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Предисловие 

В последние годы предпринимаются конкретные шаги на пути 

улучшения экологической обстановки в стране. 

Чтобы оставить следующим поколениям возможность для 

существования, необходимо не полагаться на самостоятельное возрождение 

природой ее богатств. Человек тем и отличается от других обитателей планеты, 

что он разумный, а значит, этот разум нужно проявить не только на 

потребление, но и на создание чего-то стоящего!  

С целью активизации участия студенческой молодежи в работе по 

сохранению жизни на Земле, в Новочеркасском геологоразведочном колледже 

ежегодно проводятся областные экологические конференции.  

VI научно-практическая конференция студентов учреждений 

профессионального образования Ростовской области проведена 27  марта 2019 

года. 

В конференции приняли участие студенты из 27 образовательных 

учреждений Ростовской области.  

С приветствиями к участникам выступили: 

1. Григорьева Галина Николаевна – председатель Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области. 

2. Долгополова Галина Борисовна – зам.директора по УМР ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж». 

3. Плужникова Елена Михайловна – зам.директора по УВР МБУ ДО  

Эколого-биологический центр. 

На пленарном заседании с докладом выступил профессор, д.г.-м.н., 

доцент кафедры «Прикладная геология» ЮРГПУ (НПИ) Бурцев Алексей 

Алексеевич. 

Затем работа конференции продолжилась в трех секциях по следующим 

направлениям: 
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- Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. Экология человека. 

- Формирование экологического мировоззрения. 

- Экологические проблемы региона, города. 

По результатам работы конференции многие студенты-докладчики и 

преподаватели-руководители работ отмечены дипломами и грамотами. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Открытие конференции. Григорьева Галина Николаевна – 

председатель Совета директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области. 

 

2. Обращение к участникам конференции. Долгополова Галина 

Борисовна  – заместитель директора по УМР ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж». 

 

3. Приветствие участникам конференции. Плужникова Елена 

Михайловна – заместитель директора по УВР МБУ ДО  Эколого-

биологический центр. 

 

4. Горнорудные производства геологоразведочных работ и их влияние на 

окружающую среду. Бурцев Алексей Алексеевич – профессор, д.г.-м.н., 

доцент кафедры «Прикладная геология» ЮРГПУ (НПИ). 

 

 

ГОРНОРУДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.  

Бурцев А.А. 

ФГБОУ «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (Новочеркасский политехнический институт) им. М.И. Платова» 

 

Наличие ресурсов пресных вод в стране – глобальный вопрос 

стратегического значения, актуальность которого со временем будет только 

возрастать. Особую роль здесь играют горные реки, которые являются самой 

чистой частью гидросферы. Эта проблема обострена тем, что горнотехнические 

работы, которые в пределах рудных месторождений проводились на поисково-

разведочной стадии, выводят на поверхность большие массы рудных 

минералов, неустойчивых в экзогенной обстановке. Продукты окисления этих 

минералов в значительной степени влияют на окружающую среду, при этом 

главным геоэкологическим фактором является изменение качества вод горных 

рек. Освоение рудных богатств Северного Кавказа сопровождалось 
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формированием горнорудных центров техногенеза со своей спецификой 

негативного воздействия на окружающую среду и прежде всего – на 

гидросферу.  

Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) расположена в западной части 

Северного Кавказа и обладает уникальным сочетанием природных условий. В 

экономическом отношении республика – достаточно развитый 

агропромышленный субъект Федерации, обладающий значительным и далеко 

неполным использованием потенциала рудных полезных ископаемых (Cu, Au, 

Zn,Pb, W,Co, Pt, Hg). В пределах Передового хребта находится 11 рудных тел 

колчеданных месторождений, из которых эксплуатируется Урупское 

месторождение – «миллионник», дающее в настоящее время в промышленных 

масштабах Cu, Au, Ag, Pt.В перспективе – освоение в КЧР рудных 

месторождений (Cu, Au, Zn,Pb, W). Цинк не используется в технологической 

цепочке Урупского ГОКа, и цинксодержащие продукты горнорудного 

производства складируются в отвалах. В запасе, обеспечивающем работу ГОКа, 

находится ещё ряд колчеданных месторождений: Худесское, Быковское, 

Бескесское, Даутское, Скалистое, Первомайское, Левобережное, Кыркольское 

[3]. При современном уровне добычи колчеданной руды деятельность 

Урупского ГОКа обеспечена как минимум ещё на 60 лет. Руды колчеданных 

месторождений комплексные и, помимо извлекаемых Cu, Auи Pt, содержат в 

значительных количествах примеси Co, Se, Te, Ni и Cd. При этом концентрации 

кобальта близки к промышленным кондициям известных мировых 

месторождений[1]. Недра КЧР содержат значительные запасы рудных и 

нерудных полезных ископаемых, углей, подземных термальных, минеральных 

и пресных вод.  

Добычное производство на рудных месторождениях открытым и 

подземным способами вызывает нарушения массивов горных пород и ведёт к 

формированию очагов зон и участков горнопромышленного техногенеза 

(инфраструктура рудников, населённые пункты), вплоть до создания 

монопромышленных посёлков. Дальнейшая эксплуатация ряда рудных 
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месторождений выдвигает целый комплекс проблем горнотехнических 

производств, которые на поисково-разведочной стадии ГРР рудных 

месторождений выводят на поверхность большие массы рудных минералов, 

неустойчивых в экзогенной обстановке и загрязняющих окружающую среду, в 

особенности – поверхностные воды. Руды, полученные в ходе ГРР на 

колчеданных месторождениях, должны сразу перерабатываться Урупским 

ГОКом или складироваться в выработанном подземном пространстве. 

Геоэкологические последствия добычных горных производств в полной 

мере проявились в зоне деятельности Урупского рудника – центра разработки 

рудных месторождений КЧР. Главное рудное тело Урупского месторождения 

расположено под рекой Уруп и гидравлически изолировано от последней. 

Социальное значение действующего Урупского ГОКа заключается в 

ориентировании на его деятельность монопрофильного посёлка Медногорский. 

Горнодобычные и перерабатывающие объекты Урупского горно-

обогатительного комбината представляют собой горно-технический комплекс, 

при эксплуатации которого возникает ряд проблем геоэкологического и 

технологического характера [2,4]. Выемка руды открытой разработкой 

Власенчихинского месторождения и затопление карьера в пойме реки 

Власенчиха повлекло за собой образование купоросного озера, периодически 

контактирующего с паводковыми водами реки. В аллювии реки Власенчиха 

ниже месторождения по течению реки тяжёлый шлих содержит 2–5% объема 

пирита, окисленного в разной степени, от псевдоморфоз гидроокислов железа 

до свежих зёрен и кристаллов. Обочина дороги, связывающая Урупский рудник 

и ГОК, практически превращена в рудный отвал. По трассе вывоза медного 

концентрата в пределах населённых пунктов Кобу-Баши, Зеленчукская, 

Кардоникская, Джегута в почвах прослеживается аномальное содержание меди, 

местами до 2 ПДК (ГН 2.1.7.2041-06). В ряде мест посёлка Уруп выравнивание 

рельефа осуществлялось засыпкой неровностей пиритизированными 

метасоматитами. На этих «лысых пятаках» растительность отсутствует.  
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При освоении медноколчеданных месторождений КЧР промышленная 

переработка руд Урупским ГОКом сопровождается формированием 

техногенных залежей забалансовых бедных руд в отстойном хвостохранилище 

[4, 5]. При этом геоэкологические проблемы отходов переработки колчеданных 

руд заключаются также в реальной угрозе прорыва колчеданных хвостов в реку 

Уруп, в загрязнении почв, поверхностных вод, донных отложений продуктами 

и отходами колчеданной переработки и в отчуждении больших площадей 

полезных земель. Вовлечение во вторичную переработку комплексных руд 

Урупского хвостохранилища и захоронения вторичных отходов в 

выработанном горном пространстве предполагает существенное снижение 

экологической напряжённости. Анализ уникального сочетания 

геоэкологических проблем на Урупском горнопромышленном комплексе 

представляет интерес в связи с геополитической ролью КЧР в масштабе не 

только Северного Кавказа, но и всей России в целом. 

Мониторинг окружающей среды (почвы, донные отложения, подземные 

и поверхностные воды) должен охватывать также и смежные территории, 

находящиеся в условиях, близких к естественным.  

Медноколчеданные руды Урупского месторождения относятся к серным, 

медным, цинковым, медно-цинковым и состоят из набора: главных добычных 

элементов (Cu, Au, Ag, Pt), второстепенных (Pb, As) и редких (Co, Cd, Bi, Te, 

Se, Ni, Ge, Tl). Сера колчеданных руд промышленного интереса в настоящее 

время не представляет. Один из главных элементов – Zn применяемой 

технологией переработки из руд не извлекается, и цинксодержащие продукты 

переработки руд сбрасываются в хвостохранилище. При этом основная рудная 

масса контактирует с атмосферным кислородом и образует высокотоксичные 

сульфидно-оксидные массы, действующие в течение столетий и тысячелетий. 

При дальнейшем увеличении объёма хвостохранилища за счёт руд Худесского, 

Быковского, Бескесского месторождений к указанным элементам добавится 

кобальт, содержание которого в рудах достигает промышленного (0,08–0,4%). 



12 
 

Уже разведочная стадия Худесского месторождения показала большую 

опасность загрязнения бассейнов рек Худес и Кубань. В лежачем боку залежей 

развиты мощные зоны сульфидизированных метасоматитов, по размерам 

превышающие тела сплошных руд. Метасоматиты кварц-серицитового, кварц-

серицит-хлоритового состава содержат от 2–5% до 20–30% пирита, при этом пирит 

является кобальтоносным. 

Загрязнение реки Худес продуктами окисления рудных масс (результаты 

ГРР) заставляет иначе взглянуть на вопрос разработки Худесского 

месторождения. Для освоения последнего в настоящее время разработан 

единственный вариант открытым способом. При добычных работах остро стоит 

проблема складирования около 30 млн. тонн токсичных пиритизированных 

метасоматитов. Места для складирования на открытой местности в районе 

месторождения отсутствуют. Поверхностные отвалы метасоматитов и продукты 

окисления самих колчеданных тел создадут условия векового загрязнения реки 

Кубань на всём ее протяжении. Добыча руд Худесского месторождения 

возможна только подземным способом с закладкой выработанного 

пространства околорудными пиритизированными породами. 

Медноколчеданные руды в геоэкологическом отношении являются 

крайне опасными загрязнителями всей окружающей среды. При переработке 

колчеданных руд извлекается лишь незначительная часть (1,5 – 5%) металлов, 

содержащихся в собственной минеральной форме. К числу таких минералов 

относятся халькопирит, сфалерит, борнит, галенит, а остальные сульфиды от 

55% до 98 % поступают в хвостохранилища и хранятся на поверхности. 

Хранение на поверхности громадных масс пирита крайне опасно в 

экологическом отношении. Основные трудности разделения рудных элементов 

заключаются в базисной основе колчеданных руд – пирите. Часть полезных 

компонентов руд (Co,Ni, Se, Te) изоморфно входит в состав пирита, замещая 

железо и серу. Другие элементы (Cu, Zn, Au, Ag, Pb, Pt) образуют тесные 

срастания с пиритом или находятся в виде микровключений внутри зерен 

пирита. Извлечение последних может быть осуществлено только с дроблением 
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зерен пирита. При переработке колчеданных руд механическим дроблением 

пирита не происходит полного извлечения примесных элементов. В таком 

случае хвосты всегда будут представлять потенциальные забалансовые 

техногенные руды. Только полная химическая переработка колчеданных руд 

может привести к извлечению из пирита полезных элементов. Однако при 

обработке громадных пиритных масс этот путь не экономичен. Основная и 

самая острая проблема зоны техногенеза на этапе переработки колчеданных руд 

связанна с использованием отходов горнорудного производства на Урупском 

ГОКе. 

Добыча полезных ископаемых, имеющая важно экономическое и 

геополитическое значение, будет продолжаться в Карачаево-Черкесской 

республике. При этом бесполезные потери рудных масс, складированных на 

поверхности на этапе ГРР, создают экологическую напряжённость. 

Дальнейшие ГРР Худесского, Первомайского, Быковского, Бескесского, 

Скалистого, Карабекского месторождений должны вестись с передачей рудных 

масс для переработки Урупским ГОКом без промежуточного складирования и 

хранения на поверхности.Добычной этап освоения рудных месторождений 

сопровождался рассеиванием рудных масс и сульфидизированных пород по 

периферии рудников и центров горных производств с изменениями подземной 

сферы, формированиями горнотехнических ландшафтов и их элементов, 

техногенных структур шахтных полей и рудничных населённых 

пунктовпосёлка Медногорский.Отработка рудных месторождений должна 

проводиться при минимальном техногенном воздействии на красивейшие места 

республики. 
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СЕКЦИЯ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА, ГОРОДА 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ ГРУШЕВКА И 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ ОЧИСТКЕ И ОХРАНЕ. 

Данилова А.В. 

Руководитель работы: Марченко С.А. 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Шахтинский педагогический колледж» 

 

В настоящее время человек столкнулся с проблемой обеспечения своей 

жизнедеятельности чистой водой, безопасной для здоровья. Сейчас недостаток 

пресной воды испытывают не только территории, которые природа обделила 

водными ресурсами, но и те, которые считались благополучными в этом 

отношении.  

Проводя учебно- исследовательскую работу по изучению сообщества 

реки Грушевка на протяжении нескольких лет студенты Шахтинского 

педагогического колледжа посещали три участка наблюдения: 

. 20 м от Грушевского моста выше по течению, в районе поселка Поповка. 

. 20 м от автомобильного моста, ниже по течению. 

. В поселке Каменоломни. 

Изучая взаимосвязь растений и животных реки их видовой состав, 

проблема разрушительного воздействия человека на реку не подлежит 

сомнению. В результате наблюдаем обеднение видового разнообразия растений 

берега реки, а такое животное как ондатра исчезло из сообщества совсем, 

перестали прилетать и гнездиться журавли, цапли, кряква, редко встретишь 

утку-лысуху, которая не гнездиться как раньше, а использует реку как 

остановку для отдыха. Не встретишь в реке и обитателей подводного мира нет 

двустворчатых моллюсков, речных раков, рыба встречается только в низовьях 

реки в пос Каменоломни.  
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Поставив перед собой цель выявление причинно- следственных связей 

«гибели» реки, и предложение мероприятий по восстановлению речного 

сообщества пришли к следующим выводам.  

Река, протекающая через центр города Шахты на протяжении 

длительного времени, испытывает колоссальное антропогенное влияние т.к. 

практически все русло реки подработано угольными шахтами, и речная вода 

может поступать в горные выработки. В верховье реки создано Артемовское 

водохранилище с высотой напора 20 метров, которое используется в 

производственных целях, еще одно водохранилище находится в центре города 

рядом с пос. ХБК используется для рекреации и служит приемником сточных и 

ливневых вод, а некоторые жители сбрасывают в реку бытовой мусор 

умышленно. 

В ходе проведения исследовательской работы об экологическом 

состоянии р. Грушевки в г Шахты были изучены информационные источники и 

применялись экспресс-методы исследования качества воды. Анализ данных 

приведенных за 4 года в экологическом вестнике Дона в период с 2013 по 2016 

года показал, что поверхностные воды на территории города повсеместно 

имеют высокую минерализацию и жесткость, высокую концентрацию железа, 

фенолов и нефтепродуктов. Максимальная минерализация воды наблюдается в 

верхнем течении реки в летний период между водохранилищами Артемовский 

и ХБК, во время дождя к ним присоединяется ливневый поток от ЖБИ, завода 

"Сантехмонтаж" ХБК с минерализацией более 4000 мг/л. В среднем и нижнем 

течении р. Грушевка принимает дождевые воды с центральных улиц г. Шахты, 

их минерализация, как правило, не превышает 1000 мг/л. [1;34] 

С улиц города ливневые потоки несут в воды р Грушевки тяжелые 

металлы такие как свинец, цинк, медь, ванадий, никель, стронций и ряд других 

металлов в ливневом стоке мигрирует, в основном, в виде нерастворимых 

соединений в средняя концентрация 5,8 мг/л, марганец 0,2-0,3 мг/л. 

Резко повышается содержание органических веществ в поверхностных 

водах во время дождя, за счет поступления значительного количества органики 
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с ливневым потоком. В этом химическом растворе солей сбрасываемых 

предприятиями города: ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» (104,5%), ООО 

«БТК Текстиль» (2,8 раза),Шахтинский завод Гидропривод, ПКФ 

"Эрстед",ЮгПолимерПром, Металл-Дон, "Терсь", завод по производству 

гидроантрацитов, Фили Н – КСМ, ГРЭС и другие. Водородный показатель (рН) 

фиксировался в пределах нормы – 7,21–8,37 для речной воды. 

К сожалению, реку Грушевку с 2010 года признают самым грязным 

водоемом в Ростовской области, которая обречена на вымирание. 

Заболоченная, загрязнённая мусором и коммунальными стоками- она может 

стать рекой- убийцей для более крупных водных артерий региона т.к. р. 

Грушевка является притоком  р Тузлов, та в свою очередь впадает в р. Аксай, а 

затем в р. Дон. 

Для возможного решения острой проблемы- загрязнения малой реки 

поверхностными стоками грязной и неочищенной водой предприятий, мы 

предлагаем промышленным предприятиям города стоит задуматься о 

модернизации очистных сооружений и переход на цикличное использование 

воды. Например, очистка сточных вод с применением многоступенчатой 

системы мембранной фильтрации, что позволяет осуществлять очистку воды на 

молекулярном уровне. Отработанная вода не будет выводиться в систему 

канализации, а после очистки будет поступать на производство и повторно 

использоваться для технологических нужд. Предприятие при этом экономит 

ресурсы на покупку воды, а также существенно сокращает количество 

сбрасываемых сточных вод в систему канализации, тем самым, исключается 

какое-либо воздействие на окружающую среду. 

Мы как горожане можем помочь реке и помочь реке активировав 

природный режим самоочистки воды сохраняя высшие водные растения, такие 

как камыш, тростник озерный, рогоз узколистый и широколистый, уруть, хара, 

ирис и прочие [2; 50].Убрать с прибрежной зоны борщевик и амброзию, 

высадить растения, которые способны накапливать и нейтрализовать в своих 

органах большие количества солей, фенолов и нефтепродуктов это ива, касатик 
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желтый, аморфа, гребенщик (тамариск), сохраняя при этом безлистные 

кустарнички и травы (солянки, полыни и др.) 

Администрации города, волонтерам, неравнодушным жителям мы 

предлагаем систему мероприятий, основанную на биолого- экологических 

основах самовосстановления и самоочищения водного объекта. 

Главной целью проекта является организация мероприятий,направленных 

на устройство охранной буферной зоны, чтобы поставить барьер на пути 

загрязненных стоков и при этом затруднить доступ к реке местных жителей, 

тем самым снизить негативное воздействие на природное речное сообщество 

человеком, и активировать процессы экологического восстановления с 

помощью высших цветковых растений. Основными задачами видим: 

— привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения реки; 

— предоставление возможности всем желающим внести свой вклад в 

очистку и защиту реки Грушевка, в микрорайоне своего проживания; 

— популяризация охраны водных ресурсов. 

Предлагаем план проекта «Возродим реку!» 

Таблица 

План проекта 

Этапы реализации 

проекта 

Содержание мероприятий проекта 

Выработка концепции для 

реализации экологического 

проекта по очистке 

окружающей природы. 

1. сбор мусора с берега и водной глади реки 

Грушевка 

2. создание буферной зоны согласно статье 65 

п.4 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) 

3. организация мероприятий, направленных 

на популяризацию охраны водных ресурсов 

Источники финансирования 1. местные власти в рамках программ охраны 
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для реализации социально 

экологический проекта. 

окружающей среды,  

2. благотворительные организации 

государственного уровня и международные, 

3. формирование собственной 

благотворительной организации с девизом – 

«Возродим реку вместе!».  

4. привлечение заемных средств, тут речь 

идет и о льготных кредитах от банков, 

конечно с учетом их рекламы как спонсора и 

средства юридических лиц в качестве 

меценатов. 

5. собственные денежные средства.  

Организация процесса сбора 

мусора. 

1. Привлечение организаций, волонтеров, 

местных жителей к субботнику 

2. Обеспечение инвентарём. 

3. Транспортные услуги (подвоз волонтеров, 

доставка инвентаря и вывоз мусора)  

4. освещение мероприятия в СМИ. 

Организация высадки 

растений. 

1. Привлечение организаций, волонтеров, 

местных жителей к высадке растений 

2. Обеспечение инвентарём. 

3. Транспортные услуги (подвоз волонтеров, 

доставка инвентаря и посадочного материала)  

4. освещение мероприятия в СМИ. 

Реклама. Популяризация 

сохранения чистоты 

береговой линии 

Проведение ежегодных экологических акций, 

направленных на охрану водного объекта. 
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По прогнозу перечисленные выше меры помогут восстановить 

нейтрализовать в речной воде грязные стоки уже через 4- 6 лет можно будет 

любоваться живым миром водного сообщества. 

Согласно реалиям понимаем, заниматься бизнесом и получать прибыль 

выгодно, заниматься восстановлением и охраной объекта, который убиваешь- 

не выгодно! 

Верим, в будущем общество осознает себя частью природы и поймет, что 

давно пришло время спасать пресную воду суши и начинать нужно с малых 

рек. 
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ПРОЦЕССЫ САМООЧИЩЕНИЯ РЕКИ ДОН 

Нестеренко И.В. 

Руководитель работы: Бойченко О.Н.  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области  «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический 

техникум»  

Во все времена вода считалась бесценной влагой жизни. И хотя далеко 

позади те годы, когда брать ее приходилось в речках, прудах, озерах и нести за 

несколько километров к дому на коромыслах, стараясь не расплескать ни 

капельки, по-прежнему бережно относится к воде человек, заботясь о чистоте 
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природных водоемов, о хорошем состоянии колодцев, колонок, водопроводных 

систем. В связи с постоянно растущими потребностями промышленности и 

сельского хозяйства в пресной воде со всей остротой встает проблема 

сохранения существующих водных ресурсов. 

Загрязнение воды преимущественно происходит  вследствие сброса  в  

нее промышленных,  бытовых и сельскохозяйственных отходов.   

Из-за нарушения экологического равновесия в водоемах создается 

серьезная угроза значительного ухудшения экологической обстановки в целом. 

Поэтому перед человечеством стоит огромная задача охраны водных ресурсов 

и сохранения биологического равновесия в биосфере.  

Ростовская область является крупным территориальным образованием 

Российской Федерации и выделяется крупным ресурсным потенциалом.  

Водные ресурсы области оцениваются в 27,7 куб. км годового стока, из 

которых только 2,7 куб. км  (10%) формируются в пределах области, а 

остальные 25,0 (90%) поступают извне. 

По территории области протекает одна из крупнейших рек Европы  — Дон, 

которая соединяется каналом с Волгой и образует единую транспортную сеть 

Европейской части России. Гидрохимический режим Нижнего Дона, по мере 

продвижения вниз по течению, существенно трансформируется. Эта 

трансформация обуславливается, прежде всего, процессами поступления 

растворенных веществ антропогенного и природного происхождения с водами 

притоков Нижнего Дона, а также сточными водами предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, машиностроения, химической промышленности, 

стройматериалов, рыбного и сельского хозяйства. Значительное влияние на 

качество воды оказывает интенсивное судоходство и маломерный флот, а также 

неорганизованные стоки с сельхозугодий. Часть веществ поступает в водную 

толщу из донных отложений и грунтовых вод.  

   Нижний Дон наблюдается в Ростовской области на участке от г. 

Волгодонска до устья. Под влиянием антропогенных факторов в природных 

ландшафтах поймы и дельты Нижнего Дона происходят значительные 



22 
 

преобразования. Наиболее существенные антропогенные изменения 

ландшафтов связаны с созданием Цимлянского водохранилища. После 

строительства Цимлянского водохранилища в 1952 г. половодье на Нижнем 

Дону наблюдается 1 раз в 3 года. Средняя продолжительность затопления 

поймы сократилась до 39 суток, что в 1,5 раза меньше, чем в естественном 

режиме. В этих условиях пойма испытывает прогрессирующее засоление и 

остепнение. 

В речной системе Нижнего Дона под влиянием антропогенных факторов  

сформировался техногенный гидрохимический режим, увеличилась 

минерализация воды. Техногенная составляющая ионного стока достигла, а в 

некоторых случаях и превысила природную составляющую, при этом 

основными компонентами техногенной составляющей являются хлориды, 

сульфаты натрия. 

Но как любая водная система река Дон способна к самоочищению. 

Способность водоемов к самоочищению и установление в них  биологического 

равновесия это одно из  интереснейших явлений природы. Оно обеспечивается 

совокупной деятельностью населяющих их организмов: бактерий, водорослей и 

высших водных растений, различных гидробионтов. Поэтому одна из 

важнейших природоохранительных задач состоит в том, чтобы поддерживать 

эту способность. Способность р. Дон к самоочищению определяет «индекс 

самоочищения», который рассчитывается по отношению валовой продукции к 

суммарной деструкции планктона за сутки и является функциональным 

гидробиологическим показателем. Низкие значения индекса (менее 1) 

свидетельствуют о превышении потребления кислорода над его 

продуцированием, в результате чего создается неблагоприятный для 

переработки загрязнений кислородный режим. Значения выше 1 характеризуют 

интенсивно идущие процессы окисления органического вещества. Вместе с тем 

при регулярном превышении продукции над деструкцией (A/R>1) происходит 

биологическое загрязнение за счет первично продуцированного остаточного 

органического вещества.  
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 Валовая продукция – это  суммарное количество органического 

вещества в  определенный момент в воде. «Чистая» продукция – это прирост 

органического вещества за сутки.  Величина валовой продукции и «чистой» 

продукции характеризует интенсивность фотосинтеза:  CO2+H2O-CH2O+O2.  

 Деструкция - это распад органического вещества под воздействием 

гетеротрофных организмов главным образом  бактерий. Величина деструкции 

характеризует интенсивность распада органических веществ  CH2O+O2-

CO2+H2O.Величины их концентрации служат критерием для ориентировочной 

оценки гидрохимической обстановки в водоеме и используются как показатели 

эвтрофикации и загрязненности вод. 

        Основным методом определения первичной продукции органических 

веществ в природных водоемах и деструкции является кислородный метод. 

Принцип кислородного метода заключается в измерении содержания О2 

выделенного в процессе фотосинтеза. Выделение кислорода сопровождается 

усвоением СО2, необходимым для синтеза органических веществ. Поэтому по 

количеству выделяемого О2можно определить количество вновь образованного 

органического вещества. 

Впервые определение продукции и деструкции органического вещества в 

реке Дон начали проводиться в 1984  на 7-ми створах.  При выполнении этих 

работ, при 3х – 4х кратной параллельности экспонирования были получены 

усредненные результаты, имеющие высокий процент достоверности. 

Индекс самоочищения (Рвал./Д) в реке Дон в течение последних пяти лет 

(2014 -2018 гг.) варьировал от 3,22 до 4,29  в весенний период (апрель- май) и 

от 0,95 до 1,15 в летний период (июль – август).  

 Такая амплитуда значений может быть обусловлена большими 

колебаниями сбросов загрязняющих веществ, поступающих с очистных 

сооружений населенных пунктов и городов, расположенным по берегам р. Дон 

и залповых выбросов через многочисленные коллекторы промышленных 

предприятий, расположенных здесь в достаточном количестве. 
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 Значения индекса самоочищения в р. Дон вселяют надежду, что река Дон 

справляется с антропогенной нагрузкой, а задача человека сохранить  водные 

ресурсы  и биологическое равновесие главной водной артерии  Ростовской 

области. 
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Никогда человек не имел такого влияния  

на окружающую его среду,  

как теперь, никогда это влияние  

не было так разнообразно и так сильно.  

Человек настоящего времени представляет  

из себя геологическую силу…  

В.И. Вернадский 

Сложности и противоречия социального, экономического и культурного 

развития человечества породили современные экологические проблемы. 



25 
 

Они охватывают всю биосферу и околоземное космическое пространство, 

все среды жизни всего человечества и отражают противоречия между 

производством и средой. 

Природа менялась под воздействием человека с первых этапов развития 

цивилизации, но всепроникающий характер экологические проблемы 

приобрели в ХХ веке, когда человечество вступило в эпоху научно-технической 

революции. Изменения в природной среде приобрели лавинообразный 

характер. 

Основные экологические проблемы современных городов  

 атмосферное загрязнение; 

 водоснабжение и загрязнение вод; 

 промышленные и твердые бытовые отходы; 

 загрязнение и выкапывание почв; 

 шумовое загрязнение; 

 видео загрязнение. 

Официально в 1867 г. Грушевскому поселению был присвоен статус 

города. Город вырос вокруг угольных разработок и в 1921г.так его и назвали - 

Шахты. Он – третий по величине город Ростовской области. По данным 

регионального органа статистического управления на начало 2018 года 

численность населения составляла  около  237,4 тыс.чел. Территория 

города: 159,08 км2.  

По протяжённости территорий наш город занимает второе место в 

области после Ростова-на-Дону и находится в числе самых загрязнённых 

городов области. В недалеком прошлом - крупный промышленный центр с 

развитой угледобывающей промышленностью. Слава и расцвет шахтёрского 

города - это уже история. Все изменилось в начале 1990-х годов. Одна за 

другой шахты стали закрываться. За последнее десятилетие закрылись восемь 

крупнейших шахт. 

По данным, приведённым в Государственном докладе «О состоянии 

окружающей природной среды Ростовской области», основными источниками 
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загрязнения воздушного бассейна города Шахты являются: шахты и их 

породные отвалы (терриконы), принадлежащие объединениям угледобычи 

ОАО «Ростовуголь» и АО «Шахтуголь». 

Непосредственно на территории города находятся 35 отвалов, 

занимающих 274га земель и 20-в непосредственной близости от города на 

землях Октябрьского и Красносулинского районов. Пять отвалов являются 

горящими, каждый из них выбрасывает в атмосферу до 250тонн различных 

газообразных веществ. Не горящие породные отвалы выбрасывают в 10 раз 

меньше – и это, пожалуй, их единственное отличие. 

Из-за большого количества серы в породной массе, угле, который в 

обязательно порядке присутствует в отвалах, не редки случаи их возгорания 

даже по происшествию нескольких лет. Несмотря на то, что шахты были 

закрыты, существующие отвалы являются источниками загрязнения 

окружающей среды. Долгоживущими радионуклидами, а также целого 

комплекса токсичных элементов. 

Характерной особенностью нашего времени является интенсификация и 

глобализация воздействия человека на окружающую его природную  среду, что 

сопровождается небывалыми ранее интесификацией  и глобализацией  

негативных последствий этого воздействия. 

У речки Грушевка, Аюта,  Кадамовка сбрасывается ежегодно около 22 

млн. кубов недоочищенной шахтной воды, с которой в указанные водоёмы, а 

затем в реку Дон поступает около 200 тыс. тонн загрязняющих веществ. По 

составу стоки являются токсичными, высокоминерализованными, в них 

находятся тяжёлые металлы, взвешенные вещества, концентрация которых 

превышает допустимые нормы. Поступление из выработанного пространства 

загрязнённых рудничных вод губительно действует на почвенно-растительный 

слой, приводит к ухудшению качества при поверхностных вод угнетающе 

действует на флору и фауну. 
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В результате систематически идёт засоление, загрязнение реки Дон, что 

естественно сказывается на животном и растительном мире не только угольных 

городов, но и всего Донского края. 

В связи с закрытием шахт по федеральной программе в начале2000 г. в 

экономику  г. Шахты  были выделены значительные финансовые 

вливания. Ненужные  специалисты  шахтного дела были перепрофилированы в 

рабочих, строителей и монтажников, когда были открыты многие успешные 

ныне предприятия. 

Градообразующим предприятием на сегодняшний день является РЭМЗ — 

Ростовский электрометаллургический завод,  АО завод Гидропривод,  завод  

ООО «Металл-Дон», ООО «РосТехМаш, Завод «Техмаш» и др.       

Наибольший вклад в загрязнение воздушной среды в городе вносят: 

предприятия, транспорт, производственные и коммунально-бытовые объекты.  

В 2016 г. практически во всех городах Ростовской области характерно 

превышение над средним по стране уровнем загрязнения взвешенными 

веществами (пылью), диоксидом серы, оксидом углерода, окислами азота, 

фторидом водорода, хлоридом водорода, сероводородом и формальдегидом. 

Концентрации взвешенных веществ выше среднего по стране в городах Азове, 

Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Шахтах.  

    Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются 

одним из факторов загрязнения окружающей среды  г. Шахты.  Основной вклад 

в выбросы от стационарных источников вносят предприятия ООО 

«Региональные коммунальные системы», ОАО «Стройфарфор», ООО 

«Шахтинская ГТЭС», ООО «Сибойл», ООО «Электрометаллургический завод». 

Приоритетными загрязнителями являются: азота диоксид, углеводороды, 

формальдегид, взвешенные вещества. 

Выбросы зарегистрированных предприятий- природопользователей 

составляют около 4 тыс. тонн в год. Из них около 100 предприятиям выбросы 

установлены в пределах нормативов ПДВ. К наиболее крупным стационарным 

загрязнителям воздушного бассейна в городе Шахты с объёмом выбросов от 10 
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т/г и выше можно отнести 20 предприятий, суммарный объём выбросов 

загрязняющих веществ, которых  составил около 3,7 тыс. тонн/год. 

На долю транспорта приходится до 70% выбросов от общего объёма 

выбросов в атмосферу. В составе выбросов продуктов сгорания топлива в 

двигателях образуются вредные вещества более 200 наименований, из которых 

в количественном отношении идентифицируются: оксид углерода; оксиды 

азота; углеводороды; частицы сажи; канцерогенные вещества; соединения 

свинца. Также транспорт считается основным источником шума. 

Промышленные предприятия, котельные, ТЭЦ, шахтные отвалы и 

автотранспорт являются источниками загрязнения атмосферного воздуха г. 

Шахты не только пылью, оксидами серы, азота, углерода и других летучих 

органических соединений, но и бензопирена, эфиров, тяжелых металлов. 

Таким образом, экологические проблемы  г. Шахты  

 разрушение природной среды;  

 загрязнение атмосферы; 

 загрязнение почвы; 

 загрязнение воды, подтопление грунта. 

Современная хозяйственная деятельность человека приводит к такому 

изменению экологических условий, что подрывает способность живой природы 

к саморегуляции.  

Проблема защиты окружающей среды – одна из важнейших задач 

современности. Мы молодые люди сегодняшнего дня должны ясно 

представить, что мы оставим  в наследство своим потомкам. Существование и 

прогресс человечества в третьем тысячелетии возможно лишь при условии 

устойчивого  экологического развития.   

Для решения экологических проблем нашего города требуется 

всестороннее, постоянное сотрудничество, между руководителями 
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предприятий, администрацией,  жителями города. Необходимы меры 

экономического, правового и воспитательного характера. 
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автосервиса» 

Тема представляемой исследовательской работы является одной из самых 

важных проблем современности [2]. Её актуальность не вызывает сомнения, 

она объективна и  обусловлена следующими факторами: 

- необходимостью поиска новых путей решения экологической 

проблемы,  за счет привлечения молодежи и населения города к активным 

действиям; 

http://kvu.su/news/incidents/v_shakhtakh_v_reshenie_problemy_ekologii_v_rayone_remza_vmeshalsya_ministr_prirodnykh_resursov_rosto/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4zet&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2073.XkLsyE1p3YAD9r7mNcfa1Wblct-8i5UNe6Y-WimbaPR6QMZYYd9qKRkH3qBEyX24NJ_RPfcCtecMgdt1M2nmsHNoKp_v2I8vNGSmKgpC7TWRtfWLPPgK3j6kVcECX8h9tb3_UEd0tdRBJgBDxKFAqg.e399751ef307054e505d3a57bf885f131eb2b5b4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheI5E-rZYFBoQEfyAvoykTVfLjtFXPPB451GGoAaBBkrlM8obnEMlUez28Wtq1KGKi50cvuI97r225eYUGBxUqpKDk4VYwZYjSB6QRy6nJFqczTDk_kPZaEnQqazQLl_v8O6E8GQXfbuLC9hoJVU-yHb3_y6YzmurWmwKrXrJUpfFbzS13DigNtM0U_Lp63UL7oQFQQeV1-H0AB1gGoO1N46rREEM1dDwgqekJeyuIPF995KsjDSwIR2K6sshJvIxX4kpyG2YsFNxnXznowb6l1WNk7sIW5b4ORaEEYKtLxlm6Z_U5pbRVBZUkjXTjRADvuCYgfNeFTq6vo1V2ThnsBzTEI0xkoIm16N-rYcthSwtQD_2NtY6a61CdNe7eTsyqTRzpqmAZmHiAEEBLZXFA_WK7LmiXgI5mXu1qPF2NbrmMYMI28D88E-ArKs_Pi2Foq_VwwPP-ezemmngUuVofEV0ekrPaJT6rz78zEiYDo2jIzjAy4dazeacdxKodY2xp7lzSzgjSlrvA5E36plOykq9tjxMKNJ1w8_EeDD3EAfaCTJeBTcJ0DzI6URWnwRuqzp_wnfSeGwaooh0C6VkQiYYQMqfo5YctAsWcqstEVlDE8JRZjPGAXJ5vmM8tvzOxk_Sov0xh21GeckUzHzGYiS-3jcsb-ZPbz4WVbWzcemRJ8Aaumk6XnihLKypKR29q8wqhmX7bKmftNHRbao3hy0d-kCKy-ZOwfg2e6h-KNX4YvUDxaGaVUF0Ge49j3UbhHDyKips2YoVGnhyza2K3d8uGwrfXqkbBm6i7Q4scmbsSZGhnVCef_3XDzA4vJdbxpO7dXE82LG&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2dmeEIzVC1VRS15V1pJdjlIR3hOdGNhZE5XSjBuZ3gwTTNTV1E1cGpjQzVvdTRNMVNHNjRIOHZhNTBMNFBSR1dGbEFOczh5OGk1Vm9Tb0FEWUFUSEJ2dEExRktINlc3ZUpheEEyWkdQWjNiNmFsR3BybFVFQ0ZJZE1vcGVaQ0d3LCw,&sign=c9d697743e4b74d8ec769bc3f082d473&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bVi64Um-6OCZXy16waUqKB9wE7Gnd3uFmKNRrI2Fy3xaRl_LE6Ko8xSVqhYglOcqqrdU1N5NeE0wap6GfTE6MtPwsX_CNiFAcg87TRo8TLhuIU55dMWVZ71ekhFHTYtnKFG4BKOMQ0xtez4rboULfAxG0K7FQJ80WTbIURU6eZfpyUm6QiY4FxsKZsmHIJJW2088CX5mZcF0cQ4Zj9knKsIP-bxwcdrPxpLc4xgclGNpF2SGuaUyZgXNUVBZPWv4k6z7FHpkrM9yMpem2z_kD3x8M7KZYB99M5cObCdElRRLHsUcvsPJ_LHBtrGNKpUy3X7z41bU7G4Ze4u2MpmaYbbCJgtr2IoUQwMacSjuxyHu06L3FLV0vf_k8elJuXsnMeB9tnaXXn8_WhfjNfgJRf_mMbW7kXa0ZGRDxQq6DdUTQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1551077543048&mc=4.9313023
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4zet&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2073.XkLsyE1p3YAD9r7mNcfa1Wblct-8i5UNe6Y-WimbaPR6QMZYYd9qKRkH3qBEyX24NJ_RPfcCtecMgdt1M2nmsHNoKp_v2I8vNGSmKgpC7TWRtfWLPPgK3j6kVcECX8h9tb3_UEd0tdRBJgBDxKFAqg.e399751ef307054e505d3a57bf885f131eb2b5b4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheI5E-rZYFBoQEfyAvoykTVfLjtFXPPB451GGoAaBBkrlM8obnEMlUez28Wtq1KGKi50cvuI97r225eYUGBxUqpKDk4VYwZYjSB6QRy6nJFqczTDk_kPZaEnQqazQLl_v8O6E8GQXfbuLC9hoJVU-yHb3_y6YzmurWmwKrXrJUpfFbzS13DigNtM0U_Lp63UL7oQFQQeV1-H0AB1gGoO1N46rREEM1dDwgqekJeyuIPF995KsjDSwIR2K6sshJvIxX4kpyG2YsFNxnXznowb6l1WNk7sIW5b4ORaEEYKtLxlm6Z_U5pbRVBZUkjXTjRADvuCYgfNeFTq6vo1V2ThnsBzTEI0xkoIm16N-rYcthSwtQD_2NtY6a61CdNe7eTsyqTRzpqmAZmHiAEEBLZXFA_WK7LmiXgI5mXu1qPF2NbrmMYMI28D88E-ArKs_Pi2Foq_VwwPP-ezemmngUuVofEV0ekrPaJT6rz78zEiYDo2jIzjAy4dazeacdxKodY2xp7lzSzgjSlrvA5E36plOykq9tjxMKNJ1w8_EeDD3EAfaCTJeBTcJ0DzI6URWnwRuqzp_wnfSeGwaooh0C6VkQiYYQMqfo5YctAsWcqstEVlDE8JRZjPGAXJ5vmM8tvzOxk_Sov0xh21GeckUzHzGYiS-3jcsb-ZPbz4WVbWzcemRJ8Aaumk6XnihLKypKR29q8wqhmX7bKmftNHRbao3hy0d-kCKy-ZOwfg2e6h-KNX4YvUDxaGaVUF0Ge49j3UbhHDyKips2YoVGnhyza2K3d8uGwrfXqkbBm6i7Q4scmbsSZGhnVCef_3XDzA4vJdbxpO7dXE82LG&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2dmeEIzVC1VRS15V1pJdjlIR3hOdGNhZE5XSjBuZ3gwTTNTV1E1cGpjQzVvdTRNMVNHNjRIOHZhNTBMNFBSR1dGbEFOczh5OGk1Vm9Tb0FEWUFUSEJ2dEExRktINlc3ZUpheEEyWkdQWjNiNmFsR3BybFVFQ0ZJZE1vcGVaQ0d3LCw,&sign=c9d697743e4b74d8ec769bc3f082d473&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bVi64Um-6OCZXy16waUqKB9wE7Gnd3uFmKNRrI2Fy3xaRl_LE6Ko8xSVqhYglOcqqrdU1N5NeE0wap6GfTE6MtPwsX_CNiFAcg87TRo8TLhuIU55dMWVZ71ekhFHTYtnKFG4BKOMQ0xtez4rboULfAxG0K7FQJ80WTbIURU6eZfpyUm6QiY4FxsKZsmHIJJW2088CX5mZcF0cQ4Zj9knKsIP-bxwcdrPxpLc4xgclGNpF2SGuaUyZgXNUVBZPWv4k6z7FHpkrM9yMpem2z_kD3x8M7KZYB99M5cObCdElRRLHsUcvsPJ_LHBtrGNKpUy3X7z41bU7G4Ze4u2MpmaYbbCJgtr2IoUQwMacSjuxyHu06L3FLV0vf_k8elJuXsnMeB9tnaXXn8_WhfjNfgJRf_mMbW7kXa0ZGRDxQq6DdUTQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1551077543048&mc=4.9313023
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-потребностями современного поколения в альтернативных, 

инновационных, но в тоже время малозатратных формах  экологической 

деятельности; 

- необходимостью повышения уровня знаний и умений молодежи и 

населения города  в области  природоохранной деятельности,  что, несомненно, 

пригодится участникам в дальнейшей жизни. 

Цель проекта - показать актуальность проблемы загрязнения 

окружающей среды  на примере города, способствовать воспитанию 

экологической культуры, осознанного отношения к окружающей среде, 

привлечение молодёжи и жителей города к экологическим проблемам и их 

решению.    

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих 

задач:  

- разработать анкеты для опроса с целью выяснения мнения жителей 

города Каменск - Шахтинского о причинах загрязнения и предложения по их 

устранению; 

- провести анкетирование и экологический опрос среди студентов 

техникума и  жителей города; 

- систематизировать и провести анализ результатов анкетирования и 

экологического опроса жителей города. 

Гипотеза исследования – выяснив  мнения  молодежи  и  жителей города 

о причинах и масштабах загрязнения окружающей среды, можно сформировать 

у них осознание актуальности и важности проведения природоохранных 

мероприятий. 

В работе были использованы следующие методы исследования:  

аналитический, статистический, эмпирический. 

Негативные изменения природной среды поставили перед человеком 

проблему выживания его как биологического вида. Мы живем в эпоху 

планетарного экологического кризиса, и это надо осознать [4]. Надо приложить 

все усилия, чтобы сохранить окружающий мир. Президент России Владимир 
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Владимирович Путин подписал Указ от 7 мая 2018 г. N 

204"О национальных целях и стратегических задачахразвития Российской Феде

рации на период до 2024 года". 

В 7 пункте указана «Разработка национального проекта в сфере 

экологии» [1].  Для того, чтобы привлечь внимание жителей г.Каменск - 

Шахтинский к экологической проблеме и  выявить уровень экологической 

информированности и степени вовлеченности населения в вопросы 

экологической безопасности, обучающимися ГБПОУ РО «КТСиА»  были 

разработаны вопросы для  проведения  экологического опроса «Экологическая 

обстановка в городе». 

В экологическом опросе  приняло участие 50 респондентов. 

Экологическую обстановку в местах своего проживания 55% опрошенных 

считают неблагополучной; а 45% - вполне приемлемой. Каждый второй 

опрошенный (53%) отмечает ухудшение экологической обстановки в местах 

своего проживания за последние 5 лет, каждый десятый (13%) - улучшение, 

каждый третий (34%) не фиксирует никаких изменений. 

Самое опасное для окружающей среды сегодня, по мнению 

опрошенных, — это выбросы вредных веществ промышленными 

предприятиями, автомобильным транспортом, бытовые отходы и свалки. 

Ответственность за состояние экологии в местах проживания должны нести, 

прежде всего, местная и региональная власти, а также и сами жители. На 

вопросы о конкретных видах природоохранной деятельности, в которых 

жители могли бы принять участие, 61% отмечают акции по посадке деревьев, 

уборке мусора, 27% допускают свое возможное участие в экологических 

инспекциях, сборе подписей под обращениями к представителям власти, 

просветительской работе и образовательных программах, акциях протеста — 

митингах, демонстрациях, пикетах.,12% опрошенных указывают, что могли бы 

пожертвовать собственными средствами на природоохранную деятельность. 

При опросе жителями города были  предложены различные 

природоохранные мероприятия: акции по посадке деревьев, уборке мусора  - 
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61%; участие в экологических инспекциях, сборе подписей под обращениями 

к представителям власти, просветительской работе и образовательных 

программах, акциях протеста — митингах, демонстрациях, пикетах - 27%; 

пожертвование собственными средствами на природоохранную деятельность 

— 12% [3] 

Отмечено, что особенно респондентов беспокоит замусоренность города 

и его окрестностей  из-за несвоевременного вывоза мусора, недостаточного 

количества или отсутствия пунктов приема вторсырья- 48%; недостаточное 

количество урн и контейнеров для мусора - 35%; несанкционированные 

свалки - 17%. 

На вопрос готовы вы ли сортировать мусор? Да - ответили 69%, нет - 17% 

и затрудняюсь ответить - 14%. Жителями были названы основные  виды 

отходов для вторичной переработки, которые чаще всего встречаются 

в твёрдых бытовых отходах (далее — ТБО): 84%  - пластик, полиэтиленовая 

упаковка, целлофан; 7% - бумага, картон; 2%  - металл (консервные банки, 

алюминиевая упаковка); стекло - 0%, затрудняюсь ответить - 7%.  

В результате анализа данного анкетирования, можно сделать вывод о том, 

что горожане готовы к раздельному сбору бытового мусора, принять посильное 

участие в решении,  указанной проблемы.  

Кроме экологического опроса среди жителей,  проводилось анонимное 

анкетирование, которое помогло выяснить  мнение жителей о причинах 

экологического загрязнения города. 

В анкетировании принимали участие 200 респондентов,  из них  85% 

мужского пола и 15% женского пола.  

Экологическую ситуацию в г.Каменск-Шахтинский считают крайне 

тяжелой –23%; респондентов, 77% считают, что ситуацию можно исправить.  

Наиболее важными  факторами, влияющими на экологическую ситуацию 

в г. Каменск-Шахтинский, опрошенные жители города считают выброс 

вредных веществ в атмосферу - 40%, сокращение природных ресурсов - 33%, 
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увеличение количества отходов - 21%, исчезновение редких видов растений и 

животных - 6%.  

Были названы такие эффективные методы решения экологических 

проблем, как: усиление контроля за соблюдением  законов об охране природы,  

привлечение нарушителей к ответственности и штрафам (34%), внедрение во 

все сферы человеческой жизнедеятельности новых технологий, которые 

позволят уменьшить загрязнение окружающей природной среды (41%), 

сокращение числа «грязных» предприятий или размещение их за чертой города 

(10%); уделение большего внимания  воспитанию экологической культуры 

населения (15%) [3]. 

Представленные в проекте исследования проведены студентами 

техникума, что является важнейшим фактором в экологическом воспитании и 

культуре молодёжи, позволяющим, также, осознать жителям всего города 

актуальность экологических проблем и бережное отношение к окружающей 

среде. Поэтому данная работа является  небольшим вкладом в защиту 

биосферы г.Каменск-Шахтинский и всей планеты Земля. 
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В течение многих столетий активная жизнедеятельность человека не 

оказывала большого влияния на окружающую среду. В  прошлом веке, с 

новыми изобретениями и механизацией хозяйственной деятельности, начались 

изменения в биосфере и атмосфере Земли. В настоящее время проблема 

загрязнения стала глобальной. Согласно исследованиям каждый год образуется 

пять тонн мусора, показатель будет увеличиваться на 3%. 

В городе Шахты Ростовской области происходили процессы интенсивной 

индустриализации и экстенсивной добычи природных ресурсов, которые в 

связи с использованием устаревших технологий сопровождались 

существенным негативным воздействием на окружающую среду и накоплением 

загрязнения в компонентах окружающей среды (накоплением «экологического 

ущерба»). 

Природные ресурсы часто возвращаются в виде отходов, их переработка 

– вид деятельности, направленный на безопасное уничтожение или повторное 

использование утилизируемых материалов, изделий, сырья и энергии. Сейчас 

вопрос об утилизации встает все чаще.  По составу бытовые отходы делятся на:  

биологические (пищевые, кожаные,  костные и деревянные) и не биологические 

(бумага, пластмасса, металл, текстиль, стекло). Процессы разложение 

небиологических отходов занимают несколько лет. Нередко при этом 

выделяются ядовитые вещества, опасные для здоровья. По происхождению 

выделяют производственные, строительные, медицинские, радиоактивные и 

твердые бытовые отходы.  

Самую большую долю составляет именно последний вид. Образуется в 

жилом секторе, социальных объектах. Как правило, это пришедшие в 

негодность товары, а также крупногабаритный, дорожный и дворовый мусор.  

Избавление от отходов следует начинать с тщательной сортировки, 

которая проходит на специализированных предприятиях и комплексах. Для 

упрощения этого процесса в Европе давно применяют раздельный сбор мусора.  

Существует несколько видов переработки мусора.  
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Первый – это полигоны. Метод не требует крупных финансовых 

вложений, временных затрат и больших площадей. Однако при захоронении 

образуется и накапливается подземный газ, что наносит ощутимый вред 

экологии.   

Второй – пиролиз при низкой температуре. При горении вырабатывается 

тепло и электроэнергия. Размельченный мусор сжигается при температуре 400–

800 градусов, после такой обработки в отходах не остается биологически 

опасных веществ и тяжелых металлов, потому в дальнейшем мусор в 

уменьшенном объеме можно хранить без усиленных мер предосторожности.  

Третий способ – плазменная переработка. При этом образуется вторичное 

сырье. Брикетирование используется не так широко, но позволяет удобно 

хранить мусор до следующей переработки.[1] 

Одной и актуальных проблем города по выбросам вредных веществ 

являются  свалки, особенно несанкционированные. Их появление обусловлено: 

во-первых, отсутствием работы с населением, во-вторых — тем, что полигон 

существует очень давно, он требует рекультивации, его должны были закрыть 

еще в 1983 г. Это скорее не полигон, а санкционированная свалка, там нет 

переработки отходов. Я знаю, что в планах есть строительство 

соответствующих объектов, которые будут перерабатывать, сортировать мусор. 

На постройку нового полигона нужны огромные средства, чтобы не только 

складировать мусор, но и, как уже говорили, сортировать его. 

 «С 1 января 2019 года город Шахты и другие муниципалитеты 

Ростовской области полностью переходят на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами. Появились небезынтересные подробности 

про устройство всей системы. Как известно, для работы системы будет 

построено 8 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих 

комплексов (МЭОК). Уже отобраны пять региональных операторов и до 1 мая 

выберут еще трех. Все они будут работать в связках со своими полигонами…» 

 «С середины 2019 года начнет свою работу Красносулинский 

межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, 
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расположенный рядом с поселком Таловый г. Шахты. В связи с реформой в 

сфере сбора мусора в г. Шахты и  запуском комплекса регионального оператора 

по обращению с отходами ООО «Экострой-Дон»,  начал работать телефон: +7 

(863) 620-01-54  «горячей линии». 

Как мы видим, по новостным статьям, в городе ведутся работы по 

очищению от несанкционированных полигонов ТБО и граждане сами могут 

принять участие в том, чтобы помочь городу спокойно вздохнуть от  мусора, 

загрязняя воздух, которым дышат тысячи людей.  

В целом, если проблема с ТБО по  сортировке мусора будет решена, то 

переработка каждой фракции проблемы не составляет и является достаточно 

выгодным делом. 

Поэтому задачей моего социального проекта стало:  

1. Привлечение внимания  общественности к проблеме   загрязнения 

окружающей среды; 

2. Поиск  деловых партнёров и средства на реализацию  проекта; 

3. Изучение проблемы  твёрдых бытовых отходов и их утилизация в городе 

Шахты; 

4. Решение проблемы организованного сбора мусора и его утилизации.  

Так как являюсь студентом-экологом, необходимо развивать навыки 

социального поведения и  способностей самостоятельного решения социальных   

проблемных экологических  ситуаций.   

 Частично решить эту проблему можно, дав отходам вторую жизнь путем 

сортировки и переработки. Но мало уничтожить свалку, надо перестроить 

сознание людей, повысить экологическую культуру населения, воспитать 

бережное, неравнодушное отношение к экологическому состоянию родного 

края и города. 

Список литературы 

1.Экологический вестник Дона под общей редакцией Гончарова В.Г. -

первого заместителя Губернатора РО – 366с., 2018 г. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Лобов Д.В., Рубцов К.А.,  

Руководитель работы:  Ю.В. Мищенко 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Константиновский технологический техникум» 

Проблема сбора отходов потребления является  одной из старейших в 

истории человечества. Источниками образования отходов являются 

предприятия и мы, обычные люди. Большие объемы отходов производства и 

потребления оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, 

состояние здоровья и условия жизни населения. Накапливание мусора 

приводит к загрязнению окружающей среды, размножению крыс, тараканов, 

распространению инфекционных болезней. Отходы накапливаются. Проблема 

утилизации и переработки мусора актуальна не только во всём мире, но и в 

Константиновском районе. Необходимо привлечь к ней внимание и пытаться 

решить ее каждому из нас. 

Что же такое мусор? Мусор – это любые отходы, включая твердые 

остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов. 

Иными словами мусор - это отходы человеческой деятельности. 

Человечество ежедневно вырабатывает следующие виды мусора: 

Промышленные отходы - это пpoдукты, матеpиалы, изделия и вещеcтва, 

oбpазующиеcя в pезультате пpoизвoдcтвеннoй деятельнocти челoвека, 

oказывающие негативнoе влияние на oкpужающую cpеду. 

Стpoительные oтхoды-этo в ocнoвнoм такие oтхoды, которые oбpазуются 

в pезультате различных pекoнcтpукций, pазбopок старых зданий и 

cтpoительcтва новых домов и coopужений. К ним oтнocятcя твеpдые 

минеpальныеoтхoды (кеpамзит, кеpамика, аcбoцемент, гипc, oтхoды бетoна), 

дpевеcина и дpугие матеpиалы, пpименяющиеcя в cтpoительcтве. 
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Твердые бытовые отходы или ТБО – это различные товары или предметы, 

которые потеряли свои потребительские свойства. В состав ТБО входят 

следующие виды отходов: бумага, пластмассы, различные пищевые отходы, 

цветные и черные металлы, текстиль,  древесина, стекло, кожа, резина, 

кости.[1] 

В чем же заключается «мусорная проблема» Константиновского района? 

Дни идут, мусор копится. Каждый, кто хоть раз въезжал в город 

Константиновск, мог наблюдать городскую свалку. Ученые утверждают, что 

каждый день человек оставляет после себя в среднем 1кг мусора. В нашей 

семье 4 человека, то есть 4 кг мусора в день. В год наша семья выбрасывает 

1460 кг мусора. А сколько таких же людей, как мы? Произведем простой 

расчет. В Константиновске проживает 13 000 человек. Сколько же мусора 

ежедневно оставляем мы после себя в месяц, а в год? Результаты расчета: 

390 000 кг/месяц, 4 680 000 кг/год. 

Впечатляет, не правда ли? Другой пример. Каждый день перед занятиями 

мы пьём чай или завтракаем чем-либо. Я люблю кушать йогурт по утрам. После 

завтрака остается стаканчик. Каждое новое утро, новый стаканчик. В год – 365 

стаканчиков и если их выстроить из этих 365-и стаканчиков гору, то эта гора 

закроет меня! Мусор имеет свойство накапливаться изо дня в день, из года в 

год. В итоге горы мусорных свалок окружают города, страны, весь мир. 

Проблема назревает все более остро: 

1.Пищевые отходы при разложении образуют углекислый газ и воду. Но 

при гниении мусор собирает вокруг себя множество микроорганизмов, 

паразитов и механических переносчиков заразы, которые влияют на нас не 

очень благотворно. 

2.Бумага сама полностью разлагается довольно быстро и особо вреда 

природе не приносит, но на бумаге, как правило, бывает типографская краска 

(чистую бумагу мы не выбрасываем). Когда производили краску, очевидно, 

использовалось очень много химических веществ, что будет оказывать 

негативное влияние на природу и окружающую среду. 
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3. Полиэтилен разлагается 100-200 лет. Полиэтилен, гниющий в земле, 

препятствует процессам в почве, необходимым для ее существования и 

развития, а также выделяет углекислый газ; 

4. Пластик для хранения пищевых продуктов или тара под химию может 

пролежать и 500 лет. Даже тысячу. Кроме того, разлагаясь, пластик выделяет 

страшные химические вещества, отравляющие почву и все вокруг. Если бы 

царица Екатерина Великая положила в землю пластиковый стаканчик (хотя 

наверняка они не существовали в то время), то он, опять таки, разложился бы 

только сегодня.[2] 

Решением «мусорной проблемы»служит их утилизация! Обезвреживание 

мусора и отходов – это специальная обработка мусора (брикетирование, 

термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, 

захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный 

(нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на экологию. А в идеале 

– последующий рециклинг (повторное использование).  

Переработка отходов  осуществляется в каждом регионе по-своему, 

исходя из имеющихся фирм и ресурсов. В развитых странах существует 

множество способов утилизации бытовых и промышленных отходов. К 

сожалению, в нашем районе до конца 2018 года мусор вывозился на 

загородную свалку и сжигался под открытым небом. Только с 01 января 2019 

года ТБО стали вывозится на мусороперерабатывающий завод через г. 

Семикаракорск. 

Рассмотрим мировых лидеров по переработке отходов. Наиболее 

авторитетный опыт по утилизации отходов имеет Европа. Ни один уважающий 

себя европеец не позволит себе выбросить мусор в пакет, не разделив его 

сперва на органический/неорганический и пластик/бумагу. Остаток обычно 

сжигают. Некоторые города, вроде Гамбурга, так самоотапливаются. 

Европейским чемпионом переработки отходов можно смело назвать Германию. 

С начала 90-х годов в каждой квартире есть как минимум три ёмкости для 

сбора мусора. А бывает, что и восемь. В качестве стимула берлинские 
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подростки за сбор мусора получают финансовое вознаграждение. В 

Нидерландах выдают специальные купоны экологической лояльности, которые 

дают льготы на оплату коммунальных услуг и жилья.  

Нью Йорк — один из самых крупных городов мира, но там действует 

четкое правило: как бы грязно ни было на улицах к вечеру, к 6 утра город 

должен быть чистым. В Бразилии и Мексике к сбору мусора привлечены 

бедные слои населения очень интересным способом. За 6 пакетов мусора дают 

один пакет с едой (в Бразилии) и талоны на овощи (в Мексике). Каждую 

неделю в 54 бедных районах получают еду 102 тысячи человек, что позволяет 

собирать 400 тонн отходов ежемесячно. В Китае сбор мусора—отдельная ветвь 

бизнеса. Общий вес бытового мусора в Китае составляет 7 млрд тонн и 97% из 

него не утилизируется. Но китайцы продолжают скупать отходы из стран 

Европы с целью вторичной переработки в различные товары под эгидой 

известного бренда «madeinChina». 

В Японии и США применяется самая современная технология 

утилизации — плазменная газификация. Твердые бытовые отходы 

обрабатываются потоком плазмы с температурой 1200ºС и выше. При такой 

температуре смолы не образуются, а токсичные отходы разрушаются. От 30 

тонн мусора в итоге остается 6 тонн пепла, который затем очищается и 

используется в строительстве. При этом завод  вырабатывает электроэнергию, 

которой снабжают городские дома, бани, бассейны. В Голландии сейчас 

работают 11 предприятий, перегоняющих мусор в электричество. При 

сжигании отходов производится пар, который потом можно преобразовать в 

электричество и использовать для производства или для отопления домов. 

Расчёты показывают, что содержимое среднего по размеру мусорного бака 

можно превратить в энергию, достаточную для семикратного пользования 

горячим душем.[3] 

 Забота об экологии — не самая сильная сторона российского 

менталитета, но есть надежда, что пример более развитых стран подействует на 
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наших соотечественников, ведь лечение разрухи, как известно, начинается с 

головы. 

Список литературы 
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ГБПОУ РО Ростовский-на-Дону автодорожный колледж 

Важнейшим пунктом обслуживания автомобильных дорог в зимнее время 

является проведение комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойного 

и безопасного дорожного движения на дорогах и улицах, включая защиту и 

очистку от снега, и борьбу с зимней скользкостью. Решение этих задач 

достигается путем осуществления разнообразных видов работ по 

обслуживанию дорог, позволяющих соответствовать требованиям главных 

действующих нормативных актов: ГОСТ Р 50597-93 «Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения»; «Классификация работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования», 2002 г. Руководство 

по оценке уровня содержания автомобильных дорог» (Временное), 2003 г.[1] 

Возникновение на дорожном полотне снежно-ледяных образований при 

отрицательных температурах является распространенным природным 

процессом, который наблюдается в течение 2-4 месяцев во многих регионах, а в 

некоторых районах достигает полугода. На дорогах с наледью сокращается 

интенсивность движения и производительность автотранспорта, возрастает 

себестоимость перевозок и число ДТП. Оптимизация транспортно-

эксплуатационных свойств дорог и улиц осуществляется двумя методами: 

https://www.wikipedia.org/
http://www.spasi-derevo.ru/
http://poisk.ru/
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заблаговременной обработкой покрытий противогололедными средствами, 

препятствующим образованию снежно-ледяных отложений, а так же 

улучшением сцепных качеств образовавшихся на проезжей части дорожных 

одежд снежно-ледяных отложений за счет создания шероховатой поверхности 

фрикционными или комбинированными противогололедными материалами. 

Достоверно доказано, что химические противогололёдные материалы токсичны 

для почвеннойбиоты, а так же обладают активными коррозионными 

свойствами, как в отношении металлов, так и в отношении асфальтобетонов. 

Гололедица на дорогах общего пользования является причиной половины всех 

дорожно-транспортных происшествий зимой. Дорожные службы стараются, 

как можно оперативнее устранить опасные ситуации, используя машины с 

фрикционными против гололёдными материалами для обработки дорожного 

полотна. 

Это позволяет снизить скольжение автомобилей. Кроме того, они не 

причиняют вреда биологическим сообществам и коррозионно безопасны в 

отличие от многочисленных реагентов, содержащих химические вещества. 

Основным преимуществом фрикционных материалов является мгновенное 

повышение шероховатости снежно-ледяных отложений. 

Фрикционные антигололёдные материалы должны обладать следующими 

особенностями: 

– высокий уровень сопротивления дроблению, сжатию, шлифованию, 

ударным нагрузкам, что препятствует размалыванию и образованию пылеватых 

фракций частиц; 

– угловатая форма частиц улучшает зацепление и снижает их вынос с 

дорожного полотна; 

– темный цвет повышает поглощение солнечной энергии и тем самым 

способствует закреплению зерен на ледяной поверхности; 
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– одномерный зерновой состав: 2 – 3 мм создает условия для 

равномерного распределения фрикционных противогололёдных материалов и 

снижает вероятность повреждения автотранспорта и дорожной техники; 

– максимальный размер частиц фрикционных материалов должен быть не 

более 5 – 6 мм и не должен содержать в своём составе глинистые и пылеватые 

зёрна, снижающие коэффициент сцепления колёс и дорожного покрытия; 

– стандартная влажность не должна быть более 4 – 5%, так как при более 

высокой влажности уменьшается их сыпучесть, и частицы антигололёдных 

материалов быстро смерзаются. Свойства различных фрикционных 

противогололёдных материалов будет отличаться в зависимости от 

климатических условий и видов наледи. Для того чтобы сравнить свойства 

различных фрикционных антигололёдных материалов была проведена серия 

экспериментов. На протяжении нескольких месяцев проводились опыты. 

Суть экспериментов состояла в том, чтобы определить коэффициент 

сцепления на различных видах наледи при разных температурах с 

противогололёдными материалами различных размеров фракций, сопоставить 

полученные данные и выявить оптимальный материал, который затем 

протестировать на длительность действия по времени. В качестве 

измерительного прибора использовался измеритель коэффициента сцепления 

дорожных покрытий (ППК-МАДИ-ВНИИБД) (рисунок 1). Прибор 

портативный ППК-МАДИ-ВНИИБД ТУ 78.1.004-87 (номер государственного 

реестра 10912-87) предназначен для оперативного измерения коэффициента 

сцепления дорожных покрытий при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог; приемке дорог в эксплуатацию ; периодическом и текущем контроле 

состояния дорожных покрытий ; обследовании мест дорожно-транспортных 
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происшествий.[2] 

 

Рис. 1. Проведение эксперимента 

В качестве тестируемого материала применялся мелко 

фракционированный щебень, а также песок крупностью 1 мм, 0,5 мм и 0,25 мм. 

Противогололёдный фрикционный материал распределялся под специальными 

пластинами измерительного прибора, которые имитируют автомобильную 

шину, и ударом груза о них определяли коэффициент сцепления. После 

проведения ряда повторностей был построен график, на котором 

иллюстрировалась динамика коэффициент сцепления автомобильной шины с 

дорогой покрытой различными материалами, при разных температурах воздуха. 

Согласно данным из графика, представленного на рисунке 2, можно 

сделать вывод, что фрикционные противогололёдные материалы гораздо 

эффективнее при более низкой температуре. Так при температуре окружающей 

среды менее - 10⁰ С, коэффициент сцепления на всех вариантах колебался 

между 0,2-0,25 (безразмерная величина) 
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов сцепления фрикционных материалов 

от температуры (на очищенном от наледи асфальтобетонном покрытии) 

Кроме того, в ходе экспериментов было установлено, что 

противогололёдные фрикционные материалы действуют кратковременно. При 

проведении серии экспериментов было установлено, что песок различных 

фракций и щебень в течении 1-2 часов выносятся с проезжей части, что ведет к 

понижению коэффициента сцепления с дорогой.  

Таблица 1. Сравнение эффективности песка и песко-соляной смеси 

Виды 

скользкости   

Песо

к 

Песко-соляная 

смесь 

Гололед  0,24 0,25 

Снежный 

накат  
0,19 0,15 

Рыхлый снег  0,19 0,13 
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Стоит отметить, данным опытом было наглядно показано, что для того 

чтобы повысить эффективность действия противогололёдных фрикционных 

материалов, необходимо создать смесь с солью (хлоридом натрия), образуя, 

например, песко-соляной состав. Согласно данным представленным в таблице 

1, видно что коэффициент сцепления автомобильных шин с дорогой при 

добавлении соли хлорида натрия увеличивается или остается таким же. Данные 

смеси не только повышают коэффициент сцепления автомобильных шин с 

дорогой, но и снижают отрицательное воздействие солей используемых в 

качестве противогололёдных реагентов на почвенную биоту. 

Выводы: 

1. Песок, щебень и мраморную крошку нельзя применять на чистом 

или обледенелом покрытии, так как коэффициент сцепления при их нанесении 

на такую поверхность падает — возникает «роликовый» эффект. Кроме того, 

ветер и воздушные потоки от проезжающих автомобилей быстро сдувают песок 

и подобные материалы с дороги. 

2. Использовать фрикционные противогололедные материалы можно 

только на уплотненной заснеженной поверхности и только на дорогах с 

невысокой интенсивностью движения. В подобных случаях мраморный, 

гранитный щебень и другие фрикционные ПГМ, при условии правильного 

подбора гранулометрического состава, создают шероховатость, сокращая 

тормозной путь. 

3. Противогололедные средства фрикционного действия могут 

пригодиться на сложных участках дорог: подъемах, спусках, крутых поворотах. 

Но для этого их нужно смешать с плавящими лед химическими веществами. 

Такие ПГМ придают покрытию свойства, которые делают его похожим на 

наждачную бумагу: антигололедный реагент расплавляет лед, и гранулы песка, 

щебенки из гранита или мраморной крошки впаиваются в него. 



47 
 

4. Таким образом, фрикционные ПГМ сами по себе не в состоянии 

справиться с гололедом. Как противогололедные материалы они могут 

применяться только в составе современных многокомпонентных средств по 

борьбе со льдом. [3] 
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА 2019 г.  – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СБОРА 

И ПЕРЕРАБОТКИ ТБО В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авакян А. К., Василевская А. Т. 

Руководитель работы: Федосеева Н.С. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области «Донской строительный колледж» ГБПОУ РО «ДСК» 

С января 2019 года в России начинает работать новая  система обращения 

с твердыми коммунальными отходами, получившая название «мусорная 

реформа». Необходимость проведения мусорной реформы в России властям 

стала очевидна достаточно давно. Количество генерируемых жителями 

больших городов отходов растет, существующие полигоны для их захоронения 

переполнены или близки к этому, а доля вторичной переработки ТБО крайне 

низка.  
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Эти  проблемы можно решить только одним способом – проведением 

мусорной реформы. Подготовка к ней началась около 5 лет назад. Несколько 

раз повсеместное введение новых правил откладывалось, в настоящий момент 

датой перехода назначено 1 января 2019 года. Государственные власти приняли 

множество законодательных актов для того, чтобы мусорная реформа в 2019 

году, наконец, начала работать. После законодателей наступила очередь 

включаться в работу исполнителям – властям в регионах.  

Задачи исследований:  

-рассмотреть основные положения мусорной реформы и объекты ее 

реализации; 

-провести опрос жителей г. Новочеркасска об их готовности  к мусорной 

реформе; 

-обработать данные опроса; 

-сделать выводы. 

1 Основные положения мусорной реформы в Ростовской области 

 

В Ростовской области мусорная реформа будет осуществляться в два 

этапа. В рамках первого этапа с 2019 года в Донском регионе отходы нужно 

будет делить на:  пищевые и непищевые.  

С 1 января 2019 года Ростовская область будет поделена между восемью 

межмуниципальными экологическими отходоперерабатывающими 

комплексами (МЭОК), которые организуют систему обращения с отходами. 

Такие комплексы будут созданы в Неклиновском, Красносулинском, 

Волгодонском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Новочеркасском 

и Сальском районах. Комплексы будут построены до конца  2019 года. 

Инвесторы готовы вложить в их возведение 7,6 млрд. рублей. 

В сентябре Новочеркасский и Волгодонской МЭОК начнут свою работу, 

в октябре заработают следующие четыре и в декабре включится в работу 

Сальский [1]. 
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В составе МЭОК планируется строительство восьми новых полигонов, 34 

мусороперегрузочных станций, 10 мусоросортировочных и семи 

мусороперерабатывающих комплексов.  

МЭОК — это межмуниципальный экологический 

отходоперерабатывающий комплекс, территория которого включает в себя 

полигоны, мусороперегрузочные станции, мусоросортировочный комплекс и 

прочие объекты, где оператор должен организовать систему работы с отходами.  

В Новочеркасске работы по  проектированию и дальнейшему 

строительству МЭОК осуществляет предприятие ООО «ЭКОГРАД» [2]. 

 Комплекс будет включать в себя : 

 мусоросортировочную станцию с участками сортировки отходов и 

прессования отобранного вторсырья; 

 полигон для захоронения неликвидных отходов после сортировки, 

крупногабаритных и промышленных отходов IV и V классов опасности; 

 контрольно-пропускной пункт; 

 диспетчерскую. 

Второй этап мусорной реформы планируется с 1 января 2020 года. Здесь 

уже  будет  реализована   программа  раздельного сбора  отходов по разным 

категориям, каждому из которых будут соответствовать контейнеры разных 

цветов с  надписями. Каждому жителю Ростовской области нужно будет 

организовать раздельный сбор мусора у себя дома и удобные и компактные 

места его складирования. 

 

2 Готовность жителей Ростовской области к мусорной реформе  

(на примере г. Новочеркасска) 

 

Опрос проводился  в г. Новочеркасске.  Было опрошено всего 100 человек 

разной возрастной категории. Результаты опроса приведены в таблице 1 и 2..  

Таблица 1- Опрос жителей г. Новочеркасска об их готовности к мусорной 

реформе и раздельному сбору мусора  
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№ п/п Вопрос Ответ на вопрос 

да нет затрудняюсь 

ответить 

1 Знаете ли Вы о мусорной 

реформе ,  проводимой в РО 

в 2019 г.? 

91% 3% 6% 

2 Знаете ли Вы, что такое 

раздельный сбор отходов 

90% 4% 6% 

3 Готовы собирать отходы 

раздельно у себя дома? 

54% 30% 16% 

4 Применяете ли Вы  принцип 

раздельного сбора отходов в 

настоящее время? 

26% 32% 42% 

5 Даете ли Вы  ли бытовым 

отходам "вторую жизнь"? 

36% 46% 18% 

6 Готовы  ли Вы сдавать мусор 

бесплатно? 

60% 32% 8% 

7 Готовы ли Вы  сдавать мусор 

за небольшую плату? 

82% 8% 10% 

Таблица 2 Опрос  жителей г. Новочеркасска об опасности некоторых 

бытовых отходов 
 

Вопрос 

Ответ 

№ п/п  

 

да нет 

1 Знаете ли вы, что некоторые 

бытовые отходы опасны?  

94% 6% 

2 Знаете ли вы, как нужно 

обращаться с опасными бытовыми 

отходами?  

68% 34% 

ВЫВОДЫ 

1. Большая часть опрошенных жителей города  (91%)  знает о мусорной 

реформе 2019 года.  

2.  Около половины (54%) готовы собирать отходы раздельно. 

3. Примерно  треть опрошенных (26%) в настоящее время применяет 

принцип раздельного сбора отходов и даёт бытовым отходам «вторую 

жизнь» 

4.  Чуть больше  половины   (60%)   готовы сдавать отходы бесплатно, а 

большая часть (82%) - за небольшую плату 
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5.  Исходя из полученных данных,  можно сделать основной вывод:  

население города морально готово к проведению мусорной реформы 

2019 года и  внедрению опыта раздельного сбора мусора. 

 
Для того чтобы система раздельного сбора мусора  принесла ожидаемые 

результаты,   необходимо активное участие каждого жителя города и области. 

Без участия жителей мусорная реформа, проводимая  местными органами 

власти, будет невыполнима. 
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ЛЕС ПРОСИТ О ПОМОЩИ! 
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Руководитель работы: Коваленко Н.А. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

Влияние человека на растительный мир планеты огромно. Сплошная 

вырубка лесов лишает животных среды обитания, прокорма, размножения. 

Возникающие по вине человека пожары уничтожают огромные площади лесов. 

Деревья растут долго до 50 лет, а умирают при спиливании за пару минут. 

Актуальность проблемы  состоит в том, что сегодня леса планеты 

нуждаются в нашем внимании и  бережном к ним отношении. Цель данной 

работы состоит в анализе состояния лесов планеты, нашей страны, донского 

региона, а также города.  

Лес оказывает влияние на климат, обеспечивает чистейшей водой и 

кислородом, осуществляет защитную функцию земель сельского хозяйства. 

Благодаря лесу у человека есть зона отдыха и место для комфортной жизни. 

https://www.gkh.ru/article/102635-musornaya-reforma-s-1-yanvarya-2019-goda
https://www.gkh.ru/article/102635-musornaya-reforma-s-1-yanvarya-2019-goda
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Лес выполняет три функции: экологическую, экономическую и социальную.Все 

они важны для нормальной жизнедеятельности людей[1].  

Площадь лесного покрытия планеты  38 млн. км2, или 1/3 всей суши. 

Распределяются леса неравномерно. Богаты лесами южноамериканский 

континент(11 млн. км2),Сибирь и Канада. А северная Африка и центральная 

Австралия практически лишены этого ресурса. России является мировым 

лидером, у нас сосредоточено20 % общей площади лесов мира. 

Донская земля относится к малолесным регионам России  всего 2,5%,  

тогда как по  Южному федеральному округу более 10%.  Леса сосредоточены 

в центральной и северной зонах области. Они выполняют водоохранные, 

защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительных функций. На долю 

естественных приходится не более 30%:байрачные,   пойменные и  аренные. 

Остальные антропогенного происхождения[2].Ростовская область считается 

родиной степного лесоразведения в России. На Верхнем Дону первые лесные 

массивы были заложены в начале 20-го столетия. Их  цель  предотвратить 

движущиеся пески, защитить земли от ветровой эрозии. Первые защитные 

лесные насаждения появились в Сальской степи в зерносовхозе «Гигант». 

Многие территории области отнесены к памятникам природы. Это 

урочища «Черная балка», «Калинов куст», «Хоботок», «Сусарево», «Золотые 

горки» и другие. К памятникам природы относится вёшенский дуб, возраст 

которого около 400 лет. Общий объём ствола 42 куб. м. 

Сегодня из дерева делается более 20 тыс. наименований изделий. 

Древесина нужна для строительства домов, производственных и подсобных 

помещений. Она является самым популярным материалом из-за натуральности 

и стоит дешевле. Из древесины изготавливают мебель, двери, оконные рамы и 

паркет, шпалы и вагоны, мосты и корабли, спортинвентарь, музыкальные 

инструменты и игрушки. В промышленности  дерево является сырьем для 

изготовления бумаги, удобрений, каучука, пластмассы, ацетона, скипидара, 

уксуса. Всельской местности дровами отапливают дома. Однако современный 
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человек создает массу проблем для лесов. Это сплошная вырубка деревьев, 

неумеренная охота и браконьерство, бесконтрольный сбор растений и  плодов, 

а также пожары и загрязнения.  

Вынужденную вырубку деревьев производят при подготовке  

территории под строительство ЛЭП, дорог, для распашки территорий, при 

добыче полезных ископаемых, а порой  просто для обогащения «черных» 

лесорубов. Каждую минуту уничтожается20 га деревьев или200 тыс. км² 

насаждений в год. При этом на лесных делянках скапливается огромное 

количество древесных отходов, которые не утилизируются. Сегодня из-за 

вырубки тропических лесов на планете осталось в 2,5 раза меньше насаждений, 

чем было раньше. Когда-то леса покрывали 14% суши, а теперь только 6%. В 

Индии за полвека лесные массивы сократились вдвое, в Америке и странах 

Карибского бассейна  на 500 тыс. га. За 100 лет в Африке вырубили 80% 

лесов. К плачевным результатам привела вырубка лесов в Амазонии и на 

Мадагаскаре, где начали вымирать уникальные животные, которых нет больше 

нигде. В Азии площадь вырубки лесов достигла 98% от всех земель. В Европе 

проблема еще не достигла таких масштабов, но уже разрабатываются 

программы, направленные на восстановление утраченных ресурсов. Меньше 

всего деревьев вырубается парагвайцами, китайцами, аргентинцами и 

малазийцами. Секрет в том, что Китай закупает древесину в других странах. 

Если вырубка лесов – это относительно контролируемый государством 

процесс, то лесные пожары – это стихийное бедствие неподвластное никому. 

Урон от лесных пожаров колоссален как для экологии, народного хозяйства, 

так и для людских жизней. Установлено, что 97 %  всех лесных пожаров 

возникает по причине преступной халатности человека:  нарушение правил 

пожарной безопасности, оставление непотушенных костров или окурков в 

местах отдыха; детская шалость с огнем; сжигание мусора вблизи лесных 

массивов; искры из выхлопных труб автотранспорта; и в редких случаях  удар 

молнии.Раны от пожаров в лесу не заживают в течение 5 лет. Так в России в 

2010 г. были одни из самых сильных лесных пожаров за всю историю страны. 

https://theecology.ru/interesting/vyrubka-lesa
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От огня  пострадали 1,5 млн. га в Рязанской, Нижегородской, Ульяновской и 

Владимирской областях, Республике Марий Эл и Мордовии. В 2013 году в 

Австралии в штате Тасмания произошли 40 пожаров. 

9 августа 2012 г. в Верхнедонском районе Ростовской области огнем 

было охвачено 30 га леса. 16 августа 2017 г. удалось потушить  крупный пожар 

площадью 30 га  в Азовском районе. В Усть-Донецком районе 17 19 августа 

2017 г.огонь охватил десятую часть всего лесничества. Поэтому в области 

продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах [3]. 

Лесопарковая зона любого города воспринимается как место для отдыха, 

а после посещения остаются следы пребывания: пластиковые банки, 

полиэтиленовые пакетики, одноразовая посуда, стекло, металлические банки 

из-под консервов. Но бумага разлагается в течение2 лет, консервные банки 

сохраняются 90 лет, а срок жизни полиэтиленового пакета превышает 200 лет,  

стекло остается невредимым на протяжении тысячи лет [4]. 

Новочеркасск считается «зеленым» городом. В нем 4 парка, 4 бульвара, 

12 скверов и роща «Красная весна»[5]. Роща  это лесопарковый массив, 

памятник природы местного значения. Первые насаждения появились здесь в 

1880 году. Роща обладает природоохранной, культурной и рекреационной 

ценностью. Но сегодня роща находится в плохом санитарном состоянии, сильно 

загущена, деревья старые, много лесоповала, встречается мусор. В 2014 г. 

властями города были организованы субботники, высажено 60 кустов 

можжевельника. Для улучшения состояния рощи необходимо провести рубки, 

сформировать лесопарковый ландшафт, но средства для этого не выделяются 

Об озеленении улиц и ландшафтном дизайне в нашем городе не очень 

заботятся. За высаженными деревьями никто не ухаживает, поэтому они 

засыхают. С  нашим промышленно-гуманитарным колледжем соседствует 

прекрасная лесопарковая зона. Она защищает нас от выхлопных газов 

автотрассы по улице Высоковольтной. Наши студенты регулярно устраивают 

субботники по уборке территории, посадке деревьев взамен отмерших. Парк в 

хорошем состоянии. Это любимое место отдыха студентов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0)#cite_note-Роща_Весна-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Таким образом, сегодня обезлесивание превратилось в экологическую 

проблему планетарного масштаба.  Невозможно оценить в цифрах весь тот 

вред, что приносит лесу человек.  Молодое поколение обязательно должно  

вовлекаться в восстановление лесов, тогда с раннего возраста будет 

воспитываться чувство патриотизма, формироваться экологическое 

мировоззрение и мироощущение. 
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Актуальность: 53 года назад человечество изобрело пластик. В наши дни 

ежегодно производятся и выбрасываются миллионы тонн пластика. И с каждым 

годом отходы из пластика растут. Огромное количество мусора на улицах 

города заставляют задуматься над вопросом: как сократить количество 

пластикового мусора? 

"Пластик", происходит от греческого слова «Plastikos», обозначает любой 

гибкий или податливый материал, найденный в природе или полученный 

синтетически. 

http://www.ng.ru/regions/
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Создателем этого материала считается англичанин Александр Паркс, 

работавший с естественными полимерами. Образованное в результате опытов 

вещество получило ныне забытое название «паркезин». В 1866 году Паркс 

открыл производство пластмассовых изделий, но качество работы оставляло 

желать лучшего, и уже спустя два года фирма разорилась. Однако у дела 

Паркса нашлись последователи. Приемнику паркезина, целлулоиду, повезло 

больше – он активно вошел в обиход, став материалом изготовления 

бильярдных шаров, пленок, упаковок и многого другого. На протяжении 

последних лет в производстве пластмассовых материалов наблюдается 

положительная динамика роста. Ежегодно производится более 250млн.т. 

пластмасс.  

Сегодня пластмассы прекрасно могут заменять функции многих, более 

дорогих в изготовлении, металлических, бетонных или деревянных изделий в 

машиностроении, в электротехнике, в строительстве, в сельском хозяйстве, в 

быту, на наземном, морском и авиационном транспорте. В медицине 

большинство аппаратов и приборов состоят из пластмассовых деталей, 

некоторые человеческие органы чаще всего заменяют их пластиковыми 

аналогами. Этот материал используется повсеместно. 

Пластмасса давно и прочно вошла в жизнь людей, так как 

характеризуется относительно малым весом, прочностью, долговечностью, 

химической стойкостью, тепло и электроизоляционными свойствами и, кроме 

того, пластик – относительно недорогой материал и легок в производстве.  

Хотя, в последнее время, все больше говорят о вредном воздействии 

пластика на окружающую среду и здоровье человека. Разложение пластика 

происходит долгие годы. Свалки занимают огромные площади. При сжигании 

пластика выделяется ядовитые газы, которые вызывают серьезный риск 

развития онкологических заболеваний, астмы, аллергии.  

В океанах и морях, в реках и озерах образуется целые острова из 

пластиковых отходов. В Тихом океане есть гигантское плавучее скопление 

мусора, которое видно даже из космоса. Этот мусор представляет собой 
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огромную угрозу жителям моря и птицам. Ученые утверждают, что желудки 

дельфинов и китов на 50% набиты пластиковыми отходами. Многие птицы 

погибают, т.к. с рыбой поедают эту пластмассу.  

Изделия из пластика должны быть переработаны. Переработка 

пластика состоит из нескольких этапов: сбор, сортировка, прессование, 

переработка (резка, промывка, сушка, производство регранулята), 

производство новой продукции. 

Вторичный пластик можно использовать для изготовления ковров, 

одежды. Например, для изготовления теплого свитера из искусственной 

шерсти требуется примерно 25 переработанных бутылок. Ткань из вторсырья 

получается дешёвой и экологически чистой. Во время проведения 

Чемпионата Мира по футболу в ЮАР футбольные майки были сшиты из 

такой ткани. Волокна большого размера – как утеплитель спортивной 

одежды, спальных мешков, как наполнитель для мягких игрушек. 

Ситуация с переработкой отходов в Ростовской области оставлять желать 

лучшего. В Ростовской области с 1 января 2019 года работает новая схема 

обращения с отходами. С этого дня мусор в регионе будут не только 

захоранивать, но и перерабатывать. Регион разделён на 8 зон (Волгодонской, 

Красносулинский, Миллеровский, Морозовский, Мясниковский, 

Неклиновский, Новочеркасский, Сальский.), в каждой из которых будет 

работать Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий 

комплекс (МЭОК). МЭОК и — это новое слово в сфере обращения с отходами: 

они включают мусоросортировочные и перегрузочные станции, полигоны, 

мусороперерабатывающие комплексы, контейнерные площадки, спецтехнику и 

большое количество обслуживающего персонала. В состав каждого из МЭОК 

должны входить следующие объекты: участок захоронения брикетов ТБО, не 

подлежащих переработке; участок механической сортировки ТБО, участок 

компостирования органической части ТБО, участок термического 

обезвреживания биологических и медицинских отходов, поступающих в 

составе ТБО. 
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Красносулинский МЭОК должен иметь статус технопарка и иметь в 

своем составе: учебно-сертификационный центр, экспоплощадки для 

практической демонстрации технологий иоборудования, информационно-

мониторинговый центр с областной базой данных кадастра ТБО, логистический 

центр управления потоками ТБО и ВМР, производственная база по 

промышленной переработке ВМР. 

Правительством РФ утверждён порядок поэтапного перехода на 

раздельный сбор. С 1 января 2019 года в области будут оборудованы 

отдельные контейнеры для пищевых отходов, а в 2020 году отходы разделят 

на ртутьсодержащие, стекло, пластик, бумагу и прочие виды. 

Министр ЖКХ региона Андрей Майер: «Сегодня внедрение 

раздельного сбора отходов постепенно развивается. Всего в Ростове сбор и 

утилизацию осуществляют 47 компаний. Так, предприятие 

«Ростоввторпереработка» занимается переработкой макулатуры. Другие 

примеры: в городах Шахты и Новошахтинск компания «Экострой-Дон» 

ввела в эксплуатацию мусоросортировочные станции. Фирма «Эко-

СпасБатайск»перерабатывает отходы 1–5 классов опасности, в том числе 

химической, нефтеперерабатывающей, металлургической, пищевой и других 

отраслей промышленности, планирует ввести в эксплуатацию оборудование, 

производящее гранулят изполимерных отходов. 

Переработка пластика в РО производится на нескольких заводах в г 

Ростове-на-Дону, в г.Зверево, г.Азов.  

Остается проблемой и малая заинтересованность жителей в раздельном 

сборе мусора 

Выводы. Катастрофическое нагромождение отходов пластика и мусора на 

Земле в целом обусловлено процессами урбанизации и развитием человечества. 

По мере развития технологий, возможности использования мусора (в том числе 

и пластика) как альтернативного источника энергии в практическом плане 

вполне реальны, а в экономическом - рано или поздно станут 

конкурентоспособными. Ресурсная база пластика и мусора в целом – 
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неисчерпаема. В Ростовской области нужны радикальные меры по переработке 

мусорных полигонов и пластика: установка сортировочных контейнеров; 

строительство перерабатывающих заводов и экологическое просвещение о 

вреде пластика и безопасном его использовании. 
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Возрастающая транспортная нагрузка в современной урбанизированной 

среде является причиной повышенного уровня загрязнения атмосферного 

воздуха. Особенно актуальна эта проблема для г. Ростова-на-Дону, где вклад 

автотранспорта в общий уровень загрязнения воздуха превышает 90%. 

Автомобили выбрасывают в воздушный бассейн более 70% оксидов углерода и 
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углеводородов, около 55% оксидов азота, до 5,5% воды, а также сажу, тяжелые 

металлы, гарь, копоть и т.д. [1] 

Цель исследовательской работы заключается в оценке уровня загрязнения 

атмосферного воздуха г. Ростова-на-Дону оксидом углерода за 5-ти летний 

период.   

Задачи работы: 

1. Оценка влияния оксидов углерода на здоровье человека 

2. Отбор проб воздуха на ПНЗ г.Ростова-на-Дону  

3. Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха г.Ростова-на-

Дону оксидом углерода за 2013-2017 годы 

 Угарный газ очень коварен, он совершенно не имеет запаха. 

Образоваться он может везде, где есть процесс горения, даже в духовке. 

Основная причина его образования – недостаток кислорода в зоне горения. И 

тогда вместо безобидного углекислого газа, продукта полноценного прогорания 

топлива, образуется тот самый угарный газ. Ядовитое действие оксида 

углерода, известное под названием yгapa, объясняется тем, что СО легко 

соединяется с гемоглобином крови и делает его неспособным переносить 

кислород от легких к тканям. При вдыхании свежего воздуха образовавшееся 

соединение карбоксигемоглобин постепенно разрушается, и гемоглобин 

восстанавливает способность поглощать кислород. [2] 

Оксид углерода чрезвычайно ядовит. Допустимое содержание СО в 

производственных помещениях составляет 20 мг/м3 в течение рабочего дня, 50 

мг/м3 в течение 1 часа, 100 мг/м3 в течение 30 минут; в атмосферном воздухе 

города максимальная разовая ПДК – 5 мг/м3, среднесуточная ПДК – 3 мг/м3. 

Естественный уровень содержания оксида углерода в атмосферном воздухе – 

0,01-0,9 мг/м3. [3] 

 Основная масса СО образуется в результате неполного сгорания 

органического топлива, при этом главным поставщиком СО в атмосферу 

являются двигатели внутреннего сгорания. Выхлопные газы автомобилей 

содержат в среднем 6,3%, а иногда до 13,5% СО. В кабинах автомашин 
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концентрация СО может достигать 0,05 мг на 1 л воздуха и более, на улицах 

городов в зависимости от загруженности их транспортом – от 0,004 до 0,21 

мг/л, а вблизи автомашин – 1,5–7,1 мг/л.  Опасность отравления СО в гаражах 

велика, если не соблюдать меры предосторожности. Угарный газ попадает в 

атмосферу от промышленных предприятий, в первую очередь металлургии, 

нефтяной и химической промышленности. Также источником оксида углерода 

является табачный дым.  

Время жизни СО в атмосфере – 2-4 месяца.  Частично СО окисляется в 

атмосфере до СО2, большая же часть утилизируется автотрофами. Степень 

воздействия СО на организм человека зависит не только от его концентрации, 

но и от времени, проведенного человеком в загрязненном воздухе. Так, при 

концентрации 10-50 мг/м3, что нередко бывает на улицах городов или в 

котельных, при экспозиции 30-60 мин в неделю отмечаются нарушения, а при 

экспозиции 1,8-12 ч – изменения здоровья. При воздействии на человека 

концентрации СО более 750 мг/м3 наступает смерть.  

 Выхлопные газы представляют реальную опасность для здоровья людей. 

Так, оксид углерода инактивирует гемоглобин, обуславливая кислородную 

недостаточность тканей, вызывая расстройство нервной и сердечно-сосудистой 

систем, а также способствует развитию атеросклероза. Нарушается способность 

крови доставлять кислород к тканям, вызываются спазмы сосудов, снижается 

иммунологическая активность человека, сопровождающиеся головной болью, 

потерей сознания и смертью. По этим причинам СО в повышенных 

концентрациях представляет собой смертельный яд. 

Оксид углерода нарушает фосфорный обмен. Угарный газ влияет на 

углеводный обмен, усиливает распад гликогена в печени, нарушая утилизацию 

глюкозы, повышая уровень сахара в крови. Поступление СО из легких в кровь 

обусловлено концентрацией СО во вдыхаемом воздухе и длительностью 

ингаляции. Выделение СО происходит, главным образом, через дыхательные 

пути. 
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Если рассматривать CO, то к критическим органам относятся мозг и 

сердце, так как работа их обоих зависит от непрерывного снабжения 

кислородом.  Оксид углерода может стать причиной инфаркта миокарда. После 

серьезной интоксикации CO пациент может страдать от отека головного мозга с 

необратимым повреждением мозга различной степени тяжести. Степень 

поражения мозга после отравления CO определяется интенсивностью и 

продолжительностью воздействия.  Следствием серьезного отравления может 

стать отек легких.  

Наблюдения за содержанием СО проводились на всех станциях Северо-

Кавказского УГМС, расположенных на территории города: 2,21,29,44,51,52,55. 

Отбор проб на СО проводят на ПНЗ г.Ростова-на-Дону в резиновые 

камеры с помощью ручного насоса. Затем пробы доставляются в лабораторию, 

где определяют концентрацию оксида углерода на газоанализаторе «Палладий-

2М».  Газоанализатор представляет собой автоматический транспортируемый 

прибор непрерывного действия, предназначенный для измерения концентрации 

оксида углерода в атмосферном воздухе.  Принцип действия основан на методе 

потенциостатической амперометрии, заключающейся в измерении тока 

электрохимической ячейки. .[3] Газоанализатор может использоваться как для 

анализа отдельных проб, так и для непрерывной регистрации. При анализе 

отдельных проб резиновую камеру подсоединяют к входному штуцеру и на 

табло газоанализатора выводится значение концентрации. 

Сделаем выборку из ежегодников по содержанию оксида углерода в 

атмосферном воздухе г.Ростова-на-Дону за 2013-2017гг. Оценивая уровень 

загрязнения воздуха оксидом углерода, мы пришли к выводу, что с 2013 по 

2017 год среднегодовая концентрация СО в целом по городу не превышает 

ПДК, причем в 2013, 2015 и 2016гг.  она составила 1,0 ПДК. Уровень 

загрязнения этой примесью по-прежнему существенно выше у магистралей с 

интенсивным движением автотранспорта. 

Максимальная разовая концентрация 4,8 ПДК отмечена в районе станции 

51 в 2013 году. С 2014 по 2017 максимальная концентрация оксида углерода 
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колебалась от 1,4 до 2,1ПДК. Повышенные концентрации загрязняющих 

веществ чаще всего зафиксированы на станциях № 51 и № 55. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Ростова-на-Дону оксидом 

углерода выше чем в большинстве городов Ростовской области, за 

исключением г. Новочеркасска и г. Таганрога.  

Анализ тенденции за период 2013-2017гг показал, что  уровень 

загрязнения воздушного бассейна города оксидом углерода не подвергается 

значительным изменениям.  Данная примесь не относится к числу 

приоритетных, определяющих высокий уровень загрязнения воздуха нашего 

города. За весь исследуемый период с 2013 по 2017гг выявлено превышение 

среднегодовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе г. 

Ростова-на-Дону над средним значением по России. 

Список литературы 

 1.Никитина Н. Химия окружающей среды: Учебник под редакцией Т.И 

Хаханиной – 2- е изд., исп. – М.: «Юрайт», 2014. 

2.Токсикологическая химия: учебник для вузов/ под ред. Т.В. Плетеневой. 

- 2-е изд., исп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. - 512 с. 

3.Калетина Н.И. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ 

токсикантов – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1008 с. 

4. Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 М.: 

Госкомгидромет,1991. 

5. Ежегодники о состоянии загрязнения атмосферного воздуха за 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 годы. Росгидромет 

 

 

 

 

 



64 
 

СЕКЦИЯ 2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОЛОГИЯ 

Искандарова А.С. 

Руководитель работы: Бочкарева Т.А. 

ГБПОУ РО ПУ № 85 

Промышленное производство, как известно, является одним из 

обязательных условий нормальной жизнедеятельности современного общества.  

Сегодня чрезвычайно актуальным становится обеспечение максимально 

возможной защиты окружающей среды от промышленных объектов, которые, 

потребляя огромное количество природных ресурсов, являются мощными 

источниками загрязнения. 

Промышленная экология – это наука, которая объединяет экономическую 

деятельность человека и управление материальным  производством с 

фундаментальными биологическими, химическими и физическими 

глобальными системами. 

Цели:  

1. Решение проблем рационального использования природных ресурсов    

2. Предотвращение загрязнения окружающей среды 

3. Совмещение техногенного и биогеохимического кругооборотов веществ. 

Промышленная экология является средством для устойчивого 

функционирования эколого-экономических систем. 

Экологические проблемы чрезвычайно актуальны как для отдельного 

предприятия и всего промышленного комплекса страны, так и для Земли в 

целом. Развитие промышленности, с одной стороны, – результат научно-

технического прогресса и производственной деятельности людей. А с другой, 

промышленность – основной потребитель природных ресурсов и мощный 

источник загрязнения.  
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Главные экологические проблемы планеты: 

1.Озоновые дыры.  

2. Кислотные дожди.  

3. Парниковый эффект.  

4. Изменение почвенного покрова земли за счет интенсивной разработки 

недр, вырубка лесов, осушение болот. 

5. Загрязнение рек, водоемов, морей. 

В начале 70-х годов ученые начали замечать уменьшения озонового слоя. 

Причиной этому является попадание в верхние слои стратосферы 

озоноразрушающих веществ, использующихся в промышленности, запуск 

ракет, вырубка лесов и много других факторов. В основном это молекулы хлора 

и брома. Хлорфторуглероды и другие вещества, выпущенные человеком, 

достигают стратосферы, где под влиянием солнечных лучей распадаются на 

хлор и сжигают молекулы озона. Доказано что одна молекула хлора может 

сжечь 100000 молекул озона. А держится она в атмосфере от 75 до 111 лет! 

 Под действием кислотных осадков из почвы выщелачиваются не только 

жизненно необходимые растениям питательные вещества, но и токсичные 

тяжелые и легкие металлы — свинец, кадмий, алюминий и др. В.последствии 

они сами или образующиеся токсичные соединения усваиваются растениями и 

другими почвенными организмами, что ведет к весьма негативным 

последствиям. Например, возрастание в подкисленной воде содержания 

алюминия всего лишь до 0,2 м.г на один литр летально для рыб, а токсичность 

тяжелых металлов (кадмия, свинца и др.) проявляется в еще большей степени. 

Воздействие кислотных дождей и других загрязнителей снижает 

устойчивость лесов к засухам, болезням, природным загрязнениям, что 

приводит к еще более выраженной их деградации как природных экосистем. 

Парниковый эффект – это повышение температуры поверхности земли по 

причине нагрева нижних слоев атмосферы скоплением парниковых газов. В 

результате температура воздуха больше, чем должна быть, а это приводит к 

таким необратимым последствиям, как климатические изменения и глобальное 
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потепление. Несколько веков назад эта экологическая проблема существовала, 

но не была такой явной. С развитием технологий с каждым годом 

увеличивается количество источников, которые обеспечивают парниковый 

эффект в атмосфере. 

1. использование горючих полезных ископаемых в промышленности – 

угля, нефти, природного газа, при сжигании которых в атмосферу 

выделяется огромное количество углекислого, газа и других вредных 

соединений; 

2. транспорт – легковые и грузовые автомобили выделяют выхлопные 

газы, которые также загрязняют воздух и усиливают парниковый 

эффект; 

3. вырубка лесов, которые поглощают углекислый газ и выделяют 

кислород, а с уничтожением каждого дерева на планете увеличивается 

количество СО2 в воздухе и т. д.  

 К сожалению, в последние 100 лет человечество активно способствует 

загрязнению  морей и океанов. Это видно не только во время крупных 

экологических катастроф, таких как выброс нефти в море в результате взрыва 

платформы BP. Пройдите по берегу моря после шторма, и вы удивитесь 

огромному  количеству мусора, который плавал в море и был выброшен на 

берег. 

Нефть и нефтепродукты, по-.прежнему, являются основными 

загрязнителями океанов, но в последнее время с ними соперничают выхлопные  

газы, а также отходы из пластика и сточные воды (.канализация, отходы 

производства), сбрасываемые человеком в моря и океаны. Исследование  

Северного моря показало, что около 65% обнаруженных там загрязняющих 

веществ были принесены реками, еще 25% загрязнителей поступили из 

атмосферы (включая 7.000 тонн свинца от выхлопов автомобилей) и 10% было 

результатом прямых сбросов отходов с судов. 

 Осушение болот при помощи закрытого дренажа, как показывает 

практика, заметно эффективней.  
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Последствия 

 Уничтожение большого количества пресной воды. Дело в том, что 

болота являются прекрасными природными фильтрами для очистки воды. 

Уничтожая болота, мы уничтожаем и эти фильтры. И даже более того, 

поскольку болота питают многие реки, то осушение болот может привести и к 

исчезновению рек (или их обмельчанию). 

 Повышение уровня углекислого газа в атмосфере. Болота 

связывают углерод за счёт образования торфа из полуразложившихся растений. 

Этот углерод не попадает в атмосферу. 

 Уничтожение  растительности, которая  произрастает во влажных 

заболоченных местах: хвойные деревья, морошка, клюква, голубика и другие. 

 Производственный процесс - совокупность взаимосвязанных процессов  

труда и естественных процессов, в результате которого исходные материалы 

превращаются в готовые изделия. 

Производственный процесс включает в себя:  

технологические процессы, в результате которых изменяются формы, 

размеры, свойства предметов труда.  

нетехнологические - процессы, не приводящие к изменению этих 

факторов. 

Производственные процессы бывают: основные, вспомогательные и 

обслуживающие.  

Экологически целесообразные технологии это технологии, которые 

рационально использует природные ресурсы, и мало загрязняют окружающую 

среду.  

Среди экологических технологий различают: 

1. Безотходные технологии 

2. Малоотходные технологии 

3. Рациональные технологии 

4. Ресурсосберегающие технологии 

5. Реутилизационные технологии 
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6. Энергосберегающие технологии 

Принципы создания экологически целесообразных технологий: 

1. принцип Ле-Шателье – Брауна;                                                                                                  

2. принцип максимальной изолированности производства от 

окружающей среды                                 

3.  принцип рационального использования сырья и энергии.  

Техногенные катастрофы имеют начало, но не имеют окончания, они 

совершенно непредсказуемы, а степень ущерба после них не уменьшается с 

годами, поскольку негативные факторы продолжают действовать в среде еще 

многие годы. 
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ГБПОУ РО «Белокалитвинский технологический техникум» 

 

Экологическая ситуация в России и в других странах мира является 

неблагоприятной и вызвана научно-техническим прогрессом. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее 

время в мире в практической деятельности используется около 500 тыс. 

химических соединений, из которых 40 тыс. вредных для организма, а 12 тыс. - 

ядовитых. 

Поэтому и возникает вопрос об охране окружающей среды, развитии 

новых, безвредных или причиняющих наименьший вред экологии производств. 
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Государство так же должно принимать активное участие в защите 

экологии посредством принятия нормативных актов и законов, позволяющих 

отслеживать и регулировать экологическую ситуацию в стране. Начнем с того, 

что же за наука  промышленная экология- это наука об анализе, о воздействие 

отраслей промышленности транспорта, коммунального хозяйства, сферы услуг 

на природу, а так же наука о способах защиты окружающей среды от этого 

воздействия. Далее рассмотрим понятие безотходных, малоотходных и чистых 

производств. Безотходная технология – есть практическое применение знаний, 

методов и средств, с тем, чтобы в рамках потребностей человека обеспечить 

наиболее рациональное использование природных ресурсов и энергии, и 

защитить окружающую среду. Безотходная технология – это такой способ 

производства продукции (процесс, предприятие, территориально-

производственный комплекс), при котором наиболее рационально и 

комплексно используются сырье и энергия в цикле сырьевые ресурсы - 

производство -потребление - вторичные сырьевые ресурсы таким образом, что 

любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального 

функционирования. Чистое производство - это производство, которое 

характеризуется непрерывным и полным применением к процессам и 

продуктам природоохранной стратегии, предотвращающей загрязнение 

окружающей среды таким образом, чтобы понизить риск для человечества и 

окружающей среды. 

Классификация источников воздействия на окружающую среду 

Источники загрязнения окружающей среды можно классифицировать: 

– по происхождению: есть искусственные (антропогенные) и 

естественные (природные). Естественные загрязнения возникают в результате 

мощных природных процессов (извержения вулканов – пыль, газы; лесные 

пожары – пыль, дым, газы; пыльные бури – пыль) без какоголибо влияния 

человека. Антропогенные загрязнения являются результатом деятельности 

человека и по масштабам загрязнения подразделяются на локальные, 

региональные и глобальные. Антропогенные источники загрязнения делятся на 



70 
 

группы: промышленные предприятия, транспорт, бытовое и коммунальное 

хозяйство. Промышленные источники загрязнения, в свою очередь, 

подразделяются по отраслям, а также по ингредиентам. 

Для обезвреживания аэрозолей (пыли и туманов) используют сухие, 

мокрые и электрические методы. Кроме того, аппараты отличаются друг от 

друга как по конструкции, так и по принципу осаждения взвешенных частиц. В 

основе работы сухих аппаратов лежат гравитационные, инерционные и 

центробежные механизмы осаждения или фильтрационные механизмы. В 

мокрых пылеуловителях осуществляется контакт запылённых газов с 

жидкостью. При этом осаждение происходит на капли, на поверхность газовых 

пузырей или на пленку жидкости. В электрофильтрах отделение заряженных 

частиц аэрозоля происходит на осадительных электродах. Выбор метода и 

аппарата для улавливания аэрозолей в первую очередь зависит от их 

дисперсного состава. В процессе выбора оборудования необходимо учитывать 

степень неравномерности газового потока, так как 10%-ное отклонение от 

номинальных регламентированных значений является обычной нормой работы 

предприятий. 

На выбор оборудования и материалов для его изготовления влияют 

химические и физические свойства загрязнителей. Еще одним важным 

критерием является концентрация загрязнителей в очищаемом газе, поскольку 

при высоких её значениях (выше 230 г/м3) обычно вводится стадия 

предварительной очистки. Необходимо принимать во внимание также 

температуру, давление, влажность газового потока, возможность остановки 

газоочистного оборудования для текущего ремонта и ряд других факторов. 

Основные группы сточных вод. Показатели качества сточных вод. 

Сточные воды — атмосферные воды и осадки, к которым относятся 

талые и дождевые воды, а также воды от полива зеленых насаждений и улиц, 

отводимые в водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых 

мест через систему канализации или самотёком, свойства которых оказались 

ухудшенными в результате деятельности человека. По источнику 
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происхождения: производственные (промышленные) сточные воды 

(образующиеся в технологических процессах производств), отводятся через 

систему промышленной или общесплавной канализации. бытовые 

(хозяйственно-бытовые) сточные воды (образующиеся в результате бытовой 

жизнедеятельности человека), отводятся через систему хозяйственно-бытовой 

или общесплавной канализации. поверхностные сточные воды (делятся на 

дождевые и талые — образующиеся при таянии снега, льда, града), отводятся, 

как правило, через систему ливневой канализации. Также могут 

называться «ливневые стоки». 

Производственные сточные воды, в отличие от атмосферных и бытовых, 

не имеют постоянного состава и могут быть разделены: 

1. по составу загрязнителей на: 

 загрязнённые по преимуществу минеральными примесями, 

 загрязнённые по преимуществу органическими примесями, 

 загрязнённые как минеральными, так и органическими примесями 

2. по концентрации загрязняющих веществ:  

 слабозагрязненные (с содержанием примесей 1—500 мг/л),  

 средне-загрязненные (с содержанием примесей 500—5000 мг/л), 

 сильнозагрязненные (с содержанием примесей 5000—30000 мг/л) 

 опасные (с содержанием примесей более 30000 мг/л),  

3. по свойствам загрязнителей по кислотности:  

 неагрессивные (pH 6,5—8), 

  слабоагрессивные (слабощелочные — pH 8—9 и слабокислые — 

pH 6—6,5),  

 сильноагрессивные (сильнощелочные — pH>9 и сильнокислые — 

pH<6),  

По токсическому действию и действию загрязнителей на водные 

объекты: содержащие вещества, влияющие на общесанитарное состояние 
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водоёма (напр., на скорость процессов самоочищения), содержащие вещества, 

изменяющие органолептические свойства (вкус, запах и др.), содержащие 

вещества, токсичные для человека и обитающих в водоёмах животных и 

растений. 
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В последнее время в Российской Федерации  экологическим проблемам 

уделяется повышенное внимание.  

Исследование проблемы экологии становится не просто главным, 

актуальным направлением в осуществлении устойчивого развития общества, 

но и весьма острым для выживания человека. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду достигло угрожающего уровня. Главная причина тому - 

несовершенство социально- экономического устройства нашего общества, где 

господствует идея получения максимальной прибыли. 

Проблемы экологии затрагивают все сферы деятельности человека, в том 
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числе и торговлю. Насыщение рынка товарами, расширение ассортимента 

влечёт за собой производство различных видов тары и упаковочных 

материалов.  

Профессии «Продавец», «Повар», «Парикмахер»  обязывают будущих 

специалистов знать информацию о таре, упаковке и экологической маркировке 

товаров, которая указывает на способ утилизации или возможность 

использовать упаковку в технологии рециклинга. 

Цель работы - привлечение внимания специалистов различных 

профессий к проблемам, связанным с упаковочными материалами и их 

влиянием на экологию.  

Большинство товаров, выпускаемых промышленностью, 

транспортируют, хранят и отпускают потребителю в упаковке из полимерных 

материалов, которая является потребительской тарой и продаётся покупателю 

вместе с товаром. Именно данный вид упаковки наносит наиболее ощутимый 

вред экологии. 

Пластик давно вошел в нашу повседневную жизнь - это удобно, 

практично, дёшево. Однако весь мир осознал, какой вред это наносит экологии 

нашей планеты. Для разложения одноразовых пластиковых пакетов требуется 

сотни лет. Сжигать такой мусор опасно. В процессе горения в атмосферу 

выбрасывается огромное количество канцерогенов, загрязняющих воздух и 

разрушающих озоновый слой. Вторичная переработка отходов развита слабо. 

По данным экологов, через неё проходит всего 1 процент упаковочных 

материалов. Вдумаемся в цифры:  

• Полиэтиленовые пакеты используются в среднем всего 20 минут. 

• Средняя семья использует в год до 500 пакетов. 

• Пакеты разлагаются до 500 лет. 

• В почве пакет гниет 1000 лет. 

• Пакеты составляют до 10% от всех отходов человечества. 

• Пакеты засоряют до 15 миллионов квадратных километров. 

• В год от пакетов умирает до 300 тысяч животных. 
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• Пакетов производится до 5 триллионов штук за год. 

Чтобы сохранить природу и улучшить экологическую обстановку, 

правительства более 40 стран ввели ограничения или полный запрет на 

использование одноразовых полиэтиленовых пакетов. 

В Сингапуре, Тайване и Бангладеш в начале 2000 годов случилось 

катастрофическое загрязнение такими отходами рек и канализации, приведшее 

к масштабным наводнениям. Эти страны первыми ввели указы, запрещающие 

использование прозрачных кульков. Вскоре к ним подключились Танзания, 

Китай, Италия, Австралия и некоторые Индийские штаты. 

В Дании и Латвии введён значительный налог на раздачу в магазинах 

одноразовых полиэтиленовых пакетов. Это сразу снизило их использование на 

90 процентов. В Финляндии в супермаркетах установлены автоматы по приему 

использованных пакетов, которые служат сырьем для переработки и 

производства нового пластика. 

В Китае с 1 июня 2008 года запрещено производить, продавать и 

использовать полиэтиленовые пакеты с толщиной пленки менее 0,025 мм.  

В Италии с 1 января 2011 года запрещено использование полиэтиленовых 

пакетов. С апреля 2016 года Франция ввела полный запрет на одноразовые 

полиэтиленовые пакеты. Франция стала первой страной в мире, запретившей 

производство и продажу одноразовой пластиковой посуды. Согласно новому 

закону, запрет должен вступить в силу с 2020 года. Таким образом, Франция 

стала лидером в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком. 

В Англии популярны биопакеты, которые полностью разлагаются на 

протяжении 4 лет. В большинстве супермаркетов для упаковки продуктов 

применяют бумажные кульки. 

Одним из крупнейших продуктовых ретейлеров России «Ашан» объявил, 

что перестаёт раздавать пакеты-майки бесплатно во всех  гипермаркетах 

страны с 15 ноября 2017 года. В России экологи пока не добились 

официального ограничения на распространение продукции из пластика. 

Общественные активисты ведут постоянную работу в этом направлении, 
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рассказывая людям о вреде пакетов и убеждая их приобретать для продуктов 

безопасную экологическую упаковку.  

Во всём мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения 

окружающей среды. С 1 января 2019 года в России вступила в силу 

«мусорная реформа», цели которой избавить страну от экологической 

катастрофы,  создать новую отрасль. Во многих городах установлены 

специальные контейнеры, в каждый из которых по отдельности кладётся 

пластик, стекло или бумага, потом это сырьё отправляется на переработку. 

Правительство планирует построить к 2024 году 130 заводов по сортировке и 

утилизации мусора. 

В целях обеспечения охраны окружающей среды, безопасности для 

жизни, здоровья и имущества потребителей на упаковку наносят экологические 

знаки, некоторые из них представлены в таблице.  Данную информацию 

продавцы - консультанты должны доводить до потребителя товаров, с целью 

правильного применения и дальнейшей утилизации. 

В настоящее время покупатели стали уделять большее внимание 

экологически чистым упаковкам, которые стали доступны на прилавках 

магазинов. 
 

Пакеты - это очень удобно, однако, пользоваться ими нужно разумно, 

ведь от этого зависит наше здоровье и экология нашей планеты. У каждого 

человека, есть выбор взять пакет из полиэтилена или бумаги. 

Конечно, не все пути к преодолению экологической проблемы решены и 

нам стоит самостоятельно заботиться об окружающей среде и поддерживать 

тот природный баланс, в котором человек способен нормально существовать, и 

хочется верить, что наши потомки не будут так подвержены негативным 

факторам окружающей среды, как в настоящее время. 
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Ежегодно в мире происходит до 350000 пожаров, при этом сгорает более 

350 млн. га, а ущерб составляет более $15 млрд.  При этом выделяется до 80 

млн. тонн СО2, что совместно с деятельностью человека и повышает 

содержание СО2 в атмосфере на 0,3%. 

Только в России за 2018 г. произошло 2,5 тыс пожаров, повреждена огнем 

площадь, превышающая 10 млн га, аи нанесенный ущерб составил более 5 млрд 

рублей. 

Главная причина образования лесных пожаров ежегодно - это 

человеческий фактор. По словам  замначальника Авиалесоохраны Николая 

Ковалева, около 97% всех  возгораний происходит по вине человека. Чаще 

всего это связано с массовыми несанкционированными поджогами сухой травы 

http://ecobeing.ru/articles/ecology-marks/
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на пограничных территориях и неосторожным обращением с огнем или 

непотушенный огонь (спички,, сигареты, оставленный костер), или искры от 

огнетушителя транспортного средства, или тлеющий пыж от охотничьего 

ружья, или умышленный поджог. 

Николай Ковалев отмечает, что сейчас многие муниципальные земли не 

используются по назначению и выходят из сельского оборота из-за чего 

зарастают травой. Из-за попадания в такие места источника огня, при 

выжигании сенокосов, происходит большое выгорание травы. В результате  

огонь распространяется огромной полосой на несколько десятков километров 

по нелесному фронту, а затем из-за изменения ветра заходит в лесные массивы. 

Кроме того, в качестве одной из мер борьбы с поджигателями леса, 

называется ужесточение наказания. Сейчас, согласно действующему 

законодательству, штраф за поджог сухой травы достигает 4 тысячи рублей. По 

озвученным предложениям, ответственность за поджоги лесного фронта может 

быть увеличена до уголовного наказания. 

По словам сенатора Михаила Щетинина, на сегодняшний день износ 

пожарной техники превышает 80%, а обеспеченность ею пожарных частей - 

меньше в два раза. Он отмечает, что на покупку специализированной 

лесопожарной техники необходимо более 26 млрд. рублей. 

В целом по России  локализацией пожара с воздуха занимается около 250 

самолетов и вертолетов.  

Остановить огонь помогает также одна из последних разработок- 

кремневый экран. Он представляет собой негорючий материал около метра в 

высоту, который может выдержать до 1,5 тысячи градусов. Такой экран 

разворачивают на пути беглого низового огня. Последний встречаясь с 

препятствием, оседает возле него, что позволяет затушить огонь на месте. При 

этом смежную территорию необходимо также обрабатывать, чтобы пламя не 

перекинулось дальше. 
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Однако, несмотря на вышесказанное леса горят везде и всюду ежегодно. 

Сведения о возгораниях, ликвидации и последствиях пожаров собираются и 

систематизируются в каждой стране мира соответствующими министерствами 

и комиссиями. После сбора данных подсчитывается нанесенный экологии и 

экономике отрасли урон. На основе этой информации разрабатываются к4ак 

профилактические мероприятия, так и действенные меры, направленные на 

тушение пожаров. 

Пожары уничтожают не только лесные массивы и построения, но 

безжалостно  уничтожают и людей и животных. По числу погибших от 

пожаров лидируют Индия, Пакистан и Россия, где число жертв ежегодно 

составляет 10-20 тыс. человек. При  этом на каждые 100 тыс. человек в среднем 

при пожарах погибли за год 1,9  человек и 5,9 человек получили травмы, а  на 

каждые 100 пожаров приходится в среднем 0,8 погибших и 2,4 человек 

травмированных. Больше  всего жертв пожаров на  100 тыс. человек 

приходится на  Беларусь, Россию и Украину. 

Разработка проекта 

Предлагаемые к использованию метеорологические зонды с радио-

видеокамерой,  с гелиевым наполнением диаметром до 5 м способны поднять 

на высоту 300-400 м вес до 3 кг, радио-видеокамера будет весить всего 300-

400г. Обозреваемое пространство радиусом до 80 км. Стоимость Зонда – 5000  

рублей, камера 15-20000 рублей. Обслуживаемость 15000 рублей. Стоимость в 

месяц составит 30-40000 рублей.  

При разбивке лесного массива на квадраты 150-160 км, на площадь 25600 

км2 потребуется 320 штук зондов общей стоимостью более 120 000 рублей. 

Тогда, как стоимость сгоревшего леса в 1 га оценивается в 1 млн. рублей.  В 

25600 км2 содержится 2560000 га. Стоимость Зонда с камерой и обслуживанием 

в год обойдется 846000 рублей на территории в 2560000 га. Зонд фиксируется с 

помощью лески 5 мм, выдерживающей нагрузку более 1500 кг на разрыв.  
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Радио-видеокамера фиксирует очаг возгорания леса и передает на 

диспетчерский пункт МЧС. По карте определяют квадрат, и группа спасателей 

вылетает на место пожара. Камера зонда работает в автоматическом режиме с 

интервалом 10-15 мин, способна фиксировать и передавать скопление людей, 

техники или бригаду лесоповала.  

Таким образом, с помощью радио-видеокамер эффективно и 

своевременно можно ликвидировать начало очага возгорания или незаконную 

вырубку леса тем самым сохраняя лесное богатство нашей Родины. 

Заключение 

Во все времена люди пользовались лесом. В наше время лесоводство с 

его лесными богатствами – очень важная отрасль промышленности, которая 

является не только сырьевой базой для строительства и бумажной отрасли, но 

это прежде всего и спирт, и резина, и пластмассы, и корм для животноводства, 

и многие другие продукты химической промышленности. 

Долгие годы люди нещадно вырубали на топливо и строительные 

материалы. Многие леса и теперь гибнут, поскольку за ними нет надлежащего 

контроля и ухода. Вместо того чтобы оберегать и охранять природу, человек 

чрезмерно использует ее дары в своей хозяйственной деятельности.  

 Мы считаем, что при посещении зеленого дома зверей и птиц нужно 

уметь вести себя в нем так, чтобы стать настоящим другом и покровителем 

природы, а не ее разрушителем.  

Польза лесов для человека не рассматривается узко - только как источник 

материального богатства. Каждому здравомыслящему человеку двадцать 

первого столетия понятно, что в наш век высокоразвитой промышленности лес 

необходим для отдыха и как источник новых душевных и физических сил. Леса 

должны существовать ради того, чтобы существовал сам человек, ради 

великого богатства животного и растительного царства для грядущих 

поколений наций Планеты. Поэтому нам нужны лесные резервации, 

заповедники, национальные парки, курортные зоны, охраняемые законом. 
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Остается надеяться, что человек разумный не станет рубить сук, на 

котором сидит. 

Наш проект, мы надеемся, поможет предотвратить не только пожары, но 

и незаконные вырубки от которых государство несет убытки порядка 63-65 

млрд. м3стоимостью около 0,5 триллиона рублей (по данным генпрокуратуры 

России). 

Список литературы 
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АНАЛИЗ РЕДКОЙ И ЭНДЕМИЧНОЙ ФЛОРЫ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г.НОВОЧЕРКАССКА 

Волков Д.О. 

Руководитель работы: Николаева Г.А. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

 

Климат Новочеркасска умеренно-континентальный, в нём сочетается 

жара (в июле до 40ºС), сухость (среднегодовое количество осадков – 450-500 

мм/год, испарение с водной поверхности – 1000-1500 мм/год, т.е. испарение 

превышает количество осадков в 2-3 раза) и ветер, развивающий в степях 

довольно большие скорости. В самые жаркие месяцы эти факторы «выпекают» 

всю растительность. Нередки пожары. Растительность «оживает» по 

приближению к рекам, основные из которых – Тузлов, Аксай и Грушевка, у 

множества мелких водных объектов. К источникам доступной для растений 

воды можно отнести и грунтовые воды, расположенные вблизи земной 

поверхности. 

Интересно и то, что название реки Тузлов происходит от тюрского «tuz» 

— «соль» и в летний период вода Тузлова может иметь минерализованность до 

2г/л. Это частично объясняется геологией Новочеркасского холма. [1] 
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С точки зрения геологии, Новочеркасский холм представляет собой 

следующую последовательность слоёв – кварцевые  и глинистые пески, глины; 

известняки-ракушечники; скифские глины, содержащие белые карбонаты и 

гипс; лёссовидные суглинки. Такое количество Ca-Na карбонат- и сульфат- 

содержащих пород приводит к значительной минерализации грунтовых и иных 

вод, которая может достигать 18г/л(!). Наличие избытка Са+2 также 

накладывает отпечаток на растительность. [2] 

Почвы – солонцеватые чернозёмы (82%) (характерный почвенный 

горизонт – солонец) и засоленные аллювиальные почвы (18%) (характерный 

почвенный горизонт – солевой). Это почвы мелкой и средней зернистости.  [3] 

Исходя из этого, растительность Новочеркасска должна быть 

приспособлена к условиям засухи, минерализованности почв, выгораниям. Из-

за агрессивных условий, среди живучих, часто сорных и распространённых 

растений, казалось бы, нельзя найти что-то необычное. Но нет. 

Особенно интересующие нас растения – кальцефиты (кальцефилы), 

растут на почвах с повышенным содержанием кальция или непосредственно на 

выходах Са-содержащих пород, таких как известняки, мел, мергели. 

Кальцефиты интересны тем, что зачастую  представляют собой реликты и 

эндемики. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, существует 

так называемая «Курская ботаническая аномалия» - зона, не пострадавшая от 

воздействия ледников, и сохранившая множество реликтовых видов. [4] Во-

вторых, специфичные условия их произрастания довольно агрессивны, что не 

даёт другим растениям занять эту экологическую нишу, из-за чего кальцефиты 

не испытывают конкуренции и свободно произрастают, сохраняя популяции.  

Для Новочеркасска характерны именно известняки, что делает вероятность 

нахождения таких растений довольно высокой. 

Из растений степи, не настолько специфичного биотопа, всё же можно 

выделить некоторое количество редких растений, составление списка которых  

мы рассмотрим в процессе отборов. 
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В ходе отбора на основе материалов Красной Книги Ростовской области 

(издание 2014г.) был произведён поиск эндемичных растений и их 

распределение по категориям редкости, указанных в системе книги. Это: 

1 - Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность особей 

которых уменьшилась до такого уровня или число их местонахождений 

настолько сократились, что в ближайшее время они могут исчезнуть. 

2 - Сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся 

численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих 

численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под 

угрозой исчезновения. 

3 - Редкие. Таксоны с естественной малой численностью, встречающиеся 

на ограниченной территории или спорадически распространенные на 

значительных территориях, для выживания которых необходимо принятие 

специальных мер охраны. [5] 

Таким образом, в эти списки вошёл 51 вид, из которых 12 видов 

относятся к 1-й категории: полынь беловойлочная, василёк донецкий, василёк 

Дубянского, серпуха донецкая, серпуха донская, оносма гранитная, катран 

коктебельский, копеечник меловой, цимбохазма днепровская, касатик 

ненастоящий, касатик кожистый, ковыль незаметный. К 2-й категории 

относятся 11 видов: пушистоспайник длиннолистный, морская горчица 

черноморская, катран шероховатый, астрагал пушистоцветковый, астрагал 

донской, майкараган волжский, чабрец известколюбивый, живокость пунцовая, 

бельвалия сарматская, безвременник яркий, ковыль украинский.  

В 3-ю категорию попали 28 растений. К ним относится даже один вид мха 

– фискомитриум песчаный. Остальные: василёк Гербера, василёк 

первичногерберов, наголоватка меловая, двурядник меловой, желтушник 

меловой, клоповник Мейера, клеоме донецкая, гвоздика растопыренная, 

смолёвка меловая, молочай мелолюбивый, астрагал ергенинский, астрагал 

пузырчатый, карагана скифская, дрок скифский, дрок донской, иссоп меловой, 

лён украинский, истод меловой, кизильник алунский, льнянка меловая, 
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норичник меловой, норичник донецкий, лук савранский, гиацинтик Палласа, 

овсяница меловая, тонконог Талиева. 

Хоть их ареал и мал, но может находится в нескольких областях или 

странах. В данном случае, ареалы могут распространяться на территорию 

Волгоградской и Воронежской областей, на Краснодарский и Ставропольский 

края, республику Калмыкия и территорию Украины (Донецкая и Луганская 

области). Требуется сравнительная оценка популяций для составления списка 

редких имеющих распространение на территории Ростовской области (в 

большинстве) растений. Но можно составить и "жёсткую" подборку растений, 

ареал которых на территории России вовсе не выходит за границы области. В 

данном случае это растения категории РКР-Б. 

В результате поиска по этому параметру в первую категорию попали: 

василёк донецкий, серпуха донецкая, оносма гранитная, цимбохазма 

днепровская. Во 2-й категории такие растения не найдены. В 3-ю категорию 

попали: василёк первичногерберов, клеоме донецкая, норичник донецкий, 

гиацинтик Палласа. Все эти 8 растений также известны и редки на Украине, но 

больше нигде не известны на территории РФ.  

Как видим, предположения насчёт кальцефитов подтверждаются – в 

названиях растений можно проследить слова «меловой», «известколюбивый» 

говорящие о произрастании данных растений на Ca2+ насыщенных почвах. В 

случае Новочеркасска – это выходы известняка-ракушечника, а также почвы, 

богатые Ca2+. Наблюдается также наличие в Ростовской области «Курской 

ботанической аномалии». Так, например, полынь беловойлочная – миоценовый 

эндемик, василёк первичногерберов – плиоценовый реликт, василёк донецкий, 

василёк Дубянского и т.д. – реликтовые растения. Требуется изучение 

потребностей отдельных растений Ростовской области для оценки их 

нахождения на территории Октябрьского района. 

На территории Октябрьского района найдены ареалы следующих редких 

растений, относящихся к кальцефитам: ковыль залесского, ковыль 

красивейший, ковыль опушеннолистный, эремурус замечательный, гиацинтик 
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Палласа, бельвалия сарматская, живокость пунцовая, ветреница лесная, истод 

сибирский, чебрец известколюбивый, шалфей австрийский, копеечник 

крупноцветковый. майкараган волжский, синяк русский, эгонихон пурпурно-

голубой, псевдокроссидум Горншуха, дидимодон туфовый. Кроме 

кальцефитов: гриммия косоногая, хвощ большой, катран шероховатый, катран 

татарский, пион тонколистный, хохлатка Маршалла, хохлатка плотная, 

ветреничка лютиковидная, пролеска сибирская, аронник Нордмана, пушица 

широколистная, шафран сетчатый, касатик низкий, рябчик русский, тюльпан 

Шренка, ковыль узколистный, ковыль украинский. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ 
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Руководитель работы: Мамаева О.М. 

ГБПОУ РО «Ростовское профессиональное училище №5» 

 

Чтобы человек мог нормально работать и заботится о близких, он должен 

хорошо питаться. А ведь часто кушать приходится не дома. На этот случай 
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существуют многочисленные столовые и кафе, в которых еду готовят люди с 

профессией повар-кондитер. 

Такие профессионалы работают и в больших организациях, и в армии ,и в 

детских садах. Задача повара в том, чтобы из сырых продуктов приготовить 

вкусное и сытное блюдо. А самое главное-полезное. 

Минеральные удобрения нужны растениям также, как и человеку пища. 

Запасы полезных веществ в земле постепенно истощается, растения начинают 

болеть и плохо развиваться.  

Минеральные удобрения - источник различных питательных элементов 

для растений, в первую очередь это азот, фосфор и калий, а затем кальций, 

магний, сера, железо. Все эти элементы относятся к группе макроэлементов, так 

как они поглощаются растениями в значительных количествах. При полном 

отсутствии любого элемента в почве растение не может расти и развиваться 

нормально. Все минеральные элементы участвуют в сложных преобразованиях 

органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. Растения для 

образования своих органов - стеблей, листьев, цветков, плодов, клубней - 

используют минеральные питательные элементы в разных соотношениях.[3] 

В последнее время экологи проявляют большой интерес к вопросу о 

содержании нитратов в продуктах питания. Прежде всего, 

этосвязаностеминарушениямисостоянияздоровьячеловека,которыемогутбытьвы

званынитратнымзагрязнением. 

При потреблении в повышенных количествах нитраты образуют более 

токсичные соединения: нитриты и нитрозамины, обладающие канцерогенной 

активностью и даже способствующие образованию раковых опухолей. Более 

всего страдают от нитратного отравления дети первого года жизни, а у 

школьников наблюдаются нарушения деятельности желудочно-кишечного 

тракта, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. 
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Эта проблема очень интересна и актуально, так как от того насколько 

качественную пищу мы употребляем, будет зависеть наше будущее и будущее 

нашей страны в целом! 

Все минеральные удобрения делятся на азотные, калийные и фосфорные. 

Связано это с тем, что указанные три элемента являются ведущими в сфере 

питания и оказывают влияние на рост и развитие растений. Азот, фосфор и 

калий — это основа, то из чего и делают минеральные удобрения. Они 

считаются основой гармоничного развития растительного мира, а их 

недостаток может привести не только к плохому росту, но и к гибели растений.  

В весенний период может возникнуть недостаток азота в почве. 

Проявляется это в том, что растения замедляются или вообще останавливаются 

в росте. Эту проблему можно распознать по бледной листве, мелких листьях и 

слабых побегах. Самым популярными азотными удобрениями являются 

селитра и мочевина. К данной группе относятся: кальциевая сера, сернокислый 

аммоний, натриевая селитра, азофока, аммофос, нитроаммофоска и 

диаммонийфосфат. Они оказывают различные воздействия на культуру и 

почву. Мочевина подкисляет грунт, селитра — хорошо влияет на рост свеклы, 

аммиачная — на рост огурцов, лука, салата и цветной капусты.[1]Следует 

помнить, что азотные удобрения — самые опасные из всех минеральных 

удобрений.  

Экологические последствия применения минеральных удобрений 

целесообразно рассматривать, по крайней мере, с трех точек зрения: 

1. Местное влияние удобрений на экосистемы и почвы, в которые они 

вносятся; 

2. Запредельное влияние на другие экосистемы и их звенья, прежде всего 

на водную среду и атмосферу; 

3. Влияние на качество продукции, получаемой с удобренных почв, и 

здоровье людей. 

В первую очередь минеральные удобрения воздействуют на почву. 
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В почве как системе происходят такие изменения, которые ведут к потере 

плодородия: повышается кислотность, изменяется видовой состав почвенных 

организмов, нарушается круговорот веществ, разрушается структура, 

ухудшающая другие свойства. 

В процессе хранения и переработки продукции количество нитратов, как 

правило, несколько снижается, однако при нарушении режимов хранения их 

содержание может расти, и довольно существенно.  

Оптимальныеусловия(температураивлажность)храненияобеспечивалисни

жениеуровнянитратоввовощеводческойпродукциичерез8месяцевна50%.Такимо

бразом,степеньсниженияколичестванитратовприхранениизависитотвидапродук

ции,исходногосодержанияих,режимовхраненияипрочихусловий.Овощеводческа

япродукцияиспользуетсявпищучеловекомкаквсвежем,такивпереработанномвид

е.[4]Взависимостиотрежимовивидовтехнологическойпереработкименяетсяуров

еньсодержаниянитратногоазотавконечномпродукте.Какправило,количествонит

ратоввпродуктевпроцессепереработкиснижается,ноприэтомследуетсоблюдатьр

ежимыпереработки.Предварительнаяподготовкапродукции(очистка,мойка,сушк

а)снижаетколичествонитратоввпродуктахпитанияна 3-25%. 

В процессе переработки продукции происходит быстрое разрушение 

ферментов и гибель микроорганизмов, что останавливает дальнейшее 

прекращение нитрата в нитрит. 

С продуктами животного происхождения в организм человека, как 

правило, поступает незначительное количество нитратов. 

Определить по внешнему виду содержание нитратов в овощах и фруктах 

трудно или вообще невозможно. У вегетирующих (с листьями и стеблями) 

растений по интенсивности зеленой окраски листьев и черешков, особенно 

нижних ярусов, можно лишь ориентировочно судить: чем она темнее, тем 

больше нитратов в них содержится. 

При осмотре клубней картофеля, корнеплодов, плодов, ягод это сделать 

еще труднее. 
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Таким образом, проблема сводится к защите самого человека - и 

производителя,    и потребителя. В связи с этим необходим закон о качестве 

сельскохозяйственной продукции. Оказывается, Государственный комитет 

природы не распространяет свою деятельность на сельскохозяйственные 

предприятия. Таким образом, с самого начала закладывается структура, не 

соответствующая требованиям сегодняшнего дня, а тем более завтрашнего. В 

тоже время хозяйства продолжают выпускать продукцию, в 25-70% которой 

содержание нитратов значительно выше нормативов. Результаты исследований 

показывают, что проблема нитратов стала еще острее, и поэтому чем дальше 

будем откладывать ее решение, тем больший вред здоровью населения 

принесет такая продукция и тем большие затраты потребуются для ее 

преодоления в будущем. 

Проблема токсичного накопления нитратного азота в 

сельскохозяйственной продукции и вредного воздействия его на человека и 

сельскохозяйственных животных на современном этапе является одной из 

наиболее острых и актуальных. Решением этой задачи заняты многие научно-

исследовательские учреждения всего мира, но, несмотря на пристальное 

внимание к этой проблеме до сих пор радикального решения пока не найдено. 
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ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области«Таганрогский механический колледж» 

 

В последние годы охране окружающей среды во всех странах мира 

уделяется большое внимание. Большой процент всех загрязнений водоемов 

приходится на синтетические моющие средства (СМС). В условиях 

постоянного увеличения количества новых химических веществ, поступающих 

в обращение, актуальной проблемой является их изучение в целях получения 

информации о потенциальной опасности веществ и разработки 

профилактических мероприятий, предусматривающих предотвращение 

неблагоприятного воздействия на организм человека и окружающую среду. 

Первые моющие средства появились более 5000 лет назад на Ближнем 

Востоке. В современном мире хорошей хозяйке совсем не обязательно 

использовать песок и кипяток для мытья посуды. Её выбору предоставляется 

огромное количество специально разработанных средств. Синтетические 

моющие средства – детергенты (англ. deterge – очищать) – это композиции 

различных органических и неорганических химических соединений. ПАВ – 

поверхностно–активные вещества, используемые для производства СМС, 

разделяются на ионогенные, диссоциирующие в водных растворах на ионы, и 

неионогенные. Наиболее распространены анионоактивные вещества, которые 

распадаются в водных растворах на анионы  и катионы. 

В современных СМС используют поверхностно–активные вещества, 

которые имеют степень биоразложения не менее 90%. Разработаны также 

новые синтетические поверхностно–активные вещества амфотерного 

характера. Они перспективны для производства моющих средств, но пока 

дороги и еще очень мало распространены. 
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По консистенции СМС делят на порошкообразные, жидкие и 

пастообразные. Основную массу моющих средств составляют стиральные 

порошки (около 80%). В меньшем количестве выпускаются жидкие моющие 

вещества и пасты (около 20%). Каждое СМС предназначено для тканей 

определенного вида, потому что, например, ткани хлопчатобумажные и 

льняные устойчивы к воздействию щелочей, повышенной температуре, а ткани 

шерстяные и из натурального шелка, наоборот, разрушаются в водных 

растворах щелочей и при температуре стирального раствора выше 45–500С. В 

состав СМС входят вещества: ПАВ, триполифосфат натрия, перборат натрия, 

силикат натрия, сода кальцинированная, оптический отбеливатель, 

стабилизатор перекисных солей, толуолсульфонат натрия в различном 

процентном содержании. 

Российский рынок СМС в последние годы демонстрирует значительный 

рост, причинами которого является рост уровня доходов населения и изменения 

в культуре потребления товаров бытовой химии. Тем не менее, уровень 

потребления синтетических моющих средств в России остается одним из самых 

низких в Европе. Так, по данным социологов и медицинских работников, 

уровень потребления моющих средств в различной товарной форме должен 

составлять не менее 7кг в год. 

В настоящее время рынок бытовых средств делят между собой 

международные и российские производители. В России, как и на мировом 

рынке бытовых моющих средств, наблюдается устойчивая тенденция 

расширения зоны присутствия ведущих мировых производителей. 

В десятку самых популярных брендов по объемам розничных продаж 

входят: Ariel (P&G), Deni (Henkel), Dosia (ReckittBenckiser), Persil (Henkel), Sorti 

(«Нефис Косметике»), Tide (P&G), «Миф» (P&G), «Пемос» (Henkel). По 

данным компании ACNielsen, их суммарная доля в натуральном выражении 

составляет 73,2%.Пройдя путь от магазина через нашу раковину, ванну, туалет, 

стиральную машину СМС попадают в канализацию, а из канализации в 

водоемы реки и т.п. В первую очередь страдают от синтетических моющих 
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средств животные, которые живут в воде. Почему страдают именно они? 

Потому что СМС прилипают к жабрам и рыбы погибают. 

К тому же, в синтетических моющих средствах находятся полифосфаты, 

образующиеся продукты гидролиза их не представляют угрозы для человека и 

животных, обитающих в воде, но считаются опасными для водных экосистем. 

Избыток фосфора инициирует следующую цепочку: бурный рост растений 

отмирание растений гниение обеднение водоемов кислородом ухудшение 

жизни организмов. Поэтому СМС еще и вещества, способствующие обеднению 

водоемов кислородом. Они опасны для всего живого в воде даже в очень малых 

концентрациях. Загрязнение вод моющими средствами осложняется еще и тем, 

что даже их биологическое разрушение не является решением проблемы, так 

как сами продукты такого разрушения в некоторых случаях являются 

токсичными.  

Микроорганизмы, процеживая через себя воду и, получая, таким образом, 

питательные вещества, вместе с ними получают и дозу загрязнителя. 

Загрязнение распространяется по пищевой цепи, концентрация такого вещества 

на единицу веса каждого последующего консумента возрастает.По мере 

увеличения количества продуктов бытовой химии, все больше у людей 

распространяется определенный вид аллергии – аллергия на бытовую химию. 

Она проявляется кожными реакциями – аллергическим дерматозом.  

Те, кто столкнулся с демотической реакцией бытовой химии на организм, 

подходят к выбору средств с особой тщательностью. В некоторых случаях 

может наблюдаться бронхиальная астма. 

Для исследования были отобраны 5 видов самых популярных порошков: 

«Ушастый нянь – автомат», «Миф – автомат», «Тайд – автомат», «Лоск – 

автомат», «Сорти – автомат». С этими образцами были проведены опыты по 

определению физико-химических характеристик стиральных порошков и 

влияние растворов СМС на протекание процессов коррозии железных и 

алюминиевых предметов. В ходе опытов было установлено, что: 
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1) Кроме ПАВ в составе моющих средств имеются красители, 

стабилизаторы, консерванты, парфюмерная композиция, отбеливатели, энзимы 

и многое другое, однако на коробках полный состав не отображается. 

2) На этикетках отсутствует надпись: «Беречь от детей. Остерегаться 

попадания в глаза». 

3) Большое внимание уделяется на этикетке СМС рекламным данным. 

4) Полученные данные позволяют сделать вывод, что все исследуемые 

растворы СМС способствуют усилению коррозии на железных и алюминиевых 

предметах. 

5) При измерении рН растворов СМС было обнаружено, что среда их 

растворов щелочная: у «Ушастый нянь автомат» – щелочная (рН=9,0), а у 

«Tide» – сильнощелочная (рН=12,0), а это отрицательно влияет на кожу рук. 

6) Из результатов исследования видно, что все растворы СМС являются 

агрессивными. Самое агрессивное действие на экосистему водоемов оказывает 

«Ушастый нянь- автомат» и «Сорти-автомат», менее агрессивное – Миф, Persil, 

Ariel. Необходимо более ответственно относитесь к выбору моющих средств и 

не позволяйте рекламам обманывать себя. Не забывайте о том, что на этой 

планете будут жить нашит дети и внуки. С увеличением численности населения 

нашей планеты неизбежно возрастает количество и разнообразие моющих 

средств, которые пагубно влияют не только на человека, но и на окружающую 

среду. Мы надеемся, что в ходе прогресса будут изобретены белее безопасные 

моющие средства, которые будут иметь возможность полностью растворяться в 

воде, не образуя вредных химических соединений. 
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Российская Федерация принадлежит к числу государств, наиболее 

обеспеченных водными ресурсами. Среднемноголетние возобновляемые 

водные ресурсы России составляют 10 процентов мирового речного стока (2 

место в мире после Бразилии) и оцениваются в 4,3 тыс. куб. км в год. В целом 

по стране обеспеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. куб. м на 

человека в год.  

Водные ресурсы Российской Федерации характеризуются значительной 

неравномерностью распределения по территории страны. На освоенные 

районы европейской части страны, где сосредоточено более 70 процентов 

населения и производственного потенциала, приходится не более 10 

процентов водных ресурсов.  

Функционирующий водохозяйственный комплекс в целом эффективно 

обеспечивает текущие водоресурсные потребности Российской Федерации. 

Вместе с тем экономика страны в будущем потребует увеличения 

гарантированного объема водных ресурсов соответствующего качества, 

предназначенных для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых 

нужд, а также для использования в промышленности, сельском хозяйстве, 

энергетике и в рекреационных целях.  
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Для обеспечения  установленных темпов развития страны предстоит 

обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными из которых 

являются: 

 нерациональное использование водных ресурсов; 

 наличие в отдельных регионах Российской Федерации дефицита 

водных ресурсов; 

 несоответствие качества питьевой воды, потребляемой 

значительной частью населения, гигиеническим нормативам, а также 

ограниченный уровень доступа населения к централизованным системам 

водоснабжения. 

Основными факторами нерационального использования водных 

ресурсов являются:  

 применение устаревших водоемких производственных технологий; 

 высокий уровень потерь воды при транспортировке;  

 отсутствие эффективных экономических механизмов, 

стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных 

водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь 

воды.  

Объем потерь воды при транспортировке в Российской Федерации 

составляет до 8 куб. км в год.  Свыше 4,8 куб. км воды в год теряется в 

орошаемом земледелии из-за низкого технического уровня и значительной 

степени износа мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, около 

3 куб. км в год, или более 20 процентов общего объема поданной в 

водопроводную сеть воды, теряется в системах централизованного 

водоснабжения из-за их неудовлетворительного технического состояния.  

Из общего объема воды, подаваемой в централизованные системы 

водоснабжения населенных пунктов, через системы водоподготовки 

пропускается не более 59 процентов, в сельских населенных пунктах этот 

показатель не превышает 20 процентов. Около 27 процентов водозаборов из 
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поверхностных источников водоснабжения не имеют необходимого комплекса 

очистных сооружений, в том числе 16 процентов не оснащены 

обеззараживающими установками.  

Каждый второй житель Российской Федерации вынужден использовать 

для питьевых целей воду, не соответствующую по ряду показателей 

установленным нормативам, почти треть населения страны пользуется 

источниками водоснабжения без соответствующей водоподготовки, население 

ряда регионов страдает от недостатка питьевой воды и отсутствия связанных с 

этим надлежащих санитарно-бытовых условий проживания.  

В целях повышения качества воды в водных объектах, восстановления 

водных экосистем и рекреационного потенциала водных объектов требуется 

решить следующие задачи:  

 сокращение антропогенного воздействия на водные объекты и их 

водосборные территории;  

 предотвращение деградации малых рек;  

 охрана и предотвращение загрязнения подземных водных объектов. 

Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса 

загрязненных сточных вод стационарными источниками необходима 

модернизация очистных сооружений с использованием новейших технологий 

очистки и оборудования.  

Для восстановления и охраны, а также обустройства малых рек в 

качестве первоочередных мероприятий необходимо сократить антропогенное 

воздействие рассредоточенного (диффузного) стока, восстановить 

самоочищающую способность рек, реализовать комплекс мероприятий по 

экологической реабилитации малых рек в городах и сельских поселениях.  

Гарантированное обеспечение потребности экономики в водных 

ресурсах требует безусловного повышения рациональности использования 

ресурсов, снижения водоемкости производства промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, непроизводительных потерь воды.  
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Наибольшую актуальность это направление имеет для районов с 

напряженным водохозяйственным балансом, где сокращение масштабов 

вовлечения ограниченных водных ресурсов в экономический оборот 

позволяет сохранить устойчивость водных экосистем.  

В результате сокращения общих объемов изъятия водных ресурсов и их 

использования в технологическом процессе пропорционально сокращаются 

объемы очистки сточных вод и количество загрязняющих веществ, 

поступающих в водные объекты. Сокращение и исключение потерь в 

водоподающих и распределительных сетях снижает риск развития таких 

опасных процессов, как подтопление селитебных территорий, загрязнение 

подземных вод.  

Основным направлением повышения рациональности водопользования 

является экономическое стимулирование сокращения удельного 

водопотребления, непроизводительных потерь воды и внедрения 

водосберегающих технологий.  

Для снижения антропогенной нагрузки на водные объекты необходимо 

реализовать систему взаимосвязанных мер, ключевой из которых является 

обеспечение практического правоприменения принципов экологического 

нормирования на основе нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты, учитывающих региональные особенности, индивидуальные 

характеристики и цели использования водных объектов. 

Важной составляющей комплекса мер по снижению антропогенной 

нагрузки на водные объекты является развитие технического регулирования в 

области очистки сточных вод. 

Другим направлением снижения антропогенной нагрузки на водные 

объекты является экономическое стимулирование сокращения сбросов 

загрязняющих веществ в составе сточных вод. 

Значительная доля загрязняющих веществ поступает в водные объекты с 

водосборов в составе рассредоточенного (диффузного) стока. В связи с этим 

необходима разработка методов оценки объемов и степени негативного 
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влияния рассредоточенного (диффузного) стока с хозяйственно освоенных 

территорий. 

Выводы 

1. Рост потребностей населения и отраслей экономики в водных 

ресурсах увеличивает антропогенную нагрузку на водные объекты, что 

приводит к дефициту и ухудшению качества воды. 

2. Для решения проблем обеспечения населения и отраслей 

экономики чистой водой необходима разработка целевых программ, 

включающих систему водохозяйственных и водоохранных мероприятий, 

обеспечивающих рациональное использование и охрану водных ресурсов. 

3. Внедрение системы водохозяйственных и водоохранных 

мероприятий должна обеспечить на территории РФ переход от экстенсивного 

использования водных ресурсов к интенсивному их использованию. 
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Многие экологические проблемы, существующие сегодня, являются 

следствием неразумной хозяйственной деятельности человека. Развивающиеся 

промышленные производства, энергетика, сельское хозяйство, наш 

обыкновенный бытовой мусор сильно загрязняют окружающую среду. Чтобы 

изменить нынешнюю ситуацию, нужен другой взгляд на жизнь: «Человек – не 

царь природы», а «Человек – часть природы»[1]. Поэтому только активная 

работа над самим собой, бережное отношение к природе и 

природосберегающие технологии смогут решить сегодняшние проблемы и 

предотвратить грядущие. 

В городе Волгодонске расположена Волгодонская (Ростовская) атомная 

электростанция, которая является одним из крупнейших предприятий 

энергетики Юга России, обеспечивающая около 15% годовой выработки 

электроэнергии в  регионе. Первый энергоблок станции  был включен в сеть в 

2001г. В настоящее время на Ростовской атомной станции эксплуатируются 4 

энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 

1000МВт [2]. 

Группа студенческого научного общества нашего техникума посетила 

Информационный центр АЭС. Наше внимание привлек стенд, на котором были 

указаны природные источники радиоактивного излучения, а также собраны 

различные строительные и отделочные материалы, полезные ископаемые, 

которые тоже обладают естественной радиоактивностью. Меня заинтересовала 

информация, насколько безопасны строительные материалы, используемые при 

строительстве нашего города.   

Ознакомившись с научной литературой, я узнала, что радиация – один из 

самых древних природных факторов. Основную часть облучения всё население 

Земли получает от естественных источников радиации [3]. Поэтому, выяснение 

влияния радиационного фона отделочных и строительных материалов, из 

которых сделаны памятники архитектуры, и площадей прилегающих к ним, на 

здоровье человека, является актуальным для жителей нашего города. 
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Цель работы заключается в выявлении радиационного фона 

строительных  и отделочных материалов, его влияние на окружающую среду в 

наиболее посещаемых местах города Волгодонска. Выделили основные задачи: 

изучить научные материалы по теме нашей работы, провести обследование 

радиационного фона часто посещаемых мест жителями города и обработать 

полученные данные; сравнить полученные результаты с установленным 

порогом безопасности и данными автоматизированной системы контроля 

радиационной установки (АСКРО) к содержанию радионуклидов в 

строительных материалах; сделать выводы об уровне радиационного фона 

строительных  и отделочных материалов при строительстве объектов города 

Волгодонска, выявить источники повышенной радиации, внести предложения 

по улучшению радиационного фона на территории города Волгодонска. 

В процессе работы использовались следующие методы исследования: 

анализ, наблюдение, измерение, сравнение, обобщение. Изучен прибор для 

измерения уровня радиации (цифровой дозиметр Poisk-M) и осуществлен 

непосредственный замер уровня радиации [4].Объектом исследования 

служилирадиационный фон отделочных материалов. 

Сейчас в России для населения установлена максимальная безопасная 

доза облучения  техногенными источниками – 1 мЗв (миллизиверт) в год. 

Сотрудникам атомной промышленности  допускается получать дозы до 20 мЗв  

в год. Медики считают, что годовые дозы облучения менее 100мЗв не наносят 

вреда организму[6].И по сути это естественный радиационный фон на планете. 

Сравнивая полученные и нормативные  данные, я выявляла соответствие 

основных параметров санитарно-гигиеническим и другим нормам для того 

чтобы знать, что необходимо изменить в экологической обстановке города по 

радиационному фону. Нашей группой были исследованы, наиболее часто 

посещаемы места нового города. Свою работу мы начали с замера уровня 

радиации на территории «Волгодонского техникума информационных 

технологий бизнеса и дизайна», затем район памятника Маршалу Кошевому, 

сквер «Машиностроителей», площадь ДК им. Курчатова, территория, 
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прилегающая к Информационному центру, площадь Комсомольская и 

территория лицея «Политэк». Измерения проводились с помощью индикатора 

радиоактивности цифрового дозиметра Poisk-M. Прибор представляет собой 

электронное устройство с микропроцессорным управлением для измерения 

мощности гамма-излучения. В качестве измерительного элемента используется 

датчик Гейгера-Мюллера. Исследования велись маршрутным методом. Мы 

измеряли радиационный фон отделочных материалов, используемых в 

изготовлении памятников, площадей, а также земельных участков 

прилегающих к ним. Радиационный фон составил от 0.04 до 0.16 микрозиверт в 

час. Свои результаты мы  сравнили с показаниями АСКРО 

(автоматизированной системы контроля радиационной установки), 

находящемся в районе ДК им. Курчатова и пришли к выводу, что наши 

показатели не на много отличались от их [7]. 

В результате наших исследований мы пришли к следующим выводам: 

радиологический мониторинг состояния строительных  и отделочных 

материалов в городе Волгодонске показал, что уровень радиации не превышает 

установленный порог безопасности, при сравнении с данными АСКРО наши 

показатели ненамного отличаются от них. Лишь постамент у памятника 

Маршалу Кошевому, сделанный из гранита значительно превышает показания 

АСКРО, это объясняется природным свойством данного материала, итого 

годовая доза излучения, полученная мной - нормальный радиационный фон от 

естественных природных источников. 

Выполнив свою проектно-исследовательскую работу, мы вносим 

следующие предложения о необходимости проведения следующих 

мероприятий: повысить социальную активность обучающихся; выражать 

гражданскую позицию, призывая обратить внимание на проблемы экологии 

города, региона, страны; принимать участие в экологических акциях по высадке 

деревьев и кустарников, создание гуманистической развивающей среды 

жизнедеятельности обучающихся, предоставление им дополнительных 

возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения, 
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формирование у участников проекта навыков практической природоохранной 

деятельности.  
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Актуальность данной темы обусловлена все возрастающим количеством  

автомобильного транспорта в г. Ростове-на-Дону и необходимостью решения  

проблемы его воздействия на качество городской среды и здоровье человека.  
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 Город на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции по 

таким показателям, как объём продаж автомобилей и количество личного 

автотранспорта на одного человека. При этом Ростов — самый маленький по 

площади город - миллионер в России.  

В ходе  данного  исследования необходимо было изучить 

публицистические и научные источники по данному направлению, 

охарактеризовать основные виды  двигателей автотранспортных средств по 

степени экологической безопасности,  провести мониторинг  количества 

вредных веществ, попадающих в атмосферу при работе различных видов 

двигателей на главных улицах города Ростова. 

На современном этапе развития, основные типы ДВС автомобильного 

транспорта в городе – это бензиновый двигатель (карбюраторный и 

инжекторный), дизельный двигатель, и метановый двигатель.  

Все виды двигателей где используются карбюраторы считаются 

устаревшими, в настоящее время широкое применение получила подача 

топлива с помощью инжектора.  

Количество выделяемых в атмосферу  загрязняющих веществ 

автотранспортных средств с разным типом двигателей определяется массовым 

выбросом газов и составом отходящих газов.  

По статистике, в последние 10 лет в мире растет парк автомобилей 

работающих на метане. Метан становится все более привлекательной 

альтернативой бензину и дизельному топливу. Метан - наиболее современный, 

экологичный и безопасный вид топлива 

Анализ токсичных выбросов автотранспорта показал, что при замене 

нефтяного топлива на природный газ (метан) выброс токсических 

составляющих в окружающую среду снижается, в среднем: 

- по оксиду углерода в 8 раз; 

- углеводородам — в 3 раза; 

-окислам азота — в 2 раза; 

-задымлённости — в 9 раз; 
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- сажа отсутствует вовсе. 

 В метане нет ядовитых примесей, таких как соединения серы, свинца, 

вредных углеводородов.  

Автобусы, работающие на метане, минимизируют дефицит обычных 

видов топлива и значительно улучшают экологическую обстановку в городе. 

На данный период около 80 автобусов в г. Ростове-на-Дону работают на 

экологически чистом топливе,  с учетом развития города, этот вид топлива  

выходит на первое место.  

Объектами  практической части исследования были выбраны улица 

Большая Садовая и улица Красноармейская. Это одни из центральных улиц 

г.Ростов-на-Дону –автотранспортные артерии города. Особенность в том, что 

по улице Большой Садовой запрещено движение маршрутных такси т.н. 

«маршруток». Все маршруты по этой улице обслуживаются муниципальными 

автобусами большой вместимости в том числе автобусами, работающие на 

метане. По улице Красноармейской – основной поток общественного 

транспорта -  многочисленные маршрутные такси и микроавтобусы. 

Этапы практической части исследования включали в себя: 

1. Подсчёт числа единиц автомобильного транспорта с разным типом 

двигателей проходящего по участку   каждой улицы длинной 100 метров за 15 

мин и в среднем за час. 

2. Расчёт общего пути, пройденного  автомобилями за 1 час по каждой 

улице и по видам топлива и подсчёт количества топлива, сжигаемого  разными 

видами двигателей. 

По данным, при сгорании бензинового топлива, необходимого для 

пробега 1 км, в среднем выделяется  0,6 л угарного газа,  0,1 л углеводорода  

0,04 л диоксида азота. При сгорании дизельного топлива вредных выбросов 

выделяется в среднем в 4 раза меньше.  

Полученные в процессе исследований результаты свидетельствуют о том, 

что исследуемые улицы по уровню загрязнения воздуха можно отнести   к 

экологически опасной территории. 
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Выбросы вредных веществ особенно таких, как оксид углерода, оксиды 

азота, углеводороды, на улице Большая Садовая города в среднем в 2 раза 

меньше, чем по улице Красноармейская. 

Загазованность атмосферного воздуха вдоль улицы Красноармейской в 5-

6 раз превышает ПДК.  

 Можно предположить что особую роль в этом процессе играют 

микроавтобусы и маршрутные такси на бензиновом двигателе.  

Преобладающим транспортом в городе являются легковые автомобили, 

на их долю приходится наибольшее количество выбрасываемых в атмосферу 

углеводородов (92-96%), оксида углерода (85-92%) и оксидов азота (40-60%).  

Путями решения уменьшения влияния вредных выбросов 

автомобильного транспорта на жителей города Ростов-на-Дону  эффективным 

было бы. 

Использовать в общественном транспорте топливо соответствующее 

нормам не ниже Евро-4-5. 

По возможности, использовать  дизельные автобусы большой 

вместимости, заменив ими маршрутные такси и микроавтобусы на бензине. 

Увеличивать парк автобусов большой вместимости, работающих на 

метане как наиболее экономичном и экологичном виде топлива для города. 
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СЕКЦИЯ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

Дмитриева В.Е. 

Руководитель работы: Земрах Т.В. 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» 

 

«Попытаться восстановить утраченную связь между 

людьми и остальными живыми организмами, 

обитающими на нашей планете, – 

 очень важная, очень достойная задача.  

В конечном счете успех или провал подобных попыток 

 решит вопрос, погубит человечество самое себя  

вместе со всеми живыми существами на земле или нет» 

Конрад Лоренц 

Мировоззрение дает человеку целостную систему ценностей, идеалов, 

приемов, образцов для жизни. Оно упорядочивает окружающий мир, делает его 

понятным, указывает на самые короткие пути достижения целей. 

Экологическое мировоззрение — глубокое осознание жизненной 

необходимости сохранения общей для всего человечества среды жизни. 

Формирование здорового экологического мировоззрения у населения должно 

стать приоритетной, жизненно важной задачей государства. 

Последние несколько лет ведутся работы по внедрению в 

образовательный процесс таких наук, как экология и геология. Детские 

оздоровительные лагеря поддерживают эту идею с большой инициативой. Эти 

проявления можно заметить не только в инструктажах, где указаны правила 

«Зеленый друг» (нельзя срывать листья и ветви с деревьев, мусорить и вредить 
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окружающей среде в целом), но и в проведении профильных экологических 

смен. 

Профильные экологические смены проводятся с целью пробудить 

чувство «экологического сознания», посредством воспитания любви и 

уважения к природе. Дети, приехавшие на профильную смену, - это призеры и 

победители местных олимпиад, конференций и проектов, связанных с 

сохранением окружающей среды. В лагере для них организуются семинары-

тренинги, лекции, мастер-классы, игры и конкурсы. Обогатить своё восприятие 

природы, получить новый взгляд на привычные объекты детям поможет форма 

«Погружение в природу», т.е. проживание в условиях малоизмененных 

человеком  ландшафтов. 

Примером данных профильных экологических смен служит детский 

санаторно-оздоровительный лагерь «Морская Волна» в п. Лермонтово, 

месторасположение которого считается наиболее благоприятным, так как 

расположен на самом берегу Черного моря, в одном из самых живописных мест 

Краснодарского края, среди бархатисто-зеленых гор. Во время проведения 

экологической смены в летнем оздоровительном лагере дети принимают 

участие в реализации двух программ: лагерная и специализированная. С 

каждым отрядом работает не только вожатый, но и специалист экологической 

сферы. Для детей в течение 14 дней устраивали такие мероприятия: 

- лекция о рациональном природопользовании с видеофрагментами; 

- мастер-классы для детей 9-13 лет по изготовлению декора из повторно 

использующихся материалов (скоросшиватели, файлы и т.д.) 

- просмотры фильмов с экологической направленностью; 

- проведение экологического праздника; 

- конкурс подделок из природных материалов с дальнейшей их 

выставкой; 

- познавательный рассказ о вещах, которые обязательно пригодятся в 

походе, самостоятельная подготовка к походу; 
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- «Вертушка» - эстафета по станциям с заданиями экологической 

направленности, позволяющая увидеть тот вред, который приносим мы 

природе своими действиями на примерах из жизни взрослых; 

- тропа легенд (все легенды приводят контрастные примеры об 

отношении человека к природе, что дает возможность детям проанализировать 

свои поступки); 

- Мисс «Экологичный костюм». Конкурс проводится в 3 этапа.  

1 этап: дефиле всех участников.  

2 этап: презентация творческих номеров, на заранее полученные темы. 

3 этап: защита экологичности костюма, предполагающая ответ на вопрос 

«Почему именно ваш костюм – самый экологичный?». 

Это мероприятие является завершающим в лагерной смене. Оно 

заключается в создании костюма, в котором будут использованы знания, 

полученные в предыдущих мероприятиях. Дети создают костюм из материалов, 

уже ранее использованных, тем самым наглядно показывают, как можно 

рационально распределять ресурсы. 

Таким образом, полезность профильной экологической смены 

заключается в том, что дети, находящиеся на отдыхе, в близкой связи с 

природой и имеющие друзей с похожими интересами, в течение лагерной 

смены должны проникнуться мыслью о том, что природа – одна из важнейших 

ценностей без которой невозможна жизнь человека, научиться ценить её и 

результатом этого может стать отработка навыка коллективного участия в 

общественных экологических акциях, создание готового продукта из 

природного материала или из отработанного материала. Уезжая из лагеря, дети 

меняют свое отношение к природе, явлениям, происходящим в ней и изменяют 

не только свое отношение к природе, но и свои действия в ней.  

Меняются времена, меняемся мы, меняются наши дети, следовательно, 

меняются и формы воспитания, но проблемы экологии остается всегда. Детский 

оздоровительный лагерь продолжает работу по экологическому воспитанию, 

начатую в школе. Мероприятия экологической направленности, игры, легенды 
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и праздники, которые проводятся там, дают возможность педагогам понятно и в 

доступной форме донести всю важность сохранности окружающей среды в 

мире. Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем 

предотвратить многие экологические проблемы человечества. Именно в 

младшем школьном возрасте ребенок получает основы систематических 

знаний; здесь формируются и развиваются особенности его характера, воли, 

нравственного облика. Если в воспитании детей упущено что-то существенное, 

то эти пробелы появятся позже и не останутся незамеченными. Показателями 

воспитанной личности служат: экологические знания, умения, практические 

результаты, которые выражаются в выполнении учащимися общественно-

полезной работы по охране природы. Наиболее популярными средствами 

обучения экологии являются экскурсии. А где, как не в лагере возможна 

организация экскурсий в природу, которые позволяют выявить природные 

связи и основные этапы изучения природы. Разрабатывая методику 

формирования экологического мировоззрения, работники детского 

оздоровительного лагеря основываются на том, что в системе факторов, 

определяющих процесс развития отношения человека к миру природы, 

ведущую роль играет образ внутреннего мира личности. Хочется надеяться, что 

экологическое воспитание получит дальнейшее развитие и множество форм его 

проявления, которое не оставит любого человека равнодушным к охране, 

сбережению и  рациональному природопользованию. 

Таким образом, в настоящее время главная цель экологического 

образования сводится не только к формированию системы экологических 

знаний, повышению экологической культуры и воспитания, а также включает в 

себя развитие экологического сознания у детей и подростков, которое позволит 

осознать значимость экологических проблем и позволит направить их 

деятельность на обеспечение устойчивого развития современного общества. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕКИ КУНДРЮЧЬЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КРАСНЫЙ СУЛИН 

Коклюгин З.А., Степанищев А.А. 

Руководитель работы: Кудинова О.В. 

ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» 

 

Настоящая статья посвящена комплексному изучению основных проблем 

и рисков, связанных с современным состоянием реки Кундрючьей. 

Статья освещает качественное улучшение состояния речных берегов в 

районе г. Красный Сулин и  преобразование берегов в парковое пространство 

общегородского значения. Основным поводом послужило то, что в городе был 

объявлен конкурс  и общенародное голосование по поводу проекта 

обустройства парка «Юность», этот проект затрагивает важность И  

актуальность решения проблемы  малых рек.  

Идея не нова, т.к. река протекает через территорию, где расположены 

предприятия, на которых студенты проходят производственную практику. Река 

является источником водоснабжения и сброса технической воды для этих 

предприятий, а мы рассматриваем какие негативные последствия возникают от 

хозяйственной деятельности этих предприятий на водный бассейн. Согласно 

ФГОС, нашей специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования», предусмотрено в обязательном 

порядке экологическое приложение в дипломном проекте. 

Каким конкретно является бассейн реки Кундрючья  сейчас? Картина не 

радует глаз: по всему руслу много водорослей, зарослей камыша, поваленные 

деревья и самое страшное - бытовые отходы, которые складируют жители 
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вдоль берегов. Нет достаточного разлива весенним паводком и не 

«промывается» река, в итоге имеем кучи продуктов распада водорослей и 

отходов, которые  поглощают кислород воды, а некоторые из них токсичны. А 

очистка русла реки не проводилась более 50 лет!  

Больная проблема водоснабжения нашего города и г. Новошахтинска 

стала даже вопросом для президента на прямой линии, т.к в  Соколовском 

водохранилище не хватало уровня воды для забора на нужды хотя бы одного 

поселка. Города остались без водоснабжения в жаркий летний период. Встал 

закономерный вопрос: где брать воду для нужд городов? Ответ есть – 

сохранить реку, очистить ее  и дать ей новое дыхание. Проект  посвящен  

проблеме очистки реки и увеличения водопотока. 

 

Рисунок 1 Соколовское  водохранилище 

Водохранилище, которое имело ширину до 450 м и глубину до 28 м, 

превращается в пруд! Отсутствие мониторинг за экологическим состоянием 

реки приводит к следующим последствиям: 

- нет идентификации реальных рисков и затруднена их оценка; 

- нет оценки реальных негативных воздействий;  

- нет реальных цифр по ПДК вредных веществ в составе воды на разных 

участках. 

Вывод: требуется программа  реабилитации реки. Программа 

предусматривает: 

- надо составить карту мест наибольшего загрязнения и заиления.  

- определить места риска: к ним относятся сброс очистных сооружений, 

близкое расположение предприятий и сельхозугодий; 

- взять пробы воды и выполнить анализ  на ПДК. 



111 
 

Группа активных студентов определила где эти места,  и нашла данные 

по ПДК в районе протекания реки от ГРЭС до п. Раково. В этих местах имеем 

большое количество недостаточно очищенных сточных вод, что оказывает 

негативное воздействие и нарушает право каждого на благоприятную 

окружающую среду, гарантированное Конституцией РФ.  Сброс сточных вод в 

водный объект с превышением установленных нормативов является 

нарушением требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды».  

Даже на Соколовском и Вербенском водохранилище, если не будет 

проведен соответствующий мониторинг и не определится стратегия по 

сохранению чистоты русла реки, то возможные сценарии прорыва плотины. 

Согласно расчетам и данным моделирования при гидроударе общая площадь 

затопления составит до 14 кв. м.  Этот плохой прогноз - не страшилка, а призыв 

заняться рекой всерьез. Когда решался вопрос о закрытии электростанции 

«Несветай ГРЭС», то проводился анализ гидрологических объектов. Были 

сделаны следующие выводы: 

1. Река Кундрючья требует очистки донного рельефа,  

2. Очистка береговой зоны и «освобождение» родников должны 

проводиться регулярно.  

3. Необходимо создание экологического патруля над территорией 

речного бассейна. 

Предлагаемая стратегия проекта реабилитации речного бассейн: 

- управленческая стратегия 

- коммуникационная стратегия 

- инвестиционная стратегия 

Управленческая стратегия подразумевает делегирование ряда функций, 

связанных с мониторингом и реабилитацией бассейна. Учитывая, что река 

протекает по трем районам, то управление надо привязывать к областному 

уровню. Областная дума приняла поправки в закон «Об охране окружающей 
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среды в РО» от 11.03.2003 за № 316-3С, где предусмотрены программы 

мониторинга и экологической реабилитации. 

Коммуникационная стратегия направлена на достижение определенного 

уровня доверия со стороны общества. Сюда можно включить: 

- формирование устойчивого мнения, что проводимый проект важен и 

нужен, привлечение СМИ, передача информацией, собственный блог; 

- привлечение  к дискуссии молодежь и вообще население.  

Выполнение проекта в реальных работах  разобьем на пять  этапов: 

- исследование и разработка концепции; 

- инвентаризация речного бассейна 

- подготовка речного бассейна к реабилитации 

- архитектурное планирование;  

-непосредственное выполнение работ.  

Итог проекта на уровне нашей студенческой среды: создали древо  

«реабилитации». В нем определили приоритетные направления и временные 

рамки, чтобы не опоздать с очисткой реки не стать свидетелями катастрофы 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   ВОСПИТАНИИ 

Лебедева Э.Е. 

Руководитель работы: Кравцова М.В. 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Константиновский педагогический колледж» 

 

Константиновск –  город с богатой историей, город, устремленный в 

будущее. Мое становление как педагога проходит в Константиновском 

педагогическом колледже – одном из старейших учебных заведений 

Ростовской области.  Время, в которое  мы живем, дало нам столько свободы, 

столько даров, столько возможностей!   Происходит переоценка ценностей, но 

нельзя забывать о самом главном - о детях. Мир детских чувств очень хрупок: 

если учитель не воздействует на струны души детей, то наши воспитанники 

перестают интересоваться окружающим миром, становятся безразличными к 

красоте природы.  Поэтому и студенты, и преподаватели колледжа уверены, что 

взаимодействие природы и общества, рациональное природопользование 

возможны лишь при условии овладения экологическими знаниями.       Сейчас, 

когда мы стремимся у подрастающего поколения  сформировать экологическую 

культуру и ценностное отношение к природе, следует особое внимание 

обратить на народные обычаи и традиции казаков, связанные с бережным 

отношением к  природе донского края.   

http://detlib-tag.ru/rivers/alekseenko_geografija.pdf
http://detlib-tag.ru/rivers/alekseenko_geografija.pdf
http://detlib-tag.ru/rivers/priroda.pdf
http://detlib-tag.ru/rivers/priroda.pdf
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Вековечной традицией на Дону было боготворение природы.  Старожилы 

рассказывают об экологических традициях, которые бытовали на донской 

земле,   во многих  старинных изданиях мы находим этому подтверждение.  

В свое время в руки нашего преподавателя, любительницы донской 

старины Кравцовой Т.В., попал дневник казака Григория Михайловича Попова, 

жителя Верхнее – Кундрюченской станицы Первого Донского округа. Дневник 

начат 25 января 1904 года, в то время, когда Г.Попов обучался шорному делу в 

старшем классе Константиновской Военно - ремесленной школы. Татьяна 

Васильевна довольно часто во время лекций и  практических занятий 

использует сведения из дневника Г. Попова. С какой тонкостью описывает 

казак природные явления, какой любовью пронизаны страницы, где Г.Попов 

рассказывает о природе  Донщины.   Я с огромным интересом читала дневник, 

меня поразила не только легкость и грамотность слога, но и удивительная по 

своей силе связь казака, находящегося на службе, с отчим домом. В письмах 

Г.Попов просил родных сообщать ему не только станичные новости, но и 

сведения о погоде, о сельскохозяйственных работах, о намолоте зерновых.  

Вот так он описывает весну 1905 года: «Соловьи поють, кукушки 

кукують, ласточки щебещуть, поля и деревья зеленеють. 15- го мая отъ жаркиъ 

дней собрались тучи и загремелъ громъ, и полилъ сильный проливной дождь, и 

напоил жаждующую землицу влагою, что подсобило рощению хлеба» 

(авторский текст сохранен) [1].   

На страницах дневника встречаются сведения об урожае, выращенном 

семьей казака.  Вот как он пишет об урожае 1907 года: «Урожай былъ местами 

выше среднего, а местами средний. На девять душъ семьи засеяли 30 десятинъ. 

Пшеницы яровой – 10 дес., собрали 248 мер, гирьки  1 дес.- 24 меры, озимой 

пшеницы  5 дес. – 150 мер, жита 5 дес.- 170 мер, ячменя с 8 дес. – 450 мер, овса 

с 1 дес. – 20 мер» [1]. Он доходчиво рассказывает о севооборотах, об удобрении  

своего надела, о том, как отбирались семена, по этим данным мы можем судить 

о национальных традициях землепользования на Дону. На мой взгляд, эти 



115 
 

сведения интересны нынешним фермерам, агрономам. Мой папа, 

занимающийся выращиванием зерновых, взял себе на вооружение некоторые 

приемы выращивания озимых культур, сравнил урожайность зерновых в то 

время и сейчас, определился со сроками сева.  

Попов на страницах дневника описывает, как на Дону бережно 

относились к лесам, которые росли только в пойме Дона и его притоков, да по 

склонам балок. Самое лучшее средство для восстановления леса - это его 

заповедь. Для заповедания леса призывался священник, поднимались из церкви 

образа и хоругви, и с пением «Слава в вышних богу» обходили заповедаемый 

лес. Обойдя его, батюшка читал молитву и объявлял, что лес заповедан. После 

такой заповеди даже прутик сломить в этом лесу считалось тяжким грехом.  

На страницах дневника, датированных 1906 годом, мы читаем  о том, как 

казаки оберегали деревья от насекомых – вредителей: «Красивъ был май 

месяцъ погодой и богатъ былъ всяками насекомами, особенно щервями, 

которые беспощадно объедали зеленые деревья: яблони, груши, сливы и вербы. 

Какие цвели, такъ они щисто объели, деревья энти стояли совсемъ голаи, какъ 

зимой. Особенно страдали дубъ и верба, они так были обвиты паутинами какъ 

зимой инеемъ, а в садъ войдешь, такъ весь перепутаишься ими. Целую неделю 

обирали енти шапки всемъ дворомъ, подсобляли Летуновы, ихъ Слава Богу 

ента напасть обошла стороною. На заднем дворе жгли проклятущих щервей с 

соломою» [1].  В этом отрывке  описан не только механический способ борьбы 

с насекомыми – вредителями, но и показана взаимопомощь казаков в беде.  

На одной из страниц читаем о чистке колодцев в станице: «На Алешу 

Теплого щистили колодезя, нонеща настал щередъ нашего двора. Щистили с 

благословениемъ Божием  до вещера, а поутру Батюшка освятил водицу. 

Зимою горя знать не будемъ» [1].           

Родники на Дону казаками со священным трепетом обихаживались, 

засорять их считалось святотатством. Нашими дедами и прадедами малые реки 
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и пруды всей  станицей чистились, за полторы версты не допускалась распашка 

земель по берегам рек. В Константиновском педагогическом колледже 

воспитание нравственности идет через экологическое воспитание и 

образование, через взаимодействие с природой своего края.  Во время весенних 

экскурсий в природу  студенты  колледжа  не только изучают весенние 

изменения в живой и неживой природе, но и освобождают берега Дона от 

мусора, сухой травы, сломанных веток, раздают местным жителям листовки 

экологической тематики. Я понимаю, как важно не только призывать к 

экологическому поведению, но и вместе с  учащимися расчистить родничок, 

освободить от мусора берег реки. 

Со святой водой традиционно на Дону связывают и обряды 

«утверждения» - рождение детей, крещение, благословления, освящения, 

напутствия и встречи. «Маминька, перекрестив меня, дала испить из крынки 

глоток донской воды и окропила меня ею»,  - так описывает казак  проводы   на 

службу. Глотком чистой донской воды провожали матери своих сыновей, жены 

– мужей на ярмарки и в военные походы. И  глотком воды из давно приветной 

глиняной  махотки встречали донских казаков из походов.  «У Дона проститься 

– домой возвратиться!» - говорят на Дону. 

Высшим грехом считалось у казаков плюнуть в реку, уважительное 

отношение к Дону воспитывалось с ранних лет. Казачата знали, что Дон и 

поилец, и кормилец.  Наши предки с особой тщательностью и заботой берегли 

свою кормилицу – реку Дон,   его притоки. Житейская мудрость и жизненный 

опыт подсказывали им, как хозяйствовать. Стоит вспомнить, как охраняли они 

рыбу в самый ответственный период – во время нереста. Молчали даже 

колокола церквей, когда рыба шла на нерест. После схода большой воды, 

мелкую рыбешку и мальков, оставшихся в музгах, переносили в Дон.  

В 1908 году зима стояла лютая, и станичникам пришлось рубить проруби 

на р. Кундрючьей, чтобы не допустить замора рыбы.  В мае – июне 1912 года 

стояла высокая полая вода, затоплены были дворы, даже церковный двор, 
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казакам пришлось передвигаться только на баркасах. Когда вода схлынула, в 

музгах осталось много рыбы. Рыбу ловили «прямо руками»: «Казащки, 

подоткнувъ подолы, тянули бредень в музге Вербовой, сапетками гребли рыбу, 

мелощь казащата  носили в Донъ» [1].    

Бережное, трепетное отношение к Дону наших предков позволило и нам, 

живущим в двадцать первом веке, любоваться донскими красотами. Я не 

представляю свою жизнь без рассветов на берегу Дона, без терпкого запаха 

ковыльной степи, без балок, поросших терном. Это моя Родина, мой родной 

край, в котором душа донских казаков.   

Уверена, что изучение истории и самобытной культуры своего народа 

будет способствовать возрождению многих забытых традиций и обычаев, 

воспитывающих бережное отношение к донской природе, к тихому Дону - 

главной речной артерии Ростовской области.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Донская земля – один из самых знаменитых регионов Российской 

Федерации.  Ростовская область расположена на юге Восточно-Европейской 

равнины и частично в Предкавказье, в бассейне Нижнего Дона.  

К сожалению, в регионе много нерешенных экологических проблем, 

которые связаны с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и 

водных объектов, размещением твердых коммунальных отходов, усилением 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Минприроды Ростовской 

области реализует самые различные инициативы, направленные на 
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экологическое воспитание и образование, повышение экологической культуры 

самых различных групп населения. Министр природных ресурсов и экологии 

Ростовской области Михаил Валерьевич Фишкин в интервью сообщил: «Год 

экологии стал стартом и стимулом для экологических проектов на длительную 

перспективу. Экология является частью жизни каждого из нас - мы все дышим 

воздухом, гуляем в лесах и купаемся в водоёмах. Именно поэтому 

игнорировать проблемы окружающей среды нельзя. В Год экологии в 

Ростовской области реализовано 100 проектов, и часть из них направлена на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду. Бизнес-сообщество 

откликнулось на призыв принять участие и активно внедряет природоохранные 

технологии на производстве. Объём финансирования составил 3,2 млрд рублей, 

из них 2,3 миллиарда - это средства инвесторов. В  Ростовской области был 

открыт завод по производству кормов «Марс». При его строительстве 

использовались энергоэффективные и экологические технологии, отвечающие 

требованиям золотого стандарта LEED. Кроме этого, на производстве 

организованы места для раздельного накопления отходов производства. 

Инвестиции в природоохранные технологии составили 40 млн рублей. Ещё 

один положительный пример - это ПАО «Тагмет», где была проведена замена 

трубопроводов систем оборотного водоснабжения, выполнены работы по 

очистке горизонтальных и радиальных отстойников, водозаборных камер 

насосных станций. Инвестиции в природоохранные технологии составили 800 

млн. рублей. Не все предприятия, реализуют экопроекты. Ещё целый ряд 

производств  введут в строй «зелёные технологии». С 12 по 14 декабря 2017г. в 

Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошла II 

Международная выставка-форум «Экотех» и V Всероссийский съезд по охране 

окружающей среды. Эти два мероприятия стали ключевыми и завершающими 

событиями Года экологии в России. Делегации от Ростовской области 

принимали активное участие, как в работе съезда, так и в работе выставки. 

Губернатор Василий Голубев выступил на пленарном заседании съезда, где 

рассказал о проделанной в регионе в Год экологии работе и предложил ряд 
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природоохранных инициатив. Ростовская область представила свою 

экспозицию. На экспозиции площадью более 110 м2 было представлено четыре 

направления, развитие которых обеспечивает устойчивое и экологически 

безопасное развитие региона - воздух, вода, решение проблем с утилизацией 

отходов и развитие экологического туризма. В рамках форума губернатором 

были подписаны инвестиционные соглашения. Общая сумма инвестиций 

составила почти один миллиард рублей. Соглашение о сотрудничестве с ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» подразумевает строительство 

биологических очистных сооружений на территории ростовского филиала 

компании. Компания «ДонБиоТех» построит очистные сооружения 

промышленных и бытовых стоков для строящегося в Волгодонске комплекса 

по глубокой переработке зерна для производства аминокислот. Реализация этих 

двух проектов позволит снизить негативное воздействие на водные объекты 

региона. И, наконец, третье соглашение посвящено сохранению 

биоразнообразия Манычской долины. Этим совместным проектом 

правительства Ростовской области и ассоциации «Живая природа степи» 

предусмотрена биомелиорация на каскаде Весёловского и Пролетарского 

водохранилищ, создание вольерного комплекса по содержанию редких и 

исчезающих видов животных, проведение биотехнические мероприятий. С  

окончанием Года экологии работа не заканчивается. Важно, что этот год стал 

стартом и стимулом для экологических проектов на длительную перспективу, и 

дальше мы будем всем этим активно заниматься. Об этом говорят, в том числе 

и заключённые на «Экотехе» соглашения». 

В 2018 году на Новочеркасской ГРЭС был реализован проект по 

установке оборудования автоматизированного контроля качества угля 

поставляемого на станцию. Реализация данного проекта позволяет с большей 

точностью и качественней определять химико-физический состав угля 

поступающего на предприятие и при фиксации некачественного топлива 

позволит исключить его из технологического процесса, что приведет к 

уменьшению вредных выбросов в атмосферный воздух. 
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В Ростовской области Дни защиты от экологической опасности 

проводятся с 22 марта по 5 июня. В 2018 году они прошли под эгидой Года 

добровольца и волонтера. В рамках Дней защиты осуществлялись мероприятия 

по наведению санитарного порядка, ликвидации свалочных очагов, расчистке 

водоохранных зон. Проводились экологические субботники. Велась санитарная 

вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников. 

Производилась посадка зеленых насаждений.  

В 2019 году министерство природы Ростовской области проведет 

большое количество экологических мероприятий. Акция «Дни защиты от 

экологической опасности» стартовала в Ростовской области 22 марта и 

продлится до Дня эколога – 5 июня.  Цель акции – скоординировать и 

объединить усилия всего общества для обеспечения экологической 

безопасности. Запланировано множество мероприятий по экологическому 

просвещению в разных территориях. Ключевые – праздник эколят, VIII 

фестиваль экологического туризма «Воспетая степь», проект «Я за чистый дом! 

Мой дом – Тихий Дон!». Проект должен привлечь граждан к изучению особо 

охраняемых природных территорий, развитию экотуризма. На территории 

муниципальных образований состоятся экологические субботники. Особое 

внимание будет уделено очистке от мусора и сухостоев берегов реки Темерник. 

В прошлом году в акции приняли участие свыше 300 тысяч человек. Было 

проведено более 5 тысяч мероприятий по экологическому просвещению и 

более 2300 экологических субботников. Еще один способ защитить природу – 

раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Правительство области 

уделяет большое внимание информированию граждан и созданию условий для 

раздельного сбора мусора. Состоятся Дни древонасаждений, по традиции 

пройдет в апреле. В экологических акциях может принять участие любой 

желающий, только желание сохранить природу родного края, сделать 

поселения чище и уютнее. 

Сегодня без защиты окружающей среды и ответственного 

природопользования невозможно нормальное социально-экономическое 
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развитие страны, региона, муниципального образования и повышение качества 

жизни людей.  

Обеспечение экологической безопасности является составной частью 

обеспечения национальной безопасности. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский –на -Дону автотранспортный 

колледж» (ГБПОУ РО «РАТК») 

 

Зеленый остров - большая территория среди реки Дон, покрытая 

всевозможной растительностью. Огромное количество птиц поют во все голоса 

с ранней весны до поздней осени. Все это привлекает любителей отдохнуть на 

природе. Еще бы, ведь вся эта красота находится практически в черте города, 

далеко ехать не надо. На острове есть много полянок, где можно устроить 

http://минприродыро.рф/about/doklady-vystupleniya-intervyu/
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пикник, а некоторые «экстремалы» устраивают его на крыше заброшенного 

аквапарка, с которого открывается прекрасный вид. 

 

 К сожалению, туристы забывают прибрать за собой, хотя на острове есть 

урны и мусорные баки. Поэтому многие живописные полянки просто завалены 

бутылками, пакетами, остатками еды и прочей гадостью. Пару раз в год на 

острове прибираются активисты, стремясь сделать его чище (1). 

Экологическим клубом «Росток», было предложено разработать проект 

создания учебной экологической тропы. Актуальность проекта обусловлена 

важностью повышения экологического образования и воспитания молодежи и 

прежде всего, формирование его экологического мировоззрения, организовывая 

разнообразные виды деятельности непосредственно в природной среде. Как 

показывает практика, наибольший ущерб окружающей природе наносит 

экологическое невежество.  

Для учащихся школ и колледжей, изучающих биологию и экологию, 

полезно проводить занятия не только на уроках в классе, но и непосредственно 

в природе.  

Организации познавательных маршрутов в природе началась давно. Как 

правило, эти маршруты прокладываются по самым интересным, а нередко и 

уникальным уголкам природы.  
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Учебная экологическая тропа - наиболее молодая разновидность 

организационного маршрута на местности для проведения учебной и 

пропагандистской работы по вопросам охраны природы, создания условий для 

воспитания экологически грамотной культуры поведения человека в 

окружающей среде (2).  

Экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные экологические системы и другие природные 

объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, природоохранную 

и историческую ценность, на котором обучаемые получают устную (с 

помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги) информацию об 

этих объектах (3).  

Так сложилось, что в черте города Ростова-на-Дону на реке Дон 

находится несколько островов. Самый большой и легкодоступный – Зеленый 

остров. Поэтому он был выбран для создания учебной экологической тропы. 

Длина Зеленого острова - 4 км (с запада на восток), максимальная ширина 

— 1,5 км. Административно относится к городскому округу Ростов-на-Дону к 

Пролетарскому району города.  

С юга омывается основным руслом Дона, с севера — Нахичеванской 

протокой, к северу от которой находится городская застройка. 

Остров с севера на юг пересекается однопутной электрифицированной 

железнодорожной линией и пересекает Нахичеванскую протоку и Дон по двум 

железнодорожным мостам. Через Нахичеванскую протоку в створе 29-й линии 

перекинут понтонный мост, через который осуществляется доступ на остров. 

Природный ресурс острова представлен разнообразной древесной и 

луговой растительностью и не менее интересным животным миром. Берега 

преимущественно песчаные, поросшие осокой. На острове растут: тополь, 

ясень, ива, акация, кустарники солодки, ежевики и др.По деревьям прыгают 

белки. Проверяют развешанные для них кормушки. Весной расцветают 

первоцветы. 
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Особенно разнообразен мир птиц. Живущих здесь и перелетных. Орлан-

белохвост, одна из крупнейших птиц Европы. На острове находится 

единственное, в черте города, гнездо. Это – далеко не полный перечень 

животного населения острова. 

На острове есть и свои проблемы – это мусор, оставленный 

отдыхающими.  

Периодические субботники, устраиваемые городским отделом по делам 

молодежи, в которых участвуют студенты РАТК и неравнодушные жители 

города, не всегда решает эту проблему. Ведь чисто не там, где убирают, а там, 

где не мусорят. 

Создание учебных экологических троп дает надежду, в будущем, на более 

трепетное отношение к тому, что подарила нам природа. 

Маршрут учебной экологической тропы планируем начинать сразу же 

после перехода понтонного моста. Протяжённость тропы не превышает двух 

километров, поскольку считается, что учебная экскурсия не должна занимать 

более трех часов и рассчитана в первую очередь на учащихся школ, лицеев, 

студентов колледжей, в том числе педагогических работников. 

Целевая группа молодежи - это студенты и школьники учебных заведений, 

расположенных в Пролетарском районе, а именно - СОШ №№ 7, 81, 94, 106, гимназия 

№12, лицей №13, колледжи – Ростовский-на-Дону автотранспортный, Ростовский-на-

Дону гидрометеорологический. При желании могут присоединиться учебные 

заведения и других районов нашего города. Как правило, группа идет по маршруту 

под руководством проводника-экскурсовода. Им может быть преподаватель. 

Так как в создании тропы планируется участие студентов экологического клуба 

«Росток», то им и проводить, обучающие экскурсии по тропе. Для 

самостоятельных посетителей тропа оборудуется указательными знаками, 

информационными стендами. Подготавливаются информационные буклеты. 

Целью проекта является создание учебной экологической тропы для 

проведения экскурсий и уроков под открытым небом. Это послужит к приобщению 
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широких групп молодежи и учащихся к пониманию экологической обстановки и 

важности сохранению природы. 

Основные цели создания учебной экологической тропы можно 

объединить в две группы:  

1) эколого-просветительская:  

 сочетание активного отдыха посетителей экологической тропы в 

природной обстановке с расширением их кругозора;  

 формирование экологической культуры, как части общей культуры 

взаимоотношений между людьми и между человеком и природой. 

2) природоохранная: 

 локализация посетителей природной территории на определенном 

маршруте. 

Для достижения этой цели должны быть решены определенные задачи: 

 Обследование территории для оптимального выбора маршрута 

экологической тропы; 

 Проведение субботников по очистке территории прохождения 

экологической тропы. 

 Подсадка редкий видов растений по маршруту тропы. 

 Разработка и изготовление информационных стендов. 

 Выбор места установки стендов. 

 Приобщение специалистов-биологов для оказания консультативной 

помощи и спонсоров для выполнения проекта. 

 Увеличение ресурсов экологического просвещения.  

 Обустройство смотровой площадки для наблюдения за гнездом 

орлана-белохвоста, обустройство места отдыха для экскурсантов. 

Сроки реализации проекта- 2019-2021 уч. год. Что бы рассмотреть все сезоны на 

Зеленом острове и выбрать учебную экологическую тропу с таким условием чтобы во 

все сезоны года были объекты демонстрации. 
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Формы реализации проекта - это непосредственная работа инициативной 

группы студентов под руководством опытных специалистов биологов, а также 

преподавателей колледжа. 

Методы - подробное описание флоры и фауны, расположенной на 

территории острова, разработка информационных стендов, работа с 

участниками экологического клуба «Росток» и волонтерами РАТК по 

проведению очистка территории, подготовка места для смотровой площадки и 

место отдыха. 

Главный ожидаемый конечный результат - создание обустроенного 

объекта экологического образования и экологического просвещения, т.е. 

учебной экологической тропы. 

Промежуточные результаты – разработка и изготовление 

информационных стендов, указательных знаков, информационных стендов, 

информационных буклетов. 

Критерии и методика оценки эффективности проекта - совпадение заявленных 

целей и задач с их реальным воплощением, т.е. создание экологической тропы, 

на которой можно было бы проводить экскурсии и уроки под открытым небом. 

Мероприятия по проведению подготовки экологической тропы членами 

Клуба экологических исследований и волонтёрами колледжа.Привлечение 

молодёжи – количество студентов и школьников, поучаствовавших в 

мероприятиях на территории Пороховая балка. Конечно же нельзя в таком деле 

обойтись без партнеров. Партнерами могут быть Государственный природный 

биосферный заповедник «Ростовский», в лице зам. директора заповедник по 

научной работе, преподаватели ЮФУ кафедры зоологии и ботаники 

(Ботанический сад)- консультативная помощь. А также спонсоры. Спонсоры 

для экологического проекта надо искать прежде всего в поле мощных 

организаций, отрицательно влияющих на экологическую обстановку в городе. 

В данном случае – это Речной порт. 

И только общими усилиями, поднимая уровень понимания важности 

сохранения уникальных уголков нашей страны, мы можем сохранить нашу 
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«жемчужину Дона». Учебная экологическая тропа помогает донести знания о 

природе до учащихся, родителей, населения. Воспитывает гуманные и 

дружеские чувства ко всему живому. Знакомят гостей за короткий срок с 

основными достопримечательностями острова, а местные жители откроют для 

себя ранее неизвестные сведения о привычных и таких знакомых им объектах. 

И в заключении, никого не оставит тропа равнодушным и всем без 

исключения подарит радость открытия от общения с природой. 
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С недавнего времени среди молодёжи стал популярен Жак Фреско – один 

из основателей технократического и экологического проекта «Венера». Этот 

проект призван решить множество экологических, экономических и 

культурных задач, которые стоят перед человечеством сегодня.  

Для начала необходимо разобраться, чем же так привлёк молодые умы 

XXIвека экстравагантный американец, родившийся в начале XXвека? Прежде 
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всего нестандартным ходом своих мыслей. В какой-то степени Жака Фреско 

можно назвать бунтарём, а молодёжь любит бунтарей.  

Жак Фреско всегда мыслил глобально, его заботила не судьба какой-то 

конкретной страны или конкретного народа, а судьба всего человечества. Это 

проявилось у Жака ещё со школы, когда он отказался давать традиционную 

клятву американскому флагу: «Я не буду присягать флагу одной нации, потому 

что мы в долгу перед теми людьми, что жили раньше и которые так много 

для всех нас сделали. Среди них есть представители каждого народа. Я 

предпочту дать клятву верности планете Земля и всему живому на ней.»[2] 

30-е годы XXвека стали для Фреско определяющими. Великая депрессия 

потрясла, казалось бы, незыблемые устои американской демократии и вскрыла 

множество экологических и экономических проблем.  

Эти события сильно потрясли молодого Фреско, он не мог понять, почему 

миллионы людей голодают и влачат жалкое существование, в то время как в 

мире по сути ничего не изменилось, все заводы и фабрики стоят на своих 

местах, сырье и материалы — также на своих местах, но у людей просто не 

было денег - и в результате всё общество оказалось парализованным. Быть 

может правила игры, по которым живёт общество — устарели и неизбежно 

ведут к разрушениям? С этого вопроса и начался путь длиною в целую жизнь, 

результатом которого стали изложенные в Проекте Венера идеи и 

разработки[3]. 

Для Жака Фреско всегда остро стоял вопрос сохранения хрупкого 

экологического баланса: «Я очень разочарован теми, кто так усиленно 

работает над проблемами освоения других планет, когда на нашей родной 

Земле до сих пор войны, нищета и пренебрежение к заботе об окружающей 

среде.»[4].Глобальные проблемы сегодня как никогда актуальны и решение их 

напрямую зависит от человека, который, по сути, сам же эти проблемы и 

создал.  

На конференции ООН 1972 г. В Стокгольме была принята декларация, в 

которой говорится, что человек одновременно является и продуктом, и творцом 
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своей среды, дающей ему физическую основу для жизни и возможность 

интеллектуального, морального, общественного и духовного развития[1, с.12].  

Проект «Венера» — разработанный Жаком Фреско технократический 

проект, целью которого является создание общественного строя на базе 

«ресурсо-ориентированной экономики», основанной на широком применении 

технических и технологических решений. Планируется увеличить получение 

энергии и освоить для человека новые сферы обитания, снизить необходимость 

работы человека в производственной сфере. Предполагается, что опора на 

существующие природные ресурсы, технологические новшества и приёмы 

обеспечит для человеческого общества устойчивое развитие. Вот некоторые 

цели, которые ставит проект «Венера»: 

 Всемирное признание природных ресурсов Земли достоянием всего 

человечества; 

 Восстановление окружающей среды; 

 Реконструкция городов, транспортных систем, 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий в энергосберегающие, 

экологически чистые, способные удовлетворить потребности всех людей; 

 Разработка и использование чистых возобновляемых источников 

энергии; 

 Изготовление продукции только высшего качества для всех людей в 

мире; 

 Предварительное проведение исследований любых больших 

проектов по строительству на предмет возможных последствий воздействия на 

окружающую среду. [5] 

Фреско утверждал, что мир богат природными и энергетическими 

ресурсами и что «с новой современной технологией и разумной 

эффективностью», потребности всего населения планеты можно удовлетворить 

в изобилии. При этом учёный призывает отказаться от кредитно-денежной 

системы, считая, что не она играет главную роль в жизни человека: «Когда 

наступает кризис, и людям не хватает денег на покупку вещей, разве Земля 
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становится каким-то другим местом? Разве куда-то исчезают товары с 

прилавков магазинов и почва, чтобы выращивать зерновые? Это просто 

правила игры, которым мы следуем, и которые причиняют так много 

страданий» [4]. 

По рассказу автора, проект «Венера» начал развиваться около 1975 

года.Штаб-квартира проекта расположена во Флориде (США)[2]. В настоящий 

момент в мире очень много как последователей, так и противников данного 

проекта. С точки зрения нового взгляда на решение экологических проблем, 

постулатов о том, что планета способна легко обеспечить ресурсами всех 

людей, проект вполне имеет право на жизнь. Однако при рассмотрении проекта 

со стороны неизбежности экологического кризиса, который требует 

немедленного практического подхода к выходу из него, он становится не более 

чем просто утопией. Как заявляют критики проекта: «В результате, вся теория 

так и остаётся даже если не утопией, то только альтернативой 

существующему положению вещей, механизм внедрения которой так же 

туманен, как и сама Венера. А так как ничем, кроме чисто умосозерцательных 

положений «проект «Венера» не обладает, вряд ли стоит пока ожидать от 

него большего» [6].  

Как следствие, проект «Венера» является хорошим призывом для 

молодых людей сохранить планету Земля для будущих поколений, но для этого 

необходимо полностью сломать всю систему кредитно-денежных и товарных 

отношений. К такому коренному перелому современное общество ещё не 

готово. Проект «Венера», вскрывает многие очевидные проблемы человечества, 

но решение их отодвигает на неопределённый срок.  
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Мобильные и интернет-технологии с раннего детства стали привычной 

реальностью современной молодежи и одним из основных способов познания 

мира в 21 веке. Поэтому современная молодежь является наиболее активным 

пользователем Интернета. Согласно Всероссийскому исследованию цифровой 

компетентности подростков и родителей (Фонд развития Интернет, 2013) [1], 

76% российских школьников проводят в Интернете в среднем 3 часа в сутки. 

Каждый седьмой подросток в возрасте от 12 до 17 лет проводит в сети почти 

треть жизни (8 часов в сутки). 56% подростков выходят в интернет с помощью 

мобильных устройств. С одной стороны, дети, подвержены контентному, 

коммуникативному, потребительскому рискам, развитию игровых 

зависимостей. С другой стороны, эти же дети имеют шанс стать сознательными 

потребителями, передовыми активными гражданами, решающими глобальные 

проблемы общества — в том числе и экологические проблемы. 

В этой двоякой ситуации очень важно замотивировать детей использовать 

полезные, развивающие возможности Интернета, и показать, как виртуализация 

социальной активности способна принести реальный результат обществу и 

планете в целом. 

http://maxpark.com/community/4772/content/1522304
http://thevenusprojekt.ru/celi-i-predlozheniya/
http://propaganda-journal.net/2018.html
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Не все знают, на что способны гаджеты. Оказывается, они могут гораздо 

больше, чем мы привыкли думать. С их помощью можно восстанавливать леса 

после пожаров, экономить энергоресурсы, беречь животных, наводить порядок 

в своем дворе и на своей планете, и ещё многое и многое другое. 

Итак, я хочу познакомить Вас с мобильными и интернет приложениями, 

которые помогают беречь и сохранять природу нашей планеты: 

 сайт Posadiles.ru. Каждый из нас, будь то школьник или студент, 

может посадить одно или множество деревьев, не выходя из дома. Нужно 

просто зайти на сайт и купить сертификат: на эти средства волонтеры движения 

ЭКА высаживают настоящие живые деревья, восстанавливая пострадавшие от 

пожаров участки леса в разных регионах России. Совершив таким образом 

посадку дерева, вы получаете его GPS-координаты и сертификат, который 

можно оставить себе или подарить другу; 

 сайт Ecofront.ru. Цель проекта Ecofront.ru - борьба с мусором, 

медленно убивающим наш двор, нашу улицу, наш город и нашу страну. Так как 

власти не могут справиться с этой проблемой самостоятельно Ecofront.ru дает 

возможность гражданам взять ситуацию в свои руки. Функциональные 

возможности Ecofront.ru позволяют: 

○ наносить на карту координаты точек скопления мусора и 

публиковать фотографии 

○ знакомиться и договариваться о совместных действиях с соседями-

единомышленниками в режиме online 

○ оформить подробный "паспорт свалки", который легко 

превращается в юридически- грамотно составленный запрос на ее ликвидацию. 

[2] 

 сайт beta.recyclemap.ru. Помочь планете можно простым действием! 

Не выбрасывать мусор, а отдать его на переработку. А куда — подскажет наша 

интерактивная карта, на которой каждый житель нашей страны может найти 

свой город и решить проблему переработки мусора. Главная цель сайта-

https://beta.recyclemap.ru/
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внедрение удобного раздельного сбора мусора во дворе каждого дома. Ведь 

сейчас города утопают в мусоре и в наших силах помочь природе, отправив 

мусор не на свалку, а на переработку. [3] 

 сайт darudar.ru. У каждого из нас есть вещи, которые мы по какой-

то причине не носим или не используем. Может что-то не подошло, стало 

ненужным или утратило былую ценность. И вот мы выбрасываем вещи. А ведь 

то, что не нравится нам, часто нужно другим! Сервис darudar.ru позволяет 

отдать бесплатно ненужную вещь, и найти нужную — тоже совершенно 

бесплатно. Люди ими здесь просто обмениваются. Это не только возможность 

порадовать себя обновкой, но и способ обращаться с природой более бережно и 

уважительно, производить меньше мусора и не тратить впустую природные 

ресурсы. [4] 

 сервисы совместных поездок. Dovezu.ru [5], Blablacar.ru [6] или  

Poehali-vmeste.ru. [7] Ездить вместе экологичнее и дешевле, ведь расход 

бензина почти не меняется, а это способ экономить энергоресурсы. 

 Федеральная государственная информационная система"Наша 

природа" − это официальное приложение Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 

С помощью приложения жители городов могут информировать органы 

власти о нарушениях природоохранных законов. Для того чтобы заявка 

поступила на рассмотрение Минприроды, необходимо сфотографировать или 

снять видеоролик экологического нарушения, указав его местонахождение на 

карте и дав краткое описание. После модерации заявка будет поступать на 

исполнение либо в региональное управление Росприроднадзора, либо 

региональным властям, либо в муниципальное образование, в ведение которого 

входит реагирование на такой вид нарушений. [8] 

 Сайт rgb-rostov.com. «Ростов город будущего». Это масштабный 

проект города Ростова-на-Дону, благодаря которому вы помогаете улучшить 

экологическую среду не только нашего города, но и планеты в целом через 

развитие раздельного сбора отходов благодаря просвещению жителей. Главной 

http://darudar.ru/
http://darudar.ru/
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целью сайта является выведение человечества из стихийного экологического 

кризиса на путь устойчивого развития. Проект способствует не только 

экологическому образу жизни через проведение семинаров, мастер-классов со 

школьниками и студентами, также проводятся форумы, субботники, что 

способствует созданию сообщества, оказывающего положительное влияние на 

экосистему региона по всем направлениям. На сайте есть интерактивная карта 

пунктов приема вторсырья. И любой желающий может воспользуюсь ею, 

выяснить для себя, где в Ростове можно сдать макулатуру, пластик или 

батарейки без ущерба для окружающей среды. [9] 

 Мобильное приложение «Экополка», созданное организацией 

«Экологический союз». Экогид помогает пользователям находить и определять 

те товары, которые прошли добровольную экологическую сертификацию и 

считаются экологичными и безопасными для жизни и здоровья. «Экополка» 

позволит не только определить экологичность того или иного продукта, но и 

найти магазины, в которых есть данный товар. [10] 

Польза данных сайтов и приложений очевидна, но о их существовании 

знают далеко не все. Сегодня с возможностями мобильной экологии 

познакомились и Вы.  

Я думаю, что эту информацию необходимо доносить до студентов, а чем 

больше людей будут информированы, тем больше желающих будет, не 

прилагая больших усилий, сохранить окружающую природу и планету для 

будущих поколений.  
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В нашем колледже накоплен опыт природоохранной деятельности 

студентов в рамках работы биологического кружка «Кругозор». Более 30 лет 

кружком руководит преподаватель с полувековым педагогическим стажем 

Середа А.И. 

Самой серьезной экологической проблемой нашего региона является: 

загрязнение окружающей среды, в том числе рек, почвы и атмосферы 

бытовыми и промышленными отходами, а также проблема защиты зеленых 

насаждений. 

Кружковая работа охватывает широкий спектр природо-защитной 

деятельности студентов. Мы осуществляем экологическое обследование 

наиболее уязвимых объектов природы Донского края, участвуем в 

экологическом патрулировании на объектах природы, проводим мероприятия 

по очистке прибрежных территорий,  посадки зеленых насаждений, 

благоустройству парков, садов, скверов, аллей в городе Новочеркасске. 

Нами был выполнен ряд  исследовательских работ: «Экология малых рек 

Новочеркасска»; «Вернем к жизни реку Глубокую»; «Голубой патруль на 

защите рек бассейна Дона»; «Зеленые легкие Новочеркасска»; «Возродим 

https://wdomain.ru/poehali-vmeste.ru
http://www.nexplorer.ru/news__12118.htm
http://rgb-rostov.com/
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зеленый облик города»;  «Экология колледжа на страже здоровья студентов и 

др.». Данные работы были представлены на студенческих научно-практических 

конференциях. 

По результатам обследования нами разрабатывались рекомендации для 

выполнения необходимых природо-защитных мероприятий в отношениях 

данных объектов природы. Осуществление этих мероприятий способствовало 

значительному улучшению экологического состояния окружающей природной 

среды в нашем регионе. Так устранение выявленных причин и источников 

загрязнения рек бассейна Дона, очистка прибрежных территорий, углубление и 

очистка русел рек, усиление контроля и надзора за экологическим состоянием 

водоемов способствовало улучшению санитарно-химических и 

микробиологических показателей воды в них. 

Исследования экологического и санитарно-гигиенического состояния в 

помещении нашего учебного заведения позволило выявить ряд негативных 

факторов, влияющих на состояние здоровья обучаемых. Выполнение 

мероприятий по устранению этих факторов способствовало улучшению 

экологической обстановки, совершенствованию санитарно-гигиенического 

состояния колледжа и снижению уровня заболеваемости студентов. 

С целью изучения экологического состояния лесопарковой зоны 

студентами – челнами биологического кружка «Кругозор» были также 

выполнены исследовательские работы. В ходе исследований было установлено, 

что на некоторых участков лесопарковой зоны экологическое состояние 

насаждений не отвечало установленным требованиям.  Было выявлено  

значительное количество больных, поврежденных и погибших деревьев. Для 

улучшения экологического состояния зеленых насаждений города нами были 

разработаны рекомендации по выполнению необходимых природо-защитных 

мероприятий. После выполнения этих мероприятий при нашем активном 

участии экологическое состояние лесопарковой зоны города значительно 

улучшилось. Снизилось количество больных деревьев, увеличились площади 

зеленых насаждений. Это способствовало усилению процесса очищения 
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атмосферы города от загрязнений и возрастанию его позитивного влияния на 

состояние здоровья населения. 

Участием в осуществлении природоохранных мероприятий мы 

способствуем тому, чтобы жизнь в нашем городе стала огромным 

удовольствием и безопасной для здоровья населения. 

Считаем, что проведение разовых исследований состояния объектов 

природы недостаточно для эффективного контроля. Поэтому уже 3 год мы 

участвуем в создании в единой системе мониторинга экологического состояния 

наиболее уязвимых объектов природы Донского края, осуществляемого 

студентами и учащимися с целью оперативного реагирования на выявленные 

факты загрязнений объектов природы и нарушений природоохранного 

законодательства. 

Такая система позволяет обеспечить: тесное взаимодействие студентов и 

учащихся, занимающихся природоохранной деятельностью с представителями 

предприятий, местных органов власти и природоохранных организаций; обмен 

необходимой информации; создание собственной единой базы данных об 

экологическом состоянии объектов природы; совместное участие в выполнении 

природо-защитных мероприятий. 

Наш колледж активно готовится стать центром по координации 

деятельности молодежного экологического движения в Ростовской области. 

Сфера деятельности участников молодежного экологического движения 

включает:  экологическое патрулирование на объектах природы; обмен 

информацией об их экологическом состоянии; участие в проведении в 

природоохранных мероприятиях; пропаганду экологических знаний; 

привлечение студентов и школьников к участию природоохранной 

деятельности; выполнение конкретных заданий по исследованию объектов 

природы с подготовкой отчетов по результатам исследований; обработку, 

систематизирования и анализ данных; разработку оперативной экологической 

карты региона; оперативное информирование населения, органов власти и 

экологических организаций, движений о состоянии объектов природы, о фактах 
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их загрязнения и принятых меры. 

Случай загрязнения объектов природы и нарушений природоохранного 

законодательства фиксируются нами в актах обследований с использованием 

фото- и видеоаппаратуры. Эти материалы передаются в базы данных. С ними 

мы знакомим представителей органов власти. Наши студенты участвуют также 

в рейдах по очистке объектов природы. 

Создание системы молодежного экологического движения способствует 

совершенствованию мониторинга состояния объектов природы и позволит 

обеспечить эффективность и действенность осуществляемых природо-

защитных мероприятий. 

Решение проблемы защиты объектов природы от негативного 

воздействия –  это одно из важнейших природоохранных направлений 

деятельности нашего общества. От эффективного решения этой проблемы 

зависит состояние живой природы и будущее человечества. 

Список литературы 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
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ПРОЕКТ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» 

Мялов С.Д 

Руководитель работы : Бойко О.В. 

ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» 

Одной из наиболее острых проблем является сохранение среды обитания 

человечества. В современном мире политика, направленная на сохранение 

окружающей среды, становится одним из фундаментов гражданского общества, 

а экологическое сознание – основой мировоззрения человека в 21 веке. Для 

решения этой проблемы недостаточно усилий государства.  
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Положение усугубляется варварским отношением жителей к природе 

своей местности (захламление мест отдыха на берегах водоемов,  

свидетельствует  о безразличии и низкой культуре экологического воспитания 

некоторых жителей), вызывает огромную тревогу и беспокойство. 

Проект сориентирован на то, чтобы жители  захотели сделать свой город 

чистым, ухоженным и по возможности экологически безопасным. 

Человек  заслуживает чистой,  красивой и здоровой жизни. 

Таким образом, проект «Чистый берег» актуален для нашего времени и 

нашего города. 

Основной проектной идеей является эффективная система 

взаимодействия студентов колледжа, органов местной власти, жителей города в 

организации благоустройства берегов каньона - уникального природного 

объекта г Красного Сулина. 

Целью проекта является : воспитание экологической культуры и 

формирование ценностных ориентиров студентов  и жителей города по 

отношению к природным объектам своей местности, перспективам 

природопользования; общественно полезная деятельность по улучшению и 

восстановлению окружающей природной среды своей малой Родины; 

пропаганда экологических знаний среди всех слоев населения. 

Задачами проекта является: 

1. Создание рабочих  волонтерских групп по различным направлениям 

деятельности в рамках проекта и организация работы инициативной группы для 

проведения общественной  экологической акции « Чистый берег» 

2. Очистка и благоустройство береговой зоны каньона. 

3. Проведения праздника «День Нептуна» для школьников, студентов  и 

жителей г. Красный Сулин. 

4. Воспитание сплоченности коллектива, развитие собранной и 

целесообразной деятельности детей и взрослых. 

5.  Воспитание естественного стремления к улучшению города  и 

нравственного требования каждого человека. 
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В проекте дана историко- географическая справка каньона.  

В которой  рассказана  история возникновения каньона и его 

характеристики. 

В ходе реализации проекта создаются рабочие волонтерские группы по 

различным направлениям деятельности в рамках проекта. Распределяются 

обязанности и поручения среди участников рабочих групп. 

Основными этапами реализации проекта будет: 

Подготовительный этап  

• согласование совместных действий с администрацией города. 

• устная агитация, расклейка объявлений, создание памяток. 

Основной этап  

благоустройство берега водоёма 

Заключительный этап  

подведение итогов и праздничные мероприятия 

Осуществление проекта проводят   студенты ККПТ  и администрация 

города. 

В схеме управления проектом   распределены обязанности   участников. 

Предполагаемые  результаты  проекта 

 

Пропаганда общечеловеческих ценностей, формирование активной 

гражданской позиции. 

- Повышение уровня экологической грамотности 

- Формирование навыков коллективной работы 

- Развитие чувства ответственности за свое поведение в окружающем 

мире 

- Привлечение к добровольческой деятельности ( в рамках проекта)  

жителей города. 

- Благоустройство зоны отдыха на берегу каньона 

Продолжение моего проекта - открытие надувного аквапарка.  
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Аквапарк планируется расположить на водной глади каньона после 

реализации экологического проекта по очистке и благоустройству прилежащей 

к нему территории. Аквапарк будет работать в теплое время года: с мая по 

сентябрь.  

Надувной открытый водный парк представляет собой универсальный 

центр активного отдыха и развлечений. Услуги аквапарка рассчитаны на 

удовлетворение запросов представителей всех возрастных групп.  

Реализация  проекта позволит организовать досуг населения, в том числе 

семейный,  отвлечь подростков старше 14 лет от посещения необорудованных, 

непредназначенных для купания мест и организовать их отдых на воде под 

наблюдением специально обученных, взрослых людей.  
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