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Предисловие
В последние годы предпринимаются конкретные шаги на пути
улучшения экологической обстановки в регионе.
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.
VII

научно-практическая

конференция

студентов

учреждений

профессионального образования Ростовской области состоялась 26 марта 2020
года.
В конференции приняли участие студенты из 22 образовательных
учреждений Ростовской области.
Работа конференции проводилась по следующим направлениям:
- экологические проблемы региона, города
- экология человека;
- экологическая культура профессиональной деятельности,
экологический мониторинг и охрана природной среды.
По результатам оценки работ

членами жюри студенты-участники и

преподаватели-руководители работ отмечены дипломами и грамотами.
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СЕКЦИЯ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА, ГОРОДА
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ ДОН НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Стрельченко М.О. , Стукунов Г.С.
Руководитель работы: Кравченко И.Ю.
ГБПОУ «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространённых и опасных
веществ, загрязняющих окружающую среду. Они оказывают токсическое
воздействие на организм человека и водные биоресурсы.
Актуальность работы связана с тотальным загрязнением р. Дон
различными видами нефтепродуктов (НП), имеющими техногенное начало.
Проблема нарушения экологии: аварийные разливы нефти, сбросы продуктов
нефтедобычи, которые могут привести к отрицательному влиянию на
окружающую природу и ухудшению здоровья и жизни населения.
Целью данной работы является определение уровня загрязнения р. Дон
нефтепродуктами и формирование предложений по улучшению ситуации.
Дон судоходен на протяжении 1590 км вверх от устья, до Воронежа. В
межень

он

сильно

мелеет.

Судоходные

глубины

поддерживаются

землечерпанием.
В год по реке проходит не менее 3000 большегрузных судов, в том числе
танкеров около 800ед. в год. На этом участке располагаются 4 порта, 12
бункеровочных станций, 4 гидроузла с судоходными шлюзами, 5 мостов с
шириной

судоходной

полосы

от 60

до

125м.

Величина

расчетного

гипотетического разлива нефтепродуктов при аварии судов от 15 до 120т при
предельно допустимом разливе 90т. Реку пересекают 13 ниток газопровода
общим расходом 102 млрд. м3 газа в год, 4 магистральных нефтепровода общей
производительностью 185млн т/год. В пойме Дона и его притоков размещены
около 15 крупных нефтехранилищ, шламонакопителей, очистных сооружений и
т.п. [1]
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Эксплуатация

любого

водного

транспортного

средства

связана

с

использованием в качестве основных энергоносителей дизельного топлива,
различных сортов мазута и смазочных масел. Считается, что основной
причиной загрязнения речной среды в нормальных условиях эксплуатации
является

сброс

нефтесодержащих

вод.

При

эксплуатации

судовые

энергетические установки (СЭУ) потребляют топливо, масло, пресную и
забортную воду, которые в смеси образуют нефтесодержащие воды.
Нефтесодержащие воды (НСВ) стекают в трюмы машинных и машиннокотельных отделений, где накапливаются под механизмами и сборных
колодцах, так называемые льяльные воды. Источниками образования
льяльных вод являются протечки нефтепродуктов через арматуру, фланцевые
соединения и уплотнения насосов топливных и масляных систем, а также
протечки забортной и пресной воды. В состав льяльных вод кроме воды
входят топливо, смазочные масла, для гидравлических систем, моющие
препараты и др.
Кроме льяльных вод на судне в машинных отделениях образуются
подсланевые воды, которые скапливаются под еланями (решетчатыми полами)
и содержат значительные количества нефтепродуктов (0,3-1,0 г/л и более) в
виде топлива и масел.
Другой разновидностью НСВ являются балластные воды топливных
цистерн СЭУ, представляющие собой смесь остатков топлива и забортной
воды, заполняющей опорожненные топливные цистерны в виде балласта.
Объем балластных вод может составлять 0,05–0,2% от водоизмещения судна.
Год назад началось строительства Багаевского гидроузла на р.Дон
концентрации нефтепродуктов во всех пробах воды существенно превышали
ПДКр/х (в некоторых пробах в 1235-1346 раз), соотношение летучих
углеводородов

и

смолистых

веществ

указывает

на

свежий

характер

загрязнения. Содержание нефтепродуктов в воде в зимний и летний период
резко изменяется: повышается ПДКр/х в 3,2 и 1,2 раза, а в донных осадках
увеличивается ориентировочный пороговый уровень, выше которого возможны
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нарушения питания, поведения и других физиолого-биохимических функций
гидробионтов (1 г/кг) почти в 6,0 и 2,4 раза.
В качестве объектов исследования были выбраны пробы воды в районе
набережной г.Ростов-на-Дону. Оценка загрязнения воды нефтепродуктами
проводилась люминесцентным методом по сумме углеводородов и смолистых
веществ [2].
Эта

методика

основана

четыреххлористым

на

экстракции

углеродом,

хроматографическом

разделении

нефтепродуктов

из

концентрировании
на

отдельные

нефтяные

воды

экстракта,
компоненты

(углеводороды и смолистые вещества) в тонком слое оксида алюминия и их
количественном определении.
Количественное
хроматографии

определение

выделенных

углеводородов

методом

проводили

тонкослойной

комбинированным

спектрофотометрическим методом, который основан на одновременном
фотометрировании элюатов в инфракрасной и ультрафиолетовой областях
спектра (приλ = 270 нм). При использовании этого метода более адекватно
учитывалась

как

углеводородов

ароматическая, так

независимо

от

их

и

парафино-нафтеновая

соотношения

в

пробе.

фракции

Количество

углеводородов рассчитывали по эмпирической формуле, составленной по
результатам анализа 16 образцов различных нефтей и нефтепродуктов.
Количественное

определение

выделенных

методом

тонкослойной

хроматографии смолистых веществ проводили люминесцентным методом,
который основан на измерении интенсивности люминесценции элюатов при
λлюм = 445-450 нм и λвозб = 390-395 нм. Количество смолистых веществ
определяли по градуировочному графику.
Массовую

концентрацию

нефтепродуктов

определяли

по

сумме

углеводородов и смолистых веществ.
Анализ проб воды на содержание нефтепродуктов проводился с
использованием ИК-спектрофотометра – IR-270-50 (фирма «HITACHI»,
Япония), УФ-спектрофотометра – UV-2450 (фирма «SHIMADZU», Япония).
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В ходе нашего исследования мы обнаружили высокие концентрации
эмульгированных нефтепродуктов в воде- 0,15мг/л, а норма ПДКр/х составляет
0,05мг/л.
Согласно прогнозу ученых уровень загрязнения воды и донных отложений
нефтепродуктами в этом году, скорее всего останется повышенным и составит
примерно: в воде <0,02-0,10 мг/л, в донных отложениях 0,350-2,0 г/кг.
В воде нижнего течения р. Дон концентрации нефтепродуктов локально
превысит ПДКр/х в 1,6-2,2

раза, в донных

отложениях

увеличится

ориентировочный пороговый уровень в 2,2 и 2,6 раза, соответственно.
По мнению исследователей, площадь загрязнения воды и донных
отложений нефтепродуктами в следующем году, скорее всего, останется
повышенным и составит ориентировочно: в воде <0,02-0,10 мг/л, в донных
отложениях <0,015-0,80 г/кг.
Наши рекомендации по сохранению реки Дон. Во-первых, для слива вод,
содержащих нефтепродукты, определить место и время, куда будут подходить
специальные суда с емкостями для слива в них вредных вод. Во-вторых,
оснастить суда очистительными сооружениями, способными обезвредить
сливаемую воду. В-третьих, усилить контроль за проходящими судами через
следящие устройства. Любое оставленное нефтяное пятно должно быть
собрано, а нанесённый ущерб должен компенсироваться за счет пароходства,
чье судно совершила экологическое нарушение. В-четвертых, несение
ответственности за сохранность чистой пресной речной воды закрепить статьей
Конституции РФ.
Только ответственное отношение к природной среде, стремление не
навредить экосистемам может улучшить их состояние.
Список литературы:
1. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и
природных ресурсов Ростовской области в 2018 году» [Текст] / под.общ.
ред. М. В. Фишкина, Редакционная коллегия: Палатный А.Н., Кушнарева
А.В., Жадан Л.А., Ковтун Н.Н., Толчеева С.В., Анпилогова Е.В., Асташов
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В.Д., Хаустов А.Ю., Никитина С.А., Федченко С.В., Богданова И.С.,
Кривонос Е.Н., Покуль С.Ю.. – Ростов н/Д: Министерство природных
ресурсов и экологии Ростовской области,, 2019. – 372 с.
2. ФР.1.29.2012.12493. Методика измерений массовой доли нефтепродуктов
в пробах почв и донных отложений пресных и морских водных объектов
люминесцентным методом. – Ростов-на-Дону: ФГУП «АзНИИРХ», 2012.
– 18 с.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА
Козлов В.А.
Руководитель работы: Елисеева Л.И.
ГБПОУ РО «Волгодонский техникум информационных технологий,
бизнеса и дизайна им.В.В. Самарского»
Тема экологических акций по высадке зеленых насаждений сохраняет
актуальность во все времена и непосредственно связана с проблемой
самоидентификации как взрослого человека, так и ребенка. Как показывают
исследования социологов, в последнее время в России наблюдается рост
регионального самосознания. Все большее число людей обращает внимание на
региональные природные и культурные особенности, проявляет интерес к
истории своего края, специфике регионального экологического развития. С
ощущением принадлежности к региону связано формирование внимательного,
неравнодушного отношения к людям, истории, настоящему малой родины и ее
экологическому, социальному и экономическому состоянию.
Проблема озеленения нашего города всегда была актуально. Чтобы
решить это проблему при поддержке ООО «Атоммаш», Ростовской АЭС и
администрации г. Волгодонска, были потрачены средства на высадку молодых
деревьев, на восстановление и озеленение парков скверов и аллей. Также
создание новых лесонасаждений.
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Целью работы является оценка экологического состояния городского
озеленения в районе Сквера экологов и сравнительный анализ зеленых
насаждений, начиная с 2013г. по настоящее время.
Ещё в 2013 году по инициативе Общественной палаты г. Волгодонска,
состоялась закладка Сквера экологов на берегу Сухо-Соленовского залива. В
течение года, наши студенты и преподаватели приложили много усилий в
выполнении работ по благоустройству этой небольшой, но значимой
территории.

Уже 8 апреля

2014 года мы оказали помощь в проведении

подготовительных работ для посадки очередной партии деревьев в сквере
Экологов общественной палаты г. Волгодонска. На старте этого большого дела
ребят приветствовали: председатель общественной палаты города Стадников
Виктор Федорович и председатель городского совета ВООП Чернецкий Виктор
Алексеевич.
Основным методом моих исследований является метод сопоставления и
анализа качественных и количественных показателей, полученных при
собственных наблюдениях. Сравнивая полученные данные за несколько лет, я
выявлял соответствие основных параметров санитарно-гигиеническим и
другим нормам для того чтобы знать, что необходимо изменить в
экологической обстановке городского озеленения. Объектом исследования
послужила история создания нового сквера.
В городских поселениях необходимо предусматривать, как правило,
непрерывную

систему

озелененных

территорий

и

других

открытых

пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в
пределах застройки городов (уровень озелененности территории застройки)
должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее
25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона).
Исследуемая территория находится в новой части Волгодонска в районе
пересечения ул. Весенней с пер. Ноябрьским на левобережье Сухо11

Соленовского залива. Прилегающей территорией является частный жилой
сектор. Территория залива и прилегающей территории, в дальнейшем
использованной в качестве сквера для отдыха населения близлежащих
микрорайонов занимает 5,9 га., площадь сквера составляет 3,9га.
В 2013 году, который был объявлен в России и Волгодонске Годом
охраны окружающей среды, Волгодонское отделение Всероссийского общества
охраны природы, общественники, студенты и школьники города приступили к
созданию

сквера

экологов,

впоследствии

получившего

название

«Экологический сквер Общественной палаты города Волгодонска». В планах
развития сквера - размещение на его территории спортивных площадок для
игры в волейбол и пляжный футбол постройка фонтана и храма.
Дважды в год, в дни древонасаждения представители общественных
организаций Волгодонска, студенты вузов, техникумов и других учебных
заведений города проводят на территории сквера субботники.
С самого начала было решено, что в сквере Общественной палаты ряды
зеленых насаждений (а всего их 21) будут видовыми. Какие именно породы
высаживать – помогает определять Серафима Волошина, почетный член
Всероссийского общества охраны природы. Во время первых посадок были
высажены сирень, абрикос, ива, вяз.
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического
развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности, 5 января 2016 года был подписан
Указ президента России В.В. Путина

№ 7 «О проведении в Российской

Федерации Года экологии». Весной 2016 года в сквере были высажены клен,
тополь, дуб, орех, сумах, сирень.
В 2017 году городские экологи 22 апреля заложили аллею Победы,
которая разместилась в створе переулка Партизанский, от спецдороги и до
береговой линии Сухо-Солёновского залива. Общественниками, студентами
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нашего техникума и учащимися в этот дождливый и холодный день было
высажено 270 саженцев свидины и других видов кустарника, восемьдесят
канадских тополей и более ста ясеней.
Активистами нашего техникума и общественниками города не раз
озвучивали проблемы, с которыми сталкиваются каждый год при посадках и
уходе за молодыми деревьями в экологическом сквере Общественной палаты
на берегу залива. Мы снова выразили надежду, что комитет по архитектуре всетаки найдет возможность и сделает проект сквера, чтобы он превратился в
реальную зону отдыха. Еще одной проблемой остаются трехметровые камыши,
которые окружают сквер – их невозможно срезать трактором, поскольку они
растут в воде. И ее тоже надо попытаться решить.
Выполнив свою проектно-исследовательскую работу, пришел к выводу,
что для выхода из создавшегося положения необходимо проводить следующие
мероприятия: вести активную работу по благоустройству и озеленению сквера,
проводить функциональное зонирование территории сквера, предлагать
варианты проектных решений благоустройства и озеленения территории
сквера, которые включают в себя: мероприятия по устройству развлекательных
сооружений, детской и спортивной площадок, скамеек, беседок, урн, создание
дорожно-тропиночной сети.
Сквер в окрестностях новой части города стал реальностью и его
благоустройство очень необходимо для наибольшего привлечения жителей, а
самое главное для их отдыха. Наши студенты с большим энтузиазмом
реализовали возможность улучшить экологическую обстановку в родном
городе. За что огромное им спасибо!!!
Список литературы
1. Алексеев В.А. 300вопросов и ответов по экологии/ - Ярославль:
Академия развития.,2013. – с.142-154.
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2. Валова Е.И., Копылова В.Д. Основы экологии: Учебное пособие. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» - с.84-92.
3. Сапельников В.М., Гусев Г.М, Шаврак Е.И.

«Методы и приборы

контроля окружающей среды, и экологический мониторинг».
5. Хабарова Е.Н., Панова С.А. Экология. Краткий справочник школьника.
9-11кл. – Дрофа,2012.- с.112-118.
6. Чернова Н.М и др. Основы экологии: Учебник для 10-11кл 4е изд. – М.:
Дрофа, 2000.- с.36-43.
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЫТИЯ
НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРЭС
Исаева В.С., Панфилова Е.Г.
Руководитель работы: Федосеева Н.С.
Новочеркасская ГРЭС расположена в п. Донском Ростовской области в 53
км на юго-восток от г. Ростов-на-Дону. Установленная мощность станции 2258
МВт. Несмотря на то, что станция является основным загрязнителем
атмосферного воздуха г. Новочеркасска, она занимает значительное место в
экономике г. Новочеркасска и Ростовской области.
В настоящее время решается вопрос о закрытии станции.
Задачи исследований:
- рассмотреть краткую историю строительства Новочеркасской ГРЭС
-проанализировать имеющееся техническое оборудование станции
-рассмотреть социальные и экономические проблемы, связанные с
закрытием ГРЭС
-сделать выводы
Строительство Новочеркасского ГРЭС было запланировано на 4 февраля
1952 года. Изначально планировалось поставить

три 100-мегаваттных

энергоблока, затем было решено установить 4 по 150 МВт, 4 по 200, и в итоге
— 6 по 300 МВт.
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Подготовительные работы проводились с марта 1956 года, а основной
корпус начали сооружать в марте 1961. 22 декабря 1964 года окончен монтаж
первого блока, однако толкнуть турбину получилось лишь спустя несколько
недель, 16 января 1965. В эксплуатацию первый блок был принят через пол
года — всё это время шла доводка и устранение неисправностей.
В последующие

7 лет строительство продолжалось — каждый год

строился новый блок. Основные сооружения ГРЭС: главный корпус,
объединенный вспомогательный, объекты топливно-транспортного хозяйства,
масломазутное

хозяйство,

объекты

технического

водоснабжения

и

золоулавливания, сооружения электрической части станции. В декабре 1972
года принят в эксплуатацию последний, восьмой энергоблок Новочеркасской
ГРЭС и станция достигла проектной мощности 2400 МВт.
Для выработки такого количества электроэнергии

в

котельном

помещении станции было установлено восемь прямоточных двухкорпусных
агрегатов типа ТПП-110, ТПП-210А производительность пара 950 тонн в час.
Дымососы, вентиляторы и регенеративные подогреватели воздуха установлены
в открытом варианте и обслуживаются 30-тонным козловым краном. Паровые
турбины мощностью 300 МВт типа К-300-240 для рассеивания в атмосфере
отработанных газов были сооружены ж/б дымовые трубы: одна высотой 180м
и три высотой 250м.
Техническое водоснабжение осуществляется из реки Дон по открытому
прямоточному каналу протяженностью 18км, способному пропустить 100м 3
донской воды в сутки. Речная вода подается к двум насосным станциям,
расположенным на территории предприятия, в которых установлено 16
циркуляционных насосов производительностью 18 тыс. м3 в час.
В каждом блочном щите управления размещены щиты и панели
управления и контроль двух энергоблоков. На каждом блоке ведется
поддержание

всех

основных

параметров,

а

также

осуществляется

регулирование технологических процессов. Очистка газов при сжигании
топлива осуществляется при помощи рукавных фильтров
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В 2016 году на станции

был установлен новый энергоблок № 9 ,

работающий также на угле, но с применением более эффективной и
экологически безопасной технологии - циркулирующего кипящего слоя, что
позволяет сжигать с высокой экономичностью топливо различного качества,
включая угли, нефтяной кокс, торф, сланцы, биомассу и др., при относительно
невысокой температуре. Эта технология

существенно снижает выбросы

загрязняющих веществ в атмосферу.
В настоящее время встал вопрос о закрытии работы 8 энергоблоков
станции, это связано с тем, что они убыточны - выработанная ими энергия с
точки зрения "Газпрома" не покрывает расходов на ее производство. Пока
вопрос о закрытии станции окончательно не решен его отложили до 2025 года.
При значительном сокращении работы станции сразу же возникнут две
проблемы:
1 Экономическая проблема : если на станции оставят работающим только
9 энергоблок, потребляющий в год 1,4 млн. тонн угля,

что

в среднем

составляет годовую мощность добычи всего одной шахты региона, то такое
решение оставляет угледобывающей отрасли Ростовской области, мало шансов
на выживание.
2. Социальная проблема: закрытие станции ставит под удар угольную
отрасль Дона, в которой заняты около 5 тысяч человек. На самой станции
трудится 3000 сотрудников. Вместе с семьями это около 20 тыс. человек.
Выводы
Значительное сокращение мощностей по выработке электроэнергии на
Новочеркасской ГРЭС приведет к негативным последствиям:
- ухудшение экономической эффективности угольной отрасли Донского
региона, вплоть до остановки угольных предприятий;
- рост социальной напряженности, сокращение рабочих мест и, как
следствие, необходимость решения социальных вопросов;
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- ухудшение экологической обстановки в регионе угледобычи, в связи с
необходимостью

проведения

мероприятий

по

консервации

шахт,

предотвращению обвала грунтов, организации складирования угля.
- переоборудование станции с установкой на ней

современных

технологий сжигания угля и очистки выбросов позволит станции работать
долгие годы с минимальным воздействием на

окружающую среду, что

положительно скажется на социальных и экономических проблемах г.
Новочеркасска и угольной отрасли Ростовской области
Список литературы
1. https://novocherkassk.net/wiki/gres
2. https://mybiblioteka.su/8-143578.html
3. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и
природных ресурсов Ростовской области в 2009-2013 г».
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕРРИКОНОВ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ГОРОДЕ ДОНЕЦКЕ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ковтуненко Н.Л.
Руководители работы: Андреева Л.А., Солдатов С.А.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Донецкое многопрофильное профессиональное училище №50»
Терриконы-холмы великих усилий из сплетения воль, сердец, сухожилий...
Вы стоите. И ангелы здесь пролетая,
шепчут Богу о том, что земля есть такая.
Игорь Ус-Лимаренко
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Ни для кого не секрет, что одним из важнейших факторов для здоровья
человека является экология, именно поэтому вопросы о ее состоянии всегда
актуальны.
В настоящее время в нашем городе одной из экологических проблем,
можно назвать работу закрытых угледобывающих предприятий, в том числе
нарушения геологической среды и земли как ее составляющей. Добыча
полезных

ископаемых

и

их

переработка

негативно

воздействуют

на

геологическую среду.
Все, кто бывает в нашем городе, невольно обращает внимание на
конусообразные

красно-бурые

холмы,

возвышающиеся

над

степными

просторами и придающие им фантастический вид. Это терриконы — в переводе
с французского «коническая насыпь», — отвалы породы, остающиеся после
угледобычи.
Породные и шлаковые отвалы, занимая значительные площади городских
территорий, являются источниками загрязнения прилегающих территорий
продуктами дефляции и водной эрозии. Это источники химического и
радиологического загрязнения грунта, пылегазового загрязнения атмосферы,
которые оказывают экологически опасное воздействие на все живое в городе.
Снижение

отрицательного

воздействия

породных

отвалов

на

окружающую среду можно достигнуть только путем озеленения.
Корни растений укрепляют грунт, и это уменьшает количество пыли в
воздухе.
Функции растений проявляются в том, что в период вегетации, они
поглощают углекислый газ из воздуха и выделяют кислород.

Уменьшают

загрязнённость приземного слоя пылью и другими газообразными веществами.
Растительный покров терриконов даёт пищу и жильё многим:
насекомым, птицам, зверям. В настоящее время, все терриконы города покрыты
зеленью. При этом растительность произрастает повсеместно (кроме мест с
уклоном 700).

В ходе наблюдений за видами растений, которые растут на

поверхности террикона, можно отметить пырей ползучий, тысячелистник,
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полынь горькую, пижму обыкновенную, чистотел, горошек мышиный, сурепку
обыкновенную. Из древесно-кустарниковой растительности растут абрикосы,
шиповник, клён Татарский.
По-настоящему красивый и удобный для жизни город возможен только в
единстве человека с окружающей средой. Так, жителей города, каждую весну
высаживают саженцы деревьев и кустарников высотой до 1 м, так как более
крупные подвержены раскачиванию ветром. Процесс озеленения терриконов
многолетний, так как деревья плохо принимаются и долго болеют.
В настоящее время, для принятия мер по устранению вредного
воздействия на население факторов среды обитания человека в городе
территориальным отделом Роспотребнадзора ежегодно проводится социальногигиенический
исследований

мониторинг
в Донецке

(СГМ)

территории.

По

результатам

этих

ухудшений в показателях, характеризующих

приоритетные факторы загрязнения окружающей среды и оказывающих
непосредственное воздействие на здоровье населения не отмечено.
Хочу закончить фразой великого французского писателя Антуана де
Сент-Экзюпери: «Мы вовсе не получили Землю в наследство от наших предков.
Мы всего лишь взяли ее в долг у наших детей».
Список литературы
1.Былова А.М., Шарина Н.И. ”Экология растений. Вентана Граф 2002
2.Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суровегина И.Т.” Здоровье человека
и окружающая среда”. Новая школа 2018
3.Дедю И.И. ”Экологический энциклопедический словарь” Кишинев 1990
г.
4.Экологический вестник Дона “О состоянии окружающей среды и
природных ресурсов Ростовской области в 2002 г.”. Ростов-на-Дону 2003г.
Интернет-ресурсы
1.

https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2012/01/18/izuchenie-

rastitelnosti-terrikonov-g-donetska-rostovskoy-oblasti
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2.

http://donetsk-ro.donland.ru/adm.aspx

3.

http://donetsk-ro.donland.ru/Default.aspx?pageid=134715

4.

http://donetsk-

ro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=20&ItemID=143954&mid=1959

ЖИВОЙ ТРАНСПОРТ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Минин Н.Н., Иванов В.И.
Руководитель работы: Богданова И.Г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
«Таганрогский механический колледж»
Актуальность исследования обусловлена тем, что в связи с бурным
развитием техники роль лошади в жизни человека стала гораздо менее заметна.
Машины сменили коней за плугом, в упряжке и на поле боя. Однако обойтись
без своего проверенного друга и помощника люди не могут и сейчас.
Необходимо раскрыть более глубоко роль лошади в человеческой цивилизации,
пробудить у окружающих уважение и любовь к этому животному.
Объект исследования – лошади.
Предмет исследования – история развития взаимодействия лошади как
помощника и друга человека. Влияние лошадей на здоровье людей.
Значимость и практическая ценность работы состоит в том, чтобы
обратить внимание людей на то, что, лошади остаются объектом экологической
безопасности для человека, чтобы мы смогли осознать значение лошадей для
человека, и у нас возникла потребность и желание общаться с ними.
Цель исследования: изучить уникальность лошадей и значимость в
жизни человека.
Для достижения своей цели поставили следующие задачи:
1. Узнать новое о жизни верных помощников людей – о лошадях.
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2. Изучить, как лошади помогали людям в древности, и как они живут
рядом с людьми сейчас.
3. Исследовать влияние лошадей на здоровье людей.
Гипотеза исследования: считаем, что лошадь выполняет важную роль в
жизни человека. Она способна оказать такое лечение, которое не под силу
современным

медицинским

технологиям.

Лошадь

является

достойным

животным, заслуживающим человеческой любви, заботы и уважения.
Практическое применение: применение данной работы возможно на
уроках по экологии, на внеклассных мероприятиях.
У кого самые добрые глаза? У кого самые быстрые ноги? Кто всегда
помогал человеку в тяжелом хозяйстве? Кем восхищались на протяжении веков
живописцы, политики, поэты и простые обыватели? Ответ один: всё это сказано
про лошадей. Животные с самыми добрыми глазами. Но в современном мире
их увидишь не часто. Где живут лошади? Куда они пропали из нашей жизни?
Без

сомнения лошади являются одними из самых полезных животных,

живущих рядом с человеком. Столетиями выводились разные породы, которые
отлично приспосабливалась к окружающим условиями. Среди самых известных
мировых

пород

можно

назвать

такие,

как:

арабская,

ахалтекинская,

американская рысистая, тракененская, ганноверская, першеронская, и др.
Самыми известными породами, которые вывели в России, считаются:
орловская рысистая, будённовская и русская верховая.
Трудно назвать другое животное, чье значение для нас было столь
велико. В настоящее время во многих областях человеческой деятельности
лошадей заменили машины, но интерес к этим животным по-прежнему не
ослабевает. На протяжении тысячелетий лошадь остается верным спутником и
помощником человека. Большинство людей, так или иначе, восхищаются
лошадьми. Все, неоднократно видели лошадей в городе, в основном в качестве
памятников. Но сейчас речь пойдет о лошадях, которые на протяжении
тысячелетий стараются спасти и сохранить человеческое общество.
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Абсолютно каждый человек, когда видит перед собой лошадь, замирает
от восторга. Множество людей хоть раз ездили на лошади и получали
неимоверное удовольствие. У лошади потрясающая память на места и
предметы. Она прекрасно ориентируется и в дождь, и в пургу, и днем, и ночью.
Невозможно представить сельское хозяйство без лошади. Известны
случаи, когда лошади самостоятельно прибегали к своему кузнецу, когда у них
отваливались или портились подковы. Для крестьянина неимение лошади
приравнивалось к огромному несчастью, ведь она и кормилица, и поилица, и
транспорт. Кроме того, ее запрягали в телегу и возили на ней тяжелую кладь.
Без лошади умирали с голоду: просто не на ком было пахать. Нет лошади – нет
зерна, нет зерна – нет хлеба…Павший конь тоже не пропадал даром. Конина –
очень вкусное, калорийное и полезное мясо. А еще лошадь дает очень полезное
молоко.
Без коней невозможно представить русскую армию. Ее история – это
топот лошадиных копыт и крики «Ура!». Без преувеличения можно утверждать,
что человек завоевал мир верхом на коне! И даже ныне, когда, может быть, дни
славы лошадей в прошлом, когда автомобили и поезда вытеснили лошадь из
многих сфер былой деятельности, лошади выполняют огромное количество
обязанностей.
Очень помогает лошадь и в различных областях охраны и восстановления
здоровья человека. Существует своеобразный вид физиотерапии верхом на
лошади, который называется иппотерапия. Это лечение оказалось особенно
эффективным для людей, неспособных самостоятельно передвигаться, с
заболеваниями опорно-двигательной системы и нервными расстройствами.
Когда лошадь идет спокойным, размеренным шагом, то ее движения
напоминают человеческие. Это заставляет тело человека, посаженного на спину
животного, двигаться, как при нормальной ходьбе. В практике даже известны
случаи, когда верховая езда помогала детям-инвалидам научиться правильно
ходить, бегать. Очень многое значит и тепло, исходящее от спины лошади: тело
больного расслабляется, что, в свою очередь, снимает психологическое и
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умственное напряжение. Но, пожалуй, самое важное и полезное в иппотерапии
– это общение инвалида с большим и добрым животным. Лошадь не видит его
недостатков, общается с ним в своей обычной озорной манере, что, в свою
очередь, приносит больному массу положительных эмоций. Некоторые из них
добиваются успеха и в обычном конном спорте и в Олимпийских играх!
Кроме этого, лошади спасают человека и в буквальном смысле. Часто
больной, который никогда ни одной живой лошади не видел, бывает обязан ей
жизнью и восстановленным здоровьем. Есть в нашей стране Институт вакцин и
сывороток. Там в специальных конюшнях стоят кони - доноры. Это самые
лучшие, здоровые во всех отношениях животные. Врачи вводят им в кровь
возбудителей таких страшных болезней, как столбняк, гангрена, дифтерия,
ботулизм и многих других. И когда в крови коней вырабатываются защитные
антитела, иммунитет против этих болезней, у них берут кровь для
приготовления сыворотки. Одна лошадь дает за свою жизнь 16 - 20 тысяч доз
сыворотки.
В настоящее время лошадь помогает человеку в охране правопорядка на
улицах крупных городов. Конный патруль можно увидеть на самых разных
массовых мероприятиях, парадах, карнавалах, концертах и т.п. Часто конная
полиция патрулирует парки, скверы и людные улицы. Прежде чем лошадь
вступила в ряды конной полиции она проходит специальный курс обучения,
интенсивный тренинг, который развивает чувство уверенности и спокойствия в
окружении большого количества людей, учит не обращать внимания на шум,
будь то звуки музыки, хлопки фейерверка или взрыва и т.д.
Любопытно, что сейчас, в наш машинно - ракетный век, мы, сами того не
замечая и не зная, используем множество слов, терминов, понятий, родившихся
благодаря общению человека с лошадьми. К примеру "эстафета" - когда
спешащие курьеры или гонцы меняли на станции усталых лошадей вместе с
седлом и стременами. Мы говорим о ком-нибудь "необузданный" и не
задумываемся часто, что происходит он от слова "узда". И ещё реже приходит
нам в голову, что "супружество" имеет общий корень со словом "упряжь".
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Мы живем на донской земле, которая считается родиной казачества.
Представить казака без коня не возможно. В казачьей семье трехлетние
казачата умели ездить верхом на лошади по двору, а пятилетние бесстрашно
скакали на лихом коне по улицам станицы по своим детским и не детским
делам. У мальчиков чуть не с рождения воспитывали выносливость и смекалку.
В Казачестве, как и много лет назад продолжает пользоваться успехом
джигитовка. Вступив в казачество, я приобрела настоящего верного боевого
друга, общение с которым дает огромное количество положительных эмоций,
воспитывает характер и силу духа.
Мы хотим представить вашему вниманию проект мечты, который вернет
нас

в те года, когда

помимо сельского хозяйства и армии, лошадь стала

первым животным, которого использовали для общественного транспорта,
когда вместо вечно газующего автотранспорта по улицам города ездили конки
(вагончик с лошадьми), такси – «ваньки». Летом «ваньки» были на колесах,
зимой – на полозьях.
Но это все «легковой транспорт», а ведь были и «грузовики». В повозки,
рассчитанные на большой вес, грузили мебель, дрова, камни, мешки с зерном.
В такие повозки запрягали ломовую лошадь. Самая сильная, мощная и
выносливая. Но прошли годы… Эпоха лошадей в качестве незаменимого
транспорта, труженика в поле и перевозчика тяжестей закончилась. Но
согласитесь, как бы было бы хорошо, если б у нас в городе, в летнее время
появилось живое такси с использованием лошади, устраивалось больше
экскурсий на лошадях, открылось бы больше конных центров?! Это мечта для
нас, но она вполне осуществляема. Ведь тогда и жители будут чувствовать себя
лучше и экологическая обстановка города изменится.
А пока муниципальные учреждения, содержащие конюшни, где живут
лошади, обычно позволяют за небольшую плату приходить туда и кататься на
лошадях. Ребенку будет очень интересно посмотреть, где живут лошади и
получить возможность прокатиться на таком милом и добром животном.
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Некогда кто-то сказал: «В лошади есть нечто такое, от чего наши сердца
теплеют». Лошади скачут и несутся, захватывая наше воображение и наши
сердца. Но мы верим, что лошадь возвращается к нам вместе с все
возрастающим стремлением человека быть как можно ближе к природе, к
естеству. Теперь лошадь — это самый популярный спутник активного отдыха.
Крепкие узы связывают человека и лошадь. Взаимоотношения между ними
постоянно развиваются, поэтому вне зависимости от того, какими темпами
будет развиваться наука и техника, человек всегда будет нуждаться в лошади.
Информационное обеспечение
1.

TheHorses.ru›text2/loshad-v-zhizni-cheloveka.htm

2.

web-zoopark.ru›Лошади›…_v_zhizni_cheloveka.html

3.

kipmu.ru›znachenie-loshadi-v-zhizni-cheloveka/

4.

TheHorses.ru›text2/loshad-v-zhizni-cheloveka.htm

5.

Яндекс.Репетитор›Материалы

6.

nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/17/issledovatelskaya

7.

web-zoopark.ru›Лошади›…_v_zhizni_cheloveka.html

8.

infourok.ru›doklad…rol-loshadi-v-zhizni-cheloveka…

9.

zooshop-76.ru›vse-stati…ot-loshadi…cheloveka.htm
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
Алейников В.В.
Руководители работы: Антонова С.Г., Судакова Э.Г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области «Шахтинский политехнический колледж»
Экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферного
воздуха, водных объектов, накоплением отходов производства для Ростовской
области типичны, как и для всего мирового сообщества.
Актуальность проблемы
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Перед человечеством остро стоят экологические проблемы и в нашем
регионе есть нерешенные проблемы.
Они охватывают всю биосферу и околоземное космическое пространство,
все среды жизни всего человечества, отражают противоречия между
производством и средой.
Основные экологические проблемы региона


атмосферное загрязнение;



водоснабжение и загрязнение вод;



промышленные и твердые бытовые отходы;



загрязнение и деградация почвенного покрова;



шумовое загрязнение.

По данным, приведённым в Государственном докладе «О состоянии
окружающей

природной

среды

Ростовской

области»,

приоритетными

загрязнителями являются: диоксид серы, оксид углерода, формальдегид, азота
диоксид, хлорид водорода, углеводороды, сероводород.
Экологическая ситуация в городах
Российской

Федерации,

характеризуется

Ростовской области, как и в
высоким

уровнем

вредного

воздействия на природную среду.
По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха в
регионе очень высокий. Концентрации взвешенных веществ выше среднего по
стране

в

городах

Азове,

Новочеркасске,

Ростове-на-Дону,

Шахтах.

Наибольшее количество вредных загрязняющих веществ поступает от
предприятий г. Новочеркасска, г.Красный Сулин, г.Таганрога, г.Ростова-наДону.

Градообразующая

промышленность

электроэнергетическая,

химическая,

автотранспортный комплекс, пищевая.
г.Новочеркасска

-это

г.

Волгодонска

деревообрабатывающая,

Градообразующие

Новочеркасская

это-

ГРЭС,

предприятия

электродный

завод,

электровозостроительный завод, «Актис» и др. Градообразующие предприятия
г.

Ростова

н/Дону

МУП

«Теплокоммунэнерго»,
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Ростовская

ТЭЦ-2,

ОАО«Ростсельмаш», РВПК «Роствертол», ЗАО «Эмпилс», завод «Агат», ГПЗ10, «Красный Аксай», мебельная фабрика, гипсовый завод, кожзавод, и др.
Градообразующие предприятия г. Азова филиал ОАО «Донэнерго», ЗАО
«Кузлит», филиал «Азовские теплосети», МУП «Азовводоканал»,
ОАО «Азовский оптико-механический завод», ООО «Башнефть-Юг»,
Компания «Спектр-Пак», ПК «МТЕ ДПМ» — литейное производство.
Атмосферное загрязнение окружающей среды - загрязнение воздуха.
Источниками
предприятия,

загрязнения

являются

–

транспортные

средства,

объекты энергетической сферы и коммунально-бытовые

объекты. Во время сжигания источников топлива в атмосферу выделяются
вредные

вещества.

Несмотря

на

то,

что

предприятия

используют

очистительные сооружения, в окружающую среду все равно попадают
загрязняющие частицы. Объём выбросов в атмосферу транспортом составляет
- 70%; количество вредных веществ около 200 наименований.
Приоритетными загрязнителями являются: оксид углерода, соединения
свинца, канцерогенные вещества, оксид азота, углеводороды.
Загрязнение воды -

урон водным ресурсам приносят тепловые

электростанции, которые сбрасывают теплую воду, после охлаждения
энергетического оборудования и тем существенно влияют на экологический
баланс рек и водохранилищ. Сельское хозяйство области, требует применения
большого количества минеральных удобрений.
В воду попадают такие вещества, как: медь, азот, магний, фенол,
различные сульфаты и углероды. Большой урон чистоте воды, особенно
городов, несет устаревшая система канализации.
Градообразующим предприятием на сегодняшний день в г. Шахты
является РЭМЗ — Ростовский электрометаллургический завод,
Гидропривод,

завод

АО завод

ООО «Металл-Дон», ООО «РосТехМаш», Завод

«Техмаш» и др.
Экологически опасными объектами загрязнения на территории города
являются породные отвалы, они источники загрязнения окружающей среды:
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радионуклидами и комплексом токсичных элементов. Происходит возгорание
отвалов, т.к. много серы в породной массе, в угле!
В колледже состоялась встреча

студентов

с Талалаевой Людмилой

Петровной, имеющей авторское свидетельство Госкомитета по изобретениям
«Способ освоения склонов под насаждения». Эта замечательная женщина
внесла огромный вклад в работу по озеленению терриконов. Работала целая
специальная лаборатория, испытывался каждый вид дерева на приживаемость.
Высаживались самшитовые, хвойные

деревья, облепиха, тютина,

но в

результате прижилась акация. Наши студенты исследовали, как прижились
деревья на терриконах и сделали фотографии.
Ежегодно

по традиции

студенты колледжа

высаживают деревья,

кустарники, цветы, тем самым внося вклад в улучшение окружающей среды.
Экологические проблемы это не только загрязнение водных, земельных
ресурсов, воздуха, а также проблемы качественного питания. В

колледже

было проведен круглый стол «Здоровый образ жизни!». Студенты отделения
поваров, кондитеров исследовали продукты питания на содержание пищевых
добавок.
Вывод: практически нет продукта, не содержащего Е-добавки.
Надо помнить!!!


употребление некоторых добавок крайне

губительно для

организма;


могут провоцировать аллергию и образование опухолей;



способны обострить болезни пищеварительного тракта.

Вред от них можно избежать, если:


читать состав на упаковке,



не употреблять продукты с 5 и более добавками,



проверять длительность срока хранения,



ограничить употребление еды быстрого приготовления и т.д.

Пути решения экологических проблем


использование экологически безопасных технологий;
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строительство и модернизация очистительных сооружений,

переход на новые технологии, виды энергии;


строгий контроль за использованием речной воды;



борьба с браконьерством;



запрет распашки почв на склонах холмов;



засыпание оврагов;



посадка на склонах кустарников;



борьба с ветровой эрозией;



безотвальная обработка почвы, насаждение лесополос возле

полей;


соблюдение норм внесения минеральных удобрений;



использование быстроразрушающихся ядохимикатов;



сортировка мусора;



налаженная работа пунктов приемов вторичного сырья

Вывод
Показатели

экологических проблем региона

не улучшаться и будут

возникать новые экологические угрозы до тех пор, пока задачей каждого
человека не станет практическая забота об окружающей среде.
Меры, принимаемые органами местного самоуправления, крайне
недостаточны для решения этих проблем.
Список литературы
1.Официальный портал правительства Ростовской области
2. Экологический вестник дона «О состоянии окружающей среды и
природных ресурсов Ростовской области в 2014 году». Ростов-на-Дону 2017
Интернет источники:
1. Газета К вашим услугам 26.08.2015
2. Экология г. Шахты - HintFoxhintfox.com›article/ekologija-g-shahti.html
3. Город Шахты: климат, экология, районы, экономика...nesiditsa.ru
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В Г.
ШАХТЫ
Семикина М.В.
Руководитель работы: Клименко Н.В.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Шахтинский профессиональный лицей
№33»имени 96-й гвардейской стрелковой дивизии.
Еще в Средние века в развитых странах Европы издавались специальные
законы, запрещающие выливать на улицу нечистоты и прочие отходы
жизнедеятельности человека. Несмотря на то, что в те времена не было никаких
систем переработки мусора, проблема мусорного загрязнения не стояла так
остро, так как отходы того времени преимущественно были пищевыми и
сравнительно быстро разлагались в земле. Природа до определенного времени
справлялась

с

переработкой

отходов

сама,

но

технический

прогресс

человечества сыграл важную роль в этом моменте.[1]
Мусор - это одна из категорий человеческой деятельности, отходы
растительного, животного и минерального происхождения. В зависимости от
происхождения отходы подразделяются на разные виды и классы:[4]
1.Промышленные отходы возникают в результате производственных и
технологических работ. К этому виду можно отнести строительный и
ремонтный мусор.
2.Биологические отходы. Животные и человек — это биологические
виды. Отходы их жизнедеятельности велики. К ним относятся общественное
питание, санитарно-гигиенические учреждения, ветеринарные клиники и т.д.
3.Бытовые отходы. К данному виду относится мусор, образующийся в
процессе жизнедеятельности человека. Это различные пищевые, бумажные,
пластиковые и другие отходы, которые выбрасывают граждане из своих домов,
учреждений.
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4.Радиоактивные отходы. Это непригодные к использованию газы,
растворы, различные материалы и изделия, биологические объекты, которые
содержат радиоактивные вещества в превышающем допустимую норму
количестве.
К сожалению, в городе Шахты присутствуют все перечисленные виды отходов.
Существуют огромные горы мусора, в которых гниют отходы, источая
зловонный запах. Бытовой мусор нашего города, как и промышленные отходы,
помимо того, что несут эстетическую нагрузку, оказывает влияние на человека
и окружающую среду. [2]
В результате загрязнения отходами качество окружающей среды
постоянно ухудшается, а природные ландшафты всё чаще подвергаются
необратимому процессу разрушения. Сотни тысяч гектаров земли, пригодной
для сельскохозяйственной деятельности, погибает под завалами гниющих
отходов.[1]Промышленные отходы отрицательно влияют не только на
атмосферу города и ближайшие территории, но и на нашу речку Грушевка.
Сброс производственного и бытового мусора в реку привело к плачевному
результату. Мусор
экологической

не просто опасен, он может привести наш город к
катастрофе.

Отходы

содержат

высокоопасные,

саморазмножающиеся микроорганизмы патогенного характера, и если их
просто выбрасывать на полигоны, то возможен риск распространения бактерий,
что в результате приведёт к вспышкам различных эпидемий.[1] Человек,
будучи частью экосистемы, также подвержен пагубному воздействию
промышленных отходов. За последние 20 лет объем упаковки в мусоре вырос в
246 раз.[3]Стоит упомянуть об одной из главных причин затаившейся
опасности – длительном периоде разложения отходов, в большинстве случаев
сопровождающемся выделением токсических веществ.
Я провела исследование с целью узнать, сколько же бытовых отходов в
год может произвести семья из трех человек. Итак, за неделю 1 семья в составе
3–х человек производит бытовых отходов массой 6520г. Пищевые отходы –
3000г. Бумажные отходы- 1250г. Металлы - 300г. Синтетические материалы
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(полиэтиленовые пакты, пластиковые бутылки, стаканы от йогурта, упаковки
от продуктов) - 1200г. Стекло - 770г за месяц масса бытовых отходов 1 семьи
будет равна 27942г = 28кг (на 1 человека = 9,3 кг) За год масса бытовых
отходов

1

семьи

будет

равна

=

336

кг.

Количество жителей города Шахты составляет 235 492 жителя, тогда масса
бытовых отходов, производимых всеми жителями города,

за месяц будет

приблизительно 22 т. за год 264 т.
Данные цифры не просто удивляют, а шокируют. В настоящее время на
территории Ростовской области и г. Шахты сложилась непростая ситуация с
накоплением, хранением, переработкой, утилизацией и захоронением твердых
бытовых отходов (ТБО). Многообразие видов ТБО, непостоянство их состава и
свойств,

широкий

диапазон

объема

образования,

практически

полное

отсутствие первичной обработки перед захоронением привели к тому, что
площадь, занимаемая объектами размещения ТБО в Ростовской области, в
настоящее время превышает 1,5 тысячи гектаров, и с каждым годом
увеличивается. [5]
Одной из наиболее острых проблем в нашем городе является проблема
размещения и утилизации твердых отходов. Большая часть образующихся
отходов размещается не на полигонах для их захоронения, а на свалках,
значительная часть которых является несанкционированными. Их число уже
превышает количество санкционированных. В области действуют только две
линии для переработки мусора, установленные в Ростове-на-Дону и Таганроге.
К январю 2019 года г. Шахты должен был перейти на систему раздельного
сбора отходов. Для организации мусоросортировочных комплексов не
требуются новые земельные участки, их разместят на территории действующих
сейчас полигонов и мусороперегрузочных комплексов.
Раздельный сбор мусора позволяет сократить количество отходов,
которые вывозят на полигон, это снижает ресурсные затраты всей страны и
области. Более того, не переработанный мусор выделяет диоксины и прочие
вредные соединения, в том числе опасный для здоровья человека бисфенол.[1]
32

Такие процессы ухудшают общий фон экологии города. Сбор отходов
должен быть раздельным, начиная с самого первого уровня попадания в
мусорные контейнеры. Такие баки имеют разные цвета, по которым можно
определять, для какого они вида. Ранее в Шахтах предпринимались попытки
разделения отходов после доставки на сортировочный завод, где их
распределяли по категориям. Но такой способ переработки не выгоден
инвесторам: по мере смешивания мусора в контейнерах и грузовиках сильно
снижается качество продукции. Сейчас в городе установлено более 550
контейнеров для раздельного сбора отходов разных категорий (пластика,
макулатуры, стекла, ртутьсодержащих отходов и металлических банок). В
нашем городе и поселке ХБК, где я живу, такие контейнеры для раздельного
сбора отходов уже установлены.Проблема загрязнения города Шахты мусором
сегодня очень актуальна и останется таковой ещё очень долго, до тех пор, пока
не будет изобретено революционно новых методов утилизации стеклянного,
пластмассового и прочих видов мусора, которые позволят навсегда покончить с
мусорным загрязнением нашего города, да и всей планеты.[1] Пока же эти
методы не изобретены, нам не стоит забывать о важности переработки мусора и
следовать всем нехитрым инструкциям, которые позволят хотя бы чуть-чуть, но
уменьшить его количество на Земле. Главная проблема отходов в России и в
частности в нашем городе – это низкая экологическая культура населения. Я
считаю, что для решения проблемы мусорного загрязнения необходимо, чтобы
каждый человек относился к этой проблеме серьезно, от каждого из нас зависит
чистота Земли. Необходимость сохранения здоровой экологической среды
заставит государственные структуры перенимать опыт развитых стран. Они
столкнутся с необходимостью эффективно решать проблемы утилизации и
переработки отходов разных категорий, а также переходить на экологически
чистые технологии производства.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
Мальков Р.Э.
Руководитель работы: Афонова А.Л.
Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления
Новочеркасск – историческая столица Всевеликого Войска Донского.
Новая столица донского казачества впитала в себя не только лучшие
городские традиций прежнего Черкасска, но и самобытность одна из которых
является – не самой положительной чертой нашего города.
Состояние окружающей среды в городе Новочеркасске находится под
влиянием множество факторов, такие как загрязнение почвы, воздуха и водных
ресурсов. Проблема с бытовыми отходами, является одной из самых острых.
Проблема наблюдается на всех стадиях утилизации:
- нерегулярность вывоза мусора, ведущая к переполнению баков и
раскидыванию мусора ветром или уличными животными;
- отсутствие оборудованных площадок, мусор находится на Земле, а во
время выпадения осадков с водой в землю из него попадают вещества
загрязняющие почву;
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- отсутствие предприятий по переработке мусора, абсолютно весь мусор
вывозится на полигоны, что ведет к большим выбросам вредных веществ в
почву и в грунтовые воды;
- так же проблемой для здоровья жителей являются отсутствие
оборудованных площадок для сбора листвы и веток, что ведет к повышению
пожароопасности;
- полигон находится в черте города, он работает на несколько городов,
что ведет к перегрузке, переполнению отходами;
- под «бытовыми» отходами

принимают батарейки, ртутные лампы

(чрезвычайно опасный отход);
- зачастую стихийные очаги являются источниками повышенной
пожароопасности.
Так же на экологическую ситуацию влияет общественный транспорт.
Используется устаревший автопарк состояние, которого не соответствует
санитарным гигиеническим нормам.
Большой срок работы ведет к повышенному количеству выхлопа,
отработавшие

газы двигателя внутреннего

сгорания содержит более 200

наименований вредных веществ, в том числе канцерогены.
Отсутствие альтернативы автобусному транспорту;
Дороги, по котором движется транспорт имеют некачественное
дорожное покрытие, имеют повреждения, колею, не соответствует нормам, что
ведёт к повышенному расходу топлива и соответственно увеличению выбросов
в атмосферу;
Насыщенное движение транспорта на отдельных магистралях.
Так же сложно не заметить состояние озеленения. Зеленые насаждения
были высажены более шестидесяти лет назад и с того времени дополнительные
высадки крайне редки. Старые деревья спилены, а замена на молодые
насаждения не произведена, единственные восполнения производятся только
гражданами города.
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Проблему создает компенсация озеленения, с начала вырубки рощи
Красная весна, счет спиленных деревьев идет на тысячи. Согласно
законодательству Муниципалитет обязан, проводит компенсационные высадки,
но по факту нового озеленения в городе крайне мало.
Площадь озеленения территории составляет 20% при норме 40%. Кроме
того состояние многих насаждений не удовлетворительно по таким показаниям
как суховершинность, поражённость гнилью, тлей, некроз корневых систем,
поражение грибками, полным опадением листвы - распространенные явления
на лиственных деревьях города Новочеркасска.
Так же в городе Новочеркасске существует сезонная проблема, которая
не решается течении длительного периода. Ливневые канализации были
созданы при постройке города и с тех пор их состояние только ухудшается, что
приводит к подтоплению домов и улиц негативно сказывается на состоянии
зеленых насаждений (в связи подтоплением нарушается кислородный режим
корневых систем) что ведет к их гибели, происходит отсырение домов, что
негативно влияет на здоровье населения и повышению заболеваемости.
Подземная ливневая канализация в городе неэффективна. Загрязнение почвы
происходит вода не успевает уходить в ливневые стоки и собирает бытовые
отходы, разносит их по улицам, в дальнейшем вместе с водой в почву
впитываются вещества загрязняющие её и делают непригодной для зеленых
насаждений, своевременный ремонт систем и техническое обслуживание не
производится. Проблеме потопления в нашем городе относятся не серьезно,
которое повторяется год от года, а ведь во время половодья уничтожаются
почти все семена и споры высших растений. Бесконечные эпидемии,
хронические

заболевания,

социальная

напряженность

вызвано

Огромное влияние на экологическую ситуацию оказывает состояние
атмосферы, основными загрязнителями окружающей среды в городе являются
предприятия:
генерирующая

Филиал ОАО «ОГК-6»
компания

ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-НЭЗ»

Новочеркасская

оптового

рынка

(Новочеркасский
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ГРЭС

(«Шестая

электроэнергии»),

электродный

завод»),

ОАО «Новочеркасский

завод

синтетических

ООО «ПК «Новочеркасский

электровозостроительный

продуктов»,
завод»,

«Актис»,

которые расположены в северной части города. В часы пик в городе
наблюдается

высокий

уровень

загазованности.

Согласно

докладу

регионального министерства экологии ещё в 2015 году комплексный индекс
загрязнения атмосферы (ИЗА) для Новочеркасска составлял 7,2 — высокий.
Этот показатель высчитывается из суммарного количества в воздухе пяти
веществ, вносящими наибольший вклад в загрязнение. В 2016 году этот индекс
для казачьей столицы составил уже 12. Небольшое понижение индекса было по
итогам 2017 года — 11
По итогу исследованного материала можно сделать вывод, что ситуация
имеет критический характер. И сложно представить, что такие вопросы
сломили столицу Донского, зарубежного казачества и сердце Тихого Дона.
Список литературы
1. https://science-start.ru/ru/article/view?id=451
2. http://www.ruffnews.ru/novocherkassk/Ekologi-nazvali-Novocherkassksamym-gryaznym-gorodom-v-Rostovskoy-oblasti_40069
3. https://news.rambler.ru/weather/41862088-novocherkassk-popal-v-top-15gorodov-rossii-s-neblagopriyatnoy-ekologicheskoy-obstanovkoy/
4. https://gosdoklad-ecology.ru/2017/subjects/yufo/rostovskaya-oblast/
5. https://studbooks.net/938790/ekologiya/ekologiya_goroda_novocherkassk
a_rostovskoy_oblasti
АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Филёва Е.Г.
Руководитель работы: Хрусталёва Л.В.
ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж»
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Данная

работа

полученных

при

выполнена

на

основе

непосредственном

практических

участии

автора

в

материалов,
деятельности

лаборатории Государственного центра агрохимической службы «Ростовский»,
основной задачей которой, является обеспечение непрерывного контроля за
эколого-токсикологической обстановкой территории Ростовской области.
Целями службы является мониторинг состояния плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения на территории

Ростовской области и

формирование на его основе научно-обоснованного обеспечения сохранения и
повышения

плодородия

почв

для

увеличения

объемов

производства

высококачественной сельскохозяйственной продукции.
Объектами токсикологического и радиологического контроля являются
почвы

земель

сельскохозяйственного

растениеводства,

вода,

используемая

назначения,
для

корма,

продукция

сельскохозяйственных

нужд,

мелиоранты, органические и минеральные удобрения. Система наблюдения
лабораторного

контроля позволяет решать задачи по выявлению степени

загрязнения почв сельскохозяйственных угодий и растительной продукции, а
также степень миграции и поведение токсикантов

в различных почвенно-

климатических зонах на различных сельскохозяйственных культурах.
Зона обслуживания ФГБУ ГЦАС «Ростовский» распространяется на 18
районов Ростовской области.
При выборе места закладки реперных участков ориентировались

на

более полный охват основных подтипов почв, а также участков подверженных
наиболее интенсивному антропогенному воздействию (автомагистрали, склады
ядохимикатов, удобрений). Так, из 22 участков, которые дают возможность
охарактеризовать

всё

многообразие

факторов,

влияющих

на

сельскохозяйственное производство – 14 расположены в полевых севооборотах,
3 – в овощных , 2 – в кормовом, 1 – на рисовом чеке, 1 – на многолетних
насаждениях (яблоневый сад), 1 – в степном заповеднике, в учхозе «Донское»
Дон ГАУ.
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В отобранных с глубины пахотного горизонта почвенных образцах
определялись подвижные и валовые формы тяжёлых металлов и мышьяка,
содержание микроэлементов, содержание пестицидов: ГХЦГ; ДДТ, 2,4Д и
симмтриазиновые гербициды, техногенные (цезий-137) и естественные (радий226, торий-232 и калий-40) радионуклиды. Больший объем аналитических
испытаний выполнен по определению тяжелых металлов и микроэлементов в
почве.

Количество выполненых анализов
в 2019 году
Тяжелые металлы

Токсикология

Радиология

6%

18%

76%

Рисунок 1 – Количества выполненных анализов в 2019 году
Тяжелые металлы представляют собой одну из приоритетных групп
загрязнителей, являющихся факторами деградации окружающей среды.
Большая часть этих элементов, входя в состав многих ферментов, имеет
биологически важное значение. Когда они находятся в естественных
концентрациях, к ним применяют термин «микроэлементы». Микроэлементы
выполняют в растениях важнейшие функции. Их недостаток или избыток
приводят

к

нарушению

обмена

веществ,

уменьшению

урожайности,

ухудшению качества продукции. При недостатке микроэлементов растения
поражают различные болезни, и они плохо развиваются. С усилением
интенсивности ведения сельского хозяйства появилась необходимость в
систематическом контроле за содержанием микроэлементов в почве.
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Металлы сравнительно быстро накапливаются в почвенной толще,
особенно в верхних гумусовых горизонтах

и крайне медленно из неё

выводятся. О токсичности тяжёлых металлов можно судить по тому, к какому
классу они относятся.
В соответствии с вышеизложенным можно констатировать следующее:
1. Радионуклиды цезия-137 и стронция-90 прочно сорбированы почвами.
Ни по одному из параметров радиационной безопасности превышений
установленных максимально допустимых значений не выявлено.
2. Контролируемые тяжёлые металлы относятся к 1 (вещества высоко
опасные,

оказывающие

сельскохозяйственных

сильное

влияние

на

пищевую

ценность

культур: As, Zn) и 2 (вещества умеренно опасные,

оказывающие умеренное влияние на пищевую ценность сельскохозяйственных
культур: Cu, Co) классу опасности.
Валовые содержания тяжелых металлов в почвах реперных участков за
все годы наблюдений по всем зонам Ростовской области ниже ПДК и

не

представляет опасности для человека и животных.
3. Градация почв по содержанию валовых форм тяжёлых металлов
включает пять групп. Первая группа соответствует концентрациям элементов в
почвах ниже 0,5 ПДК (ОДК), а численное значение верхней границы второй
группы соответствует ПДК (ОДК) данного элемента в почве.
Проводя

эколого-токсикологическую

оценку

почв

на

основании

существующей градации, можно сделать вывод, что пахотный горизонт по
содержанию изученных элементов загрязнителей, относится к 1-й (по свинцу,
цинку, меди) и 2-й (по мышьяку, никелю, марганцу) категории загрязнённости
почв.
3.Наблюдается повышенное содержание мышьяка в пахотном горизонте
производства кормов Октябрьского района от 4,1 мг/ кг

до

6,2 мг/кг и

Аксайского района от 3,2 до 5,0 мг/кг при ПДК = 2мг/кг, что может быть
связано с использованием минеральных фосфорных удобрений и пестицидов.
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Для

нормализации

ситуации

можно

рекомендовать

следующие

мероприятия:
-внесение сбалансированных доз минеральных удобрений и пестицидов с
учётом их возможного накопления и трансформации в почвах.
-внесение

подстилочного

навоза

свиней,

т.к.

установлено,

что

органическое вещество почв при внесении в дозе 80 т/га снижает поступление
мышьяка в биологическую продукцию в 5 раз, снижает его токсичность.
- наиболее актуальными являются способы с использованием технологии
фиторемедиации, предполагающие извлечение металлов из загрязненных почв
корнями высаживаемых на них растений. Гипераккумуляторы специфически
накапливают значительные количества тяжелых металлов в надземных частях
этих растений без выраженных признаков фитотоксичности (из семейств
сложноцветных, бобовых и злаковых),

с последующим многократным

скашиванием их на стадии вегетационного периода, высушиванием и
удалением с поверхности почв. Можно использовать декоративные растения,
таких как бархатцы, а также бальзамин и папоротник нефролепис для очистки
почв, загрязненных мышьяком.
Анализ полученных материалов показывает, что практически на всей
территории Ростовской области растениеводческая продукция почв земель
сельскохозяйственного значения содержит токсиканты
безопасных концентрациях.
Список литературы
1.

http://don-plodorodie.ru/
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в гигиенически

СЕКЦИЯ 2. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Банман Я.А.
Руководитель работы: Сулина Н.С.
ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»
Говоря, о проблемах связанных с экологией человека следует вспомнить,
что впервые, термин «экология человека» использовали американские
исследователи Роберт Эзра Парк и Эрнст Уотсон

Бёрджес из Чикагского

университета при проведении в 1921 году социологических исследованиях
населения города Чикаго. Однако экология человека, как новое научное
направление, начало формироваться во второй половине 20-го века. Ее
актуальность определилась запросами общества, обеспокоенного качеством
своего

здоровья,

в

условиях

экологического

кризиса,

вызванного

не

контролируемым ростом населения планеты.
В настоящее время на планете проживает более восьми миллиардов
человек и по статистическим прогнозам, население

будет увеличиваться на

один миллиард каждые 7…10 лет. Большая часть населения концентрируется в
крупных городах.
Города представляют замыкающие звенья в цепи ресурсных циклов, в
которых реализуются фазы переработки, потребления и возвращения в природу
веществ и энергии. Отработанные продукты человеческой деятельности
содержат вещества, не имеющие аналогов в природе, такие как синтетические
моющие

средства,

пластмассы,

полимерные

упаковочные

материалы,

химические пищевые добавки, а так же химические материалы, такие как
свинец, хлор, ртуть, фтор.
С круговоротом веществ токсичные химические соединения из воды и
воздуха, различного рода свалок и хранилищ твердых бытовых отходов
попадают на подстилающую поверхность и там аккумулируются. Это приводит
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к нарушению структур природных связей, изменению морфологических
характеристик природного материала и хода природных процессов.
Давайте заострим внимание на главном богатстве Ростовской области –
сельскохозяйственных угодьях, площадь которых 8821 тысячу гектар, что
составляет 87,4% от всего земельного фонда области. Сельское хозяйство
области, основными выращиваемыми культурами которого являются пшеница
и подсолнечник, требует применения большого количества минеральных
удобрений, отравляющий и просто вредных для флоры и фауны веществ.
Остатки этих веществ смываются ливневыми водами в реки, немногочисленные
озера, водохранилища и море. Не малое их количество попадает в землю,
грунтовые воды и далее в результате неправильного хранения или утилизации.
В наше время появилось новое понятие - экологически чистые продукты.
Экологически чистые продукты – это продукты питания, которые изготовлены
из

натурального

сырья

по

современной

технологии,

обеспечивающей

минимальное попадание в продукт других веществ, не содержит посторонних
включений, получен без применения минеральных удобрений, пестицидов и
при отсутствии техногенных воздействий. Но такие продукты, как правило, на
порядок дороже и продаются в специализированных магазинах, и не всем по
карману.
Каждому из нас приходилось покупать на рынке или в магазине крупные,
красивые овощи или фрукты. Но, попробовав их, с огорчением выясняешь, что
они водянистые и совсем невкусные. Обычно это происходит, когда
сельскохозяйственные культуры выращивают с применением большого
количества удобрений и ядохимикатов. Такая сельскохозяйственная продукция
может иметь не только плохие вкусовые качества, но быть опасной для
здоровья.
Азот – составная часть жизненно важных для растений, а также для
животных организмов соединений, например белков. В растения азот поступает
из почвы, а затем через продовольственные и кормовые культуры попадает в
организмы животных и человека. Сейчас сельскохозяйственные культуры чуть
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ли не полностью получают минеральный азот из химических удобрений, так
как навоза и других органических удобрений уже не хватает для обеднённых
азотом почв. Однако в отличие от органических удобрений в химических
удобрениях не происходит свободного выделения в природных условиях
питательных веществ. Значит, не получается и «гармонического» питания
сельскохозяйственных культур, удовлетворяющего требования их роста. В
результате происходит избыточное азотное питание растений и вследствие
этого накопление в нём нитратов.
Излишек азотных удобрений ведёт к снижению качества растительной
продукции, ухудшению её вкусовых свойств, снижению выносливости
растений к болезням, что, в свою очередь, вынуждает земледельца увеличивать
применение

ядохимикатов.

Они

также

накапливаются

в

растениях.

Повышенное содержание нитратов приводит к образованию нитритов, вредных
для здоровья человека. Употребление такой продукции может вызвать у
человека серьёзные отравления, и даже смерть. Особенно резко проявляется
отрицательное действие удобрений и ядохимикатов при выращивании овощей в
закрытом грунте. Это происходит потому, что в теплицах вредные вещества не
могут беспрепятственно испаряться и уноситься потоками воздуха. После
испарения они оседают на растения. Растения способны накапливать в себе
практически все вредные вещества.
Подводя итоги о проблемах экологии человека на территории Ростовской
области, можно сказать, что они связаны с такими источниками загрязнения
природы, которыми являются автомобильный транспорт и предприятия
теплоэнергетики. Отходы их деятельности попадают как в атмосферный
воздух, так и в почву и воду. К числу этих предприятий относятся практически
все крупнейшие предприятия города Ростова-на-Дону и самой области. Ряд
предприятий

проводит

мероприятия

по

установке

и

модернизации

оборудования для улавливания отработанных газов, очистке сточных вод и
утилизации вредных твердых отходов. Область практически полностью
газифицирована, а отходы сгорания жидкого топлива гораздо менее вредны для
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атмосферного воздуха, но при этом свой вклад вносят свалки промышленных и
бытовых отходов. Основной их проблемой является несоответствие санитарногигиеническим нормам эксплуатации. Хотя их более 700, они перегружены и
часто горят. Большой урон экологии несет устаревшая система канализации и
отсутствие центрального водоснабжения у многих жителей области
В аспекте рассмотренных проблем их решение должно осуществляться на
основе следующих принципов: соблюдение права человека на благоприятную
окружающую среду; обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности
человека; научно обоснованное сочетание экологических, экономических и
социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения
устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; обеспечение
интегрированного и индивидуального подходов к установлению требований в
области охраны окружающей среды к субъектам хозяйственной и иной
деятельности, осуществляющим такую деятельность или планирующим
осуществление такой деятельности; запрещение хозяйственной и иной
деятельности,

последствия,

воздействия

которой

непредсказуемы

для

окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к
деградации

естественных

экологических

систем,

изменению

и

(или)

уничтожению генетического фонда растений. Необходимо организовывать
правильную и своевременную утилизацию твердых бытовых отходов, следить
за рациональным выпасом скота, создавать водоохранную зону возле водоемов,
колодцев, родников и скважин, наладить работу очистных сооружений
биологической и химической очистки для сточных вод, создавать и расширять
парковые

зоны,

рационально

применять

химические

вещества

при

выращивании сельскохозяйственных культур. Только соблюдая комплекс выше
перечисленных принципов и мероприятий по охране и защите окружающей
среды от антропогенного влияния, можно получить здоровое поколение
человечества.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НИТРАТАМИ И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ, СОРТАХ, ОРГАНАХ,
ТКАНЯХ
Магомедова А.Р. , Захаров В.М.
Руководитель работы: Полякова Е.Ю.
ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж»
Цель проекта: исследование овощных культур на загрязнение нитратами.
Задачи проекта:- изучить литературу и другие источники о нормах
содержания и накоплении нитратов в овощах и их влиянии на организм и
здоровье человека; - провести исследование различных видов, сортов, тканей
и частей овощных культур, купленных в магазине и выращенных на
приусадебном участке, на содержание нитратови предложить рекомендации в
решении данной проблемы.
Актуальность проблемы. Проблема нитратов активно обсуждается
общественностью нашей страны. При потреблении их в повышенных
количествах

нитраты

в

пищеварительном

тракте

могут

частично

восстанавливаться до нитритов (более токсичных соединений), а последние при
поступлении в кровь могут вызывать метгемоглобинемию. Кроме того, из
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нитритов

в

обладающие

присутствии

аминов

канцерогенной

могут

активностью

образовываться
и

нитрозамины,

вызывающие

образование

злокачественных опухолей. В развитии этих болезней немаловажную роль
играют многие растительные пищевые продукты: свекла, картофель, морковь,
капуста, салат и др., содержащие повышенное количество нитратов и которые
мы исследуем в нашей работе.
Метод исследования. В предлагаемой работе используется метод
определения

нитратов,

который

основан

на

реакции

нитрат-иона

с

дифениламином.
Теоретическая часть. Нитраты – соли азотной кислоты– являются
нормальным продуктом обмена азотистых веществ любого живого организма
растительного или животного, поэтому «безнитратных» продуктов в природе
не бывает. Даже в организме человека в сутки образуется и используется в
обменных процессах 100 мг и более нитратов. Нитраты – неотъемлемая часть
всех наземных и водных экосистем, процесс нитрификации, ведущий к
образованию окисленных неорганических соединений азота, носит глобальный
характер. В связи с применением в больших масштабах азотных удобрений,
поступление неорганических соединений азота в растения возрастает.
Избыточное потребление удобрений не только ведет к аккумуляции нитратов в
растениях, но и способствует загрязнению водоемов и грунтовых вод, в
результате

чего

территория

загрязнения

сельхозпродукции

нитратами

расширяется. Однако накопление нитратов в растениях может происходить не
только от переизбытка азотных удобрений, но и при недостатке других их
видов путем частичной замены недостающих ионов нитрат-ионами и при
минеральном питании, а также при снижении у ряда растений активности
фермента нитратредуктазы, превращающего нитраты в белки. В результате
употребления продуктов, содержащих повышенное количество нитратов,
человек может заболеть метгемоглобинемией - он испытывает кислородную
недостаточность, задыхается при физических нагрузках. Угрозой для жизни
является накопление в крови 20% и более метгемоглобина. Допустимые нормы
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нитратов (по данным ВОЗ) составляют 5 мг в сутки на 1 кг массы взрослого
человека. Основными источниками пищевых нитратов являются растительные
продукты. Животные продукты их содержат весьма незначительно. Недозрелые
овощи кабачки, баклажаны и картофель, а так же овощи раннего созревания
могут содержать нитратов больше, чем достигшие нормальной уборочной
зрелости. Существуют виды овощных культур с большим и малым
содержанием нитратов. Есть и «накопители» нитратов. К ним относятся
зелёные листовые овощи: салат, ревень, петрушка, шпинат, щавель, которые
могут накапливать до 2000-3000 мг/кг нитратов. Свекла может накапливать до
1400 мг/кг нитратов, другие овощи – значительно меньше: картофель до 250,
ранняя морковь – до 400, поздняя – до 250, кабачки – до 400, огурцы – до 150,
капуста белокочанная ранняя – до 900, поздняя – до 500. Фрукты, ягоды и
бахчевые содержат нитратов очень мало (меньше 100 мг/кг). В растениях
нитраты распределены неравномерно. Наибольшее количество нитратов
содержится в сосущих проводящих органах растений – корнях, стеблях,
черешках и жилках листьев.Исследовательская часть. Исследуем основные
источники

нитратов

на

нашем

столе.Порядок

проведения

работы:

-

подготовили объекты исследования;- поместили части овощей в чашки Петри и
нанесли по 2-3 капли раствора дифениламина, отметили окрашивание,
результаты внесли в таблицу.
Результаты исследований:
Исследуе
мое
растение
1

Капуста
белокоча
нная

Происхожде
ние
растен
ий
домашняя
Из магазина

Часть
растения

жилки

лист

2

Пекинска Из магазина

жилки
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Характер окраски

Содержани
е нитратов,
мг\кг

нет
Срез окрашивается
в темно-синий цвет,
сохраняется
некоторое время
Следы
голубой,
быстро исчезающей
окраски
Срез окрашивается

0
3000

100

1000

Исследуе
мое
растение

Происхожде
ние
растен
ий

Часть
растения

я капуста

брокколи

4

картофел
ь

Из
магазина
домашний
Из магазина

5

кабачок

домашний

Из магазина

6

7

томат

лук

8чеснок

домашний
Из магазина

домашний
Из магазина

домашний

Содержани
е нитратов,
мг\кг

в синий цвет, окрас
наступает не сразу
Следы
голубой, 100
быстро исчезающей
окраски
нет
0

лист

3

Характер окраски

нет
Центр.
нет
перифери Следы
голубой,
я
быстро исчезающей
окраски
хвостик
нет
Средняя Следы
голубой,
часть
быстро исчезающей
окраски
Возле
нет
соцветия
хвостик
Светлосиняя,
исчезает через 2-3
мин.
Средняя Следы
голубой,
часть
быстро исчезающей
окраски
Возле
Следы
голубой,
соцветия быстро исчезающей
окраски
нет
Центр.
Светло-синяя,
исчезает через 23мин.
У
Светло-синяя,
плодонож исчезает через 23мин.
нет
У корня
Светлосиняя,
исчезает через 2-3
мин.
центр
нет
Центр.
нет
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0
0
100

0
100

0
500

100

100

0
500

500

0
500

0
0

Исследуе
мое
растение

9

морковь

10

Салат
листовой

Происхожде
ние
растен
ий
Из магазина
домашняя
Из магазина
Из магазина

Часть
растения

Характер окраски

Содержани
е нитратов,
мг\кг

Центр.

Следы
голубой,
быстро исчезающей
окраски
нет
нет
Срез окрасился в
темно-синий цвет,
окраска сохраняется
некоторое время
Срез окрасился в
темно-синий цвет,
окраска сохраняется
некоторое время
нет
Окрашивается
быстро
и
интенсивно
в
иссиня-черный
цвет,
окраска
устойчива и не
пропадает

100

жилки

лист

петрушка домашняя
Из магазина

11

лист
лист

0
0
3000

3000

0
>3000

Выводы:
- нитраты обнаружены только в овощах, приобретенных в магазине;
- содержание нитратов незначительно превышено в отдельных частях
капусты, кабачка, лука, томата; значительно - в петрушке и в листовом салате.
Рекомендации:
-

тщательное

промывание

и

механическая

зачистка

уменьшает

содержание нитратов на 10-20 %;- свеклу, кабачки, капусту, тыкву, картофель и
другие овощи перед приготовлением необходимо нарезать мелкими кубиками и
2-3 раза залить водой, выдерживая по 5-10мин.
- нитраты хорошо растворимы в воде (особенно в теплой) и вымываются
из овощей;
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– при тепловой кулинарной обработке, особенно при варке, теряется до
40 % (свекла) до 70 % (капуста, морковь) до 80 % (картофель);
- поскольку нитраты – довольно химически активные соединения, то при
хранении овощей их содержание уменьшается за несколько месяцев на 30-50
%;
- зелень необходимо поставить, как букет в воду на прямой солнечный
свет, в таких условиях нитраты в листьях перерабатываются в течение 2-3
часов;
- квашение, соление, консервирование и маринование способствуют
снижению нитратов на 60-70%;
- не рекомендуется постоянно питаться одними овощами, да ещё сырыми,
как это практикуют некоторые поклонники вегетарианства и сыроедения (до
1,5кг сырых овощей в день), то тут действительно можно превзойти
безопасную дозу нитратов почти в 2 раза.
Ограничивать же использование овощей и фруктов в питании из-за
опасности нитратного отравления не следует, это лишит нас так необходимых
нам витаминов.
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Тема аллергии и заболеваний, связанных с ней, в наше время очень
актуальна. С начала двадцать первого века распространенность аллергических
заболеваний очень резко возросла и ученные считают её своего рода
эпидемией. Причин, вызывающих это заболевание много и одной из них,
является экология – это не одна из причин.
Для современного человека здоровье в большей степени определяет
качество жизни – степень удовлетворения потребностей человека, в том числе
духовных и социальных [1]. Целью данной работы является изучение причин
распространения аллергических заболеваний среди людей разных возрастов. Из
целей вытекают следующие задачи: 1) определиться в понимании факторов
вызывающих аллергическую реакцию; 2) выявить причины при изучении
литературы и других источников; 3) провести исследование в форме
анкетирования;

4)

экспериментальным

путем

определить

возможность

использования в быту альтернативных химических веществ, не обладающих
токсичными и аллергическими свойствами.
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество – лишь
незначительная часть биосферы, а человек это один из видов органической
жизни. Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к
природной среде, а сделать ее удобной для своего существования. Теперь мы
осознаем, что любая деятельность человека оказывает очень часто негативное
влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для
всех живых существ и особенно для человека. Примерно 85% всех заболеваний
современного человека связаны с неблагоприятными условиями окружающей
среды возникающими по его же вине. Рассмотрим наиболее распространенные
факторы, которые вызывают аллергическую реакцию: загрязнение атмосферы,
пищевая

аллергия, аллергенность пыльцы деревьев и

трав, экология

помещения, зависимость аллергии от погодных условий, аллергия на бытовую
химию и косметику.
Экологическая аллергия всё чаще стала поражать людей разного
возраста из-за пониженной сопротивляемости организма. Иммунитет –
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способность
чужеродными

организма

бороться

организмами,

а

с

различными

также

умение

болезнетворными

противостоять

и

развитию

онкологических заболеваний [2].
Более чем 400 миллионов лет эволюция развила безупречную и мощную
иммунную систему в сегодняшней форме и дала её человеку как уникальную
защиту на всю жизнь. И мы должны, очень заботливо относится к этому дару
природы, потому что человек настолько здоров, насколько здорова его
собственная иммунологическая команда [3].
Загрязнение атмосферы вредными веществами вызывает различные
аллергические заболевания, т.е. воздействует на клетки иммунной системы,
нарушает функции эпителиального барьера. Аллергия может быть вызвана
различными токсичными газами азота, углерода и серы накапливающихся в
воздухе. Концентрация их настолько велика, что приводит к усилению
активности природных аллергенов. Пыльца различных растений разлагается на
более мелкие частички, что позволяет ей лучше проникать в организм или
адсорбируясь на дизельных выхлопах становиться более активной. Рост
численности

пациентов,

страдающих

аллергией,

среди

горожан,

свидетельствует о пагубном влиянии выхлопных газов на иммунную защиту.
Часто недооценивается загрязнение воздуха внутри помещения, где
человек проводит большую часть своего времени. К источникам загрязнения
среды помещения можно отнести: продукты неполного сгорания газа, СВЧ
излучение, табакокурение в доме или квартире, химические соединения
выделяющиеся из строительных материалов, пыль, вещества выделяющиеся
при приготовлении пищи, частое использование бытовой химии в больших
концентрациях и другие.
Грибы могут являться источником аллергенов, которые способны
вызвать аллергическую астму. Уровень плесени увеличивается в условиях
изменения климата из-за повышенной концентрации диоксида углерода. Свое
влияние оказывают также строительные материалы, которые способствуют
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росту токсичных грибков в помещениях и повышению температуры, и
влажности в них.
Для детей и подростков важную роль в поддержании симптомов
аллергии играет экология помещений дошкольных учреждений и школ. В
помещении школ могут определяться различные загрязнители воздуха, включая
плесень, бактерии, аллергены, летучие органические соединения, формальдегид
и другие. А уровни аллергенов тараканов и пылевых клещей выше в школах,
чем в домах.
При сухих погодных условиях в воздухе присутствует больше пыльцы,
пыли, грибков, которые могут вызывать раздражение эпителия органов
дыхания, обострения аллергических заболеваний. В то же время проливные
дожди также сопровождаются увеличением концентрации взвешенных в
воздухе аллергенов, пыльцы, озона и грибков, которые являются причиной
аллергии.
Сейчас существует приблизительно 70 тысяч химических веществ в
коммерческом производстве, многие из которых используются в продуктах
бытовой химии. Многие из этих химических веществ аккумулируются в
человеческом организме, вызывая аллергию. По возможности следует
стремиться к использованию веществ, нетоксичных или малотоксичных для
человека

и

окружающей

среды.

На

основании

обработанных

нами

статистических данных, нам удалось выявить наиболее распространённые
химические вещества, содержащиеся в современных продуктах бытовой химии,
которые оказывают негативное влияние на иммунную систему человека:
ароматические добавки (Parfum) – 84%, SLS, SLЕS – 59%, парабены – 25%,
линалол – 25%, соли алюминия – 19%, пропиленгликоль, этиленгликоль – 12%.
В практической части нашей работы мы предлагаем заменить и
применять в домашних условиях средств бытовой химии, содержащих в своем
составе альтернативные вещества. Уксусная кислота 5% удаляет пятна,
дезинфицирует и очищает плитку, кафель, удаляет накипь. Лимонная кислота
или сок лимона удаляет пятна с одежды, удаляет ржавчину. Пищевая сода
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смягчает жесткую воду, её можно использовать при мытье посуды, также при
мытье жирной и закопченной посуды можно использовать горчицу. Своими
рукам можно приготовить экологически чистое мыло, шампунь и маски для
лица, также приготовить пятновыводитель из пищевой соды и перекиси
водорода.
Также среди студентов нашего колледжа (100 человек) было проведено
анкетирование, в котором мы выявили знают ли они какие существуют
факторы вызывающие аллергические заболевания и есть ли аллергия у них. В
результате этого опроса мы выяснили, что 75% студентов очень хорошо знают
о факторах риска влияющих на иммунитет (вызывающих аллергию), знают, как
его сохранить и теоретические знания используют в практической жизни.
В заключении хотим сказать, чтобы решить проблему аллергических
заболеваний

необходимо

создавать

безотходные

предприятия,

высокоэффективные очистительные системы. Автотранспорт также оснащать
новейшими фильтрами, устройствами полноценной утилизации топлива.
Абсолютно

данную

задачу

позволит

решить

внедрение

экологичных

двигателей. Определенное значение имеет озеленение, установка герметичных
оконных систем в жилых комплексах, находящихся у автомагистралей, а также
применять инновационные средства вентиляции помещений.
Список литературы
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пособие для студ. учреждений высш. проф. Образования/С.А. Лытаев, А.П.
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ПИТЬЕВАЯ БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Илюшина Я.П.
Руководитель работы: Крамскова Наталья Викторовна
ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики
им. ак. Степанова П.И.»
Цель

работы:

оценить

качество

бутилированной

воды,

оценить

пригодность воды для питья.
Задачи исследования:
- определить свойства воды, такие как цвет, вкус и интенсивность запаха;
- определить влияние вредных веществ, содержащихся в бутилированной
воде, на организм;
- ознакомиться с составом бутилированной воды;
- сделать выводы на основе полученных данных и дать рекомендации по
выбору бутилированной воды.
Объект исследования: бутилированная вода разных марок, производимая
в Ростовской области.
Предмет

исследования:

экологическое

состояние

питьевой

бутилированной воды.
Методы исследования: описательный, сравнительный, эмпирический.
Питьевая вода – это природная вода из поверхностных или подземных
водных объектов, или вода после обработки, подаваемая через системы
водоснабжения,

либо

расфасованная

в

емкости,

предназначенная

для

удовлетворения питьевых, иных бытовых нужд человека и для производства
пищевой продукции.
Я исследовала нормы потребления воды, ее ценность для организма
человека. Вода входит в состав не только крови, но и лимфы. Если кровеносные
сосуды сравнимы с реками, то лимфатические сосуды можно назвать
канализационными

трубами

организма.
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Она

является

универсальным

растворителем и основным строительным материалом практически любого
живого организма. Она выполняет следующие важные функции:
- транспортирует жизненно важные элементы по всему телу в ткани и
органы;
- растворяет отработанные материалы (шлаки, токсины и т. д.), которые
подлежат выводу через выделительную систему;
- служит основой всех жидкостей в организме (крови, лимфы) и
заполняет всё пространство вокруг клеток человеческого тела и внутри них;
- увлажняет кожу, делает ее эластичной, предотвращая раннее появление
морщин.
Покупая бутылку с водой, чаще всего мы обращаем внимание только на
одно обстоятельство: газированная она или нет. Мною изучены показатели
качества, главными из которых являются: источник воды, способ ее обработки,
категория качества.
В ходе работы я выяснила, что питьевая бутилированная вода может
производиться:
- с помощью очистки природной воды из источника питьевого
водоснабжения, чаще всего артезианского типа;
- с помощью доочистки воды из централизованных систем питьевого
водоснабжения;
- с помощью кондиционирования – искусственной минерализации,
дополнительного обогащения жизненно важными микро- и макроэлементами.
В магазинах города Шахты, я нашла четыре марки бутилированной воды,
выпускаемых на территории Ростовской области:
1. бутилированная вода «Пухляковская»
2. бутилированная вода «Польза»
3. бутилированная вода «Магнит. Артезианская»
4. бутилированная вода «Серебряная»
Химический состав питьевой воды «Пухляковская». Она добывается в
хуторе Пухляковском Ростовской области, на территории Раздорского
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этнографического музея-заповедника, из скважины глубиной 225 метров.
Отличается

низкой

минерализацией

и

приятным

вкусом,

содержание

природного фтора, необходимого человеческому организму, но возможен
незначительный запах сероводорода.
Химический состав питьевой воды «Польза». Добывается из артезианской
скважины с современной системой очистки по технологии «обратного осмоса».
Вода не обеззараживается хлором. Преобладают ионы серебра. Вода с ионами
серебра не подвержена повторному заражению бактериями и вирусами при
длительном хранении.
Химический состав питьевой воды «Магнит. Артезианская». Добывается
из артезианской скважины на территории с. Покровское, Неклиновский район.
Артезианская вода отличается высокой степенью минерализации. Она лишена
загрязнений. Эта вода не соответствует требованиям безопасности — в ходе
исследования в ней обнаружено превышение содержания микробов.
Химический состав питьевой воды «Серебряная». Добывается в
заповеднике Усть-Донецкого района. Вода очищается без применения метода
обратного осмоса. Содержит природные ионы йода и серебра. Может быть
использована для предотвращения заболеваний, связанных с йододефицитным
состоянием.
Исследование содержания солей проводились фотоколориметрическим и
рефрактометрическим методами, была проверена окисляемость воды и общая
жёсткость.
В результате исследования я определила состав воды, минерализацию,
содержание бикарбонатов кальция, магния, общую жесткость, ионы натрия и
калия, серебра, хлориды, гидрокарбонаты, сульфаты.
В таблице размещены данные, которые были получены в результате
исследования.
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Таблица качества воды
Пухляковская

Польза

Магнит.

Серебряная

Артезианская
Минерализация
Бикарбонаты
Кальций

до 0,1 г/л
до 10 мг/л

0.1-1,5 г/л

0,6 г/л

0,20-0,45 г/л

до 50 мг/л

100 мг/л

до 50 мг/л

до 10,0 мг/л

30 мг/л

40,0-100,0
мг/л

Магний

до 13 мг/л

Натрий

-

Сульфаты

10-25 мг/л

до 2,0 мг/л

20 мг/л

до 10 мг/л

до 30 мг/л

70 мг/л

30,0 мг/л

150 мг/л

до 50,0 мг/л

20 мг/л

-

-

Калий

-

Серебро

-

Хлориды

100-150 мг/л

-

30 мг/л

до 25,0 мг/л

Гидрокарбонаты 350-420 мг/л

-

30-250 мг/л

180-270 мг/л

1,3 г/дм3

1,5 г/дм3

Общая

0,5 г/дм3

0,025 мг/л

до 1 г/дм3

-

0,002 мг/л

жесткость

Я

исследовала, какую бутилированную воду лучше употреблять.

Наиболее полезной по составу минералов и микроэлементов безопасная и
качественная вода марки «Польза».
Вот какие были сделаны выводы по результатам работы:
- без воды человек не может обходиться;
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- чтобы быть здоровым, необходимо употреблять от полутора до 3л
качественной воды (бутилированной или очищенной) за сутки;
- вода ненадлежащего качества может нанести серьёзный вред организму;
- вода из водопровода требует дополнительной обработки.
Таким образом, питьевая вода отличается качеством и может по-разному
влиять на наш организм. Ведь от этого напрямую зависит здоровье и отличное
самочувствие.
Список литературы:
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санитарно-эпидемиологические
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нормативы. – М.: Минздрав России, 2002.
3. Елизарова Т.В., Михайлова Л.А. Гигиена питьевой воды. Учебное
пособие, – Чита: ЧГМА, 2007.
4. Р. Хари Вода. Волшебное лекарство
5. Анастасия Семенова, Юлия Доронина «Жизненная сила воды. Ваше
тело страдает от жажды»
6. Виталий и Татьяна Тихоплав «Вода ключ к вашему здоровью»
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Скорук М.Г.
Руководитель работы: Евтушенко Е.А.
ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум»
Экология в жизни человека имеет большую роль, она затрагивает все
сферы жизни: питание, здоровье, жизнедеятельность, настроение. Необходимо
понимать, что с ухудшением состояния среды понижается и качество жизни. В
этой статье мы разберем все факторы риска, сухие числа и как влияет
окружающая среда на наше здоровье.
Для начала, вспомним, что такое экология. Экология - это наука о
взаимодействиях живых организмов между собой и с окружающей средой. … У
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экологии есть свои законы. Всего их четыре, но мы рассмотрим только один.
Он называется «Всё связано со всем». Это правило отражает всеобщую связь
природных процессов и явлений. [1] Другими словами, если мы будем
причинять вред природе, хотя бы одному компоненту экосистемы, то из-за
этого

пострадаем

и

мы,

это

хорошо

прослеживается

в

так называемом «эффекте бумеранга».
Согласно Всемирной организации здравоохранения здоровье человека
на 50% зависит от образа жизни, на 25% от состояния окружающей среды, на
15% от наследственности и на 10% от качества медицинского обслуживания.
[3]
Влияние экологии на здоровье человека имеет важное значение.
Проживание в крупных промышленных городах, соседство с фабриками и
заводами со временем сказывается на состоянии любого организма.
По

показателям

комплексной

антрапотехногенной

нагрузки

в

Ростовской области приоритетными факторами среды обитания с позиции
ущерба здоровью населения являются качество питьевой воды, атмосферного
воздуха, качество почвы, шумовая нагрузка.
По

данным

социально-гигиенического

мониторинга

на

5

административных территориях Ростовской области (Аксайский район, г.
Батайск, Белокалитвинский район, г. Гуково, г. Ростов-на-Дону) уровни
загрязнения атмосферного воздуха превышают показатели в среднем по
Ростовской области.[2]
В сутки человек вдыхает более 9 литров воздуха, а это 12-15 куб.
метров. Больше всего достается горожанам: в их аэрококтейле выхлопы
автотранспорта, сажа, ионы тяжелых металлов и токсичные соединения из
выбросов станций и заводов. В воздухе мегаполисов и крупных трасс
представлена вся таблица Менделеева. Но помимо этого, в воздухе очень много
пыли, пыли и еще раз пыли, которая «богата» не только вредными веществами,
вызывающими

аллергию,

но

и

спорами

микроорганизмами.[5]
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плесени,

болезнетворными

Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота и серы, углерода
оксидом, взвешенными веществами, формальдегидом и другими веществами,
оказывающими раздражающее действие на дыхательные пути, относится к
фактору риска возникновения астмы и хронических заболеваний органов
дыхания с астматическим компонентом. Повышенные уровни оксида углерода
способствуют увеличению распространенности среди населения, особенно
старших возрастных групп, заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания и других заболеваний.[2]
Долгосрочные

исследования

четко

показывают,

что

люди,

проживающие в зонах с повышенной концентрацией тонкодисперсной пыли,
живут в среднем на 1-2 года меньше по сравнению с людьми, которые
проживают в экологически чистых местах. Однако, в наших силах провести
некоторые мероприятия, которые помогут ограничить влияние загрязненного
воздуха на организм.[6]
Что делать? Надо позаботиться о том, чтобы в помещениях, в которых
мы

проводим

больше

времени,

воздух

очищался

фильтрами

или

кондиционерами. Не заниматься физической тренировкой на улице, если
уровень загрязнения окружающей среды является высоким (рядом есть дорога
или

промышленная

прохладный

душ

зона).

или

Употреблять

ванну,

что

много

поможет

жидкости.

устранить

Принимать

поверхностное

загрязнение, осевшая на коже.
Вода – источник не только жизни, но и различного рода заболеваний, если
она ненадлежащего качества. Вода подвержена механическому, химическому,
биологическому и радиационному загрязнению: иными словами, различные
примеси (пыль, песок, ил, мусор), химические соединения и элементы,
болезнетворные

микроорганизмы

и

радиоактивные

вещества

превращают

живительную влагу в угрожающий здоровью коктейль.

По данным Экологического вестника Дона в восточной, западной,
южной и центральных территориях Ростовской области в силу природных
гидрогеологических

условий

качество
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подземных

вод

не

отвечает

гигиеническим требованиям по химическим показателям: цветность, мутность,
общее железо, марганец, сероводород, нитраты, аммиак, общая жёсткость,
сухой остаток, хлориды, сульфаты, магний, натрий.
Повышенные

уровни

жёсткости

воды,

железа,

марганца,

присутствие ряда микробных агентов являются причинами формирования
заболеваний органов пищеварения, кровообращения, кожи и подкожной
клетчатки.
Данные

эпидемиологических

исследований

показывают,

что

питьевая вода повышенной минерализации оказывает неблагоприятное
действие на развитие таких заболеваний, как мочекаменная болезнь,
гипертоническая болезнь, полиартриты обменного характера. [2]
По данным Всемирной программы ООН по оценке водных ресурсов
(WWAP), почти 10% болезней в мире можно избежать благодаря улучшению
водоснабжения, повышению качества очистки воды, соблюдению гигиены и
эффективному управлению водными ресурсами.

Как уменьшить вред? Использовать для питья и приготовления пищи
только очищенную воду. Кипячение воды избавит от большинства вредных
бактерий и вирусов.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямо
и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Как воздух или
вода, почва может быть загрязнена химическими соединениями, радиоактивными
элементами, бытовыми отходами, патогенными микроорганизмами. Вредные
вещества, попадая через цепи питания, накапливаются в нашем организме и
медленно отравляют его, ухудшая иммунитет и ускоряя старение, запуская
онкологические

заболевания,

болезни

мочеполовой,

пищеварительной,

дыхательной систем.[5]

Проведенные исследования почвы показывают, что к неблагополучным
территориям Ростовской области по загрязнению почвы тяжелыми металлами
(свинец и кадмий) относятся города: Ростов-на-Дону и Таганрог, районы:
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Аксайский, Морозовский, Белокалитвинский, Миллеровский, Неклиновский,
Чертковский. [2]
Как уменьшить вред? Тщательно мыть и очищать овощи, фрукты, ягоды
и зелень. Купить домашний нитрат-тестер. А при возможности, выращивать
необходимое в собственном приусадебном хозяйстве или покупать фермерские
продукты.
По данным филиалов ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области», в городах области на автомагистралях с интенсивным
движением автотранспорта уровни звука на территории жилой застройки
превышают гигиенические нормативы на 1–10 дБ, а это вызывает у людей
раздражение, нервозность, дефрагментацию сна, гипертоническую болезнь,
нарушения сердечно-сосудистой системы.[2]К сожалению, люди не способны
вовремя заметить, что они подвергаются шумовому воздействию и это
приводит к негативным последствиям. Чтобы их не возникло важно
соблюдать установленные правила, находясь дома, воздерживаться от
чрезмерного использования бытовой техники, по возможности выезжать на
отдых за пределы города, на природу.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что любая деятельность
человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния
биосферы опасно для всех живых существ, в том числе и для человека.
Всестороннее изучение взаимоотношений человека с окружающим миром
привели к пониманию, что здоровье - это не только отсутствие болезней, но и
физическое, психическое и социальное благополучие. И чтобы в будущем нам
было хорошо, надо быть более ответственными и заботиться о нашей планете.
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Рыбалко А. А.
Руководитель работы: Самоходкина О.В.
ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им.
ак. Степанова П.И.»
Человек как личность формируется в процессе общественной жизни: в
учебе, труде, в общении с людьми. Здоровье – ни с чем несравнимая ценность.
Каждому человеку присуще желание быть сильным и здоровым. В нашем
колледже тема здорового образа жизни является актуальной и важной. Более
того, она является крайне важной.
В современном мире проблемы поддержания здорового образа жизни
выходят на первый план. Несбалансированное питание,

употребление

психотропных веществ среди молодых людей, набирают все большие обороты.
Все чаще в СМИ слышна ужасающая статистика смертности от употребления
психоактивных веществ. На сегодняшний день данные проблемы требуют
немедленного разрешения и для этого требуются уверенные шаги не только со
стороны государства., но и каждого.
На учебных занятиях физкультурой, тренировках, а особенно во время
спортивных соревнований молодые люди переносят большие физические и
моральные

нагрузки:

быстро

меняющаяся

обстановка,

сопротивление

соперника, зависимость результата спортивных соревнований от усилий
каждого члена команды, умение подчинить свои интересы интересам
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коллектива, неукоснительное выполнение определенных правил спортивных
соревнований,

уважительное

отношение

к

сопернику

содействуют

формированию у них таких черт характера, как сила воли, смелость,
самообладание, решительность, уверенность в своих силах, выдержка,
дисциплинированность.
Необходимо привлечь внимание молодежи и общественности к
здоровому образу жизни!
Для этого необходимо решить следующие задачи:
- совершенствовать физическое и духовное развитие;
- формировать позитивное и ответственное отношение к собственному
здоровью и образу жизни;
- вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам,
обучать методам избавления от них;
- формировать представления о последствиях вредных привычек на
организм;
- укреплять физическое, психическое и моральное здоровье.
В нашем колледже в рамках Всемирного дня здоровья проводилась
акция «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», целью которой является
привлечение

к

систематическим

занятиям

физкультурой

и

спортом,

популяризация здорового образа жизни и формирование культуры ЗОЖ. Акция
«Здоровая

нация»,

позиционировалась

как

флешмоб

с

музыкальным

сопровождением. Приняли участие не только все студенты, их поддержали
сотрудники колледжа. Акция проводилась с привлечением общественности и
средств массовой информации.
Во время зимних каникул мы вели здоровый образ жизни. В колледже
под руководством преподавателя физкультуры, организован досуг студентов.
Ежедневно проводились спортивные соревнования по любимым видам спорта,
а так же "Веселые старты", в которых обучающиеся колледжа с удовольствием
принимали участие. Активный отдых помог ребятам набраться энергии для
нового учебного полугодия.
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По данным специалистов в области здравоохранения здоровье каждого
человека на 50 процентов зависит от его образа жизни.
Здоровье — нормальное психосоматическое состояние человека,
отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие и
обеспечивающее

полноценное

выполнение

трудовых,

социальных

и

биологических функций.
Соблюдайте:
- режим труда и отдыха;
- организацию сна;
- режим питания;
- организацию двигательной активности;
- выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания;
- профилактику вредных привычек;
- культуру межличностного общения;
- психофизическую регуляцию организма;
Список литературы
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2. Лисицин Ю.П., Полунин И.В. Здоровый образ жизни ребенка. – М.,
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА
МЛАДЕНЧЕСКУЮ СМЕРТНОСТЬ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Головань Д.В., Петров А.А.
Руководитель работы: Батаева И.В.
ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж»
«Природа – сад, а люди в нем – цветы,
не сбережешь ее – не будешь жить и ты».
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Вопросы охраны здоровья матери и ребенка за последние десятилетия
приобрели особую актуальность, и с каждым годом проблема становится все
острее в связи ухудшением уровня здоровья населения, увеличением частоты
врожденных пороков развития. Большое значение при этом имеет влияние
антропогенных факторов на организм беременных.
Около 85% всех болезней современного человека связано с негативными
условиями окружающей среды, возникающими по его же вине. А детский
организм,

еще

не

окрепший

и

полностью

физиологически

не

сформировавшийся, более остальных подвержен губительному влиянию
окружающей среды, последствия которого непредсказуемы, начиная от легких
заболеваний и оканчивающихся благополучно для ребенка выздоровлением,
либо тяжелые болезни, несущие за собой инвалидность, а также случаи
летального исхода. Большое значение в нарушении детородной функции
женщин имеет антропогенное загрязнение окружающей среды.
Изменение экологической ситуации, загрязнение окружающей среды
сказываются на течении беременности и родов, вызывают серьезные
генетические последствия.
Важно знать, что негативное влияние окружающей среды в разные
периоды вынашивания ребенка представляет риски разной степени:
1. С момента оплодотворения до окончания 2-й недели беременности,
вредная окружающая среда оказывает самое значительное влияние на
протекание процесса беременности целиком, т.к. возрастает вероятность
преждевременного окончания беременности, т.е. выкидыша. Токсины, которые
не несут вреда для матери, но опасны для ребенка. Они присутствуют в крови
плода более продолжительное время и в более высоких концентрациях, чем в
крови матери. Например, на ранних стадиях беременности печень ребенка (она
расщепляет токсины) и почки (они выводят вредные вещества) еще
недостаточно развиты, чтобы защитить малыша.
2. В следующие 10 недель формируются органы и системы ребёнка.
Сбой на этом этапе приводит к развитию серьёзных пороков. Пороки развития
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определяют при ультразвуковом обследовании еще в перинатальном периоде,
что впоследствии способствует раннему планированию дальнейших действий и
предотвращению последствий летального характера.
Наиболее вредное воздействие на беременную женщину оказывают
токсические металлы: ртуть, кадмий, алюминий и свинец, - которые в
большинстве случаев попадают в организм через процессы дыхания и питания.
Такие металлы накапливаются в течение долгого периода времени, но также
они еще и долго выводятся из организма. Свинец содержится в водоемах,
выхлопных газах машин и заводов. Проникает через кожу и при дыхании.
По мере увеличения содержания загрязняющих веществ в окружающей
среде, логично возрастает количество детей, реагирующих на их присутствие.
Гиперчувствительность детей к воздействию неблагоприятных факторов
окружающей среды особенно выражена в критические периоды роста и
развития. Наиболее высока чувствительность к неблагоприятным факторам
внешней среды у эмбриона, новорожденного и у детей раннего возраста.
Основные поступления в атмосферный воздух вредных выбросов
происходят

от

стационарных

источников

(заводы,

фабрики,

бытовые

котельные, свалки, и пр.) и транспорта.
В городах и населенных пунктах Ростовской области, где среда
обитания человека находится под сильным давлением техногенных факторов, а
именно: загрязнение атмосферного воздуха, источников водоснабжения,
почвенного покрова и сельскохозяйственной продукции и т.д., - резко
возрастает заболеваемость, инвалидность и смертность детей.
Младенческая смертность — это число случаев смерти детей в возрасте
до одного года на 1000 родившихся живыми.
В 2000 году в Ростовской области показатель младенческой смертности
составлял

18,2

промилле,

а

в

2018

–

4,9

промилле

(‰).

За 2018 год в Ростовской области на 34,7% сократились показатели
младенческой смертности. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала
министр здравоохранения области Татьяна Юрьевна Быковская.
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Проинформировала Татьяна Быковская, что с 2018 года в России и в
Ростовской области действует программа «Десятилетие детства», одним из
приоритетов которой является создание эффективной системы детского
здравоохранения.
Уровень младенческой смертности за январь-июнь 2019 года составил
4,0(‰), а в 2018 г. - 4,4(‰) на 1000 родившихся. Показатель младенческой
смертности имеет значительные колебания по территориям области.
В 7 городах и 17 районах отмечено снижение уровня младенческой
смертности в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года.
Наиболее высокий уровень младенческой смертности в гг. Волгодонске,
Новошахтинске, Каменск Шахтинске, в районах Заветинском, Боковском,
Константиновском, Мартыновском и Верхнедонском.
Таблица Показатели младенческой смертности.
Наименование
территории

Умерло

Показатели

младенческой

детей

смертности на 1000 родившихся

до 1 года

Январь-июнь

Январь-июнь

2019 г.

2018 г.

г.Азов

3

8,4

4,7

г. Батайск

1

1,0

2,5

г. Волгодонск

11

15,7

4,0

г. Гуково

4,2

г. Донецк

6,6

г. Зверево
г. Каменск Шахтинский

4

10,7

г.Новочеркасск

1

1,2

2,6

г.Новошахтинск

3

9,4

7,5

г. Ростов-на-Дону

20

3,7

4,1

г. Таганрог

2

1,7

3,3

г. Шахты

1

1,2

4,2
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Итого

46

4,1

3,8

По районам

22

3,7

6,3

Всего по области
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4,0

4,4

В Ростовской области в 2019 году было зарегистрировано 179 случаев
смертности детей в возрасте до одного года, говорится в отчете регионального
управления ЗАГС.
По сравнению с 2018 годом, показатель младенческой смертности в 2019
году снизился на 14,5%. Так, в 2018 году в регионе было зарегистрировано 208
таких случаев, в 2017 году- 288, в 2016 году - 328, в 2015 году - 337.
В Ростовской области отмечается положительная динамика снижения
зарегистрированных мертворожденных детей. В 2019 году было составлено 211
записей актов о рождении мертворожденных детей, что на 11% меньше, чем
годом ранее (236 случаев).
Структура причин младенческой смертности: заболевания органов –
40%, перинатальные причины – 25%, инфекционные заболевания – 18%,
врожденные аномалии – 7%.
Решение экологических проблем зависит от нас самих. Необходимо
массовое внедрение людей в программу по защите окружающей среды. Для
этого нужно выбрать правильное решение экологических проблем.
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
КОНЦЕПЦИЯ «ZEROWASTE» В СОВРЕМЕННОМ РЕСТОРАНЕ
Бейчекуев А.Д.
Руководитель работы: Мамаева О.М.
ГБПОУРО «Ростовское профессиональное училище№5»
Экологическая ситуация в Ростовской области, как и в Российской
Федерации, характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на
природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой
экономической деятельности.
Количество

отходов,

которые

не

вовлекаются

во

вторичный

хозяйственный оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом
условия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям
экологической безопасности.[1]
Одной из проблем предприятий общественного питания есть пищевые
отходы. К таким отходам относятся продукты питания, срок годности которых
истек. Такие продукты нельзя употреблять, потому что это может привести к
серьезным последствиям. Некоторые организации просто выкидывают их на
свалку, не думая о последствиях. А ведь безвредные на первый взгляд отходы
могут нанести вред здоровью людей. Эти отходы имеют свойство перегнивать.
Они имеют высокую влажность, прокисают и становятся источниками многих
вредных микроорганизмов. Единственным выходом является утилизация
отходов предприятий общественного питания. Поэтому многие владельцы
таких предприятий обращаются за помощью к специалистам. Но здесь тоже
нужно быть очень внимательными, ведь некоторые компании, которые
занимаются утилизацией пищевых отходов, просто сбрасывают их на
полигонах.[3]
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По мере развития современного производства с его масштабностью и
темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки и
внедрения мало- и безотходных технологий. Именно эта идея о безотходном
производстве на предприятиях общественного питания меня заинтересовала и
стала целью моей исследовательской работы. [2]
Популярное на Западе эко направление ZeroWaste пока что еще не очень
распространено в наших краях. Однако, все больше и больше людей узнают о
нем и становятся его последователями. Я, обучаюсь на повара-кондитера, и как
будущий

профессионал

и

патриот

своей

страны,

присоединяюсь

к

популяризации осознанного потребления и сокращения отходов, поэтому моя
статья будет именно об этой концепции.
ZeroWaste (дословно «ноль отходов», также «ноль потерь»)–это
концепция,

основной

идеей

которой

является

сокращение

количества

производимого нами мусора путем использования многоразовых предметов и
вещей, подобно тому, как они бы использовались в природе. Цель состоит в
том, чтобы мусор не попадал на свалку или на мусоросжигательный завод.
Термин «нулевые отходы» был впервые использован публично от имени
компании ZeroWaste Systems Inc. (ZWS), которая была основана химиком
Полом Палмером в середине1970- х годов в Окленде, штат Калифорния.
Миссия ZWS заключалась в том, чтобы найти применение для большей части
химических

отходов,

которые

производит

растущая

электронная

промышленность.
Сегодня движение продолжает расти. Молодежь во всем мире
присоединяется к организации ZeroWasteYouth, которая была создана в
Бразилии и получила распространение в Аргентине, Пуэрто-Рико, Мексике,
США и России. Организация сотрудничает с местными волонтерами, которые
проводят посвященные концепции мероприятия, чтобы распространить идеи
«безотходного» потребления.
Если говорить просто, вся концепция ZeroWaste состоит в пяти простых
правилах, сформулированных известной ZeroWaste активисткой Беа Джонсон.
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Это так называемые правила 5R:Refuse или отказ; Reduce или Уменьшение
потребления; Reuse+Repair или повторное использование и ремонт; Recycle или
переработка; Rot–компостирование.
Сейчас в России нет заведений, полностью следующих zerowaste, в то
время как в соседней Финляндии—это распространенная история. Если
ресторан целиком придерживается концепции, он не оставляет после себя
никаких отходов: пищевой мусор перерабатывается и идет на удобрения, не
пищевой — сортируется и отправляется на переработку, одноразовой упаковки
нет, продукты не списываются и так далее.
В российских городах пока сложно, например, утилизировать стекло или
найти поставщика, который бы не использовал пластики полиэтиленовые
пакеты, —

индустрия не развита, частных предпринимателей, которые бы

поддерживали zerowaste, мало, на государственном уровне инициативы
двигаются медленно. А, скажем, устанавливать собственные компостеры для
мусора довольно дорого.
Тем не менее в ресторанах начинают придерживаться принцип о в
zerowaste хотя бы частично: сортируют мусор, сдают на переработку бумагу,
отказываются от пластиковых трубочек и одноразовых приборов, запускают
эко-акции для гостей.
На волне интереса к теме ответственного потребления я пообщался с
шеф-поваром популярного ростовского гастробара «40 футов» Ростиславом
Ващенко, который частично или целиком следует концепции безотходного
производства. Он рассказал, в чем заключается zerowaste в конкретном
заведении, с какими трудностями им приходится сталкиваться.
«Самыми вескими причинами перехода на безотходное производство
стали экономические и экологические факторы» - сказал Ростислав Ващенко.
Концепция Zerowaste в их заведении заключается в переработке органических
остатков от сырья для дальнейшего приготовления блюд, и в отказе от
одноразовой посуды. Например, потроха, кости от разделки мяса животных и
рыбы идет на приготовление бульонов. Панцири морских животных
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перерабатывают для приготовления соусов. Также очистки от овощей
перерабатывают в соус или используют при приготовлении бульона.
Ростислав Ващенко рекомендует полностью перейти на безотходное
производство

или

частично

в

целях

экологичного

и

рационального

использовании продуктов. Достичь действительно безотходного производства и
потребления можно только посредством

осознанного взаимодействия

государства, бизнеса и потребителя. Данный подход при правильном
применении может дать колоссальный положительный результат.
«Мораль в том, что, подталкивая свое окружение к осознанному
потреблению и экологичной жизни, нужно поддерживать их по мере своих сил
и ни в коем случае не бросать их перед возникшими трудностями. Иначе их
энтузиазм может смениться разочарованием»- сказал в заключении Ростислав
Ващенко.
Как видим, ZeroWaste это не такой уж трудный комплекс мер, однако,
результаты могут быть впечатляющими! Помимо того, что вы не будете
производить мусор (а его, между прочим, может быть до нескольких тонн в год
на одну семью!), вы также будете здорово экономить, покупая только то, что
нужно. По разным данным, придерживаясь концепции ноль отходов,
сэкономить можно до 40% своего бюджета.
Присоединяйтесь к современному движению, ведь это пойдет на пользу
не только природе, но и вашему кошельку и настроению!
Список литературы
1.

Николайкин Н. И. Экология: Учеб.для вузов / Н.И. Николайкин, Н.

Е. Николайкина, О. П. Мелехова. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2019. —
624 с.
2.

Лебедева М. И., Анкудимова И. А. Экология: Учебное пособие.

Тамбов: Изд-во Тамбовский государственный технический университет, 2017. –
80 с.
3.

Газалиев М. Система контроля загрязнения окружающей среды /

Научно-практический журнал «АПК: экономика, управление», № 8, 2018.
75

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Павлетенко В.А.
Руководитель работы: Шапран И.О.
Новочеркасский геологоразведочный колледж
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В современное время появилось много экологических проблем.
Экологические проблемы - это ряд факторов, которые означают деградацию
природной окружающей среды. Чаще всего они вызваны деятельность.
человека: с развитием промышленности и техники начали возникать проблемы,
связанные с нарушением уравновешенных условий в экологической среде,
которые очень сложно компенсировать.
Один из самых разрушительных факторов деятельности человека загрязнение. Используя цифровые технологии можно проводить мониторинг
качества окружающей среды, оценить загрязнение и по этим данным
предпринять какие-либо меры по очистке и реабилитации территорий.
Загрязнение появилось в повышении уровне смога, возникновение
мертвых озер, технической воде, насыщенной вредными элементами и
непригодной для употребления, а также связано с вымиранием некоторых
видов животных.
Таким образом, человек, с одной стороны, создает условия для
комфорта, а с другой стороны - губит природу и вредит, в конечном счете, сам
себе. Поэтому в последнее время особое внимание в среде ученых уделяется
основным экологическим проблемам и направлено на поиск альтернатив[1].
В разных странах зарубежья уже начали находить альтернативы
решения экологических проблем.
Так например, в Осло были изобретены интеллектуальные фонари и
энергия из отходов. Более десяти тысяч фонарей на улицах норвежской
столицы

объединены

в

систему,

которая
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управляется

центральным

компьютером, учитывающим погодные условия и потребности клиентов
близлежащих магазинов и кафе. Старые осветительные приборы в системе
заменили на высокоэффективные натриевые лампы высокого давления.
Яркость конкретного фонаря можно регулировать по необходимости. Такие
лампы проще в обслуживании, а система позволяет заранее узнать, когда
прибор

потребует

замены.

Таким

образом,

в

Осло

сокращается

энергопотребление и выброс парниковых газов.
В Нью-Йорке пенопласт под запретом. Нью-Йорк стал самым большим
городов США, в котором введен официальный запрет на упаковку из
пенопласта. С 1 июля 2015 года стаканы, кружки, тарелки, пищевые
контейнеры и гранулы, которые используются для упаковки при пересылке,
исчезнут из ресторанов, магазинов и предприятий города. Об этом заявил мэр
мегаполиса Билл де Блазио после заключения Департамента гигиены о том, что
пенопласт не может быть переработан. Вторичного рынка для использования
упаковки из пенопласта также не существует, а на ее разложение уйдут сотни
лет. Ежегодно в Нью-Йорке в мусор попадает около 30 тысяч тонн пенопласта.
Запрет на такого вида упаковку уже действует в Сан-Франциско, Сиэтле и
Портленде.
В Париже создан футуристический план озеленения и солнечные
батареи на Эйфелевой башне. Проект по озеленению столицы Франции
SmartCity разработал бельгийских архитектор Винсент Каллебо в рамках плана
ClimateEnergy. Уже к 2050 году Париж может стать экологически безопасным
для жителей. В проекте заявлено использование технологий очистки дождевой
воды, выработки света, пассивного охлаждения и отопления, генерации
солнечной энергии, вертикальные сады из живых растений.
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Так можно перечислять описывать каждый пример, например, в
Лондоне - энергия пешеходных дорожек, в Гонконге - скидки за экологично
чистое топливо, в Куритибе - мусор в обмен на еду[2].
Но что же происходит у нас в России и что необходимо предпринять
именно у нас? Возьмем в пример Ростовскую область. Что же тут не так?
Сбросы в реку загрязняющих веществ, засорение рек, вырубка деревьев,
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от заводов и других предприятий,
выбросы выхлопных газов от автомобилей, складирование бытового мусора, а в
основном пластика, на свалках.
Необходимо срочно что-то предпринимать. Нужно создать мероприятия
для улучшения экологической ситуации:
- Заменить все мусорные контейнеры, в которые сбрасывают все подряд,
на контейнера раздельного сброса мусора;
- Поставить в магазинах пункты сдачи бутылок пластиков и
пластмассовых с выдачей скидок на еду. Засадить города деревьями, для
большего очищения воздуха от выбрасываем загрязняющих веществ от
предприятий и выхлопных газов от автомобилей;
- Заменить бензиновые и газовые заправки для автомобилей на
электрические, чтобы максимально снизить количество выбросов в атмосферу.
У нас в Ростовской области, да и по всей России начинают ставить
контейнеры раздельного сбора мусора (пластик, стекло, бытовая техника,
металл, бумага)

– это первый этап на пути к чистому городу, а также к

окружающей среде в целом.
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Конечно же, это все не может обходиться без информационных
технологий.
Нам необходимо перед проведением мероприятий по реабилитации
загрязненных участков провести мониторинг. Наблюдения за экологическим
состоянием окружающей среды и, в частности, атмосферного воздуха велись в
нашей стране многие годы, однако делалось это, в основном, в ручном или
полуавтоматическом режиме, что не позволяло получать и использовать
данные мониторинга в режиме настоящего времени. Для этого начали
использовать информационные технологии. Данные с оборудования сразу
переходят на компьютер и были видны на экране. Их тут же можно было
сравнить с предыдущими показаниями и допустимой концентрацией и
определить на сколько улучшилось или ухудшилось состояние исследуемых
объектов.

Это

значительно

облегчило

исследование

и

увеличило

эффективность мониторинга. С помощью компьютерных программ можно
визуально показать состояние окружающей среды и увидеть где необходимо
проводить экологические мероприятия для снижения загрязнения на изучаемом
участке.
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Целью работы является изучение и определение лишайников, как
индикаторов чистоты воздуха с помощью лихеноиндикации. Задачи работы:
определение роли лишайников, как показателей чистоты воздуха; сравнение
опытных данных; формулирование выводов. Актуальность выбранной темы:
лишайники являются пионерами растительности, но они являются одним из
важнейших определителей чистоты воздуха.
Наиболее острую экологическую проблему представляет загрязнение
воздуха, поскольку регулярно происходит выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. Продукты сжигание топлива автомобилей, выбросы
котельных, продукты горение при пожарах и т.д. поступают в самый нижний
(приземный) слой атмосферы. Проблема загрязнение воздуха является
актуальной, и мы решили выяснить, насколько сильно загрязнен воздух в
нашем городе. Существуют различные методики исследования уровня
загрязнения воздуха. Есть также инструментальные методы определение
содержание

в

воздухе

вредных

примесей,

которые

используются

государственными природоохранными организациями в целях мониторинга
воздушной среды. Однако для нас такие методы недоступны. Мы выбрали
наиболее доступную методику оценки степени загрязнение воздуха лихеноиндикацию. То есть нами были выбраны лишайники в качестве
индикаторов состояния воздуха. Объектом исследования стали территории в
центре города.
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В каждом районе исследование были выбраны пять деревьев одного
вида, которые находились на расстоянии 5-10 м друг от друга, были примерно
одного возраста и размера, не имели повреждений. К стволу каждого дерева
плотно палетка, разделенная на квадраты, на высоте приблизительно 1 м.
Полученные данные обрабатывались по формуле: R=(100а+50в)/с,
где: R — степень покрытия древесного ствола лишайниками (%);
а – число квадратов сеточки, в которых лишайники визуально занимают
больше
половины площади квадрата;
в – число квадратов сеточки, в которых лишайники визуально занимают
менее
половины площади квадрата;
с – общее число квадратов сеточки.
Результаты загрязнения воздуха представлены в таблице 1.
Таблица 1.Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха
территории
Зона
Вид
проведения
дерева
эксперимента

Количество Виды
R,%
лишайников лишайников

Чистота
воздуха

Парк

Тополь и Почти весь
акация.
квадрат
покрыт
лишайником

Накипной
90
(желтый,
серый),
листоватый
(серый
и
желтый)

Мало
загрязненный

Улица
Московская

Тополь,
Больше
каштан и половины
акация
квадрата
покрыта
лишайником

Накипной
72,5
(желтый),
Листоватый
(серый)

Средне
загрязненный
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Для оценки относительной численности лишайников на стволах
деревьев мы определяли показатели проективного покрытия т.е. процентного
соотношений площадей, покрытых лишайниками, и площадей, свободных от
лишайников. Проективное покрытие лишайников подсчитывали с помощью
прозрачной пленки, расчерченный на квадраты 1х1 см. Измерение на одном
стволе производились с четырех сторон света: рамку прикладывали и
производили подсчет четыре раза – с севера, востока, юга и запада. А также эти
измерение производились на высоте 1 м.
Подсчет лишайников производили следующим образом. Сначала
считали число квадратов сеточки, в которых лишайники занимают на глаз
больше половины площади квадрата (а), условно приписывая им покрытие,
равная 100%. Затем подсчитывали число квадратов, в которых лишайники
занимают менее половины площади квадрата (в), условно приписывая им
покрытие, равное 50%. Данное записывали в рабочую таблицу. После этого
рассчитали общее проективное покрытие в процентах по формуле:
R= (100 * а+50 * в)/С
где С– общее число квадратов сеточки (при использовании сеточки
10х10 см с ячейками 1х1, С=100).
Решение:
Значит в первом участке оценка проективного покрытия составляет 10
баллов.
R = 100 * 80 + 50 *2 0 / 100% = 90%
А во втором участке оценка проективного покрытия составляет

9

баллов.
R = 100 * 50 + 50 * 45 / 100 = 72,5%
Вычисление значение индексов поле о толерантности.
Рассчитанное проективное покрытие позволило вычислить индекс
полеотолерантности, отражающий влияние воздуха на лишайники.
Индекс полеотолерантности (IP) вычисляется по формуле:
IP = ( Ai Ci ) / Cn
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В этой формуле: n – количество видов на описанной пробной площади;
Ai – класс полеотолерантности вида (гипогимния вздутия относится к 3 классу
полеотолерантности, то есть этот вид лишайника встречается в естественных и
антропогенно слабоизмененных местах ); Ci - проективное покрытие вида в
баллах; Cn -сумма значений покрытия всех видов (в баллах). Индекс
полеотолерантности (IP) иконцентрации SO₂.
Таблица 4 Оценка проективного покрытия в баллах.
Балл
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
для
Оценка
1
3
5
1
2
3
0
5
6
8
покрытия, -3
-5
-10
0-20 0-30 0-40 -50
0-60 0-80 0в%
100
По данной таблице определили проективное покрытие для наших
участков.
Результаты практической части исследования:
Нами обнаружены следующие виды лишайников:
Семейство Parmeliaceae
1. Пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata)Семейство Pertusariae
2.

Пертузария

широконосная

(Pertusariaglobulifera)Семейство

Teloschistaceae
3. Ксантория постенная (Xanthoria pareitina)
4. Ксантория многоплодная (Xanthoriapolycarpa)Семейство Candelariae
5. Канделярия одноцветная (Candelariaconcolor)
Таблица №5. Результаты исследования.
Название участка
Парк

Улица Московская

Количество видов и название лишайников.
5 вида – пармелия бороздчатая, пертузария
широконосная,
\ксантория
многоплодная,
канделярия
одноцветная, ксантория постенная.
2 вида - пармелия бороздчатая,
ксантория
постенная,
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Из опубликованных результатов исследований – степень загрязнения
воздуха соотносится с разнообразием форм и видов лишайников следующим
образом:
- Очень слабое (1 класс) – общее число видов до шести, в том числе
накипные, листоватые и кустистые формы серого и желтого цвета.
- Слабое (2 класс) – общее число до четырех, накипные, листоватые и
кустистые формы серого цвета, накипные лишайники желтого цвета.
- Среднее (3 класс) – только два вида лишайников серого цвета,
накипные илистоватые формы.
- Умеренное (4 класс) – только один вид накипных лишайников серого
цвета.
-

Сильное

(5-6

классы)

–

полное

отсутствие

лишайников,

«лишайниковая пустыня».
Значит, наш населенный пункт по нашим расчетам относится в третьему
классу. Это говорит в том, что на нашей территории нет промышленных
объектов. Основным объектом, загрязняющим атмосферу является транспорт.
Заключение
1. Простым, доступным способом определения чистоты воздуха
является метод лихеноиндикации .
2. Лишайники сильно реагируют на внешнее воздействие, поэтому
можно четко определить состояние экологической ситуации.
3. По нашим исследованиям территория города средне благоприятна в
отношении чистоты воздуха.
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СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСУЛИНСКОГО
МУСОРОПЕРРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Сысоева А.В.
Руководитель работы: Кудинова О.В.
ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий»
Сегодня утилизация

отходов проводится

в

целях

сбережения

окружающей среды и в качестве производства вторсырья. Растет количество
мусороперерабатывающих заводов, т.к. на переработке отходов можно неплохо
зарабатывать. Для студентов такие заводы- это прежде всего рабочие места,
где можно себя реализовать и обеспечить профессиональный рост. В нашей
Ростовской области новый мусороперерабатывающий комплекс около посёлка
Аютинский построят

к концу 2020 года. Завод будет предназначен для

переработки отходов 3 и 4 классов опасности, (вредные металлы, строительный
мусор, пищевые отходы и пластик). Будущий завод поможет ликвидировать
стихийные свалки и улучшить экологию региона. Участок под комплекс
выгодно расположен по отношению к обслуживаемым территориям, удалён от
населённых пунктов и дорог. Проект комплекса прошёл все экспертизы — в
том числе государственную экологическую. Всё максимально безопасно и
экологично. У комплекса будут и собственные очистные сооружения. МЭОК
включает в себя: мусоросортировочный комплекс мощностью 250 т мусора в
год, площадку биокомпостирования, где будут перерабатываться органические
отходы, полигон для захоронения твердых коммунальных отходов и девять
мусороперегрузочных станций. Продукты переработки будут использоваться в
сельском хозяйстве, на объектах благоустройства, а также в качестве инертных
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материалов для пересыпки отходов на картах полигона, где будет храниться не
утилизированная

часть. Инвестором мусороперерабатывающего комплекса

выступает компания «Экострой-Дон», общий объем инвестиций – 1,2 млрд.
рублей.
Технологический процесс глубокой переработки мусора выглядит
следующим образом -

сбор отходов (чаще ТБО) и их вывоз к заводу;

конвейерно-контрольная сортировка мусора и последующая переработке
вторсырья ; получение из переработанного сырья новых изделий (например,
конструкционных) и материалов (для строительства зданий, дорог и т.д.).
сортировка и переработка
отходов

сбор мусора
(оптимальный вариант раздельный сбор

получение материалов из
продуктов переработки

вторичная переработка сырья

Рис. 1.- Цикл переработки
Оборудование и технологии самые инновационные, они позволят
осуществить максимально полную переработку отходов для получения сырья и
вовлечения его в дальнейшее производство новых изделий, в частности
технологии обеспечивают преобразовывать полимерные и резиновые отходы,
среди которых и одна из главных экологических проблем – автомобильные
покрышки. Несомненно, мусороперерабатывающий завод имеет пользу. Он
вносит колоссальный вклад в уничтожение большого количества отходов,
которые при складировании на свалки занимают огромные земельные площади.
Использование вторичного сырья способствует экономии денежных средств
предприятий и сохранению природных ресурсов. Комплекс предоставляет
рабочие места населению, имеют высокую финансовую эффективность.
Однако

у строительства завода есть и противники, т.к. несовершенные
86

технологии переработки мусора наносят определенный вред окружающей среде
и человеку. Жители г. Шахты и Красносулинского района несколько раз
организовывали митинги против строительства комплекса и

потребовали

провести общественную экологическую экспертизу, результаты которой
оказались отрицательными. Строительство завода было приостановлено.
Комплекс должен был выйти на проектную мощность во втором квартале 2020
года, но пока только котлован и несколько накопительных площадок.
Дополнительная экспертиза

показала, что в результате деятельности на

предприятия возможно образование отходов в виде шлака и зольного остатка.
Также в результате деятельности будут образовываться загрязняющие
вещества: оксиды серы, азота, углерода, ПАУ, взвешенные вещества.
Новая технология

по переработке мусора имеет

целый ряд

преимуществ, среди которых: непрерывное поступление сырья независимо от
сезона; высокая доходность; быстрая окупаемость проекта в течение двух лет;
использование труда минимального количества работников;
производства;
атмосферу;

компактность

отсутствие экологического загрязнения среды и выбросов в

высокий процент переработки любого мусора (порядка 96%);

невысокая конкуренция по причине слабого развития сферы конкретно в
России; быстрая модернизация процесса переработки с возможностью замены
перерабатывающего оборудования;

возможность переработки отходов, из

которых можно изготавливать продукцию для любых сфер деятельности.
Рентабельность проекта Красносулинский МЭОК составляет порядка 25-50%.
Уже через два года удается полностью окупить все затраты и получать высокий
доход от переработки отходов.
Сравним преимущества завода по переработки мусора от завода
сжигания.
Таблица 1
Характеристика

МЭОК
(переработка)
87

МСЗ (сжигание)

Отрицательное влияние на

Нет

Да

Выброс дыма

Нет

Да

Создание рабочих мест

Да

Да

Заболеваемость населения

Нет

Да

Переработка отходов (%)

60

70

Сырье

55-60

10-12

экологию

для

вторичной

переработки (%)

К сожалению, полностью безотходных производств по переработке
отходов пока не существует. Непригодные для переработки отходы делятся по
классам,

в

зависимости

от

их

вреда

на

окружающую

среду,

и утилизируются согласно принятым законодательным и гигиеническим актам
и нормативам. Высокотоксичные отходы подлежат утилизации специальными
техническими средствами и методами. Самым простым способом является
захоронение их на специальных полигонах. С применением методов
цементирования,

покрытия

стеклом

либо

заключения

в

специальные

герметические капсулы из металла. Подобные полигоны тщательно огорожены
и охраняемы.
Токсичные, но мало загрязняющие природу вещества, также вывозят на
полигоны или котлованы. Место их нахождения определяют вдали от
населенных пунктов, рек и болот. Обязательно огораживают колючей
проволокой и снабжают предупредительными табличками. Такие отходы, как
асбестоцементные, резиновые, полимерные, текстильные принято вывозить на
свалки вместе с остальным мусором.
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Органические остатки вывозятся на

свалки вместе с ТБО либо компостируются. Инертный мусор (песок, шлаки,
гравий) вывозят на свалки либо употребляют для засыпки оврагов и котлованов
или при строительстве дорог и площадок под невысокие строения.
На мусороперерабатывающем заводе в х. Пушкин Красносулинского
района будет организован независимый контроль. Предприятие будет оснащено
системой автоматических датчиков, которые будут независимы от операторов
МПЗ. За данными этих датчиков будет следить Росприроднадзор. Датчики,
контролирующие состав дымовых газов, будут установлены на выходе из
трубы. Данные будут передаваться на монитор, а также на официальные сайты
контролирующих органов и независимых общественных организаций.
Система мониторинга состава дымовых газов будет работать в режиме
«онлайн» и отправлять данные на различные площадки. Любой желающий
сможет контролировать работу такого завода, записывать и хранить данные,
чтобы лично убедиться в его безопасности.
Вывод: Завод нужен, он будет, обслуживание его оборудование
обеспечат

высококвалифицированные

профессионалы,

бесперебойный

контроль не позволит нанести вред экологии района.
Использованные источники
1.

Руденко Н.Ф., Руденко В.Н. Мусороперерабатывающие комплексы:

атлас конструкций : «Машиностроение», 2017. 126 с.
2.

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов»

№116(Собрание законодательства Российской

Федерации, 1997,№30, ст. 3588);
3.

Интернет ресурсы

https://rcycle.net/drevesina/proizvodstvo-arbolita-

do-binznes-plana.

89

ПРОЕКТ ЗАВОДА ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ CO2 ИЗ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА
Семенцов А.Р.
Руководитель работы: Лыхман В.А.
ГБПОУ РО Ростовский-на-Дону автодорожный колледж
В соответствии с Парижским климатическим соглашением около 200
стран обязались сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы
замедлить процесс глобального потепления. Однако одних лишь сокращений
будет явно недостаточно. Изменение климата, обусловленное выбросами
парниковых газов, становится все более острой глобальной проблемой.
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в 2016 г. преодолела
психологически значимую отметку в 400 ppm (partspermillion — частицыСО2 на
миллион частиц воздуха). Ожидается, что к концу столетия концентрация СО2
может увеличиться примерно в 2 раза. При этом, несмотря на устойчивый рост
солнечной

и

ветровой

энергетики,

конкурентоспособной

альтернативы

традиционным технологиям сжигания углеводородов до сих пор не существует.
[1]
На

данный

момент

существует

огромное

количество

решений

направленных на улавливание СО2 с помощью специальных установок. Данный
проект основан на технологии, применяемой на космических станциях и
подводных лодках. Улавливающие насосы устанавливают на крыше завода.
Захваченный атмосферный воздух проходит через фильтры, собирающие СО 2.
После того как фильтр, пропитанный производными аммиака — аминами
полностью заполнен, его нагревают примерно до 100 °С. Это позволяет
изолировать CO2 для дальнейшего применения.[2]Тип амина, который
присоединяют к смоле содержащейся в фильтрах, весьма сильно влияет на
степень диссоциации на ионы, каковой может подвергаться аммонийный
фрагмент. Атом азота способен формировать три ковалентных связи, но
положительно заряженный ион может образовываться при создании четвертой
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ковалентной связи. Аммиак и вода реагируют с образованием гидроксида
аммония, NH3+H2O↔NH4 +OH-. Однако аммиак является слабым основанием, и
равновесие реакции сильно сдвинуто в сторону исходного аммиака (NH 3).
Однако когда аммиак присоединяют к полимерному скелету, можно
регулировать степень смещения равновесия. В случае молекулы R-NH2
аминогруппа в нейтральном состоянии может существовать как амин R-NH2,
или же может образовывать катионный центр в аммонийной форме R-NH3 +.
Величина заряда катионного центра будет зависеть от выбора фрагмента R
(радикал). Далее, существует возможность замещения нескольких атомов
водорода в молекуле и тем самым изменения степени ионизации. Предельным
случаем является таковой, где к атому азота присоединены четыре
органических остатка - с образованием четвертичного аммония - и при этом он
постоянно остается в положительно заряженном состоянии. В известном
смысле, азот уже больше не может участвовать в равновесном процессе с
возвращением к аммиаку NH3 ввиду того, что все четыре связи полностью
насыщены связыванием с полимерной матрицей. Поскольку гидроксид-ион
связывается только как ион при центре с положительным зарядом, который
формируется четвертичным аммониевым фрагментом, полученное основание
оказывается

полностью

ионизированным.

В

этом

отношении

смола,

содержащая четвертичные аммониевые группы, известна как сильноосновная
смола. Когда структура аммониевого соединения обеспечивает полную
ионизацию, таковое действует как любое другое сильное основание, такое как
гидроксид натрия (NaOH). Чтобы достигнуть полной ионизации, нет
необходимости присоединять аммониевый фрагмент к твердому полимеру, как
это имеет место в случае гидроксида тетраметиламония или ряда прочих других
полностью

ионизированных

органических

жидкостей.

Эти

соединения

рассматриваются как эквивалентные сильным основаниям щелочноземельных
металлов, и некоторые из таких ионных жидкостей отмечены как сильные
поглотители диоксида углерода (СО2). Поэтому можно использовать многие из
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этих ионных жидкостей в качестве сорбентов, которые могут удалять диоксид
углерода (СО2) из воздуха. [3]
Кроме того, существует масса способов применения данного газа,
начиная от производства синтетического топлива для двигателей внутреннего
сгорания, заканчивая использованием в пищевой промышленности для
изготовления сильногазированных напитков. Цель данного проекта не
захоронение углекислого газа а его закачка в теплицы для производства
сельскохозяйственной продукции, что резко повышает урожайность культур и
увеличивает эффективность и рентабельность промышленной установки.[4]
Углекислый газ – это диоксид углерода, который в химии представлен
формулой CO2. Это газ без запаха и цвета, незначительный процент которого
содержится в воздухе. Именно он является источником чистого углерода для
растений, который лежит в основе всех их процессов жизнедеятельности. СО2
играет очень важную роль в процессе фотосинтеза, давая возможность
растительному организму производить энергию, необходимую для роста и
развития. Без углекислого газа растения попросту погибнут, как человек без
кислорода. При выращивании растений умеренное по мощности освещение
растений, не вызывает дефицит углекислого газа, содержащегося в воздухе.
СО2 при установке мощных источников света будет недостаточно, чтобы
культуры могли полностью поглотить и использовать получаемую световую
энергию.[5]
Выводы:
1. Безопасность: Поскольку гидроксильная (ОН-) функциональная
группа присоединена к твердой поверхности, она не способна перемещаться
или мигрировать и может быть удалена только замещением. Поэтому нет
опасности

непредумышленного

высвобождения

в

окружающую

среду

сильноосновного химического вещества. Нет также свободной жидкости,
которая способна образовывать аэрозоли в потоке обработанного воздуха,
которые могли бы быть вынесены в окружающую среду. Фактически
производители полимеров рассматривают ионообменные смолы (IER) как
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совершенно безопасные, если только они не контактируют с сильными
окислителями.
2. Удаление побочных продуктов, поступающих из окружающей среды:
Вследствие того, что воздухосборник контактирует с чрезвычайно большими
объемами воздуха, воздухосборники склонны накапливать пыль, пыльцу и
другие загрязняющие примеси из воздуха. Это обстоятельство создает
проблемы в случае конструкции с газо-жидкостным контактом. Для удаления
загрязняющих примесей потребовались бы предварительное фильтрование
поступающего воздуха выше по потоку или дополнительное фильтрование в
процессе последующего разделения ниже по потоку, которые увеличили бы
стоимость сооружения и эксплуатации. Поскольку гидроксид-анионы (ОН-)
соединены с твердой поверхностью исключительно ионными связями, твердую
поверхность можно без труда отмыть от загрязняющих примесей, таких как
грязь и мусор, без ущерба для поверхности и зафиксированных на таковой
анионов. Промывной раствор, типично питьевая вода, затем может быть
надежно утилизирован без последующей обработки благодаря тому, что он не
содержит никаких твердых примесей или химических веществ, перешедших в
раствор. По существу, это подобно смыванию грязи с полимерной сетки.
3. Структура: Поскольку аминогруппы могут быть введены во многие
полимеры, непосредственным расположением аминных функциональных групп
на структурно стабильных поверхностях можно не только создать контактную
поверхность, но и обеспечить ее функционирование в качестве фактического
воздухосборника. Это упрощает механическую компоновку, снижает расходы
на изготовление и ускоряет сборку.
4. Динамические характеристики потока ионов: Эксперименты показали,
что в ионообменных смолах проявляется механизм внутренней регенерации
поверхности. Без намерения вдаваться в какую-нибудь теорию, представляется,
что скорее всего это обуславливается удерживанием воды внутри смолы и
существованием градиентов концентраций ионов, которые устанавливаются
при контакте с воздухом.
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5. Потеря воды: Зачастую очень важным фактором, который обычно не
учитывался при проектировании коллекторов, является потеря воды, которая
связана с системами контакта, основанными на водных растворах. В общем,
потеря воды составляет величину, примерно в 10-100 раз превышающую
количество собранного диоксида углерода (СО2), а возможно, и больше. При
использовании

же

коллектора

функционализированной

твердой

с

действующей

поверхностью

потеря

«всухую»
воды

резко

сокращается.
6.

Контроль

величины

рН:

Ввиду

уменьшения

количества

гидратационной воды в результате сшивания можно более эффективно
регулировать значение рН твердого материала. Далее, величину рН можно
также корректировать увеличением относительной плотности распределения
гидроксидных (ОН-) групп на твердой поверхности.
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«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА»
Печкурова К.С.
Руководитель работы: Савченко А.Ю.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Новошахтинский автотранспортный
техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.»
Попытки современного человека «подружиться» с природой, хоть и
выглядят немного запоздалыми, но многим они кажутся единственным
способом выжить. Экология становится проблемой номер один. За последние
сто лет развития технологий мы получили печальные итоги: пластик, который
островами плавает в океане, таяние арктических льдов, вырубка деревьев,
исчезновение животных.
Сегодня уже очевидно, что экология в ближайшие 5-10 лет выйдет на
первый план. И она больше не будет чем-то изолированным, она проникнет во
все сферы жизни – и в профессиональную, и в бытовую.
Уже сегодня экологическое мышление – это необходимый навык не
только для энергетиков и фермеров, но и для строителей, архитекторов,
юристов, финансистов и других. Ведь, например, при проектировании дома уже
нужно будет учитывает его экологический след, а при его возведении – выбрать
наиболее экологичные материалы. То же – и в других отраслях: металлургии,
сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых.
Недавно в России стартовал проект «Атлас новых профессий». Его
создатели описали трендовые профессии в разных отраслях, которые будут
востребованы в будущем. Этот проект уже продемонстрировал, что экологи
будут нужны почти везде. На данный момент Атлас используется в сотнях
проектов, включая разработку масштабного учебного-методического комплекса
по профориентации "Мир профессий будущего".
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Например, появятся такие новые профессии, как экоаналитик (в
горнодобывающей отрасли), экорециклер (например, в металлургии), ситифермер (человек, который будет развивать сады на крышах домов в городах) и
даже экопроповедник – человек, который будет рассказывать людям про образ
жизни, снижающий нагрузку на окружающую среду.
Моя будущая специальность логистика.
Основными вопросами логистики являются: «что закупать», «сколько
закупать», «у кого закупать», «на каких условиях закупать». Но современная
логистика расширяет свои горизонты, ставя перед собой иные, не менее
значимые проблемы экологической обстановки в мире. Это обусловлено тем,
что 60% загрязнений атмосферы приходится на транспортные средства,
которые,

в

свою

очередь,

являются

основной

материальной

базой

производственных связей между участками логистической цепи.
К основным принципам экологической логистики можно отнести:
рациональное

использование

природных

рациональное

использование

ресурсов

ресурсов;

полноценное

предприятия;

и

максимальное

использование отходов производства, тары и упаковки, как вторсырья или их
экологически безопасная утилизация; внедрение инноваций и технологий с
целью уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду; повышение
экологической образованности и ответственности персонала; экономически
обоснованная и экологически безопасная транспортировка и складирование
материальных ресурсов; минимальное использование сырья и упаковки не
подлежащих вторичной переработке или безопасной утилизации.
С

течением

времени

поток

товарной

продукции

неизбежно

трансформируется в поток отходов, поэтому основными объектами, на которые
направлена экологическая логистика, являются: отходы (промышленные,
отходы определенной продукции, возвратные отходы, вторичное сырье,
твёрдые и жидкие бытовые отходы) и загрязнения (микробиологические,
биологические,

химические,

аэрозольные,

физические загрязнения).
96

механические,

визуальные

и

Возврат и утилизация отходов во многом решают экологические
проблемы, так как отходы занимают обширные территории, отравляя почву и
воду, развеиваясь и переходя в воздушные массы, превращаясь в одну из
основных проблем современности, которую по силам решить экологической
логистике.
Перспективы развития экологической логистики в России
Актуальность решения проблем, связанных с вопросами экологии у нас
в

стране,

очевидна.

Большинство

отечественных

производственных

предприятий были построены в 60-70-е годы прошлого века, когда вопросы
экологической безопасности не входили в стратегические планы развития
государства. Кроме того, в данный момент времени, имеющиеся очистные
сооружения не соответствуют современным экологическим требованиям,
притом, что их износ близок к 100%.
В настоящее время в России экологическая логистика только начинает
набирать

обороты. К

сожалению,

стоимость

внедрения

современных

экологических технологий в производственные циклы предприятий, относится
к единовременным (инвестиционным) затратам, которые может себе позволить
далеко не каждая компания.
С другой стороны, современные логистические подходы при управлении
материальными

потоками

позволяют повысить рентабельность активов

предприятия, за счёт координации различных этапов продвижения ресурсов от
производителей до конечного потребителя, включая такие вопросы, как подбор
тары и упаковки, организация транспортировки и перевалки, размещение
складских площадей и оптово-розничных центров распределения продукции.
Однако России существует ряд сдерживающих факторов, которые
препятствуют быстрому росту «зеленых» технологий. Перечислим некоторые
из них:
1.малая

заинтересованность

общества

в

вопросах

бережливого

природопользования и негативных последствий антропогенного воздействия
(как потребителей, так и предпринимателей);
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2.отсутствие государственных обязательных к исполнению нормативноправовых актов и механизмов, стимулирующих применение принципов эко
логичности;
3.дорогостоящие технологии (немногие предприниматели желают
осуществлять

долгосрочные

инвестиции

в

«зеленые»

технологии,

не

приносящие сиюминутного результата).
В России «зеленая» логистика долгое время не находила применения,
так как в большинстве случаев считается, что применение «зеленых»
технологий приводит лишь к удорожанию логистических издержек. Тем не
менее некоторые российские и международные компании уже начали
применять «зеленые решения».
Важными факторами для принятия таких решений стали:
осведомленности

1.рост

потребителей

и

желание

пользоваться

экологичными продуктами
2.развитие эко логистики за рубежом (международным компаниям
необходимо соответствовать требованиям партнеров).
Рассматривая направления зеленой логистики в рамках предприятия,
важным организационным моментом внедрения «зеленого» логистического
управления

на

предприятии

является

формирование

единой

эколого-

ориентированной системы.
Перспективы экологической логистики.
Если говорить о внедрении зеленых технологий в целом по России, то
можно выделить следующие перспективные направления деятельности:
1.инвестирование в развитие и строительство новых логистических и
мульти

модальных

центров,

позволяющих

повысить

эффективность

логистических предприятий и грузовых перевозок в целом по стране;
2.внедрение специализированных технологий на складе с целью
рациональной

организации

складского

помещения

сокращения складских территорий и энергопотребления;
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и,

как

следствие,

3.развитие

транспортной

системы,

транспортных

развязок,

строительство новых дорог;
4.сокращение доли автомобильных перевозок, замещение их морскими и
водными (наиболее экологичный транспорт, и позволяет перевозить большее
количество груза, тем самым сокращая количество перевозок и вредное
влияние);
5.осведомление

потребителей

об

экологической

направленности

деятельности компании путем маркировки упаковки специальными знаками;
6.развитие и стимулирование переработки отходов, снижение тарифов
на утилизацию (многие предприниматели не довозят отходы до зон
переработки и оставляют их у ворот утилизационных предприятий из-за
высоких расценок сдачи отходов).
Таким образом, внедрение экологического аспекта в управление
материальными потоками обладает высокой значимостью и актуальностью. В
настоящее время намечается тенденция к развитию этого направления
логистики, так как логистика в целом является актуальной и востребованной в
настоящее время в нашей стране и за рубежом.
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В настоящее время в мире остро встал вопрос загрязнения окружающей
среды отходами упаковочных материалов от пищевых продуктов. Мы,
студенты

техникума,

скоро

получим

диплом

технолога

продукции

общественного питания и хотели бы поднять проблему экологической
культуры в профессиональной деятельности.
Много лет в научной мысли доминировала идея, что человек — хозяин
природы и может брать все, что ему нужно. Но именно уверенность в том, что
все дозволено, привела к тому, что экологическая ситуация в природе
ухудшается. Отходов жизнедеятельности человека стало слишком много! [1]
Имеются современные карты мира, на которых можно заметить не
только известные нам 6 материков, но и так называемые "мусорные вихри" скопления пластмассовых изделий в океане. Думаете, они маленькие? Площадь
самого большого мусорного континента, "Большого тихоокеанского мусорного
пятна", по оценкам, составляет от 700 тысяч до 1.5 миллиона квадратных
километров - это площадь таких стран, как Турция, Иран или Египет. [2]
Можете ли себе представить целую страну, состоящую целиком из пластика?
За последние 10 лет было произведено пластмасс больше, чем за всё
предыдущее время. Пластик буквально вытеснил всё остальное - ведь его легко
и дёшево производить, и стоит он копейки.
Несмотря на все свои, казалось бы, привлекательные свойства, пластик
имеет ряд недостатков. Два основных из них заключаются в следующем: вопервых,

пластиковые

изделия

производятся

из

невосстанавливаемых

природных ресурсов – нефти, угля, газа и, во-вторых, его долговечность в
долгосрочной перспективе обернулась одним из его главных недостатков и
теперь угрожает экологии всей планеты. [3]
Оглянитесь вокруг: пакеты, кружки, посуда, всевозможные упаковки,
корпуса для компьютеров и смартфонов, техника - это всё на 90% состоит из
пластика.
Пластмассы (полиэтилен, полиамид, оргстекло) состоят из углерода,
водорода, кислорода и азота - неопасных элементов. Но в каждую пластиковую
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вещь добавляются красители, пластификаторы (вещества для улучшения
пластичности), различные добавки, содержащие множество химических
элементов - от хлора и фтора до тяжёлых металлов. Все они выделяются при
разложении пластика и отравляют почву, воду, атмосферу.[4]
И если людям жить на загрязнённой планете сложно, то животным невозможно. Природа страдает от пластика, потому что птицы, рыбы и
животные поедают пластиковые отходы, принимая их за пищу - и в итоге
умирают от повреждений внутренних органов либо от удушья. Еще пластик
опускается на морское дно, где повреждает коралловые полипы и вмешивается
в жизнь морских обитателей.
Купили одноразовую посуду, использовали и выкинули - ведь так? И
даже если вы собрали её в пакет, а не оставили в лесу, то всё равно загрязнили
природу. Почему? Потому что практически никто в мире не перерабатывает
пластик, а оставляет его лежать на свалках и плавать в мировом океане. Период
разложения пластмасс - 200 лет и более. Теперь представляете масштаб
трагедии?
Итак, раз у нас есть проблема, её надо решать. Как это делать? Есть два
пути: первый - продолжать загрязнять планету, а затем улететь искать новую и
осваивать её; второй - замена пластика на биоматериалы.
Для решения проблемы утилизации мусора предлагается использование
съедобной упаковки в виде стаканов из агар-агара и ложек из теста,
контейнеров для хранения пищи, упаковочных пленок со вкусом винограда или
томатов, и это действительно реально! Производство такой посуды и упаковки
для еды намного экологичнее, поскольку её составляют органические
натуральные материалы, а не пластик. Съедобная упаковка разлагается так же,
как и обычные яблоки. И если после употребления пищи такая упаковка будет
выброшена, она не загрязнит почву, а станет отличной пищей для
микроорганизмов. [5]
Для создания стаканов выбрали растительный заменитель желатина —
агар-агар. Агар-агар получают из морских водорослей. Состав водорослей
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очень богат биологическими активными веществами. В 100 г сухого вещества
содержится: углеводов – 0,8 г, органических кислот – 0,2 г, пищевых волокон –
79,4 г. Присутствуют макроэлементы, такие как: калий – 107 мг, кальций – 1920
мг, магний – 128 мг, натрий – 217 мг, фосфор – 22 мг, железо – 19 мг. Особенно
много в агар-агаре йода — 60% от всего объема минеральных ингредиентов.
Кроме того, растительный желатин является фактором повышения иммунитета,
так как состоит на 80% из клетчатки. Являясь пребиотиком, агар-агар служит
питанием для микрофлоры кишечника, которые перерабатывают водоросли в
необходимые нам витамины группы В и аминокислоты. Но еще агар-агар не
калорийный – 12 ккал на 100 г. Эта субстанция не усваивается организмом
человека, а лишь стимулирует пищеварение, выводя из организма токсины и
шлаки, нормализуя работу печени. А чтобы разнообразить цвет и вкус
одноразовых стаканчиков, в них достаточно добавить пищевой краситель и
ароматизатор.
Ещё одна интересная разработка — съедобная ложка, тарелка. Для их
приготовления используется пшеничная мука, вода, растительное масло, соль,
сахар и пряности. Без воздействия влаги эта очень чёрствая посуда может
храниться месяцами, а при взаимодействии с едой она никак не влияет на ее
вкус. Сплошные плюсы! Такой ложкой можно есть, как жидкую еду, например,
суп, так и более густую, кашу и другие блюда. На десерт — можно закусить
самой ложкой. Такую посуду можно выбросить, она легко разлагается
микроорганизмами.
Также можно изготовить тарелки из морских водорослей идентично
своим бумажным и пластиковым аналогам. Причем она идеально подходит для
ложки пасты или соуса, шариков риса или соломки, различных нарезанных
овощей, других ингредиентов.
Для приготовления

съедобной бумаги используют обработанное

специальным образом овощное или фруктово-ягодное пюре, добавляя
ароматизаторы и пищевые красители. Получается съедобная упаковочная
бумага розового цвета со вкусом клубники, зеленоватая – со вкусом брокколи,
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оранжевая — со вкусом манго. Еще для изготовления такой бумаги можно
использовать рис и корни тропического растения – тапиоку.
С экологической точки зрения, съедобная упаковка полностью
безупречная. Она обладает рядом уникальных функциональных свойств и
эксплуатационных характеристик за счет введения в ее состав витаминов,
антиоксидантов и т. д. [5]
Так как предприятия быстрого питания в больших количествах
используют пластиковую посуду, предлагаем заменить её на биоразлагаемую.
Это позволит предотвратить загрязнение окружающей среды. В чем и
заключается актуальность и цель данной работы.
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Северский Донец очень интенсивно используется в хозяйстве. Половина
воды, взятой из реки, возвращается в виде загрязненных поверхностных вод.
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Подобного рода загрязнения пагубно влияют на состояние природной среды,
способствуют развитию болезнетворных микробов.
Цель наших исследований: определение степени загрязнения воды реки
Северский Донец

по видовому составу высших водных и прибрежных

растений и предложить экономически выгодные меры борьбы с загрязнением
реки.
Для достижения цели мы поставили задачи: изучить источники
информации по теме; определить роль растений (макрофитов) в очистке
водных объектов; определить сапробность реки Северский Донец; просчитать
стоимость предложенных мер по очистке вод реки Северский Донец.
Из различных источников мы узнали, что водоемы, загрязненные
органическими веществами, как и организмы, способные жить в них, называют
сапробными. Сапробность (от греч. saprós – гнилой) – «это комплекс
физиологических

свойств

данного

организма,

обуславливающий

его

способность развиваться в воде с тем или иным содержанием органических
веществ, с той или иной степенью загрязнения».
По степени загрязненности вод органическими веществами водоемы
классифицируют

на:

полисапробные,

альфа-мезосапробные,

бета-

мезосапробные, олигосапробные. Сапробность находится во взаимосвязи с
видовым составом и численностью обитателей водоема. Поэтому для
определения сапробности применили метод биоиндикации. Биоиндикация –
это метод определения состояния среды по наличию или отсутствию
организмов-индикаторов.

Многие

виды

водных

растений

могут

быть

использованы для определения сапробности вод и типа загрязнения.
Макрофиты (гидрофиты) – один из важнейших компонентов водных
экосистем. Это высшие растения (цветковые, хвощи, мхи), а также крупные
водоросли, нормально развивающиеся в условиях водной среды. Макрофиты
подразделяются на три группы (всесоюзная конференция по высшим водным и
прибрежно-водным растениям, Распопов, 1977): гидатофиты, нейстофиты
,гелофиты. Ряд видов может произрастать и вне воды. Это промежуточная
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группа между водными и сухопутными растениями. Макрофиты, как объект
наблюдения, имеют ряд преимуществ перед другими обитателями водоемов.
Прежде всего, это крупные организмы, видимые невооруженным глазом,
причем их относительно легко определить. Макрофиты развиваются в
основном в олигосапробной и бета-мезосапробной зонах.
Для исследования мы выбрали на берегу реки Северский Донец три
пробные площадки (площадка № 1, площадка № 2, площадка № 3) размером 5
на 5 метров, где провели геоботанические исследование прибрежно-водной
растительности.

Виды

растений

устанавливали

по

определителям.

Исследования проводили в сентябре и октябре 2019 года. Использовали метод
биоиндикации. В нашем случае биоиндикаторами являлись макрофиты.
На пробных площадках были обнаружены следующие растения: сусак
зонтичный,

тростник

обыкновенный,

рдест

гребенчатый,

рогоз

широколистный, сальвиния плавающая, ряска малая, роголистник. Провели
оценку обилия по шкале Друбе. Далее мы определили индекс сапробности (по
Сладечеку) для каждой площадки. На основе индекса сапробности определили
качество воды – умеренно (слабо) загрязненная (3 класс качества).
Посчитав среднее значение сапробности всех найденных видов растений
мы определили сапробность реки Северский Донец в районе города КаменскШахтинский. Уровень загрязнения умеренный (слабый).
В урбанизированных районах поверхностный сток не пополняет
грунтовые воды, а загрязняет поверхностные (удобрениями, инсектицидами,
гербицидами,

пометом

домашних

и

сельскохозяйственных

животных,

ассоциированных с ними бактерий, химическими веществами с дорожного
покрытия, ядовитыми веществами из транспортных средств, горючим и
машинным маслом с дорог). Эти факторы значительно повышают сапробность
поверхностных вод.
Поэтому,

пред

нами

стоит

задача

увеличить

инфильтрацию

поверхностных вод до естественного уровня. Это позволит очистить воды реки
Северский

Донец

и

поднять

уровень
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грунтовых

вод.

Уменьшить

поверхностный сток позволят следующие меры: надо сделать осушительные
колодцы и рвы широкие и мелкие, дно заполнить камнями. Такие рвы будут
позволять собирать поверхностный сток и давать воде просачиваться в землю.
Рытье земли с погрузкой за м3 стоит 80 – 100 рублей. Наш город занимает
площадь 160 км2. Если сделать рвы общей длиной 16 км и глубиной по 1м, то
затраты составят 160 000 рублей. Затем рвы надо выложить камнями (еще
150 000 рублей). Также можно использовать пористое дорожное покрытие.
Специализированные функции пористого асфальта, включают глубокую
каменную прокладку, и обходятся дороже традиционной укладки асфальта, но
эти затраты с лихвой компенсируются удалением традиционных систем
отведения ливневых вод. В строительных проектах, включающих проведение
системы отведения ливневых вод, пористый асфальт становился дешевле. На
застроенных территориях можно также сделать накопительные резервуары для
ливневой воды и постепенно отводить ее в другое место или вторично
использовать, например, для полива газонов и зеленых насаждений. Таким
образом общие затраты составят 310 000 рублей.
Наша работа продемонстрировала проблему загрязнения реки Северский
Донец. Общество, в котором мы живем, обладает достаточными знаниями и
технологиями для решения этой проблемы. Почему же до сих пор не приняты
все необходимые меры? На наш взгляд, ответ кроется в экономике. И мы
предлагаем выход из сложившейся ситуации.
Необходимо сознавать, что все члены общества получат пользу от
охраны окружающей среды и понесут большие потери в случае ее деградации.
И затраты как и прибыль нужно оценивать с точки зрения долгосрочных
перспектив. Нельзя позволять группам лиц с сиюминутными экономическими
интересами препятствовать решению проблем.
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ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ - РЕКА ТЕМЕРНИК
Дохнова Е.С.
Руководитель работы: Бойченко О.Н.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Ростовской области «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический
техникум»
На

территории

России

практически

все

водоемы

подвержены

антропогенному влиянию. Качество воды в большинстве из них не отвечает
нормативным требованиям. Многолетние наблюдения за динамикой качества
поверхностных вод выявили тенденцию к росту их загрязненности.
Город Ростов-на-Дону является одним из крупнейших городов юга
России с населением более 1,5 млн. человек. Река Темерник протекает через
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весь город и имеет важное значение в санитарно-гигиеническом состоянии
города.

Раньше Темерник был судоходной рекой, в которой можно было

купаться и ловить пригодную для пищи рыбу.
Начало свое р. Темерник берет в Мясниковском районе Ростовской
области в 2,5 км к северу от с. Большие Салы в заболоченной ложбине.
В

период

дождей

и

снеготаяния

могильные

загрязнения

с

поверхностными и грунтовыми водами поступают в реку. Но Темерник, пройдя
через кладбище, в районе женского монастыря подпитывается чистой водой –
родниками. Природа не дает реке погибнуть, несмотря на все старания людей,
которые создали на территории водосбора р. Темерник три искусственных
водохранилища – Ростовское море и два северных водоема, Верховое и
Низовое, тем самым, нарушив экосистему р. Темерник.
Темерник является вторым по величине водотоком в городе. Его долина
как бы разделяет Ростов-на-Дону на 2 части: западную и восточную. На
территории бассейна р. Темерник проживает 900 тыс. человек, расположено
более 50 предприятий, десятки автозаправок, 16 крупных автомобильных и 3
железнодорожных моста.
С целью обводнения реки в бассейне его левого притока балки
Камышеваха

создано

три

водохранилища:

Ростовское

море

и

два

водохранилища в районе Северного жилого массива (СЖМ). Ниже впадения
балки Камышеваха Темерник практически является коллектором для отвода в
Дон сбросов сточных вод.
Сегодня река на 90% состоит из сточных вод, попросту являясь сточной
канавой. Она не только издает неприятный запах, но и несет в себе угрозу
жизни и здоровью людей. Несмотря на то, что почти все предприятия
предоставляют официальные сведения об отсутствии у них фактических
канализационных сбросов в Темерник, были выявлены нарушения почти у всех
крупных предприятий, расположенных у берегов реки Темерник: ООО
«Дрожзавод», ЗАО «Тавр», ЗАО «Эмпилс», ЗАО «Кока-кола Ростов-Ботлерс»,
Гранит, Прибор, а также мясокомбинат, станция Ростов-Товарный СКЖД,
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БСМП-2 и другие. Многие предприятия имеют неорганизованные сбросы и
неучтенные выпуски сточных вод. Однако почти 70% всех сбросов приходится
на «Водоканал» и ливневую канализацию.
Азовским НИИ рыбного хозяйства были проведены химические анализы
донных отложений Темерника. Результаты исследований показали, что донные
отложения являются нестандартными и относятся к третьему классу
загрязненности из четырех установленных. Кроме присутствия тяжелых
металлов (мышьяка, свинца), большого количества взвешенных веществ и
нефтепродуктов, в донных отложениях обнаружена высокая концентрация
ртути, в три с половиной тысячи раз превышающая предельно допустимый
коэффициент. В общем, из темерницкой воды можно добывать ртуть.
Результаты радиационного анализа более оптимистичны. Мощность
взятых проб составляет 11 мкР/ч, что соответствует природному фону,
характерному для Ростова. Содержание естественных и искусственных
радионуклидов также не превышает допустимой нормы и соответствует
уровню их содержания в ростовской почве. (Любопытно, что пробы, взятые в
реке десятилетием ранее, говорили о повышенном радиационном фоне.)
Но сегодня Темерник представляет собой иную опасность

—

инфекционную. По данным городского центра Госсанэпиднадзора, в донных
отложениях реки содержится от 20 до 40 жизнеспособных яиц гельминтов на 1
кг ила. Много это или мало, кто такие эти гельминты — специалисты
Госсанэпиднадзора разъяснять отказались. Заметили только, что работы по
очистке Темерника люди должны производить в специальных костюмах,
которые затем будут уничтожаться.
На химическое и бактериологическое загрязнение реки оказывают
отводимые в нее сточные воды городских канализационных сетей, сток со
свалок бытового и строительного мусора, навозосодержащие сточные воды
животноводческих ферм, а также стоки с автостоянок, гаражей, мастерских,
складов ГСМ. В нижней части реки Темерник, где берега закреплены
железобетонными стенами, в них имеется большое количество выпусков
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сточных вод различного диаметра, бытовых и ливневых. Всего на лотковой
части реки находится 46 выпусков: 19 выпусков по правому берегу, 27 - по
левому.
Анализ полученных данных по р. Темерник свидетельствует о высоком
уровне загрязнения водотока. В процессе проведения мониторинга реки
Темерник было выявлено, что основными загрязняющими веществами
являются: органические соединения (по БПК5 и ХПК), азот нитритный, азот
аммонийный, фосфаты, тяжелые металлы, АСПАВ.
Вода р. Темерник, в черте города за периоды 2017-2019гг. относится к
4 «В» классу и оценивается

как «очень грязная».

За 3-летний период

несколько меняется приоритетность загрязняющих веществ, но в целом
качество воды остается на одном уровне, ухудшаясь от истока к устью.
Темерник в черте г. Ростова-на-Дону продолжает оставаться одним из
самых грязных водотоков области и требует усиленного внимания.
В 2017 году дополнительно была утверждена программа мероприятий на
5 лет по реабилитации р. Темерник с обустройством в прибрежной зоне
непрерывного экологического парка на территориях г. Ростова-на-Дону,
Мясниковского и Аксайского районов.
Программа включает в себя мероприятия по линии экологического
надзора, государственного мониторинга водных объектов, строительству
очистных

сооружений

гидротехнических

ливневых

сооружений,

сточных

вод,

расположенных

капитального
в

русле

р.

ремонта
Темерник,

строительству экологического парка на прилегающей территории к р.
Темерник.
В настоящее время завершены работы по экологической реабилитации
участка реки Темерник от Низового водохранилища Ворошиловского района до
улицы Заречная, район железнодорожного моста Октябрьского района.
Экологическая реабилитация включала в себя не только расчистку русла от
мусора и иловых отложений, но и устройство быстротоков в русле реки, для
повышения

аэрации

воды

и

предотвращения
110

повторного

заиления

расчищенного русла. Организована система экологического мониторинга на
всем протяжении бассейна реки Темерник, а также река Темерник включена в
программу государственного мониторинга водных объектов.
До полного исцеления реки очень далеко, и сегодня трудно представить,
что на берегах Темерника появятся городские пляжи, предусмотренные
проектом ее оздоровления.

Надежда на возрождение загубленной речушки

появилась лишь с началом крупномасштабных работ в рамках "Целевой
экологической программы по оздоровлению бассейна Темерника", которая
предусматривала поэтапную расчистку реки практически на всем ее
протяжении, включая полную ликвидацию источников загрязнения.

К

настоящему времени полностью расчищена устьевая часть реки, на этом же
участке Темерник углубили до 4-5 метров и частично забетонировали.
В

целях

оздоровления

Темерника

принимаются

и

не

совсем

традиционные инженерные решения. Так, совсем недавно в районе Главного
ростовского автовокзала был установлен первый из трех предполагаемых
железобетонных отстойников, который позволит вбирать в себя крупный
речной

мусор.

Казалось

бы,

с

такой

интенсивностью

проведения

оздоровительных мероприятий через лет пять-десять можно было бы
рапортовать о придании Темернику статуса рыбохозяйственного объекта. Но
для этого необходимо полностью исключить загрязнение реки, которое
продолжается параллельно с ее расчисткой.
Таким образом реку Темерник на территории г. Ростова-на-Дону можно
считать зоной экологического бедствия: нарушена естественная дренажная
система, уровень загрязнения воды и донных отложений очень высок и
требуются неотложные меры сохранению водного объекта.
Для возрождения р. Темерник, для эпидемиологической безопасности
населения г. Ростова-на-Дону необходимо продолжать работы по очистке русла
реки и сокращению объемов неочищенных сбросов сточных вод.
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