методов: кипяче-
ние, вымораживание, отстаивание. 

Также в нашем городе в рамках федеральной программы «Обеспече-
ние населения России питьевой водой» начинает работу уникальная сеть 
киосков «Ключ здоровья» по реализации природной артезианской воды в 
розлив воды в тару покупателя.  

Изучив современные экологические проблемы загрязнения водных 
ресурсов Волжского бассейна и ознакомившись с технологическим про-
цессом воды на водоканале г. Камышина, я поняла, что будущее России, 
её экология, чистота рек зависят от каждого из нас, от детей и взрослых. 
Сегодняшние дети завтра станут руководителями промышленных пред-
приятий, автомобилистами, сами создадут семьи. Мы знаем, что чистая 
вода дарит нам жизнь, здоровье и радость. В результате исследования мы 
сделали вывод: испытывают очень  
- Необходимо 

-бережно относиться к воде; 
-экономно расходовать этот ценнейший дар: чрезмерное использова-

ние грунтовых вод приводит к понижению их уровня и изменит водный 
режим; 

-охранять и участвовать в акциях, против загрязнения водоёмов и 
прилегающим к ним территориям. 

В ходе исследования убедилась, что проходя по трубам, вода вторич-
но загрязняется, поэтому в быту её необходимо дополнительно очищать 
при помощи фильтров или простейших бытовых методов: кипячение, 
вымораживание, отстаивание, обработка воды сорбентами, серебря-
ная вода. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что запасы водных 
ресурсов наравне с качеством воды являются одними из наиболее важ-
ных проблем современности, и от их решения зависит в конечном итоге 
будущее человечества!!! 

Наш проект получил диплом I степени на городском фестивале 
учебных проектов и исследовательских работ естественнонаучной 
направленности. 
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4,4-диметил-1,3-диоксан (ДМД) образуется в результате взаимодейст-
вия формальдегида с изобутиленом. Конденсация альдегидов с олефина-
ми, идущая в присутствии катализаторов кислотного типа, была открыта 
в конце XIX – начале XX века. Впервые более или менее систематиче-
ское исследование этой реакции было проведено Принсом в 1917 – 1920 
годах. Этим автором, а позднее и другими исследователями было показа-
но, что при взаимодействии олефинов с формальдегидом, катализируе-
мом кислотами, образуются соединения, являющиеся источником для 
получения сопряженных диенов: 1,3-диоксаны, 1,3-гликоли и ненасы-
щенные спирты. Получаемые 1,3-диоксаны имеют некоторое самостоя-
тельное значение в качестве растворителей и промежуточных продуктов 
для синтеза пластификаторов, эмульгаторов и т.д. 

Но главное практическое значение эта реакция нашла для производст-
ва изопрена так называемым диоксановым методом (через стадию обра-
зования 4,4-диметил-1,3-диоксана) в результате работ советских и фран-
цузских исследователей в 50 – 60-х годах.  

Изопрен является основным звеном для построения макромолекул на-
турального каучука. Однако синтезировать из изопрена каучук, по ком-
плексу свойств близкий к натуральному, научились сравнительно недав-
но. Поэтому промышленность синтетического изопренового каучука и, 
соответственно, мономера – изопрена – относится к числу молодых от-
раслей мировой химической промышленности. Советский Союз, впервые 
создавший промышленное производство синтетического каучука, являет-
ся одним из пионеров и в области производства изопрена.  

Диоксановый метод производства изопрена получил широкое приме-
нение, так как оба исходных реагента производятся на основе первичных 
продуктов переработки нефти и попутного газа, которые во многих стра-
нах применяются в виде топлива. [1,с.427] 

Промышленный процесс синтеза изопрена из изобутилена и формаль-
дегида характеризуется вполне приемлемой для процессов тяжелого орга-
нического синтеза селективностью основных стадий. Однако выход по-
бочных продуктов на 1 т изопрена составляет весьма ощутимую величину. 
Более 90 процентов этих отходов составляют высококипящие побочные 
продукты (ВПП) со стадии синтеза 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД). 
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ДМД образуется в результате протекания следующей химической ре-
акции: 

 [H+] 
 (CH3)2C=CH2 + 2 CH2O → С4Н6О2(СН3)2  
Реакционная жидкость, содержащая продукты основной и побочных 

реакций, а также непрореагировавшие исходные компоненты, разделяет-
ся на водный и углеводородный слои, которые перерабатываются на двух 
независимых технологических линиях.  

Выходящий из реакторного узла органический продукт, содержащий 
ДМД, направляется на блок ректификационных колонн, где происходит 
извлечение отработанной изобутан-изобутиленовой фракции и триметил-
карбинола (ТМК) с небольшой примесью метилаль-метанольной фракции 
(ММФ). В последней колонне происходит отделение ДМД от смеси ВПП, 
которая выводится из куба колонны и возвращается в производство. 

Первой операцией по переработке водного слоя является нейтрализа-
ция кислот путем подачи NaOH. После извлечения части растворимых 
органических продуктов с помощью свежей С4-фракции, которая затем 
направляется на синтез в реактор, и отбора неизвлеченных летучих орга-
нических веществ, которые присоединяются к углеводородному слою, 
нейтрализованный водный слой содержит высококипящие побочные 
продукты (ВПП), растворенные соли, в основном оксалаты и фосфаты 
натрия, а также непрореагировавший формальдегид. [2,с.48] 

Основным недостатком диоксанового метода является большое коли-
чество и разнообразие побочных продуктов. Кроме того, в канализацию 
попадают ливневые воды с территории производственных площадок, 
загрязненные реагентами и механическими примесями. 

В работе в качестве основного этапа очистки сточных вод производ-
ства ДМД предлагается биологическая очистка, так как данный метод 
широко используется для обезвреживания промышленных сточных вод 
предприятий органического синтеза.  

Биохимический метод очистки сточных вод основан на способности 
микроорганизмов использовать в процессе своей жизнедеятельности раз-
личные растворенные органические соединения и не окисленные мине-
ральные соединения, содержащиеся в сточных водах (например, серово-
дород, аммиак, нитриты). Органические вещества для микроорганизмов 
являются источником углерода. Разложение веществ происходит под 
действием ферментов. Микроорганизмы, окисляющие углеводороды, 
широко распространены в воде и на дне морей. Скопление углеводородов 
при наличии других благоприятных условий вызывает усиленное раз-
множение микроорганизмов. 

Биохимический метод очистки в данном случае является универсаль-
ным, так как позволяет одновременно очищать сточные воды от фор-
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мальдегида и остальных углеводородов. Однако концентрация формаль-
дегида не должна быть высокой, иначе это может привести к гибели мик-
роорганизмов. Поэтому одной из стадий очистки воды является колонна 
концентрирования формальдегида, с помощью которой большая часть 
формальдегида возвращается в производство.  

Очистка сточных вод биологическим методом наиболее приемлемый 
вариант, так как применение других методов очистки, в том числе хими-
ческих, несет за собой побочные эффекты, такие как, например, образо-
вание химзагрязненных сточных вод. Именно поэтому биологическая 
очистка получила широкое распространение для очистки сточных вод 
химических производств. 
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При производстве поликапроамида образуется значительное количе-

ство олигомерных отходов. Так, на предприятии ОАО «Сибур-
Волжский» (г. Волжский) их количество достигает 20 тонн ежемесячно 
[1]. Помимо этого, капролактамная пыль относится к веществам третьего 
класса опасности, является умеренно опасным соединением и имеет ПДК 
содержания ее в воздухе равную 10 мг/м3. В связи с чем остро стоит про-
блема утилизации этих отходов . 

Кроме того, олигомеры аминокапроновой кислоты, так же как и поли-
амиды, обладают рядом ценных свойств, таких как высокие адгезионные 
свойства, гидрофобность, маслобензостойкость, износостойкость поли-
мерных изделий и покрытий [2]. Олигокапроамиды обладают способно-
стью образовывать комплексные соединения с различными веществами и 
вступать в реакцию сополимеризации с другими лактамами, что позволя-
ет создавать новые соединения, обладающие различными полезными 
свойствами. Так, например, введение полифторалкильных групп увели-
чивает гидрофобность олигомерных покрытий [3]. 
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Модификация олигомеров с целью придания им новых полезных 
свойств возможна благодаря наличию в их структуре реакционноспособ-
ных концевых групп. Возможность модификации олигокапроамида по-
лифторированными спиртами обусловлена тем, что спирты имеют в сво-
ей структуре протонодонорные HCF2 – и НО-группы, вступающие в ас-
социацию с протоноакцепторными амидными группами в олигомере [4]. 

Целью данной работы является извлечение олигокапроамида из отхо-
дов производства поликапроамида и модификация полученного олигока-
проамида полифторированными спиртами. 

На основании ранее проведенных исследований (растворимость, ИК-
спектры, элементный анализ), можно сделать вывод, что реакция между 
олигокапроамидом и полифторированным спиртом протекает по сле-
дующей схеме: 

H(CF2CF2)nCH2OH + H-[HN-(CH2)5C(O)]mOH → 
→ H(CF2CF2)nCH2-[HN-(CH2)5-C(O)]mOH + H2O [2]. 

Экспериментальная часть. 
1. Извлечение олигокапроамида из отхода производства поликапроа-

мида. 
Первоначально из отхода удалили мономерный капролактам путем 

кипячения отхода в двойном избытке хлороформа. Процесс проводили в 
течение 30 мин в колбе, снабженной обратным холодильником, на водя-
ной бане. Капролактам растворился в кипящем хлороформе и после 
фильтрования остался в фильтрате. В осадке – освобожденный от моно-
мерного капролактама отход производства поликапроамида. 

После этого отход прокипятили в изопропиловом спирте в течение 30 
мин в колбе, снабженной обратным холодильником, на водяной бане. 
После охлаждения из спирта выпала первая фракция олигомера, пред-
ставляющая собой белый хлопьевидный осадок, имеющий температуру 
плавления порядка 195ºС. После отстаивания из спирта выпала вторая 
фракция, температура плавления которой составляет 207-210ºС. 

Последней стадией извлечения олигокапроамида из отхода было его 
кипячение в двойном избытке дистиллированной воды в течение 30 мин. 
После фильтрования в осадке осталась фракция нерастворимого в воде 
олигомера с температурой плавления 230-235ºС. После охлаждения из 
фильтрата выпал олигокапроамид, имеющий температуру плавления 220-
225ºС [2], [3]. 

2. Модификация олигокапроамида полифторированным спиртом. 
Реакцию взаимодействия между олигокапроамидом, выпавшим из воды 

при охлаждении, и полифторированным спиртом, имеющим формулу 
H(CF2-CF2)2CH2OH (ПФС2) проводили при температуре порядка 150ºС в 
пятикратном избытке спирта, отгоняя воду, выделяющуюся в ходе реакции. 

В табл. 1 приведена зависимость объема выделившейся воды от вре-
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мени протекания реакции. 
 
Таблица 1 – Кинетические данные протекания реакции взаимодейст-

вия олигокапроамида и ПФС2. 
Время реакции, мин Объем выделяющейся воды, мл 

0 0 

10 0,12 

20 0,15 

30 0,18 

40 0,3 

50 0,4 

60 0,5 

 
После окончания реакции образовавшийся осадок, представляющий 

собой модифицированный фторалкильными группами олигомер, от-
фильтровали. В фильтрате остался непрореагировавший спирт с раство-
ренным в нем олигомером. Последний осадили диэтиловым эфиром и 
отфильтровали. Из смеси полифторированного спирта и диэтилового 
эфира, оставшейся в фильтрате, отогнали с помощью перегонки диэтило-
вый эфир. Затем с помощью вакуумной перегонки отогнали полифтори-
рованный спирт, а оставшийся после перегонки олигомер прокипятили в 
дистиллированной воде и отфильтровали.  
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С целью повышения урожайности, иммунитета культурных растений 
применяются различные воздействия. Урожайность растений можно по-
высить добавлением в почву минеральных и органических веществ. С 
развитием техники и технологий стали исследоваться химические и фи-
зические стимуляторы роста растений. Наибольший интерес с точки зре-
ния получения «экологически чистой» продукции имеют физические 
воздействия на семена, клубни, луковицы, проростки или взрослые рас-
тения на разных фазах онтогенеза. 

В качестве таких факторов исследовались: ультразвук, лазерный свет, 
электрические и магнитные поля, электромагнитные поля различного 
диапазона, электромагнитные излучения (гамма-излучение, рентгенов-
ское, видимое оптическое, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, 
радиочастотное, гравитационное воздействие, низкие температуры, иони-
зированная и магнитоактивированная вода. 

Многие из перечисленных выше методов опасны для здоровья человека и 
поэтому использование их на практике ограничено. Применение этих мето-
дов малопригодно для агропромышленных предприятий, где технологиче-
ская культура и безопасность производства оставляет желать лучшего. 

Разработаны методы обработки семян культурных растений импульс-
ным давлением (ИД). Особенности ИД заключаются в том, что оно пред-
ставляет собой объемное сжатие в течение 15-25 мксек, поэтому не при-
водит к грубым механическим нарушениям. Экспериментально доказано, 
что при действии на растения ИД 5-20 МПа в течение чрезвычайно мало-
го времени (12-25 мскек) не возникает острой летальности, но развива-
ются реакции, приводящие к полимодальному изменению динамики ши-
рокого спектра физиологических процессов и увеличению продуктивно-
сти растений от 15-25% до 2-3 раз.  

Устройство (рис. 1) предназначено для воздействия на семена взрыв-
ной волной и может найти применение в сельском хозяйстве для повы-
шения продуктивности растений, ускорения прорастания семян и сокра-
щения вегетационного периода. 

Техническим результатом разработанного устройства является упроще-
ние и удешевление подготовки смеси водорода и кислорода и заполнения ею 
герметизированного объема за счет образования этой газообразной смеси 
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непосредственно в контейнере. Технический результат достигается тем, что 
устройство включает герметизированный объём с обрабатываемыми семе-
нами, над которыми находится газообразная смесь водорода и кислорода и 
запальная свеча для поджога этой смеси, над семенами установлен кольце-
вой электрод, присоединенный к положительному полису источника посто-
янного тока и погруженный в воду, а герметизированный объем заземлён.  

Установка кольцевого электрода осесимметрчно с герметизирован-
ным объемом над семенами, с погружением в воду, и присоединение его 
к положительному полюсу источника постоянного тока, а также заземле-
ние корпуса позволяет при подаче положительного потенциала на коль-
цевой электрод проводить электролиз воды с получением газов электро-
лиза водорода и кислорода по известной формуле: 

2 Н2О = 2 Н2 + О2   (1) 
Электролиз воды идет в кольцевом зазоре между кольцевым электродом 

и заземленным корпусом герметизированного объема, поэтому для равно-
мерного электролиза воды и уменьшения расхода энергии на электролиз 
толщина этого кольцевого зазора должна быть одинаковой. Заземление кор-
пуса позволяет при подаче положительного потенциала от источника посто-
янного тока на кольцевой электрод создавать разность потенциалов в воде, 
находящейся в кольцевом зазоре меж-
ду кольцевым электродом и корпусом, 
что вызывает электролиз воды. Вода 
должна полностью закрывать боковую 
поверхность кольцевого электрода, 
чтобы на всей этой поверхности шел 
электролиз воды, поэтому кольцевой 
электрод должен быть полностью по-
гружен в воду. 

На рисунке 1 изображено устрой-
ство для предпосевной обработки 
семян в разрезе. Оно включает в себя 
герметизированный объем 1 с обра-
батываемыми семенами 2. Осесим-
метрично с герметизированным объ-
емом 1 установлен кольцевой элек-
трод 3, присоединенный к положи-
тельному источнику постоянного 
тока 4, а корпус герметизированного 
объема 1 присоединен к заземлению 
5. В герметизированном объеме 1 
находится вода 6, кольцевой электрод 3 полностью погружен в нее. Над 
поверхностью воды 6 установлена запальная свеча 7. В верхней части 

 
Рис. 1. Устройство для обработки семян 
ИД, возникающем при взрыве смеси 
водорода и кислорода: 1 – герметизиро-
ванный объем, 2 – обрабатываемые семе-
на, 3 – поролоновая прокладка; 4-
кольцевой электрод, 5 – источник посто-
янного тока, 6 – заземление, 7 – вода, 8 – 
запальная свеча, 9 – крышка, 10 – про-
кладка, 11 – болтовые соединения. 
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герметизированного объема 1 установлена крышка 8 с прокладкой 9 и 
болтовыми соединениями 10. Устройство для предпосевной обработки 
семян работает следующим образом. Подают положительный потенциал 
на кольцевой электрод 3 от источника постоянного тока 4. При электро-
лизе воды в кольцевом зазоре между корпусом герметизированного объ-
ема 1 и боковой поверхностью кольцевого электрода 3 идет образование 
газообразной смеси водорода и кислорода по формуле (1) над уровнем 
воды 6. Затем герметично с помощью прокладки 9 и болтовых соедине-
ний 10 закрывают герметизированный объем 1 крышкой 8 и запальной 
свечей 7 газообразную смесь водорода и кислорода поджигают. После 
обработки семян 2 взрывной волной крышку 8 снимают и семена 2 заби-
рают из герметизированного объема 1. 

Предлагаемое устройство позволяет упростить и удешевить подготов-
ку газообразной смеси водорода и кислорода и заполнение ею герметизи-
рованного объема, так как эта газовая смесь образуется непосредственно 
в этом объеме в пропорции 2:1, обладающей наибольшим эффектом при 
взрыве. Работа устройства не зависит от источников водорода и кислоро-
да, которые надо подводить в специальных емкостях отдельно друг от 
друга, а потом смешивать в необходимой пропорции для взрыва. Слой 
воды над обрабатываемыми взрывной волной семенами предотвращает 
их термическую деструкцию и разрушение. 

Установлено, что ИД в интервале 3-35 МПа не оказывает повреж-
дающего действия, стимулирует физиологические процессы и продук-
тивность растений. Зависимость продуктивности разных видов растений 
от величины ИД имеет два максимума, соответствующих давлениям 3-20 
и 23-35 МПа. Продуктивность растений в области первого максимума 
возрастает на 15-25%, второго максимума – в 2-3 раза табл 1,2,3.  

Таблица 1 – Влияние ИД на длину конусов нарастания растений яч-
меня, мкм; М ± m, n = 6, * - P05; ** - P01; *** - P001 

Вариант опыта 4 сут 10 сут 14 сут 
Контроль 190,00 ± 18,51 374,31 ± 37,00 1380,00 ± 82,90 
11 МПа 223,32 ± 16,23 573,30 ± 50,11** 1258,30 ± 80,51 
17 МПа 190,00 ± 12,15 661,72 ± 31,10*** 1140,11 ± 87,60 
23 МПа 168,31 ± 16,11 628,31 ± 38,52*** 1174,22 ± 105,28 
29 МПа 181,72 ± 13,33 676,73 ± 61,10** 1335,51 ± 131,74 

Таблица 2 – Время наступления фенофаз у растений ячменя 
Вариант 

опыта Всходы Начало 
кущения 

Полное 
кущение 

Выход в 
трубку Колошение Созревание 

зерна 
К 
11 
17 
23 
29 

30.05 

5.06 
5.06 
5.06 
6.06 
6.06 

10.06 
10.06 
10.06 
10.06 
12.06 

27.06 
25.06 
25.06 
26.06 
27.06 

3.07 
2.07 
2.07 
2.07 
3.07 

17.07 
16.07 
16.07 
16.07 
17.07 
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Таблица 3 – Структура урожая растений ячменя при ИД, М ± m; n 
=100; * - P05; ** - P01; *** - P001 

Масса зерна в колосе 
 (расчетная) Вариант 

опыта 
Число зерновок 

в колосе, шт. 
Масса 1000 зерновок, 

г # 
г % от контроля 

Контроль 17,85 ± 0,44 43,87 ± 0,18 0,78 100 
11 МПа 17,69 ± 0,30 45,77 ± 0,32*** 0,81 104 
17 МПа 17,62 ± 0,37 50,51 ± 0,05*** 0,89 114 
23 МПа 18,01 ± 0,33 47,75 ± 0,01*** 0,86 110 
29 МПа 17,00 ± 0,33 42,65 ± 0,01*** 0,72 92 
# Примечание: n = 4 
Создана технологическая схема, в которой применяется разработан-

ное устройство. Проведены производственные испытания, получены 
Протоколы испытаний. Была подана заявка на полезную модель № 
2009144254 Получен патент на полезную модель (П. м. 91504 РФ, МПК А 
01 С 1/00, А 01 G 7/04.).  
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По мнению экологов к тяжелым металлам относят более 40 химиче-
ских элементов, масса атомов которых превышает 50 атомных единиц 
[3]. По мнению химиков в зависимости от плотности металлы подразде-
ляют на легкие (плотностью <5 г/см3) и тяжелые (>5 г/см3) [6]. Плотность 
и атомная масса изучаемых нами элементов (свинец, ртуть, кадмий, цинк, 
кобальт) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели плотности и атомной массы тяжелых металлов 
Элемент Плотность, г/см3 Атомная масса 
Свинец 11,34 207,2 
Ртуть 13,6 200,6 

Кадмий 8,65 112,4 
Цинк 7,1 65,4 

Кобальт 8,9 58,93 
Таким образом, и с экологической и химической точки зрения их 

можно отнести к тяжелым металлам. 
Нами были отобраны образцы чернозема южного, окрестности хутора 

Бочаровский Новоаннинского района, светло-каштановой и солонца, 
УНПЦ «Горная поляна» Городищенского района, а также в черте Волго-
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града: лугово-каштановой почвы, памятник природы Григорова балка и 
солончака, окрестности Соленого пруда.  

Для оценки антропогенной нагрузки нами были определены валовые 
формы тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Co, Hg) в гумусовых горизонтах 
(А1, В1) исследуемых почв. В ФГУ «ЦАС «Волгоградский» атомно-
адсорбционным методом на приборе «СПЕКТР-5-3» определяли Pb, Cd, 
Zn, Co. Анализ почв на содержание Hg проводили атомно-
адсорбционным методом на приборе «Юлия-МК». Полученные результа-
ты сведены в таблицу 2. 

Ртуть. Кларк ртути в почве не установлен, но по оценкам А. П. Виногра-
дова, ориентировочно ее значение составляет 0,10 мг/кг, по В. В. Доброволь-
скому – 0,12 [1]. Пределы колебаний в незагрязненных почвах ртути – 0,01-
0,7 мг/кг [5]. В исследуемых почвах доля ртути невысока и составляет 0,005-
0,045 мг/кг, наибольшая ее аккумуляция отмечена в солонце Горной поляны, 
наименьшая в лугово-каштановой почве Григоровой балки.  

Таблица 2 – Валовое содержание тяжелых металлов в почвах, мг/кг 
Горизонт, глубина, см Pb Cd Zn Co Hg 

Чернозем южный 
А, 0-30 12,4 0,28 49,5 3,50 0,018 

Светло-каштановая почва 
А, 0,5-20 10,2 0,21 49,4 5,54 0,013 
В1, 20-31 9,45 0,22 48,2 6,18 0,012 

Лугово-каштановая почва 
А, 0,2-15 2,93 0,06 12,8 1,73 0,006 
В, 15-36 2,50 0,06 10,1 1,53 0,005 

Солонец 
А, 0-30 10,3 0,08 89,8 3,73 0,045 

Солончак 
А, 0-30 9,66 0,13 37,0 3,60 0,010 

Кадмий. В странах Европы допустимое содержание кадмия в почве 
составляет 1-3 мг/кг [7]. В черноземах России в поверхностном слое поч-
вы его доля составляет 0,32 (Мажайский), в Болгарии – 0,61 мг/кг [8]. В 
исследуемом почвенном покрове его концентрация изменяется незначи-
тельно, в диапазоне 0,06-0,28 мг/кг, в черноземе южном Новоаннинского 
района достигает максимальной величины. Наименьшая его концентра-
ция отмечена в лугово-каштановой почве.  

Свинец. В 1962 г. А. П. Виноградов предложил кларк свинца, равный 
10 мг/кг [1], а в 1990 г. Сает и Овчинникова – 40 мг/кг [2]. Предельные 
концентрация для свинца изменяются от 30 (Хрусталева, 1985), до 35 для 
почв России [4] и до 100 мг/кг для почв Западной Европы (Мажайский). 
В почвах исследованных объектов доля свинца находится в диапазоне – 
от 2,50 до 12,4 мг/кг. Максимальное содержание свинца отмечено в чер-
ноземе южном Новоаннинского района, минимальное – в лугово-
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каштановой почве Григоровой балки.  
Цинк. Кларк цинка по А. П. Виноградову составляет 10 мг/кг [1], для 

почв России составляет 85 (Хрусталева, 1985), по Боуэну он равен 90 
мг/кг. Пределы колебаний в незагрязненных почвах цинка составляют 10-
300 мг/кг [5]. В почвах исследуемых объектах доля цинка колеблется в 
широком интервале от 10,1 до 89,8 мг/кг. Максимальная концентрация 
цинка выявлена в солонце, наименьшая – в почве Григоровой балки.  

Кобальт. Природное содержание кобальта в поверхностном почвен-
ном слое изменяется в широких пределах: от 1 до 40 мг/кг [8]. Фоновое 
содержание кобальта в почвах Волгоградской области составляет 0,40-4,0 
мг/кг (Дегтярева). Диапазон колебаний кобальта в исследуемых почвах 
составляет 1,53 – 6,18 мг/кг. Наибольшее его содержание отмечено в 
светло-каштановой почве Горной поляны, наименьшее – в лугово-
каштановой почве Григоровой балки.  

Путем сложения концентрации тяжелых металлов было получено их 
суммарное содержание (таблица 3).  

Таблица 3 – Суммарное содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг 
Объект, тип почвы Горизонт Суммарное содержание 

тяжелых металлов 
Новоаннинский р-н, чернозем южный А 65,69 
Григорова балка, лугово-каштановая А 17,52 
Григорова балка, лугово-каштановая В 14,19 
УНПЦ «Горная поляна», светло-каштановая А 65,36 
УНПЦ «Горная поляна», светло-каштановая В1 64,06 
УНПЦ «Горная поляна», солонец А 103,95 
Соленый пруд, солончак А 50,4 

Общая сумма тяжелых металлов изменяется в широких пределах от 
14,19 мг/кг в лугово-каштановой почве Григоровой балки до 103,95 мг/кг 
в солонце Горной поляны. Концентрация тяжелых металлов в почве по-
зволяет расположить объекты в следующем порядке: 

Солонец, УНПЦ «Горная поляна» ≥ чернозем южный, Новоаннинский 
район ≥ светло-каштановая почва, УНПЦ «Горная поляна» ≥ солончак, 
Соленый пруд ≥ лугово-каштановая почва, Григорова балка. Максималь-
ное накопление тяжелых металлов в солонце УНПЦ «Горная поляна» 
объясняется близостью автомагистрали, минимальное содержание в поч-
вах Григоровой балки – низким уровнем антропогенного воздействия на 
почвы памятника природы. 
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Цели работы: узнать о наиболее известных аномальных явлениях, 
происходящих на Земле и выяснить возможные причины происхождения 
аномальных явлений и их влиянии на Землю.  

Задачи работы: изучить признаки и причины возникновения аномаль-
ных явлений; 

Подобрать материал о существующих аномальных явлениях (зонах); 
Провести личный социологический опрос по данной теме. 
 В настоящее время тема аномальных явлений становится всё более 

актуальной. Появляется всё большое количество сведений о них, инфор-
мации из различных СМИ. Учёных всё больше начинает интересовать 
вопрос «В чём же загадка аномальных и столь необъяснимых явлений на 
Земле? Как распутать сложный узел вопросов?» Сейчас ведётся огромное 
количество исследований для выявления всех тайн. Хотя многим явлени-
ям, происходящим на Земле, до сих пор не могут найти объяснения. Но 
по этому поводу ведутся многочисленные работы, и я надеюсь, весь узел 
вопросов будет распутан. Поэтому я решил затронуть эту тему, хотя она 
является достаточно сложной и запутанной, но в то же время очень инте-
ресной и, конечно, актуальной в наше время, в XXI веке. 

Аномальные явления (АЯ) – разного рода феномены, которым наука в 
настоящее время не может дать объяснения и которые, при этом, совер-
шенно не вписываются в общую научную картину мира. При этом к АЯ 
относят только те феномены, существование которых не является досто-
верным. Аномальная зона – область, где долгое время с некоторой регу-
лярностью наблюдаются аномальные явления, не согласующиеся с офи-
циальной наукой или нехарактерные для данной местности.  

 Признаки аномальных явлений: 1) «притягивание» взгляда, непроиз-
вольно взор цепляется за определенную область; 2) неадекватное поведе-
ние животных; 3) отсутствие всяческой живности в определенных местах, 
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наличие странных предметов; 4) «странная» растительность, чем-то отли-
чающаяся от находящейся рядом с зоной; 5) различные явления, 
не поддающиеся логическому объяснению; 6) при проведении биоизмере-
ний рамка или маятник ведут себя странным образом; 7) при нахождении 
в зоне необычные ощущения в теле и психике. Примеры аномальных явле-
ний: Пояс дьявола – пять равноудаленных друг от друга крупных аномаль-
ных зон Земли, расположенных вдоль 30 градуса северной широты: 
Бермудский треугольник, Море дьявола, Гибралтарский клин, Афганская 
аномальная зона, Гавайская аномалия. Гипотезу о существовании связи 
между этими зонами выдвинул американский гидробиолог Сандерсон в 
1968 году. Пермская аномальная зона: 1) Пермская аномальная зона (из-
вестна также под названиями М-ский треугольник, Пермский треугольник, 
М-зона) — территория, расположенная по левому берегу реки Сылва меж-
ду деревнями Молёбка и Каменка на границе Свердловской области и 
Пермского края. Уфологи утверждают, что в ней наблюдается большое 
количество аномальных явлений. Площадь зоны оценивается в районе 70 
квадратных километров. 2) Бермудский треугольник — район в Атланти-
ческом океане, в котором, якобы, происходят таинственные исчезновения 
морских и воздушных судов. Район ограничен линиями от Флориды к 
Бермудским островам, далее к Пуэрто-Рико и назад к Флориде через Бага-
мы. Скептики утверждают, однако, что исчезновения судов в Бермудском 
треугольнике происходят не чаще, чем в других районах мирового океана и 
объясняются естественными причинами. Такого же мнения придерживает-
ся Береговая охрана США. Сторонники теории упоминают об исчезнове-
нии примерно 100 крупных морских и воздушных судов за последние сто 
лет. Кроме исчезновений, сообщается об исправных судах, брошенных 
экипажем, и о других необычных явлениях, таких как мгновенные пере-
мещения, в пространстве, аномалии со временем и т. п. Высказываются 
предположения, что причиной гибели некоторых судов, в том числе и в 
Бермудском треугольнике, могут быть т. н. блуждающие волны, которые 
могут достигать в высоту 30 м. Предполагается, что при определённых 
условиях в море может генерироваться инфразвук, который оказывает воз-
действие на членов экипажа, вызывая панику, в результате которого члены 
экипажа покидают судно.  

Аномальные водоёмы. Среди аномальных зон различают аномальные 
водоёмы — водоёмы, в которых (якобы) зафиксированы аномальные яв-
ления: появление из-под воды человекоподобных или других странных 
существ, спуски под воду и всплытие дисков и шаров, свечение. Ано-
мальные явления в водоемах: На Байкале есть озеро, которое называется 
сердце Байкала. Название этого озера появилось из - за странной формы 
этого озера, формы сердца. Ученые не смогли объяснить, по какой при-
чине некогда круглое озеро стало сердцевидным. Рейтинг известности 
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аномальных зон на территории бывшего СССР (согласно данным россий-
ской печати в 1997 г.): 1. Эпицентр Тунгусского взрыва; 2. М-ский тре-
угольник в Пермской зоне; 3. Медведицкая гряда в Волгоградской облас-
ти; 4. Жигули - изгиб реки Волга вблизи Самары; 5. Долина смерти на 
левом притоке Вилюя; 6. Остров Барсакельмес ("Пойдешь - не вернешь-
ся") в Аральском море; 7. Чертова поляна вблизи деревни Кова; 8. 47-й 
километр Ярославского шоссе под Москвой; 9. Горное плато под Наль-
чиком; 10. Крымские горы; 11. Тамань, горы вблизи Сочи; 12. Объект 
"М"; 13. Саянская энергоактивная зона; 14. Долина смерти на Камчатке; 
15. Нововоронежская аномальная зона; 16. Зона Капустин Яр - Житкур; 
17. Балхаш; 18. Алтайская энергоактивная зона;19. Калужские аномаль-
ные зоны; 20. Северодвинский «треугольник».  

Тайна Волгоградской области. Медведицкая гряда. Бешенство шаро-
вых и гигантских обычных молний, полеты НЛО, покореженные, пере-
ломленные, как спички, деревья более тридцати сантиметров в диаметре 
с ожогами на стволах, растительность и почва, явно подвергшаяся како-
му-то вредоносному излучению, неисследованная, только намеченная 
сеть подземных туннелей - такова Медведицкая гряда, цепь холмов высо-
той около 250 метров, - что расположилась в Жирновском районе Волго-
градской области. Полетами неопознанных объектов различной формы 
здесь никого не удивишь, также как и многочисленными следами посад-
ки НЛО. Местные жители частенько видят странные светящиеся шары и 
объекты других форм. Под Грядой, на глубине 8-30 метров, расположены 
неизвестно кем и когда построенные гигантские туннели диаметром 7-20, 
протянувшиеся, возможно, на многие километры. О туннелях существует 
богатый местный фольклор, где они объявляются и базами НЛО, закон-
сервированным хранилищем допотопной расы - человек-змей и т.д.  

Они встречаются на хлебных полях, на траве и на снегу. Пожалуй, нет 
такой области Земли, где бы они не появлялись. Их размеры - от 1 - 2 до 
нескольких десятков метров. Трава в них прижата к земле и продолжает 
расти в этом положении. Стебли закручиваются по часовой стрелке. Как 
правило, стебли остаются, несмотря на изгиб, совершенно целыми, хотя в 
некоторых случаях на них бывают надлом (причем на всех сразу). Это 
загадочные круги на полях. Считается, что это происходит достаточно 
быстро - не больше, чем за 10 - 15 секунд. Только звукозаписывающая 
аппаратура иногда фиксирует какие-то едва слышные звуки. Явление 
считается одним из самых загадочных.  

Социологический опрос по теме: «Аномальные явления Земли». В ре-
зультате проводимого социологического опроса мною было опрошено 
100 учащихся МОУ СОШ №1 8– 11 классов. Учащимся было задано 3 
вопроса по данной теме. Результаты опроса таковы: 

1) Верите ли Вы в существование аномальных явлений, происходя-
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щих на Земле? По результатам 1 вопроса около 60% опрошенных отве-
тило «ДА», 30% опрошенных ответило «НЕТ», а остальные 10% затруд-
нились ответить.  

2) Известны ли Вам какие-нибудь аномальные зоны Земли? 40% оп-
рошенных ответило «ДА», 35% - «НЕТ», а остальные 25% опрошенных 
затруднились ответить. Из числа ответивших «ДА» на данный вопрос я 
попросил назвать отвечавших аномальную зону, которая им известна. 
Результаты таковы: 45% опрошенных ответили – Бермуды, 15% - Чер-
нобыльская аномалия, 10% - Курская аномалия, а остальные – 30 % вы-
брали для ответа другие аномальные зоны. 

3) Существует ли в Волгоградской области аномальная зона? 30% оп-
рошенных ответили «ДА», 10% - «НЕТ», а остальные 60% - затрудни-
лись ответить. Но для того, чтобы убедиться в знании учащихся данной 
аномальной зоны, я попросил ответивших «Да», назвать данную зону. 
Результаты таковы: 20% из числа ответивших «ДА», сумели правильно 
назвать зону, остальные 80% - не сумели назвать зону. 

Результаты и выводы: 1) Было найдено и исследовано достаточное 
количество материала об аномальных явлениях и зонах Земли;  

 2) Были изучены причины и признаки аномальных явлений, рассмот-
рены основные примеры аномальных явлений и зон;  

 3) Был проведён социологический опрос по данной теме.   
 Существует несколько мнений о происхождении аномальных зон. На-

пример, зоны находятся около поворотов реки или подземных вод 
и нахождение в данном месте мощных геопатогенных полос. Но кто знает, 
сколько веков назад человек впервые столкнулся с аномальными явления-
ми, может быть, это было неотъемлемой частью жизни человека прошлого, 
для него это было в порядке вещей, и общение с высшим разумом было 
обычным делом. Может, в процессе развития цивилизации и технологии, 
человек утратил некую способность общаться с внешним миром, приро-
дой, с космосом, сводя исследования к неким механическим действиям. 
Быть может и явления НЛО это всего лишь напоминание людям о том, что 
существует нечто, выходящее за рамки привычного круга вещей. И изучать 
эти явления надо самыми простыми и известными человечеству из спокон 
веков. Несмотря на все существующие причины аномальных явлений, 
нужно стараться верить только достоверным источникам и фактам и не 
углубляться проблемами аномалии. Надо помнить одно выражение: «Не 
говори о чём-то, не увидевши своими глазами…». 
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Цель данной работы рассмотреть перспективы освоения космического 
пространства в ближайшем будущем и в ближайшей перспективе. 

Летом 1977 с мыса Канаверел стартовали два космических корабля 
Вояджер 1 и Вояджер 2. Американские автоматические станции, обле-
тевшая Юпитер, послала на Землю изумительные фотографии самой пла-
неты и ее двух спутников. В настоящее время Вояджеры достигли грани-
цы Солнечной системы. Человек же в своих исследованиях космического 
пространства смог достичь только Луны. 

Ближайшая к нам звезда Альфа Центавра удалена на 4,3 светового года. 
Самолет мог бы преодолеть такое расстояние за 4 млн. лет, а космиче-

скому кораблю с двигателем на химическом топливе потребовалось бы 
не менее 40 000 лет; при этом надо учесть, что необходимое для путеше-
ствия количество горючего намного превосходит возможности совре-
менной мировой экономики. 

Что же делать? Несмотря на почти безнадежный характер предпри-
ятия, уже рассмотрены различные, варианты межзвездных путешествий. 

Вот некоторые из них. 
В ближайшей перспективе в России готовится к 

полету многоразовый транспортный корабль «Кли-
пер». 

Себестоимость полета космонавтов и грузов на 
корабле «Клипер» уменьшится более чем в три раза 
по сравнению с показателями нынешних кораблей 

«Союз» и «Прогресс». Корабль расширит возможный круг потребителей 
за счет более комфортных условий полета и посадки.  

В «Союзе» можно отправить в космос только одного непрофессио-
нального космонавта, а в экипаже «Клипера» смогут выполнить полет 
одновременно четыре непрофессиональных космонавта. Предполагается, 
что непрофессиональные космонавты будут готовиться к полету на 
«Клипере» не более трех месяцев. 

Буксир «Паром» – это многофункциональный многоразовый межор-
битальный буксир, предназначенный для транспортировки на орбиталь-
ную станцию различных грузовых контейнеров и пилотируемого корабля 
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«Клипер». Буксир «Паром» будет создаваться на базе модернизирован-
ных систем корабля «Союз».  

Буксир имеет двигательную установку, оснащен баками с компонен-
тами топлива и солнечными батареями для электропитания бортовых 
систем. 

По завершении работы с контейнером, после размещения в нем уда-
ляемых грузов, «Паром» уходит от станции и сбрасывает контейнер, кото-
рый через некоторое время в результате торможения сходит с орбиты и 
сгорает в плотных слоях атмосферы. А буксир подхватывает новый кон-
тейнер и доставляет его к станции. Этот процесс повторяется многократно. 

Из проектов будущего мы решили рассмотреть проект Солнечного 
паруса. 

Парус – простейшее устройство, сотни лет исправно служившее людям. 
400 лет назад выдающийся немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571-

1630), наблюдая кометы, установил, что их хвосты постоянно направле-
ны в сторону, противоположную от Солнца. Кеплер был первым, кто 
предположил, что солнечный свет оказывает давление на хвосты комет. 

Солнечный парус как таковой был изобретен другим русским ученым 
— Фридрихом Артуровичем Цандером. Он впервые рассмотрел несколь-
ко конструкций этого устройства. Ученый разработал основы теории 
движения космических аппаратов под солнечным парусом. Одна из его 
идей перекликается с современными предложениями об использовании 
для разгона космического аппарата лазерного луча.  

В теории космический парусник может разго-
няться до 30% от скорости света и даже выше. 

Основное достоинство “парусного” способа пе-
ремещения в космическом пространстве — полное 
отсутствие топливных затрат 

По самым скромным расчетам, для путешествия 
на Марс понадобится 900 тонн топлива — и при этом масса полезной 
нагрузки будет в 10 раз меньше.  

Если в 2010 году запустить в космос такой зонд, то в 2018 он догонит 
“Вояджер-1”, которому для этого путешествия потребовался 41 год. 

Еще в 70-х годах прошлого века довольно серьезно обсуждалась воз-
можность устроить гонку к Луне на кораблях с солнечными парусами. 
Тогда из этих планов ничего не вышло, но идея не исчезла, а в настоящее 
время приобретает все большую популярность.  

Исследования в области солнечного паруса ведут российские, амери-
канские и японские инженеры. 

Две попытки испытать солнечный парус состоялись в июне 2005 и в 
июле 2001 года. 
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9 августа 2008 года японский институт космонавтики (ISAS) произвел 
запуск и развертывание двух полноценных солнечных парусов на низких 
орбитах (122 и 169 км.). 

Материал, из которого в настоящее время делают солнечные паруса 
являются полимерные пленки — милар и каптон (толщиной 5 микрон), 
алюминизированные (тончайший слой металла в 100 нанометров) с од-
ной стороны, что придает им отражающую способность до 90%. 

Работы продолжаются. 
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МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШУМА  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Сапсай Д.А. (МОУСОШ № 8, кл. 10А) 

Научный руководитель – Самылкина С.В. 
Муниципальное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №8 
Тел.:(84457) 9-21-63 

 
Об актуальности проблемы снижения уровня шума в городе Камышине 

свидетельствуют такие цифры, как нахождение 70% территории города  в 
зоне шумового дискомфорта при наблюдаемой величине превышений до-
пустимого уровня шума на отдельных территориях города и в квартирах 
жилых домов до 15-25 дБА. В структуре жалоб населения на негативные 
факторы окружающей среды 32% жалоб связано с повышенным шумом 
(по данным социологических опросов шум попадает в «тройку» наиболее 
актуальных экологических проблем). Основными целями исследования 
являются: предотвращение ухудшения условий проживания и отдыха на 
территории города Камышина по показателю уровня шума; сохранение и 
развитие акустически благополучных территорий города  обеспечение ус-
ловий для отдыха жителей города Камышина в ночное время; сохранение 
мест обитания животных, чувствительных к воздействию повышенных 
уровней шума и вибрации. Основными задачами, требующими решения 
для достижения поставленных целей, являются: 

– совершенствование нормативной и правовой базы в области регули-
рования акустической среды, предусматривающее установление админи-
стративной ответственности за превышение установленных нормативов 
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по уровню шума в помещениях жилых, общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки, а также наделение полномочиями по составле-
нию и рассмотрению дел за вышеуказанные правонарушения федераль-
ных органов власти, том числе экологической милиции, и органов власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный 
экологический контроль; совершенствование экономических механизмов 
регулирования акустической среды города; разработка методики расчета 
ущерба от негативного шумового и вибрационного воздействий.  Уровни 
шума в жилых квартирах зависят от: расположения здания по отношению 
к городским источникам шума; внутренней планировки помещений раз-
личного назначения; оснащения здания инженерно-технологическим и 
санитарно-техническим оборудованием. Внешние источники :различные 
средства транспорта (наземные, водные, воздушные);промышленные и 
энергетические предприятия и установки; различные источники шума 
внутри кварталов, связанные с жизнедеятельностью людей (например, 
спортивные и игровые площадки и). Внутренние источники:Инженерное, 
технологическое, бытовое и санитарно-техническоеоборудование, а так-
же источники шума, создаваемыенепосредственно жизнедеятельностью 
людей; лифты, насосы, мусоропроводы, вентиляция; пневматические и 
электрические инструменты. Рекомендации: 

Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь жест-
ких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и 
другими конструкциями здания, т.е. должен быть «плавающим». Дере-
вянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны 
быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами 
шириной 1 - 2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или 
изделием, например, мягкой древесно-волокнистой плитой, погонажны-
ми изделиями из пористого полиэтилена и т.п. Плинтусы или галтели 
следует крепить только к полу или только к стене. Звукопоглощающие 
конструкции (подвесные потолки, облицовка стен, кулисные и штучные 
поглотители) следует применять для снижения уровней шума на рабочих 
местах и в зонах постоянного пребывания людей в производственных и 
общественных зданиях. 
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1.Экология России. Учебник из Федерального комплекта для 9-11-х классов общеобра-

зовательной школы. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: АО МДС, 1996.- 272с. с ил. (Миркин 
Б.М., Наумова Л.Г.) 
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
ГОРОДА КАМЫШИНА 

 
Тайков Д.С., Захарова Е.С., Диянова Я.А.,  

Нестеренко А.А., Сорокина Я.В. (МОУСОШ № 18, кл. 10) 
Научный руководитель – Быкова И.Н. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №18  

 Тел.: (84457)2-61-28; E-mail.kamsoshl8@yandex.ru 
 
Камышин занимает седьмое место в России по количеству машин на 

душу населения. Всё чаще на узких, но оживлённых перекрёстках в часы 
пик возникают пробки протяжённостью в несколько сот метров, а то и км. 
А автомобили, в свою очередь, являются основными загрязнителями воз-
духа. Это приводит к постоянному ухудшению качества воздуха в городах. 

Цель. Установить уровень загрязнённости воздуха в городе Камышине 
автомобилями. Задачи. Изучить теоретические основы понятий «основные 
загрязнители воздуха», «влияние различных выбросов автомобилей на здо-
ровье человека», выявить вредное воздействие на воздух основных видов 
транспорта города Камышина : легковых автомобилей, грузовых, автобу-
сов; практическое определение уровня загрязнённости воздуха на отдель-
ных, наиболее оживлённых, участках города Камышина. 

Среди источников загрязнения отрицательно влияющих на здоровье 
человека, автомобиль играет одну из значительных ролей. Окись углеро-
да, которую выделяют автомобили, становиться очень опасной при высо-
кой концентрации. Наибольшую опасность представляют оксиды азота, 
примерно в 10 раз более опасные, чем угарный газ. Длительный контакт 
со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает об-
щее ослабление организма— иммунодефицит. Кроме того, газы сами по 
себе могут стать причиной различных заболеваний. Например, дыхатель-
ной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, брон-
хопневмонии, рака лёгких, они вызывают атеросклероз сосудов головно-
го мозга. Опосредованно через легочную патологию могут возникнуть и 
различные нарушения сердечно-сосудистой системы. Отвратительный 
воздух в городах является главной причиной очень низкой средней про-
должительности жизни россиян - 58 лет. Ежегодно от заболеваний, свя-
занных с выхлопными газами автомобилей, в Европе умирают 225000 
человек. В России умирают от выхлопных газов как минимум в два раза 
больше. В целом в атмосферном воздухе Волгоградской обл. отмечается 
повышенное содержание пыли, диоксида азота, фторида водорода, ам-
миака, формальдегида, фенола, хлорида водорода. Транспортные выбро-
сы в атмосферу находятся в связи с интенсивностью движения. 
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Изучив теорию, мы решили высчитать на практике, каково загрязне-
ние воздуха автотранспортом на одних из самых оживлённых улицах 
города: улица Ленина (магазин «Поволжье»), 4 мкр. (перекрёсток у рын-
ка), и улица Петровская (напротив «Мебельного» магазина). Методика 
определения загрязнённости воздуха автотранспорта. 

1) В одно и тоже время в трёх местах города мы считали количество 
автотранспорта проехавшее на участке за 20 минут. Каждый тип авто-
транспорта мы считали отдельно. 

2) Высчитали общий путь пройденный каждым типом автотранс-
порта за 1 час. 

3) Посчитали, какое количество топлива было сожжено автотранс-
портом. 

4) Посчитали, какое количество вредных веществ было выделено 
автотранспортом. 

_1л = Ni х 1, 
Ni - количество автомобилей каждого типа за 1 час. 
i - тип автотранспорта, 
1 - длина участка, км. 
1-ул. Ленина; 2- ул. 4 мкр.; 3- ул. Петровская. 

Количество  
за 20 минут 

Количество  
за 1 час 

Общий путь  
за 1 час. L. км Тип автотранспорта 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Легковой автомобиль 220 178 22 660 534 66 66 53,4 6,6 
Грузовой автомобиль 8 17 4 24 51 12 2,4 5,1 1,2 
Грузовой автомобиль 
дизельный - - - - - - - - - 

Автобус 128 11 2 384 33 6 38,4 3,3 0,6 
2) Количество топлива (Oi, л), сжигаемого двигателями авто-

транспорта. 
Qi = Li x Yi, 
Qi - количество топлива, сжигаемого двигателями автотранспорта 
Li - общий путь за 1 час, 
i - тип автотранспорта, 
Yi - удельный расход топлива для каждого вида автотранспорта 

(л/км). 
Удельный расход топлива для автотранспорта 

Расход топлива; Y, л/км Вид автотранспорта 
Бензин Дизельное топливо 

Легковой автомобиль 0,12 - 
Автобус 0,425 - 
Грузовой карбюраторный 0.31 - 
Грузовой дизельный [ 0,325 
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Топливо- бензин Тип автотранспорта 
ул. Ленина ул. 4 мкр. ул. Петровская 

Легковой автомобиль 7.02 6,4 0,792 
Грузовой автомобиль 0.7-44 1,6 0,372 
Грузовой автомобиль 

дизельный - - - 

Автобус 16,32 1,4 0,255 
Всего , Q 24,984 9,4 1.419 

3) Количество выделившихся вредных веществ в литрах при 
нормальных условиях. Коэффициент вредных выбросов на ул. Ле-
нина 

Вид вредного вещества  Тип топлива СО Углеводороды N02  
Бензин 0.6 0,1 0,04  

Всего (V), л (0,6 х 24,984) 14,99 (0.1 * 24,984) 
2,5 (0,04 х24,984) 0,99 

Коэффициент вредных выбросов на ул. 4 мкр. 
Всего (V), л (0,6x9,4)5,6 (0,1 *9,4) 0,94 (0,04 *9,4) 0,38 
Коэффициент вредных выбросов на ул. Петровская 
Всего (V), л (0,6 х 1,419) (0,8514 (0,1 xi,419) 0,1419 (0,04 х 1,419) 0,056/6 
4) Обработка результатов и выводы. Масса выделившихся ве-

ществ 
1-ул. Ленина; 2- ул. 4 мкр.; 3- ул. Петровская. 

Количество л (объем) Значение ПДК,  
мл/м3 

Объем воздуха для разбавления 
м3 Вид вредного 

вещества 
1 2 3  1 2 3 

СО 15 5,6 0,85 3,0 5000 1866 283 
Углеводороды 2,5 0,94 0,14 0,43 5814 2186 325 

NO; 0,99 0,38 0,05 0.085 11650 4470 588 
ул. Ленина Условный объем воздуха, над выделенным участком 

автомагистрали. 
Vусл.= 1х а х h 1- длина участка (100 м.) 

а- ширина проезжей части + ширина 2-х обочин (7м.+10м.) h- высота 
активной зоны биосферы (2 м.) Vусл .= 100м х 17 м х 2 м = 3400(м3) 
Объём воздуха для разбавления составляет от условного объёма воз-
духа: 

• по угарному газу СО = 5000 : 3400 х 100% = 147% от ПДК, 
• по углеводородам = 5814 : 3400 х 100 % = 171% от ПДК, 
• по диоксиду азота= 11650 : 3400 х 100 % =343 % от ПДК. 
ул. 4 мкр.Условный объем воздуха, над выделенным участком ав-

томагистрали. 
Vусл .= 100м х 13м х 2м = 2600(м3) 

Объём воздуха для разбавления составляет от условного объёма 
воздуха: 

• по угарному газу СО = 1866 : 2600 х 100% = 72% от ПДК, 
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• по углеводородам = 2186: 2600 х 100 % = 84% от ПДК, 
• по диоксиду азота= 4470:2600 х Ю0 % =172 % от ПДК. 
ул. Петровская Условный объем воздуха, над выделенным участ-

ком автомагистрали. 
Vусл .= 100м х 9м х 2 м = 1800(м3) 

Объём воздуха для разбавления составляет от условного объёма 
воздуха: 

• по угарному газу СО = 283 : 1800 х Ю0% = 15,7% от ПДК, 
• по углеводородам = 325 : 1800 х 100 % = 18% от ПДК, 
• по диоксиду азота= 588 : 1800 х Ю0 % =32,6% от ПДК.  
Выводы и рекомендации. 
Проведя практическое исследование и высчитав основные показатели 

загрязнённости на трёх участках города, мы составили сравнительные 
диаграммы (см.рис. 1 – 3).  

 
Рис. 1 – Количество автотранспорта за Т час 

 
Рис. 2 – Количество выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных условиях 

 
Рис. 3 – Отношение объёма воздуха для разбавления к условному объёму воздуха 
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Изучив результаты нашего исследования можно сделать следующие 
выводы: 

• Большее количество автотранспорта за 1 час проходит по улице 
Ленина; 

• Количество выделившихся вредных веществ также больше на 
улице Ленина, очень малое количество на улице Петровской; 

• Отношение объёма воздуха для разбавления к условному объёму 
воздуха на улице Ленина показывает, что его недостаточно для нормаль-
ного разбавления загрязняющих веществ; 

• Загрязнённость по углеводороду и угарному газу превышает нор-
му на улице Ленина в полтора раза; 

• Загрязнённость по диоксиду азота на улицах Ленина и 4 мкр. пре-
вышают ПДК в два и три раза. 

Рекомендации: 
• постоянный контроль за выбросами автотранспорта со стороны ав-

тоинспекции; 
• увеличение количества зелёных насаждений; 
• перевод автомобилей на более экологичное топливо, например - газ; 
• введение в городе пешеходных улиц (как Арбат в Москве) где 

движение будет запрещено, либо ограничено; 
• уменьшить количество автотранспорта на основных улицах за 

счёт второстепенных соседних улиц, для этого необходимо улучшить 
состояние дорожного покрытия этих улиц. 
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 ОТ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 
Татаренко Н.Н. (ВолгГТУ, ХТ-441) 

Научный руководитель – Нефедьева Е.Э. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел: (8442) 23-00-76. E-mail: rector@vstu.ru 
 
Одной из серьезных проблем защиты природной среды при нефтега-

зодобыче является ликвидация нефтяного загрязнения почвы. Нефть и 
нефтепродукты нарушают экологическое состояние почвенных покровов 
и в целом деформируют структуру биоценозов. Устранение разливов 
нефти позволяет значительно улучшить санитарное состояние не только 
на территориях, непосредственно прилегающих к технологическим объ-
ектам, но и окружающей среды - воздуха и воды. 

Достаточно традиционными (к сожалению) для современной цивили-
зации стали экологические катастрофы, связанные с наземными разлива-
ми нефтепродуктов (НП). Загрязнение такого рода негативно воздейст-
вуют на почвенный слой, поверхностные воды и геологическую среду, в 
том числе подземные воды. 

Восстановление нефтезагрязненных земель является в настоящее вре-
мя одним из сложных и в то же время малозученных объектов рекульти-
вации. Во всех мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий за-
грязнения, с восстановлением нарушенных земель, необходимо исходить 
из главного принципа: не нанести экосистеме больший вред, чем тот, ко-
торый уже нанесен при загрязнении. 

Попадая в окружающую среду, ископаемые углеводороды, в частно-
сти нефть и продукты ее переработки, не только губят флору и фауну, но 
и наносят прямой вред здоровью человека. Положение усугубляется тем, 
что решение этого вопроса (как, впрочем, и большинство других эколо-
гических проблем) долгие годы откладывалось на будущее. В связи с 
этим нам кажется актуальным поднятие вопроса о снижение риска ава-
рий на предприятиях, перерабатывающих нефть и занимающихся транс-
портировкой и распространением нефтепродуктов. 

Среди методов ликвидации нефтяных загрязнений почв выделяются 
следующие группы методов: 

1. Механические: обваловка загрязнения, откачка нефти в емкости на-
сосами и вакуумными сборщиками. Проблема очистки при просачивании 
нефти в грунт не решается, замена почвы. Вывоз почвы на свалку для 
естественного разложения. 

2. Физико-химические: 
- Сжигание (экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные ис-

точники). При сжигании из-за недостаточно высокой температуры в ат-
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мосферу попадают продукты возгонки и неполного окисления нефти. 
Землю после сжигания необходимо вывозить на свалку (так называемая 
"горелая земля"); 

- Предотвращение возгорания. Применяется при разливах в цехах, 
жилых кварталах, на автомагистралях, где возгорание опаснее загрязне-
ния почвы; в этом случае изолируют разлив сверху противопожарными 
пенами или засыпают сорбентами ; 

-Промывка почвы. Проводится в промывных барабанах с применени-
ем ПАВ, промывные воды отстаиваются в гидроизолированных прудах 
или емкостях, где впоследствии производится их разделение и очистка; 

- Дренирование почвы. Разновидность промывки почвы на месте с 
помощью дренажных систем; может сочетаться с биологическими мето-
дами, использующими нефтеразлагающие бактерии; 

-Экстракция растворителями. Обычно осуществляется в промывных 
барабанах летучими растворителями с последующей отгонкой их остат-
ков паром; 

- Сорбция. Сорбентами засыпают разливы нефтепродуктов на сравни-
тельно твердой поверхности (асфальте, бетоне, утрамбованном грунте) 
для поглощения нефтепродукта и снижения опасности пожара; 

-Термическая десорбция (крекинг). Применяется при наличии соот-
ветствующего оборудования, но позволяет получать полезные продукты 
вплоть до мазутных фракций; 

- Химическое капсулирование. Новый метод, заключающийся в пере-
воде углеводородов в неподвижную нетоксическую форму. 

3. Биологические: 
-Фитомелиорация. Устранение остатков нефти путем высева нефте-

стойких трав (клевер ползучий, щавель, осока), активизирующих почвен-
ную микрофлору; является окончательной стадией рекультивации за-
грязненных почв; 

- Биоремидиация. Применение нефтеразлагающих бактерий; необхо-
дима запашка культуры в почву, периодические подкормки растворами 
удобрений; ограничения по глубине обработке, температуре почвы; про-
цесс занимает 2-3 сезона. 

В настоящее время рекультивация нефтезагрязненных земель прово-
дится, как правило, без достаточного научного обоснования. При сжига-
нии нефти, засыпке загрязненных участков грунтом, вывозе загрязненной 
почвы в отвалы, т. е. при ликвидации разливов нефти на почвы последст-
вием часто может быть необратимое уничтожение плодородного слоя 
почвы. Такие способы рекультивации совершенно неприемлемы. Меха-
нические и физические методы не могут обеспечить полного удаления 
нефти и нефтепродуктов с почвы, а процесс естественного разложения их 
в почвах чрезвычайно длителен, поэтому в настоящее время наиболее 
приемлемыми являются биологические методы. 
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На сегодняшний день известно более тысячи микроорганизмов, способ-
ных перерабатывать углеводороды различных классов. Наиболее продук-
тивные из них, которые я хочу выделить - культуры дрожжей рода Candida, 
для которых источником углеводородов служат парафины нефти. Они дают 
большой выход биомассы с высоким содержанием белка и витаминов. 

Дрожжи рода Candida отличаются скороспелостью при выращивании 
на лактозе, большим выходом, их можно культивировать непрерывно. 
Они легко отделяются от жидкой фазы (крупные по величине клетки). 
Продуктивность штаммов рода Candida при применении промышленной 
технологии составляет 5,5 кг сухого вещества дрожжей на 1 т/ч, при про-
должительности ферментации - 4-5 ч, концентраций лактозы в сыворотке 
- 40-50 кг/т и скорости поступления кислорода-6,4 кг/(т-ч). 

Безусловное преимущество применения биологических методов очи-
стки - отсутствие вторичного загрязнения, мягкое воздействие на при-
родные объекты, достаточно низкие затраты на проведение очистки, при 
этом исходная концентрация нефтезагрязнений в почве может достигать 
10%, (100000 мг/кг почвы).  
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Жизнь современного человека невозможно представить без телевиде-
ния, радио, компьютера, сотового телефона и других «благ цивилиза-
ции». Все это приборы в той или иной степени являются источниками 
электромагнитного излучения. Поэтому говорят, что в современном об-
ществе возник и сформировался новый фактор загрязнения окружающей 
среды – электромагнитный. 

Согласно принятой классификации, все присутствующие в окружаю-
щей среде источники ЭВМ подразделяются на природные (естественные0 
и технические (искусственные). 

 Вопрос о том, является ли для человека полезным или опасным «бла-
га цивилизации» сводится к двум противоположным позициям: 

- Одна группа людей заинтересованная в продаже и использовании 
источников электромагнитного излучения, высокополимерных кра-
сителей, современного строительного материала, настаивает на 
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том, что риска от радио – частотного облучения не существует. 
- Представители медика – биологических и экологических ве-

домств заинтересованы в снижении предельно допустимого уровня 
для всего спектра ЭМИ, что позволит свести к минимуму риск для 
здоровья человека и окружающей среды. 

Цель: изучение влияния современной окружающей  
 среды на остроту зрения учащихся нашей школы. 
Задачи: - познакомиться с методами исследования 
 остроты зрения; 
 - выяснить освещенность кабинетов школы; 
 - исследовать заболеваемость органов зрения  
 учащихся в следующих классах: 4 «а»,9 «б», 11 «а» на протяжении 

всех лет обучения 6 школе 
Методы исследования: 
- работа с научно – популярной литературой 
- исследование листка здоровья учащихся школы; 
- анкетирование; 
- анализ полученных данных. 
Для школьных помещений вычислили световой коэффициент по фор-

муле: 
СК = S1 : S2, где S1( площадь остекления)= S(площади всех окон по-

мещения)- 15-20% оконных переплетов, S2 – площадь пола; 
В классе должно быть не менее 8 ламп накаливания по 300 Вт каждая, 

либо - 12 люминесцентных ламп по 40 Вт. 
В кабинетах вместо 12 ламп по 40 Вт всего 9 по 40Вт. 
При проверке освещенности кабинетов оказалось, что естественного 

света недостаточно в кабинете истории т.к. окна закрыты жалюзи. 
Исследования по проверке освещенности кабинетов школы по-

зволили установить:  
У четверти учащихся школы наблюдается нарушение зрения от нормы. 
Возможно одной из причин нарушения остроты зрения 
является нарушение освещенности кабинетов.  
Влияние мобильных телефонов на остроту зрения: 
Израильские ученые опубликовали итоги исследования, доказываю-

щие наличие существенной связи между использованием мобильных те-
лефонов и зрением. 

Оказывается, у людей, часто и подолгу говорящих по сотовым аппаратам 
в течение нескольких лет может развиться катаракта. Эксперты сообщают, 
что любой мобильный телефон испускает излучение, сравнимое с радиаци-
ей, исходящей от микроволновой печи или антенны. Все эти приборы отри-
цательно воздействуют на зрение. Доказать это удалось в ходе научных экс-
периментов на телятах: строение их глаз сходно с человеческим. 

Отсюда ученые сделали вывод:  
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Мобильный телефон вреден для зрения. Но отказ от использова-
ния прибора дает глазам шанс на реабилитацию. 

Поэтому вторым объектом нашего исследования явились мобильные 
телефоны. 

Работа с листками здоровья учащихся 4 «а», 9 «Б», 11 «а» классов:  

 
Рис. 1 – 4 «а» 

Ученики начали пользоваться мобильными телефонами и компьюте-
ром еще дошкольниками. И результаты, которые мы обнаружили, пред-
ставлены в диаграмме. 

 
Рис.2 – 9»б» 

Учащиеся начали пользоваться мобильными телефонами и компьюте-
ром для нахождения дополнительного материала к урокам с 5 -6 классов.  

 
Рис.3 – 11 «а» 
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Результаты, приведенные в данной диаграмме, показывают, что уча-
щиеся в начальной и средней школе еще не знали о мобильных телефо-
нах, редко подходили к компьютерам т.к. это были редкие приборы в 
семьях большинства из них.  

Но с годами эти приборы становились их постоянными спутниками 
человека. 

Рекомендации владельцам сотовых телефонов: 
- не пользуйтесь сотовым телефоном без необходимости 
- разговаривайте не более 3 – 4 минут; 
- при покупке выбирайте сотовый телефон с меньшей мощностью 

излучения 
 Особое место в нашей жизни за последние десятилетия занял персо-

нальный компьютер, которым теперь пользуются не только профессио-
налы, но и работники офисов, студенты, дети разных возрастов. 

Факторы, действующие на человека за компьютером: 
- повышенная нагрузка на органы зрения – зрительный анализатор 

плохо приспосабливается к рассматриванию изображения на экране мо-
нитора 

- глаза реагируют на самую мелкую вибрацию текста или картинки 
--у пользователя ухудшается зрение, глаза начинают слезиться, по-

является головная боль, утомление, двойное изображение; 
- стресс при потере информации» 
- это «компьютерный зрительный синдром» 
Среди учащихся девятых классов было проведено анкетирование 
Результаты анкетирования: 
Было опрошено 35 человек 9 – х классов. 
88,6% из них имеют компьютеры, все ребята умеют на них работать. 
8% учащихся начали работать на компьютерах с 4 – 5 лет. 
Среди участников анкетирования ежедневно проводят за компьюте-

ром 3 – 4 часа – 32%, от 4 до 10 часов – 3%. 
Нарушение зрения наблюдается у 34,3% 
 Еще одной из причин воздействия на органы зрения является само 

школьное здание, материала, которые мы приобретаем для ремонта каби-
нетов, их оформления: 

1.Ленолиум 
2.Краски 
3.ДВП, ДСП; 
4.Газ радон, который накапливается на первых этажах кирпичного 

здания. А проветривание мы не всегда осуществляем на должном уровне.  
Заключение: 
- очевидно, что однозначного ответа на вопрос: ЭМИ и человек: со-

юзники они или враги? 
- технический прогресс отменить невозможно, но техническая 
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мысль должна двигаться в сторону снижения отрицательного влияния 
ЭМИ; 

– вместе с другими неблагоприятными факторами окружающей сре-
ды источники ЭМИ могут оказывать и отрицательное воздействие на 
экологическую обстановку. 
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Проблемой табачных фабрик и других предприятий пищевой промыш-
ленности является наличие характерных запахов, которые приносят значи-
тельный дискомфорт для населения. К сожалению, нормативы на уровень 
запаха в нашей стране не были разработаны. Считается что соблюдение 
предельно-допустимых максимально-разовых концентраций обеспечивает 
отсутствие запахов, но в случае с растительным табачным сырьем при до-
пустимых концентрациях в воздухе табачной пыли, тем не менее характер-
ные запахи все же ощущаются населением. Это свидетельствует о том, что 
системы очистки данных предприятий не являются совершенными.  

Эта проблема связана с особенностями технологического процесса 
производства табака. Технологический процесс на табачных фабриках 
сопровождается выделением вредных веществ. Основная вредность та-
бачного производства - табачная пыль выделение которой происходит на 
всех его участках. Поэтому необходимо совершенствовать систему очи-
стки с помощью новых фильтровальных материалов с переменной поро-
вой структурой. 

Данный фильтровальный материал предназначен для очистки воздуха 
от табачной пыли, промышленных газов и жидкостей от механических 
примесей. Техническим результатом является улучшение качества очист-
ки и увеличение производительности за счет уменьшения времени реге-
нерации. 

Сущностью является то, что резинотекстильный фильтровальный ма-
териал, содержащий два слоя из скрученных волокон, пропитанных кау-
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чуковым связующим на основе латекса бутадиен-стирольного каучука, 
между которыми расположен слой из армирующей синтетической сетки 
из трикотажного полотна и слой из эластичного трикотажа, соединенного 
с одной из сторон фильтровального материала, выполнен двухслойным, 
один из слоев которого образован из эластомерных нитей, а другой из 
нерастяжимых и растяжимых одновременно провязанных нитей, причем 
слои соединены между собой в каждом петельном ряду через 8-12 пе-
тельных столбиков.  

Использование двухслойного эластичного трикотажа позволяет 
улучшить качество фильтрования и увеличить производительность про-
цесса за счет растяжения поровой структуры при регенерации.  

Изготовление эластичного материала, в котором один из слоев обра-
зован из эластомерных нитей позволяет улучшить качество фильтрования 
и увеличить производительность процесса за счет уменьшения времени 
регенерации.  

Изготовление эластичного материала, в котором один из слоев образо-
ван из нерастяжимых и растяжимых нитей, позволяет получить фильтро-
вальную поверхность с регулируемой поровой структурой, что улучшает 
качество и увеличивает производительность процесса фильтрования.  

Соединение слоев между собой в эластичном трикотаже менее чем 
через 8 петельных столбиков увеличивает прочность соединения эла-
стичного трикотажа и слоя резины, но уменьшает производительность 
процесса фильтрования.  

Соединение слоев между собой в эластичном трикотаже более чем 
через 12 петельных столбиков уменьшает прочность соединения эла-
стичного трикотажа и слоя резины, что уменьшает долговечность работы 
резинотекстильного материала.  

На рис. 1. представлен разрез резинотекстильного фильтровального 
материала, который состоит из слоя 1, образованного холстом из скру-
ченных волокон, пропитанных каучуковым связующим, и внутренним 
армирующим слоем из трикотажного полотна 2, и слоя 3 из эластичного 
трикотажа, соединенного с одной из сторон фильтровального материала, 
один из слоев которого 4 образован из эластомерных нитей, а другой 
слой 5 образован из нерастяжимых и растяжимых одновременно провя-
занных нитей. 

 
Рис. 1 
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Резинотекстильный фильтровальный материал изготавливают сле-
дующим образом. На круглотрикотажной машине вяжется полотно из 
синтетических нитей, которое запрессовывается с холстом из скрученных 
волокон и пропитывается латексной смесью на основе бутадиенстироль-
ного латекса.  

Эластичный трикотаж получают на двухфонтурной трикотажной ма-
шине, где в первой петлеобразующей системе работают иглы цилиндра, 
которые провязывают эластомерную нить при натяжении 0,8 Н, а иглы 
риппшайбы выключены из работы. Во второй петлеобразующей системе 
работают иглы риппшайбы, которые одновременно провязывают нерастя-
жимые и растяжимые нити, а иглы цилиндра выключены из работы. В 
третьей системе каждая 8-12 игла провязывает нить в цилиндре и рипп-
шайбе, причем остальные иглы, работающие в 1 и 2 системах выключены.  

На слой эластичного трикотажа, который образован из эластомерных 
нитей методом пульверизации, наносится адгезионная композиция, со-
стоящая из раствора олигоуретанмочевины в этилацетоне (ОУМ - 11) и 
структурообразующего агента-триизоционата, продувают горячим возду-
хом под давлением 1,0-1,3 ата, сушат в сушильной камере при темпера-
туре 120-125С и соединяют с резинотекстильным материалом при помо-
щи клея на основе хлоропренового каучука типа НТ - Н, обеспечивающе-
го растяжимость фильтровальному материалу. 

 Полученный резинотекстильный фильтровальный материал продувают 
воздухом при температуре 90-95С под давлением до 2,5 атм в течение 15-
20 мин, обеспечивая очистку пор от адгезионной композиции и клея.  

 Резинотекстильный фильтровальный материал работает следующим 
образом. В процессе фильтрации дисперсной среды поры слоя эластич-
ного трикотажа, выполненного из одновременно провязанных в петли 
нерастяжимых и растяжимых нитей, задерживают крупные механические 
частицы, а поры слоя, выполненного из эластомерной нити, и поры рези-
нотекстильного материала задерживают мелкие механические частицы.  

В процессе регенерации резинотекстильный материал растягивается, в 
результате чего растягивается слой эластичного трикотажа, выполненный 
из эластомерной нити, что позволяет максимально увеличить проницае-
мость пор в резинотекстильном материале, а также за счет растяжения 
слоя, выполненного из одновременно провязанных в петли нерастяжи-
мых и растяжимых нитей, что позволяет увеличить проницаемость 
сквозных пор эластичного трикотажа, обратным потоком воздуха или 
жидкости провести очистку и удаление механических частиц из фильтро-
вального материала.  

Для наглядности приведена таблица испытаний резинотекстильного 
фильтровального материала, в котором слои эластичного трикотажа со-
единены между собой через 8, 10 и 12 петельных столбиков, а также ре-
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зинотекстильного фильтровального материала, выполненного по прото-
типу. В качестве фильтруемого вещества использовалось отработанное 
машинное масло объемом 5,8 л, при температуре 70С.  

Данные испытаний приведены в таблице 
Резинотекстиль-

ный материал 
Время 

фильтрации, с. 
Время 

 регенерации, с. 
Качество 

фильтрации, %. 

Величина 
100% задержки 

частиц, мкм. 
По прототипу 745 522 78 18 
Слои соединены 
через 8 пет.столб. 632 398 87 16 

Слои соединены 
через 10 пет.столб 612 345 90 14 

Слои соединены 
через 12 пет.столб 618 350 89 15 

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о том, 
что: 

 - данный материал предназначен для очистки промышленных газов и 
жидкостей от механических примесей и может быть использовано в хи-
мической, нефтехимической, космической, автомобильной, сельскохо-
зяйственной, пищевой, машиностроительной, оборонной, и других об-
ластях промышленности, где требуется высокая очистка дисперсной сре-
ды от механических частиц;  

 -фильтровальный материал способен обеспечить достижение усмат-
риваемого технического результата.  

 
 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОЧВ ГОРОДА КАМЫШИНА 

 
Шафигуллина Д.Ш. (МОУСОШ № 18, кл. 9Б) 

Научный руководитель – Быкова И.Н. 
Муниципальное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №18 
Тел.: (84457)2-61-28; E-mail: kamsoshl8@yandex.ru 

 
Необходимость развития прогресса приводит к тому , что интенсив-

ность воздействия промышленности на почвы всё увеличивается, и как 
следствие - это ухудшение экологическое состояние почвы. 

Целью нашего исследования стало: установить влияние работы неко-
торых предприятий города на плодородие почвы. 

Чтобы достичь данной цели, нами поставлены следующие задачи: 
1. Изучить теоретические основы понятий «плодородие», «загрязни-

тели», «результаты загрязнения». 
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2. Выявить вредное воздействие на почву предприятий города Ка-
мышина: Стеклотарный завод, автозаправка, мебельная фабрика. 

3. Практическое определение плодородия почв на изучаемых терри-
ториях. 

Почва – поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодоро-
дием и представляющий собой структурную систему, образовавшуюся в 
результате выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов. 
Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического ве-
щества, различных химических элементов, а также энергии. Почвенный 
покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и 
нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет 
разрушено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо на-
рушится. В почве протекают различные физические, химические и биоло-
гические процессы, которые в результате загрязнения нарушаются. Загряз-
нение почвы связано с загрязнением атмосферы и гидросферы. В почву 
попадают твердые и жидкие промышленные, сельскохозяйственные и бы-
товые отходы. Основными загрязняющими веществами являются металлы 
и их соединения, удобрения и пестициды, радиоактивные отходы. По пи-
щевым цепям эти загрязнения попадают в организм человека, оказывая 
токсическое, канцерогенное, мутагенное действие, подавляя иммунитет. 

Значение почв в природе:  
1) Почва как среда обитания живых организмов 
Почва обладает плодородием — является наиболее благоприятным 

субстратом или средой обитания для подавляющего большинства живых 
существ. 

2) Геохимические функции 
Почва оказывает существенное влияние на состав и свойства поверх-

ностных, подземных вод и всю гидросферу Земли. Фильтруясь через поч-
венные слои вода извлекает из них особый набор химических элементов, 
характерный для почв водосборных территорий. А поскольку основные 
хозяйственные показатели воды определяются содержанием и соотноше-
нием этих элементов, то нарушение почвенного покрова проявляется 
также в изменении качества воды.  

3) Регуляция состава атмосферы 
Почва является главным регулятором состава атмосферы Земли. 

Большинство из этих газов вызывают «парниковый эффект» и разрушают 
озоновый слой, вследствие чего изменение свойств почв может привести 
к изменению климата на Земле. Не случайно происходящий в настоящее 
время сдвиг в климатическом равновесии нашей планеты специалисты 
связывают в первую очередь с нарушениями почвенного покрова.  

4) Экономическое значение 
Почва – главное богатство любого государства в мире. Деградация 
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почв сопровождается неурожаями и голодом, приводит к бедности госу-
дарств, а гибель почв может вызвать гибель всего человечества. Также 
земля применялась в древности в качестве строительного материала. 

Загрязнение почв – вид антропогенной деградации почв, при кото-
рой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропо-
генному воздействию, превышает природный региональный фоновый 
уровень их содержания в почвах. Загрязнение экосистемы – один из ви-
дов ее деградации, загрязнение почв – один из опаснейших видов дегра-
дации почв и экосистемы в целом. 

Основные загрязнители почвы: пестициды (ядохимикаты); мине-
ральные удобрения; отходы и отбросы производства; газодымовые вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу; нефть и нефтепродукты.  

Таблица 1 – Загрязнители почвы 
Элементы Последствия воздействия элементов Источники повышенной 

концентрации 

Ртуть (Hg) 
Нервные расстройства (болезнь Минамата); 
нарушение функций желудочно-кишечного 

тракта, почек; изменение в хромосомах 

Загрязненные почвы, 
поверхностные и подзем-

ные воды 

Мышьяк (As) Раковые заболевания кожи, интоксикация, 
периферические невриты протравленное зерно Загрязненные почвы 

Свинец(Рb) 
Разрушение костных тканей, задержка синтеза 
протеина в крови, нарушение нервной системы 

и почек 

Загрязненные почвы, 
поверхностные и подзем-

ные воды 

Медь (Сu) Органические изменения в тканях, распад ко-
стной ткани, гепатит 

Загрязненные почвы, 
поверхностные и подзем-

ные воды 

Кадмий (Cd) Цирроз печени, нарушение функций почек, 
протеинурия Загрязненные почвы 

Особую биологическую опасность среди загрязняющих веществ пред-
ставляют тяжелые металлы (ТМ), к ним относится более 40 химических 
элементов таблицы Д.И. Менделеева с атомными массами более 50 а.е.м. 
Здесь следует особо выделить хром, марганец, железо, кобальт, никель, 
медь, цинк, кадмий, олово, сурьму, теллур, ртуть, галлий, свинец, висмут. 

Поступление тяжелых металлов в литосферу вследствие техногенного 
рассеяния осуществляется разнообразными путями. Важнейшим из них 
является выброс при высокотемпературных процессах (черная и цветная 
металлургия, обжиг цементного сырья, сжигание минерального топлива). 
Кроме того, источником загрязнения биоценозов могут служить ороше-
ние водами с повышенным содержанием ТМ, внесение осадков бытовых 
сточных вод в почвы в качестве удобрения, вторичное загрязнение вслед-
ствие выноса ТМ из отвалов рудников или металлургических предпри-
ятий водными или воздушными потоками. 

Главным источником элементов для растений являются почвы. Раз-
личные растения аккумулируют разное число микроэлементов. Тяжелые 
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металлы подавляют биохимическую активность почвенных микроорга-
низмов, вызывают изменения их общей численности. Загрязнение тяже-
лыми металлами проявляется в изменении видового состава комплекса 
почвенных микроорганизмов. 

Воздействие на окружающую среду предприятий города. Эконо-
мическое развитие в городе началось в середине XVIII века, это было 
связано с разработкой и вывозом соли с озера Эльтон. В конце XIX века в 
городе было свыше двухсот магазинов и лавок. В городе также сущест-
вовало 12 кузниц, 10 скотобоен, несколько лесопильных заводов, лесо-
таска. В 1910 году в Камышине была построена первая электростанция. 
Также, в годы первых пятилеток XX века, в городе были модернизирова-
ны железнодорожные мастерские, кирпичный завод, макаронная фабри-
ка. Были построены новые заводы: консервный, стеклотарный и лакокра-
сочный. Успешно развивались камышинский мясокомбинат и мебельная 
фабрика. После войны многие заводы и фабрики города были восстанов-
лены и началось строительство новых. 29 мая 1951 года было принято 
решение о строительстве Камышинского хлопчатобумажного комбината. 
Были построены крановый, кузнечно-литейный заводы, завод слесарно-
монтажного инструмента, «Ротор». Был организован трест «Камышин-
помжилстрой». Камышин стал индустриальным городом. 

А) Мебельная фабрика. 
Первый образец почвы мы взяли рядом с мебельной фабрикой. Мы 

выяснили, что она является достаточно сильным загрязнителем почв. 
Отходы фабрики содержат большое количество химических веществ. В 
том числе формальдегид. 

Формальдегид. Проблемы. которые связанных со здоровьем у людей - 
аллергия, болезнь почек, глаз, дых. путей, и иногда злокачественные опу-
холи.  

Б) Стеклотарный завод. 
Вторая проба была взята у Стеклотарного завода 
В ходе химической полировки изделий на стеклозаводах в атмосфер-

ный воздух попадают загрязняющие вещества - фториды мышьяка, цинка 
и другие вредные соединения. Естественно, что они оседают на поверх-
ности земли. И растворяясь , попадают в почву. 

В) Автозаправка.  
Третья проба была взята в парке на улице Короленко. Где в 100 мет-

рах от него находится автозаправка. Именно она в своей работе "исполь-
зует загрязняющие воздух вещества, которые могут нанести вред при-
родным территориям, видам растений и биотопам, воде, почве и недрам 
земли". Мы узнали, что любая АЗС загрязняет и атмосферу, и гидросфе-
ру, и почву. АЗС относят к опасным объектам, поэтому их запрещено 
размещать вблизи жилых домов. 
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Эксперимент. Для эксперимента нами были взяты четыре пробы почв 
из разных частей города. 1 образец - рядом с мебельной фабрикой , 2 об-
разец - у стеклотарного завода, 3 образец - в городском парке 4 микро-
района, 4 образец - в питомнике в районе седьмой школы Мы рассмотре-
ли и оценили цвет, структуру, механический состав и кислотность образ-
цов. Методика оценки механического состава: мы взяли часть грунта в 
руку, слегка смочили водой, попытались сделать из него «калачик». 4 и 5 
образцы рассыпались больше других, лучше всего удерживал форму об-
разец №1, №2 и №3 практически удержали форму, но в ней появились 
трещинки. Методика определения кислотности. Мы применили инди-
каторную (лакмусовую) бумагу синего цвета. На обложке книжечки та-
кой бумаги нанесена шкала кислотности с цветным индикатором. Взяли 
по 15-20 г почвы каждого образца, тщательно перемешали их, завязали в 
мешочек и опустили в воду. Через десять минут в эту смесь погрузили на 
1 -2 секунды лакмусовую бумажку . В зависимости от кислотности почвы 
бумажка поменяла цвет. Цвет бумажки сравнили со шкалой кислотности 
на обложке книжечки. В результате работы с почвами была составлена 
таблица (табл. 1), характеризующая их свойства.  

Таблица 1 – Свойства почв 
№ Свойства Образец №1 

(мебельная ф-ка) 
Образец №2 (стек-

лотарный з-д) 
Образец №3 

(городской парк) 
Образец №4 
(питомник) 

1 Цвет Светло-
каштановый 

Серо-
коричневый Каштановый Тёмно-

каштановый 
2 Структура Плотная Плотная Плотная Рыхлая 

3 Механический 
состав Лёгкая супесь Супесь Средний сугли-

нок Супесь 

4 Кислотность Слабо-щелочная Слабо-щелочная Слабо-щелочная Нейтральная 
Оценка плодородия почв, методом проращивания семян тест объ-

екта (укропа). 
Чтобы определить плодородие почв мы посадили в каждый образец 

почвы по сто семян укропа. Посадив их , стали поливать и рыхлить почву 
в образцах. Наблюдая за прорастание семян, были получены следующие 
результаты. 

Таблица 2 – Определение плодородия почв методом прорастания се-
мян укропа. 

№ образца дата Кол-во 
ростков % дата Кол-во 

ростков % дата Кол-во 
ростков % Итого кол-

во ростков 
1 (мебельная 

ф-ка) 4.01 0 0 9.01 0 0 20.01 0 0 0 0 

2 (стеклотар-
ный з-д) 4.01 0 0 9.01 0 0 20.01 0 0 0 0 

3 (городской 
парк) 4.01 0 0 9.01 0 0 20.01 0 0 0 0 

4 (питомник) 4.01 9 9 9.01 15 15 20.01 25 25 49 49 
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Проведя данное исследование можно сделать следующий вывод: ос-
новными загрязнителями почв являются: пестициды, минеральные удоб-
рения, отходы и отбросы производства, газодымовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу нефть и нефтепродукты; разнообразные 
промышленные предприятия (стеклотарный завод, крановый завод, завод 
Ротор, ХБК им. Косыгина и мн. др.) Камышина оказывают большое 
влияние на плодородие почв; степень прорастания семян укропа показа-
ла, что плодородие почв в пределах городской территории достаточно 
сильно нарушено и что не даёт прорастать растениям.  

Рекомендации по оздоровлению окружающей среды изучаемых 
территорий: 

1) Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы; 
2) Осуществление мероприятий по снижению доступности токси-

кантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и 
т. п.); 

3) Проводить контроль за содержанием вредных веществ в зоне ды-
хания и в воде местных водоисточников обязательный контроль за со-
держанием токсикантов в растениях — продуктах питания и кормах; 

4) Ограничение использования зеленой массы на корм скоту с уче-
том растений-концентраторов; 

5) Проведение мероприятий по снижению уровня загрязнения и свя-
зыванию токсикантов в почве. 

 
Список литературы. 

1. Александрова Л. Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформа-
ции. — Л.: 1980. 

2. Б. Г. Розанов, Морфология почв. — М.: изд. МГУ, 1983 
3. Вески Р. Э. О некоторых путях дальнейшего развития учения о почвах // Почвове-

дение. 1985. № 3. С. 75-86.: 
4. Кононова М. М. Органическое вещество почвы. — М.: 1963. 
5. Криксунов £.А. и др. Экология 9 класс: Учеб. для образоват. учеб. заведений / 

Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник, А.П. Сидорин.-МДрофа, 1995. - 240 с: ил. 
6. Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв. М: Изд-во МГУ, 1974. 
7. Польский Б.Н. Рассказы о почве. Пособие для учащихся . Изд. 2-е, перераб. М., 

«Просвещение», 1987г. 
8. Почвы СССР. Под ред. Г. В. Добровольского. М.: Мысль, 1979, с. 129 
9. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология /Глав.ред. В.А.Володин- М.: Аванта+, 

2001.-448 с: ил. 
 



 

 86 

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
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Муниципальное образовательное учреждение  
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Проблема загрязнения продуктов питания чужеродными веществами 

в городе Камышине является, с нашей точки зрения, одной из самых ак-
туальных. К сожалению, качество современной пищи зачастую оставляет 
желать лучшего. Причиной появления некачественных продуктов в про-
даже заключается в пока еще низком уровне контроля за продукцией, что 
создает довольно неблагоприятную ситуацию для потребителя. Однако 
человек, не имеющий специального химического или медицинского об-
разования, не может определить, безопасен ли данный продукт для его 
здоровья. Состав пищевых продуктов пестрит многочисленными пище-
выми добавками Е, которые ни о чем не говорят рядовому покупателю. 
Это и обусловило актуальность темы нашего исследования. На сего-
дняшний день возникает острое противоречие между многообразием 
предлагаемой продукции и ее безопасностью. С учетом этого и была из-
брана тема исследования «Влияние пищевых добавок на организм чело-
века». 

Объект исследования - наличие пищевых добавок в продуктах пита-
ния, реализуемых на территории города Камышина. 

Предмет исследования - воздействие пищевых добавок на организм 
человека. 

Цель исследования: проанализировать состав продуктов питания пу-
тем изучения информации на упаковке и определить влияние пищевых 
добавок на здоровье человека. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
*дать теоретическое описание пищевых добавок 
*изучить классификацию пищевым добавкам и их влияние на орга-

низм человека 
*изучить уровень информированности населения о пищевых добавках 
*осуществить общий анализ на наличие вредных пищевых добавок в 

продуктах питания города Камышина 
*разработать памятку о наиболее опасных пищевых добавках. 
В ходе исследования были использованы следующие группы методов: 
-теоретические: анализ литературы 
-эмпирические: социологический опрос, изучение Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 
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- статистические: математическая и статистическая обработка полу-
ченных в ходе социологического опроса результатов. 

Пищевые добавки (далее ПД) - природные, идентичные природным 
или искусственные вещества, сами по себе не употребляемые как пище-
вой продукт или обычный компонент пищи. Они преднамеренно добав-
ляются в пищевые системы по технологическим соображениям на раз-
личных этапах производства, транспортировки, хранения готовых про-
дуктов с целью улучшения или облегчения производственного процесса 
или отдельных его операций, увеличения стойкости продукта к различ-
ным видам порчи, сохранения структуры и внешнего вида продукта или 
намеренного изменения органолептических свойств. 

ПД употребляются человеком в течение многих веков (соль, перец, 
гвоздика, мускатный орех, корица, мед), однако широкое их использова-
ние началось в конце XIX века и было связано с ростом населения и кон-
центрацией его в городах, что вызвало необходимость увеличения объе-
мов производства продуктов питания, совершенствование традиционных 
технологий их получения с использованием достижений химии и биотех-
нологии. С помощью добавок удалось создать большой ассортимент ап-
петитных, долго хранящихся и при этом менее трудоемких в производст-
ве продуктов. Сто лет назад понятие «пищевые добавки» было довольно 
условным, и тем более условным был контроль за их применением. Сего-
дня же врачи говорят о том, что регистрировать ПД необходимо по тем 
же правилам, что и лекарственные препараты. 

Раньше названия ПД писали на этикетках полностью, но это занимало 
так много места, что в 1953 году в Европе решено было заменить полные 
названия химических ПД одной буквой с цифровыми кодами. Индексом 
Е (от Europe) в рамках Европейского сообщества принято обозначать на-
личие в продуктах питания любых ПД, идентифицированных согласно 
Международной системе классификации (INS). Поданной системе ПД 
делятся на группы по принципу действия. Группа определяется по пер-
вой цифре, указанной после буквы Е. В бывшем Советском Союзе эта 
система была узаконена в 1978 году с введением в действие новых «Са-
нитарных правил по применению пищевых добавок».Сегодня число ПД, 
применяемых в производстве пищевых продуктов в разных странах, дос-
тигает пятисот наименований(не считая комбинированных добавок, ин-
дивидуальных душистых веществ, ароматизаторов ), в Европейском 
Союзе классифицировано около трехсот. Каждой ПД присвоен цифровой 
трех- или четырехзначный номер. В России в соответствии с законом « О 
защите прав потребителей» РФ на всех продуктах должны быть указаны 
с помощью символов все содержащиеся в них пищевые добавки. Ф.Е. 
Будагян (1972) приводит следующую классификацию ПД: 

1. Антимикробные средства, способные задерживать размножение 
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микробов в продуктах и удлинять сроки хранения 
2. Антиоксиданты, задерживающие процессы окислительной порчи 

жиров. 
3. Пищевые красители 
4. Пищевые ароматизаторы. 
5. Искусственные сладкие вещества ( подсластители) 
6. Эмульгаторы 
7. Стабилизаторы, сохраняющие консистенцию продукта 
8. Отбеливающие ( муку ) средства 
9. Вещества, доводящие некоторые продукты до полного созревания 

(ускоряющие технологический процесс) 
10. Подкисляющие и подщелачивающие средства. 
Использование ПД предусматривается для улучшения качества продук-

тов, но не для сокрытия пороков или их порчи. Санитарным законодатель-
ством разрешается использование только относительно безвредных ве-
ществ в концентрациях, безопасных для человека. Им же рекомендовано 
исключить ПД из продуктов питания грудных детей. Следует понимать, 
что способ синтеза тех или иных добавок в разных странах различен, по-
этому их опасность может сильно различаться. Например, синтетическая 
уксусная или лимонная кислота, полученная микробиологическим спосо-
бом, может иметь примеси тяжелых металлов, содержание которых в раз-
ных странах нормируется по-разному. Со временем , по мере развития ана-
литических методов и появлением новых токсикологических данных, го-
сударственные нормативы на содержание примесей в ПД могут пересмат-
риваться. Часть добавок, ранее считавшихся безвредными ( например, 
формальдегид Е 240 в шоколадных батончиках или Е 121 в газированной 
воде), позднее были признаны слишком опасными и запрещены; кроме 
того, добавки, безвредные для одного человека, могут оказать сильное 
вредное воздействие на другого. Поэтому врачи рекомендуют, по возмож-
ности, оградить от ПД детей, пожилых людей и аллергиков. 

Для изучения уровня информированности населения о ПД нами был 
проведен социологический опрос населения, которому были заданы сле-
дующие вопросы : 

1.Знакомитесь ли вы с составом продуктов питания на упаковке, пре-
жде чем купить что-либо? 

2.Влияет ли на ваше решение (купить-не купить) наличие в составе 
продуктов добавок Е..? 

3.Знаете ли вы, какие Е... опасны? 
4.Известно ли вам, где найти об этом информацию? 
5.Если бы вы знали, какой вред для вашего здоровья несут некоторые 

добавки Е..., перестали бы вы приобретать продукты, в состав которых 
они входят? 
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Результаты социологического опроса показали, что более половины 
опрошенных не владеют информацией о влиянии ПД на здоровье. Так,с 
составом продуктов питания знакомится лишь чуть более половины по-
купателей, свыше 70% не знают, какие ПД опасны. Половина опрошен-
ных не знает, где найти об этом информацию, более 60% из них не стали 
бы покупать продукты, если бы знали, какой вред их здоровью могут на-
нести вредные ПД. Таким образом, не информированность населения о 
влиянии ПД на здоровье человека также способствует широкому распро-
странению низкокачественной, а порой и опасной продукции на наших 
прилавках. Поэтому мы решили проанализировать состав продуктов пи-
тания в Камышине путем изучения этикетки на упаковке и определить 
влияние ПД на здоровье человека. Естественно, для проведения такой 
работы и анализа абсолютно всех продуктов питания в масштабах хотя 
бы города Камышина требуется огромное количество времени и челове-
ческих ресурсов. Поэтому мы решили охватить наиболее часто употреб-
ляемые продукты питания отечественного производства, так как они де-
шевле и доступнее для потребителя или произведенные зарубежными 
компаниями на территории РФ. Это небольшое исследование проведено 
только в городе Камышине. Результаты анализа продуктов питания на 
наличие вредных пищевых добавок. 

№ 
п/п 

Наименование  
продукта Производитель продукта Содержание добавок с литерой 

«Е» и их воздействие на организм

1 
Колбаса 

 сырокопченая  
«Елисеевская» 

ОАО Черкизовский ППЗ» 

Е 621 — вызывает головную боль, 
тошноту. Учащенное сердцебие-
ние, при длительном употребле-

нии - расстройство зрения, Е250 - 
нарушает артериальное давление. 

2 
Колбаса варено -

копченая «Салями» 
по-венски 

ЧП «Носуля ВН» Е 250 - см. выше. 

3 Колбаса «Салями 
премиум» ООО «Дубки» Е 250-см. выше 

4 Колбаса «Вареная» ООО «Чира» 

Е 450 - вызывает расстройство 
кишечника, Е452 - вызывает 

расстройство желудка, 
Е300,Е301. Е250-СМ. выше. 

5 
Колбаса сырокопченая

«Кремлевская  
премиум» 

ООО «Дубки» Е250-СМ. выше 

6 Колбаса сыровяленая 
«Казачья» ООО «Ансей ВМК» Е 205 - см. выше 

7 Колбаса полукопченая
«Кабаноси с сыром» 

ООО «Камышинские  
колбасы Соловьева» 

Е 451, Е 452 - вызывают расстрой-
ство желудка и кишечника, Е 621 

— см. выше, Е 250-см. выше 

8 Горчица ОАО Волгоградский горчич-
ный маслозавод «Сарепта» 

Е 201 - опасный,  
Е 202 (консервант) 
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Продолжение таблицы  
№ 
п/п 

Наименование  
продукта Производитель продукта Содержание добавок с литерой 

«Е» и их воздействие на организм

9 Горчица «Остренькая» ООО «Сарепта» Е 102 - запрещен,  
Е 415 (стабилизатор) 

10 Кетчуп  
«Сеньор Помидор» 

ЗАО «Челябинский масло-
жировой комбинат» 

Е 202 (консервант),  
Е 211 - ракообразующий 

11 Кетчуп «Calve» Г. Москва Е 211 -ракообразующий, Е 507 

12 Кетчуп 
 «Шашлычный» ОАО «Яндра» Е 211 - см. выше, Е 402, 404 - 

опасны по ряду причин 

13 Соевый соус 
«Mivimex» ЗАО «Моссон Рус Трейдинг» Е 201 - опасный, Е 211 - см. 

выше, Е 415 ( стабилизатор) 

14 Масло мягкое  
«Моя семья» 

ОАО «Ивановский  
маргариновый завод» 

Е 471 (эмульгатор), Е 160 - при 
частом употреблении вызывает 

кожные заболевания 

15 Масло мягкое 
 «Покровское» 

ОАО «Ивановский  
маргариновый завод» Е 471 -см. выше, Е 160 - см. выше

16 Разрыхлитель теста ЗАО «Тандер» Е 450 - вызывает расстройство 
кишечника, Е 500 (эмульгатор) 

17 

Маги на второе 
«Смесь для приготов-

ления курицы  
с чесноком» 

ООО «Нестле Россия» 

Е 621 - вызывает головную боль, 
тошноту. Учащенное сердцебие-
ние, при длительном употребле-

нии - расстройство зрения. Е 627 -
вызывает кишечные расстрой-

ства. 

18 Coca-Cola light ООО « Кока-Кола  
Рефрешментс» 

Аспартам (Е 951), цикламат (Е 
952) - особо вредные, ацесульфам 

калия( Е950), Е 211 и Е 330 - 
обладают канцерогенной актив-

ностью. 

19 
Напиток безалкоголь-
ный сильногазирован-

ный «Тархун» 

ООО «Волгоградский завод 
безалкогольных напитков» 

Е 952, Е 330, Е 211 - см. выше, Е 
102, Е 110 - опасны по ряду при-
чин, Е131 и Е 954- канцероген-
ные, Е 952-запрещен к употреб-

лению 

20 
Жевательная резинка 

без сахара «Orbit» 
сладкая мята 

ООО «Ригли» 

Е 420 - сорбит, Е 965 - мальтит,  
Е 422 - стабилизатор, Е 414-

загуститель, Е421 - маннит, Е 171 
- подозрителен, Е951, 950 -

неблагоприятно влияют на поч-
ки,печень, сердечно-сосудистую 
систему, Е 903; Е 320 - повышает 

уровень холестерина в крови. 

21 Шоколадное драже 
«Choco Oragees» ООО «Ван Неттен» 

Е 104- подозрителен, Е 110-
опасный, Е 122 - подозрителен, Е 

133 -канцерогенный, Е 171 - 
подозрителен, Е172- краситель 

Выводы и рекомендации 
Несмотря на то, что вышеописанное исследование было проведено 

только на территории города Камышина, с нашей точки зрения, оно дало 
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ощутимые результаты. Цель, поставленная в начале этого небольшого экс-
перимента, была достигнута. Однако после проведения исследования мы 
убедились в том, что ситуация на рынке продуктов питания для современ-
ного потребителя складывается не очень благоприятная. Ведь зачастую 
производители применяют потенциально опасные спецдобавки в чисто 
коммерческих целях, то есть для повышения спроса на продукт они изме-
няют его внешний вид консистенцию и сроки годности. Особенно небезо-
пасными с этой точки зрения, опираясь на проведенное исследование, мы 
можем назвать сладкие газированные напитки, колбасные изделия, чипсы, 
жевательные резинки, продукты быстрого приготовления и кетчупы. Кро-
ме того, ряд йогуртов (производитель ООО «Кампина»), рекомендованных 
для детского питания, содержат опасные и запрещенные ПД, не задумыва-
ясь о здоровье потребителей, которыми , как правило, являются дети и по-
жилые люди. Мы считаем, что такое вообще недопустимо. 

Помимо этого, ряд производителей на этикетке указывал не междуна-
родное обозначение ПД с литерой «Е», а его химическое название или 
даже просто класс пищевой добавки (например, усилитель вкуса) без ука-
зания конкретного названия. Анализируя такие случаи, мы убедились, 
что как правило, в подобных ситуациях производитель использует за-
прещенные или опасные добавки. 

Проведенный нами анализ содержания вредных ПД в продуктах пита-
ния города Камышина убедил нас в том, что в своей работе мы смогли рас-
смотреть лишь малую часть одной из самых злободневных проблем наше-
го времени - проблему воздействия пищевых добавок на организм челове-
ка. Однако мы надеемся, что интерес к этому вопросу будет возрастать, 
что, в свою очередь, побудит производителей более ответственно подхо-
дить к качеству продукции и к более строгому выполнению закона РФ «О 
защите прав потребителей». Результатом нашей работы стало создание 
памятки для покупателей, содержащей перечень вредных для здоровья ПД. 
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КОСМИЧЕСКИЙ ЛИФТ 
 

Шевченко И.А. (МОУСОШ № 9, кл. 8А) 
Научный руководитель – Москаленко Н.В. 

МОУ ДОД Дом детского творчества 
Тел. (84457) 2-50-69; E-mail: moskalenko.nv@mail.ru 

 
Цель данной работы рассмотреть варианты космических лифтов, при-

менительно для быстрой доставки грузов и людей на земную орбиту. 
Основная задача создать действующую модель собственного косми-

ческого лифта, на основании изученного и представленного материала. 
Бесспорно, ракета еще долгие годы будет средством покорения Космо-

са. Нельзя ли облегчить ракетам их задачу? Сделать их в будущем легче, 
надежнее, дешевле? Существует много проектов создания внеземных кос-
мических портов, у звездных причалов которых «швартуются» и межпла-
нетные гиганты и ракетопланы, «местных линий»: космопорт — Земля. 

Лифт Арцутанова 
В 60 годах 20 века инженер Арцунов предложил заме-

нить ракету космическим лифтом. Арцутанов предложил 
закрепить один конец такой “веревки” на земном экваторе, 
а ко второму концу, находящемуся далеко за пределами 
планетной атмосферы, - подвесить уравновешивающий 
массу «пращи» груз. При достаточной длине “веревки” 
центробежная сила превысила бы силу притяжения и не 
позволила грузу упасть на Землю. Из приведенных Арцу-

тановым расчетов, следует, что сила притяжения и центробежная сила 
оказываются равны на высоте около 42 000 километров. Равная нулю 
равнодействующая этих сил надежно закрепляет «камень» в зените.  

Герметичные фуникулерчики и электровозы побегут по “переплете-
ниям ажурных нитей” вертикально вверх – к орбите. Плавное наращива-
ние скорости и плавное же торможение помогут избежать перегрузок, 
характерных для отрыва ракеты. После нескольких часов путешествия со 
скоростью 10-20 километров в секунду, последует первая остановка - в 
точке равноденствия сил, первая перевалочная станция. 

Ожерелье Полякова 
В развитие идей Арцутанова свой проект «геосинхронного» космиче-

ского лифта в 1977 году предложил Георгий Поляков из Астраханского 
педагогического института. 

Принципиально этот лифт почти ничем не отличается от вышеопи-
санного – Поляков указывает: реальный космический лифт будет устроен 
куда сложнее, чем описанный Арцутановым. Фактически он будет состо-
ять из ряда простых лифтов с последовательно уменьшающимися длина-



 

 93 

ми. Каждый представляет собой самоуравновешенную систему, но лишь 
благодаря одному из них, что достигает Земли, обеспечивается устойчи-
вость всей конструкции. 

Основная база, расположенная на высоте 35 800 километров, будет 
находиться в состоянии невесомости, а потому ее размеры можно назна-

чить достаточно большими: от - нескольких сот метров 
до 10 километров в диаметре. Длина лифта (примерно 
4 диаметра Земли) выбрана с таким расчетом, чтобы 
аппарат, отделившийся от его верхушки, сумел бы уй-
ти по инерции в открытый космос. В верхней точке 

будет смонтирован стартовый пункт для межпланетных кораблей. 
После изучения изложенного выше материала 

я решил построить модель своего Космического 
лифта. 

Мой макет состоит из двух грузовых и одного 
пассажирского лифта.  

Я считаю, такую конструкцию перспективной. 
На орбиту выводится станция с несколькими 

отсеками. На её строительство и обслуживание 
потребуется большое разнообразие аппаратуры, 
поэтому строительство двух грузовых лифтов 
оправданы. 

Отсеки станции: 
  приёма строительного материала и площадку для встречи людей. 
  жилой и строительной зоны  
 космодром для приема и старта космических аппаратов 
  отсеки, соединяющие станции между собой. 
Такая станция может быть постоянно действующей, на ней могут ра-

ботать до 500 специалистов. 
 

Список литературы 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОГО МУСОРА 
 

Щербатюк Е.Ю. (МОУСОШ № 6, кл. 11А) 
Научный руководитель – Гаевая В.В. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №6 

Тел.(8-44-57),4-38-08,4-38-44. 
 

Глобальной проблемой современности, является значительный рост 
объемов бытовых отходов. Сегодня проблема охраны окружающей среды 
стоят особенно остро из-за все увеличивающихся темпов урбанизации, а 
так же повышения плотности населения. Благодаря значительному росту 
городов и увеличению числа жителей в них, происходит очень интенсив-
ное накопление бытовых отходов, и отходов жизнедеятельности человека. 
Если не достаточно качественно их утилизировать или перерабатывать, то 
этот процесс может привести к настоящей экологической катастрофе. В 
середине прошлого столетия знаменитый ученый Нильс Бор произнес фра-
зу, которая практически стала афоризмом: «Человечество погибнет не в 
атомном кошмаре - оно задохнется в собственных отходах». 

Цель: изучить современное состояния проблемы утилизации мусора в 
стране, области и Камышине, узнать методы современных способов ее 
решения и предложить свое видение решения этой проблемы.  

Задачи:  
– изучение состояния проблемы утилизации мусора в России, области 

и Камышине; 
– познакомиться с основными методами утилизации бытового мусора; 
– познакомиться с проблемами, которые возникают в городе из-за бы-

товых отходов; 
– создание программы по экологическому воспитанию школьников.  
Причинами ежегодного усугубления ситуации с переработкой мусора 

являются: увеличение транспортного потока на улицах городов, увеличе-
ние количества торговых точек, рост населения местности. Страны Запа-
да уже испытали на себе проблему утилизации отходов. Не удивительно: 
высокое потребление, которое не сочетается со столь малой территорией. 
Получается так, что отходы регулярно появляются, но места для свалок 
попросту нет. Проблема 100% безопасной переработки бытового город-
ского мусора до конца так и не решена во всем мире. Но если в развитых 
странах на решение этой задачи выделяются значительные средства, вне-
дряются передовые научные разработки, то у нас в России до сих пор 
традиционным способом является складирование мусора на специальных 
полигонах. Обработке подвергается от силы лишь 10% всех твердых бы-
товых отходов. Осознать проблему загрязнения бытовыми отходами мы 
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еще не совсем успели. Прогноз на будущее носит пессимистический ха-
рактер. При дальнейшем увеличении населения, города превратятся в 
огромную мусорную кучу. С нашей же страной дела обстоят иначе. Идея 
многократного, циклического, экономного использования материальных 
ресурсов активно реализуется во многих развитых странах. С проблема-
ми утилизации бытового мусора столкнулась и наша Волгоградская об-
ласть. На сегодняшний день в регионе функционирует всего 1 полигон 
для утилизации бытовых отходов, который соответствует всем необхо-
димым требованиям. И это при том, что масса этих отходов неуклонно 
растет. Площадь этого полигона составляет порядка 16 гектаров, и он 
обслуживает не только Светлоярский район, но и сам Волгоград. Соглас-
но предварительным расчетам экологов, данный объект может эксплуа-
тироваться еще около 20 лет. Именно поэтому на днях было объявлено о 
решении построить 19 новых полигонов для твердых бытовых отходов в 
рамках выездного заседания комиссии по вопросам обращения с отхода-
ми. К работе над проведением данного мероприятия уже приступили ор-
ганы власти в 19 районах области. В бюджет заложены необходимые 
средства для проектирования полигонов. Кроме того, при разработке 
данных объектов будет использован опыт проектирования и строительст-
ва того единственного полигона в Светлоярском районе, который был 
сооружен несколько лет назад в соответствии с техническими, экологи-
ческими и санитарными требованиями. 

Кроме строительства полигонов в Волгоградской области еще озабо-
чены и проектированием производств по переработке и сортировке мусо-
ра, как это делают на Западе. Поскольку вторичное использование сырья 
– это, в первую очередь, экономия и возможность сохранения не которых 
природных ресурсов, то этим вопросом в ближайшее время область пла-
нирует заняться вплотную. 

Эта проблема так же не обошла стороной и наш с вами родной город 
Камышин. Целесообразность строительства теплоэлектростанции в г. Ка-
мышине рассматривали участники «круглого стола», обсуждая проблему 
использования безотходных технологий. В его работе приняли участие 
представители администрации Волгоградской области и г. Камышина, 
ученые-экологи, предприниматели, представители Общественной палаты. 

Администрация области рассмотрела уже несколько проектов мусо-
роперерабатывающих заводов, которые в разное время предлагали по-
строить в нашей области предприниматели из Германии, Чехии и других 
стран. Главный вывод – в зарубежных технологиях по мусоросжиганию 
не учитывается специфика российского мусора. Его повышенная влаж-
ность, наличие металла и других твердых включений не позволяют ис-
пользовать давно известные технологии. Руководитель проекта строи-
тельства теплоэлектростанции по переработке твердых бытовых отходов, 
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директор ООО «Тэнерго» Владимир Пурим предлагал построить в г. Ка-
мышине мусоросжигающий завод на основе отечественных технологий. . 
Преимущества этого завода в том, что при сжигании мусора можно полу-
чать электроэнергию. Кроме того, предлагаемая технология позволяет 
использовать и пар для отопления жилых домов, предприятий, социаль-
ных объектов, а не выбрасывать его в атмосферу, как было раньше.  

 Еще одним полезным продуктом сгорания бытового мусора будет ос-
теклованный гравий, который используют при строительстве дорог. Срок 
службы таких дорожных покрытий достигает 50 лет. Немаловажно и то, 
что завод даст работу 220 камышанам. 

Однако, отношение местных жителей к перспективе стать «опытным 
полигоном» мусоросжигания более чем настороженное. Большинство 
камышан, не поддерживают идеи мусоросжигания .После появления в 
нашем городе подобного предприятия Камышин перестанет быть при-
влекательным. Мы станем полумертвым городом без будущего. 

На встрече с группой депутатов областной и городской думы Камы-
шина эксперты Гринпис высказали свои альтернативные соображения. В 
частности, активисты международной организации предложили регио-
нальной власти поддержать вариантов управления отходами наподобие 
реализованного в С-Петербурге пилотного проекта по разделу мусора 
еще на стадии его образования. Насколько подобные технологии прижи-
вутся у нас, пока не совсем ясно. Постоянно дышать сильно отравленным 
воздухом( а именно такие последствия гарантирует мусоросжигание) 
вряд ли кто- либо из нас, находясь в здравом рассудке, захочет. 

 Основные тенденции сегодняшнего дня направлены на изучение воз-
можных путей более оптимального вывоза бытовых отходов, а так же 
изучение новых возможностей для их дальнейшей переработки. И теперь 
как и ранее широко используемый метод утилизации путем сжигания 
отходов наносит больший вред окружающей среде. Основным вопросом, 
стоящим на сегодняшний день, является именно вывоз бытовых отходов 
на специальные полигоны. Уборка мусора населением города должна 
быть регулярной. Объекты его утилизации в городе должны постоянно 
контролироваться. С этих точек БМ регулярно вывозиться. Чтобы не бы-
ло такой картины, Которую часто наблюдаем на таких площадках. А мы 
предлагаем экологическое воспитание начать с начальной школы, прово-
дить «Уроки частоты»: по следующей тематике:  

1. Сделать нашу планету чище- нам здесь жить. 
2. Город, в котором мы живем (урок – экскурсия) 
3. Откуда берется и куда девается мусор? 
4. Акция «Чистый двор»., «По щучьему велению» 
5. Я не хочу, чтобы было грязно в нашей стране 
6. Вторая жизнь упаковки. (конкурс- выставка) 
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7. В лесу мусор не растет(экскурсия в природу с последующей 
уборкой территории ) 

8. Конец полиэтиленовым пакетам ( конкурс рисунков 
Тематика классных часов и акций 

(для учащихся 5 – 8 классов) 
1.Наш город – Эко – дом (экологический урок) 
2.Проблема сбора, вывоза и переработки мусор 
3.Конкурс проектов контейнеров для сборки мусора  
4.Правила жизни- акция по уборке и благоустройству микрорайона 

школы  
5.Пластиковая бомба  
6.Вторая жизнь отходов ( конкурс изделий из бросового материала) 
7.Мусор в печь?  
8.Анкетирование  
Вопросы анкеты:  
1.как вы считаете, какие места нашего города больше всего замусоре-

ны? (улицы, дворы, школьные территории, зоны отдыха) 
2. как вы считаете, кто больше мусорит?  
А. дошкольники и ученики младших классов 
Б. подростки 
В. Молодежь 
Г. Взрослые  
3. в чем, по вашему, главная причина замусоренности нашего города и 

ваши предложения по его очистки (мини – сочинение) 
9.Меньше мусора – меньше проблем 
10.Как не утонуть в мусоре – субботник по очистке школьной терри-

тории 
11. В ответе за будущее – конкурс экологических идей  
Вывод: 
Если беспристрастно проанализировать сложившуюся ситуацию, то мы 

увидим, что покоряя природу, мы наносим непоправимый ущерб нашей 
Земле. В самом деле, всей своей глобальной деятельностью мы причиняем 
вред окружающему миру в несколько раз больше, чем пользы. И не надо 
быть прорицателем, чтобы не увидеть, что настоящие принципы прогресса 
ошибочно и пагубно скажутся на всем человечестве, и если вовремя не 
остановиться, то природа нас просто уничтожит как вредоносных существ.  

Список литературы: 
1. Дивилов С.– “Куда девать отходы”, “Наука и жизнь”с.52 
2. Дрейер А.А., Сачков А.Н., Никольский К.С., Маринин Ю.И., Миронов А.В. «Быто-

вые отходы. Их свойства и переработка»// «Экология городов»с.6 
3. Бартоломей А.А., Брандл Х., Пономарев А.Б.. Учеб. пособие «Основы проектирова-

ния и строительства хранилищ отходов».с.46. «АиФ Нидшее Повольжье, №14 (671)от 
04.04.2007».  
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОЛЕБАНИЙ 
 

Юсов Е.И., Будалов В.А., Бельский В.И., Максимчук Н.Б. 
(МОУСОШ №16, кл. 10Б) 

Научный руководитель - Вековешникова Л.А. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №16 
Тел.: (84457) 2-97-91, 2-56-53 

 
Мир, кажется, зачитан и залистан 
А всё же молод, молод всё равно. 

Ещё не раз любой из древних истин  
В грядущем стать открытием суждено. 

(Л. Филатов) 
1. Введение. 

Мы вас приглашаем в удивительный мир колебаний. А что такое «ко-
лебания»? 

Колебания - это движения, которые повторяются через определённый 
промежуток времени. 

Колебания бывают: 
• Свободные - колебания, которые происходят под действием внут-

ренних сил. 
• Вынужденные - колебания, которые происходят под действием 

внешних сил. 
• Гармонические - это изменения какой-то физической величины с 

течением времени, происходящие по закону синуса или косинуса. 
• Периодические — колебания, которые точно повторяются через 

какой-то промежуток времени. 
• Затухающие - колебания, которые прекращаются через какой-то 

промежуток времени. Колебательное движение характеризуется: 
• Амплитудой колебаний - максимальное значение данной физиче-

ской величины. 
• Периодом колебаний - время одного полного колебания. 
• Частотой колебаний - число колебаний за единицу времени. 
• Циклической частотой колебаний - число колебаний за 2П се-

кунды. 
Мы, ученики 10 «Б» класса МОУСОШ № 16, изучив тему «Механиче-

ские колебания», решили провести ряд экспериментов не только с тради-
ционными для средней школы пружиной и маятником, но и с другими 
«телами», способными совершать колебательные движения. 

Таким образом, нами были выполнены необычайно-творческие и ин-
тересно-экспериментальные задачи, такие как: 

• «Забавная рыбалка» (колебания поплавка) 
• «Строчим вместе!» (колебания иглы швейной машинки) 



 

 99 

• «Хочу кресло-качалку!!!» (качание ученика на стуле) 
• «Мой весёлый сверхзвуковой мяч...» 
• «Сердце «тук-тук-тук...» (сердцебиения) 
• «Дышать или не дышать? Вот в чём вопрос!» 
• «Отжиматься?!.. Да запросто!!!» 
• «Осторожно! Бросаю взгляд» (моргание глазами) 
• «Ты куда делся? - Я присел!!!» (приседания) 
• «Гантелька!!! Ура!» (силовые упражнения с гантелей) 
• «Наташа Ростова на балу» (колебания веера) 
• «Ура! Грачи пролетели!..» (колебания ветвей деревьев). 
После таких удивительных экспериментов у нас просто открылись 

глаза - оказывается, мы живем в удивительном мире - мире колебаний, 
который необычайно многогранен и красив. 

2. А где «живут» колебания? Колебания нам встречаются буквально 
на каждом шагу: это и у нас дома, и в технике, и в природе... 

2.1. Колебания у нас в доме. 
Кстати, а с чего начинается ваше утро, господа?.. У кого-то с легкой 

пробежки вокруг дома, по ближайшему парку, у кого-то с чашечки аро-
матного и бодрящего кофе... Это здорово!.. А те, кто хочет сохранить 
свою молодость, красоту и здоровье, делают по утрам зарядку. Зарядка с 
помощью колебательных движений позволяет тренировать мышцы и го-
товит организм к последующим нагрузкам. 

А где еще у нас в доме встречаются колебания?.. Это вибрации, кото-
рые возникают при работе стиральных и швейных машин, а также окон-
ных стёкол; это колебания различных изящных умопомрачительных су-
венирных «дельфинчиков», и конечно же колебания занавесок и люстр 
под порывами ветра. 

2.2. Колебания в технике. 
Техника тоже не может не пожаловаться на отсутствие примеров на 

колебательные движения. Механические колебания в технике часто на-
зывают вибрациями. Вибрации могут оказывать как полезное, так и вред-
ное действие на работу механизмов и приборов. 

В первом случае их используют в устройствах и приборах, где меха-
нические колебания нужны для выполнения основных функций {вибро-
конвейеры, вибробункеры, вибростенды, виброгироскопы, частотомеры 
резонансного типа и др.). 

Во втором случае вибрации вызывают нагружение деталей механиз-
мов и приборов дополнительными нагрузками, а при больших амплиту-
дах приводят к потери устойчивости и разрушению деталей. Это может 
случиться с вибрирующими частями любых механизмов, а также высот-
ных башен и мостов. 
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2.3. Колебания в природе. 
Матушка- природа... Здесь колебания нас ждут буквально на каждом ша-

гу... Это и смена дня и ночи, лета, осени, зимы... Появление звезд на небе, 
восход солнца и зари... И конечно смена лика ночной красавицы Луны... 

Что самое интересное, примеры колебаний можно найти не только на 
Земле, но и на безграничных просторах Вселенной. 

Приливы и отливы — это периодические колебания уровня воды 
(подъемы и спады) в акваториях на Земле, которые обусловлены грави-
тационным притяжением Луны и Солнца, действующим на вращающую-
ся Землю. Все явления, связанные с приливами и отливами, характеризу-
ются периодичностью. Благодаря вращению Луны по орбите вокруг Зем-
ли между двумя последовательными приливами или двумя отливами в 
данном месте проходит примерно 12 ч 25 мин. 

Гравитационное притяжение Земли, действующее на Луну и удержи-
вающее ее на околоземной орбите, противоположно силе притяжения 
Земли Луной, которая стремится сместить Землю по направлению к Луне 
и «приподнимает» все объекты, находящиеся на Земле, в направлении 
Луны. Точка земной поверхности, расположенная непосредственно под 
Луной, удалена всего на 6400 км от центра Земли и в среднем на 386 063 
км от центра Луны. Кроме того, масса Земли в 81,3 раза больше массы 
Луны. Таким образом, в этой точке земной поверхности притяжение Зем-
ли, действующее на любой объект, приблизительно в 300 тыс. раз больше 
притяжения Луны. Распространено представление, что вода на Земле, 
находящаяся прямо под Луной, поднимается в направлении Луны, что 
приводит к оттоку воды из других мест земной поверхности, однако, по-
скольку притяжение Луны столь мало в сравнении с притяжением Земли, 
его было бы недостаточно, чтобы поднять столь огромный вес. 

Тем не менее, океаны, моря и большие озера на Земле, будучи круп-
ными жидкими телами, свободны перемещаться под действием силы бо-
кового смещения, и любая слабая тенденция к сдвигу по горизонтали 
приводит их в движение. Все воды, не находящиеся непосредственно под 
Луной, подчиняются действию составляющей силы притяжения Луны, 
направленной тангенциально (касательно) к земной поверхности, как и ее 
составляющей, направленной вовне, и подвергаются горизонтальному 
смещению относительно твердой земной коры. В результате возникает 
течение воды из прилегающих районов земной поверхности по направле-
нию к месту, находящемуся под Луной. Результирующее скопление воды 
в точке под Луной образует там прилив. Собственно приливная волна в 
открытом океане имеет высоту лишь 30-60 см, но она значительно увели-
чивается при подходе к берегам материков или островов. 

Одним из интересных видов колебаний в космосе является солнечная 
активность, а именно появление солнечных пятен. Мерой пятнообразо-
вательной деятельности Солнца служат числа Вольфа, названные так по 
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имени швейцарского астронома Р.Вольфа(1816-1893), который ввёл их в 
практику наблюдений Солнца. Многолетние наблюдения показали, что в 
их появлении наблюдается закономерность с несколько меняющимся 
периодом, близким к 11 годам. В каждом цикле солнечной активности 
подъём продолжается примерно 4 года, а затухание - около 7 лет. По-
следний максимум был в 2002 году. 

Изменение солнечной активности не влияет на ту световую энергию и 
теплоту, которые Земля получает от Солнца. И тем менее Земля чутко 
реагирует на проявления солнечной активности . Самым ярким примером 
может служить увеличение числа полярных сияний и магнитных 
бурь(т.е. быстрых изменений земного магнитного поля) в годы максиму-
ма солнечной активности. Обнаружено влияние активности Солнца и на 
живую природу: на рост деревьев, миграцию некоторых животных и на-
секомых и даже на состояние здоровья людей, подверженных некоторым 
заболеваниям. Всё это показывает, насколько большое значение должно 
иметь исследование и прогнозирование солнечной активности. 

Пульсары - это астрономический объект, испускающий мощные, стро-
го периодические импульсы электромагнитного излучения. Первый пуль-
сар был случайно открыт в 1967 году астрономами Кембриджского уни-
верситета - аспиранткой Джоселин Белл и её руководителем профессором 
Энтони Хьюиш. У каждого из пульсаров свой период пульсаций: они ле-
жат в диапазоне от 640 импульсов в секунду до одного импульса до 5 се-
кунду. Периоды большинства пульсаров составляют от 0.5 до 1 секунды. 

Пульсары часто называют «маяками Вселенной»... почему??? Они, 
подобно настоящим маякам, периодически изменяя свой размер, меняют 
свою светимость. 

2.4. Биоритмы. 
Биоритмы - это равномерное чередование во времени активности 

организма, физиологической деятельности его органов и клеток. 
Биологические ритмы или биоритмы - это более или менее регулярные 

изменения характера и интенсивности биологических процессов. Способ-
ность к таким изменениям жизнедеятельности передается по наследству и 
обнаружена практически у всех живых организмов. Их можно наблюдать в 
отдельных клетках, тканях и органах, в целых организмах и в популяциях. 

Все биоритмы в организме человека тесно взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Биоритмы человека оказывают сильное влияние на его те-
ло, интеллект и чувства. Поэтому выделяют физический, интеллектуаль-
ный и эмоциональный циклы. 

Основной признак ритмических процессов - их повторяемость. Вся 
деятельность организма человека подчинена определенным ритмическим 
колебаниям, как и все живое в природе. Ритмично сокращаются сердце и 
дыхательная мускулатура, за бодрствованием следует сон, изменяются 
уровень гормонов и биологически активных веществ в крови, деятель-
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ность органов пищеварения и т.д. 
Имея понятия об основных биологических ритмах, можно рассмот-

реть влияние биологических ритмов на трудоспособность человека. 
Окологодовыми (цирканнуальными) называют ритмы, соответствую-

щие смене времен года, т. е, годичные или сезонные, имея в виду, что эти 
ритмы подобно циркадианным не отличаются жесткой стабильностью 
периода. Эти ритмы обусловлены вращением Земли вокруг Солнца. Се-
зонные ритмы сформировались в ходе естественного отбора и закрепи-
лись в естественных структурах организма. Весна - это довольно трудное 
время года для организма человека. Осень же является оптимальным се-
зоном года для человека. 

Рассмотрим влияние месячного, недельного и суточного цикла на ра-
ботоспособность организма человека. Месячный цикл в отличие от не-
дельного существует объективно в окружающей нас природе. 

Это так называемый сидерический месяц - 27 1/3 дня - период враще-
ния Луны вокруг Земли и 29 1/2 дня -синодический месяц - время от од-
ного новолуния до другого. Все месячные циклы, так или иначе, связаны 
с активным ритмом жизнедеятельности внутренних органов человека. 

Динамика работоспособности испытывает влияние недельного ритма: 
в понедельник происходит врабатываемость после выходных дней, мак-
симум работоспособности наблюдается в середине недели, а к пятнице 
уже накапливается усталость, утомление и работоспособность падает. 
Следовательно, в понедельник и пятницу рабочую нагрузку стоит 
уменьшить за счет других рабочих дней. Недельному биоритму подвер-
жены не только физиологические, но и психические процессы, а точнее 
целостное протекание тех и других. 

Максимальная активность человека в его суточном биоритме: 
> печень - с 1 до 3 часов ночи; 
> легкие - с 3 до 5 часов утра; 
> толстая кишка - с 5 до 7 часов утра; 
> желудок - с 7 до 9 часов утра; 
> селезенка и поджелудочная железа - с 9 до 11 часов утра; 
> сердце - с 11 до 13 часов дня; 
> тонкая кишка - с 13 до 15 часов дня; 
> мочевой пузырь - с 15 до 17 часов дня; 
> почки - с 17 до 19 часов вечера; 
> органы кровообращения, половые органы - с 19 до 21 часов вечера; 
> органы теплообразования - с 21 до 23 часов ночи; 
> желчный пузырь - с 23 до 1 часу ночи. 
2.5. А как у них?.. У братьев наших меньших. Было замечено, чем 

больше размер организма, тем меньше частота сердцебиения (см. таблицу). 
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Название организма  Средняя скорость     Пределы нормы 

Лошадь    44   23 - 70 
Корова    65   60 - 70 
Человек    70   58 - 104 
Собака    115   100 - 130 
Кошка    120   110 - 140 
Кролик    205   123 - 304 
Морская свинка   280   260 - 400 
Крыса    328   261 - 600 
Хомячок   450   300 - 600 

А сердцебиение у амфибий и рептилий зависит от температуры тела 
(см. таблицу). 

 
10С      1-8 
18С      15-20 
28С      24 - 40 

>40С    Необратимое нарушение 
 сердечной деятельности 

Частота сердцебиения слона достигает 2-3 ударов в минуту. А про ки-
та мы промолчим... 

А вот еще один из красивейших примеров периодических, гармониче-
ских колебаний — это моргание. 

Человек моргает в среднем 1-2 раза каждые 10 секунд. Моргание про-
исходит за треть секунды, и за 12-часовой день вы тратите в среднем на 
моргание 25 минут. Животные тоже моргают... Не знаем как, но моргают. 
У рептилий, амфибий и пресмыкающихся имеется среднее прозрачное 
веко, которое защищает глаз и позволяет видеть. Поэтому они могут не 
моргать. Именно из-за этого происходит «гипнотический» взгляд змеи. 

О, радость первозданных откровений!  
О, сложность настоящей простоты!  

Мы топим их в пучине чьих-то мнений,  
Сомнений и житейской суеты. 

(Л. Филатов) 
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