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Экология человека. Окружающая среда, здоровье и 

безопасность жизнедеятельности 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛУЧШЕГО МЫЛА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕМЬЕ 

Е.В.САЕНКО, А.О. ШВЫДКО, О.Г.СОМОВА, Т.А.РУСИНОВА 

МКОУ ДОД ДЭБЦ,  СОШ № 101, г. Железногорск 

 

В декабре 2012 г. мы провели исследование 5-ти сортов мыла по 5 критериям. 

Были взяты такие сорта мыла, как «DURU»,«Palmolive», «Детское», «Fax», «Fresh», 

«DURU». Самое благоприятное мыло для кожи «DURU» (15,0), оно имеет приятный 

запах, не вызывает аллергической реакции, смягчает кожу. Мыло «Palmolive» имеет 

приятный запах, смягчает кожу.  Мыло «Детское» отстает по всем критериям  - 

имеет неприятный запах, сушит кожу, плохо мылится, после мытья на коже 

появляется раздражение 

 

Актуальность. Начало дня человека начинается с того, что он идет в ванну и 

умывается. В том числе, он моет руки мылом. Но мы обычно не задумываемся о том, 

что различные сорта мыла могут влиять на кожу человека положительно и 

отрицательно [6, 7, 8, 9]. Многие люди ссылаются на различные рекламы. В рекламах 

обычно говорят, что некоторые сорта мыла придают коже приятный запах, некоторые 

смягчают кожу. Но когда мы берёмся за это мыло, то оказывается: ни приятного запаха, 

ни мягкой кожи мы не ощущаем [1, 2, 3]. 

Проблема. В настоящее время многие сорта мыла вызывают аллергию, и сушат 

кожу, но хотелось бы подобрать такое мыло, которое не вызывает аллергию и смягчает 

кожу всех членов семьи [4,5]. 

Гипотеза. Четыре сорта мыла, которые используются в четырех исследуемых семьях, 

благоприятно влияют на кожу человека, не сушат кожу, являются лучшими среди 

других сортов мыла для использования в семье.  

Цель нашей работы – выявление лучшего мыла для использования в семье. 

Задачи.  

 1. Подобрать  несколько сортов мыла для исследования. 

 2.Провести тестирование мыла в четырех семьях. 

 3.Проанализировать результаты, сравнить с 2007 г., сделать выводы по 

характеру влияния мыла на кожу человека. 

 4.Выбрать наиболее оптимальное мыло для использования в семье. 

Объект исследования – семья. Предмет – различные сорта мыла. 

Методика тестирования разработана на основе методики 2007 г., разработанной 

самостоятельно Сташенко Ксенией после анализа литературных источников.  

Тестирования проводилась в  четырех семьях. В каждой семье участвовало четыре 

человека, у всех исследуемых была нормальная кожа. В течение 1 – 1,5 минуты они 

мыли руки. Через 1 минуту после мытья рук мы оценивали кожу испытуемых, 

результат выражали по 3-х балльной системе: 1 балл – минимум, 3 балла – максимум 

исследуемого критерия. Всего бралось 5 критериев: чистота, заживляющий эффект, 

запах, пенистость и мягкость. Все результаты заносились в таблицы, подсчитывался 

средний балл по каждому критерию и суммарный средний балл по всем критериям.  
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Рис.1.Результат тестирования сортов мыла в 2012 году. 

           Было исследовано 5 сортов мыла: «Palmolive» (Произведено в Турции), «Fax» 

(Произведено в Турции) [10,11],  «Детское» (Произведено в России, Санкт-Петербург),  

«Fresh» (Произведено в Турции) , «DURU»  (Произведено в Турции) [Рис.1] [12,13] 

1.«Fax» является лидером по запаху и пенистости, но по остальным критериям 

оно на последнем месте.  

2.«Palmolive» лидирует по заживляющему эффекту и запаху,  но на последнем 

месте по чистоте. 

3.«Детское» ни по одному  критерию не является лидером - у него низкая 

пенистость и заживляющий эффект. 

4.«Fresh» является лидером по мягкости и чистоте. 

5. «DURU» является лидером по всем показателям. Произведено в Турции. 

 

 
Рис.2.Итоговый средний балл исследуемых сортов мыла в 2007 и 2012 годах. 

         В 2007 году из 3-х исследованных сортов мыла - «Камэй», «Банное», 

«Земляничное», лучшим мылом считался сорт «Камэй» - 11,5 баллов [Рис.2]. 

В 2012 лучшим мылом является сорт «DURU» - 15,0 баллов. 

   

Выводы 

1. В декабре 2012 г. мы провели исследование 5-ти сортов мыла по 5 критериям. 

Были взяты такие сорта мыла, как «DURU»,«Palmolive», «Детское», «Fax», «Fresh», 

«DURU».  

2. Самое благоприятное мыло для кожи «DURU» (15,0), оно имеет приятный 

запах, не вызывает аллергической реакции, смягчает кожу. Мыло «Palmolive» имеет 

приятный запах, смягчает кожу.  Мыло «Детское» отстает по всем критериям  - имеет 

неприятный запах, сушит кожу, плохо мылится, после мытья на коже появляется 

раздражение. Мыло «Fax» имеет приятный запах,  у  него очень хорошая пенистость.  

Если на руках есть ранки, то этим мылом руки мыть нежелательно, т.к.  кожа вокруг 

ранки краснеет и начинает чесаться. Мыло «Fresh» не сушит кожу, очень хорошо её 

смягчает, у него приятный запах,  хороший заживляющий эффект. 
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3. После сравнения результатов 2007 и 2012 г. стало очевидно, что мыло 

«DURU» имеет более высокие показатели по тестированию – 15,0, чем «Camay»  - 12,5.  

Поэтому «Camay» в настоящее время можно заменить на «DURU». 

4. Мы разработали и издали буклет с рекомендациями по качеству мыла и 

распространили его среди 150 учащихся нашей школы. 
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Секция «Экология человека» 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

Е. Е. ТАЛЕРЁНОК, Н. Р. ВИНИЧЕНКО, О. Г. СОМОВА, Т.А. РУСИНОВА  

МКОУ ДОД ДЭБЦ, МКОУ СОШ №101, г. Железногорск 

 

В данной работе представлено исследование состава некоторых пищевых 

продуктов на содержание консервантов и других добавок. В пищевых продуктах нами 

обнаружены химические консерванты – нитрит натрия в 2 продуктах, Е250; сорбат 

калия в 2 продуктах, Е202; бензонат натрия Е211 в 4 продуктах. 

 

Проблема. Ежедневно мы употребляем пищу с Е-консервантами, которые 

пагубно отражаются на нашем здоровье [1]. 

Гипотеза. Продукты которые мы употребляем в семье, покупаем в магазинах, 

содержат Е- и химические консерванты [2]. Жители нашего города включают эти 

продукты в свой суточный рацион, при этом мы можем приобрести те болезни, которые 

вызывают консерванты. 

Цель – исследование состава некоторых пищевых продуктов на содержание 

консервантов и других добавок. 

Задачи: 

1. Познакомится с проблемой через анкетирование учащихся и учителей 

нашей школы о правильном питании. 

2. Проанализировать, в каких продуктах содержится больше всего 

консервантов и других добавок. 

3. Дать рекомендации о правильном питании учащимся и учителям. 

http://www.alhimik.ru/COSM/cosm1.html
http://www.irecommend.ru/content/dlya-ruk-podoshlo-foto
http://www.irecommend.ru/content/otlichnoe-mylo-foto-0
http://www.ruhim.ru/bythim/detskoe_mylo.htm%20RUHIM.RU
http://www.irecommend.ru/content/mylo-duru
http://www.irecommend.ru/content/mylo-duru


6 
 

4. Разработать и представить ученикам и учителям список продуктов, 

отрицательно влияющих на здоровье 

Объект исследования: консервированные продукты питания. Предмет 

исследования: консерванты, красители, эмульгаторы в продуктах питания. Методы: 

Фотографирование, анкетирование, исследование. 

С октября по ноябрь 2012 г. мы исследовали продукты на содержание 

консервантов, работая в магазине «Балтийский». Мы выбрали несколько групп 

продуктов и в каждой группе обозначали продукты, содержащие консерванты разных 

видов. В наш список вошли группы: кисломолочные продукты, кондитерские изделия, 

приправы, макаронные изделия, мясные изделия, морепродукты, картофельные изделия 

[рис. 1].  

 
 Рис. 1. Количество продуктов, содержащие консерванты, красители, 

эмульгаторы (шт.). 

Анализируя список продуктов, содержащих искусственные добавки, мы 

выяснили, что наиболее часто встречались: Е500 – 14 продуктов, Е507 - 17 продуктов, 

Е513 – 13 продуктов [рис.2]. В пищевых продуктах наиболее часто встречаются 

химические консерванты – нитрит натрия (NaNO3), Е250; сорбат калия (KCO2), Е202; 

бензонат натрия (NaCO2), Е211 [3,4]. Современный человек наиболее часто 

употребляет группы продуктов, в которых содержатся данные консерванты, такие как: 

мясные изделия, приправы, кисломолочные продукты, морепродукты. Из мясных 

изделий наиболее часто употребляемы NaNO3 – паштет «Hame» и паштет печеночный 

«Из гусиной печени». Приправы (KCO3): лечо «Балтимор», маргарин «Мария», 

маргарин «Хозяюшка», масло «Покровское», майонез «Классический», майонез 

«Провансаль». Продукты с NaCO2:кисломолочные продукты – майонез 

«Классический», майонез «Провансаль»; морепродукты – салат из морской капусты, 

коктейль из морепродуктов; приправы – кетчуп «Calve»,  горчица «Русская», горчица 

«Янта». Всего 14 продуктов [рис.3].  

 
Рис.2. Часто встречаемые консерванты в исследуемых продуктах. 

 
Рис.3. Количество химических консервантов в продуктах. 
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Мы проанализировали анкеты, которые распространяли среди учеников нашей 

школы, знакомых и родителей. Всего было опрошено 100 человек. По результатам мы 

разбили анкеты на несколько возрастных групп: 14-17 лет (I), 18-23 лет (II), 24-34 

лет(III), 36-47 лет (IV). 

  

Рис.4. Результат анкетирования разных 

возрастных групп по использованию продуктов 

с консервантами в пищу. 

 Проанализировав рис.4, мы заметили: I и 

IV  группы употребляют разнообразные 

кисломолочные продукты: йогурты, плавленые 

сыры, мясные и кондитерские изделия. Мясные 

изделия представлены  разными паштетами, а 

кондитерские изделия включают в себя 

шоколады. II и III  группы питаются однотипно: группа II – паштеты, III  группа – 

плавленые сырки.  

Выводы: 

1. В наиболее употребляемых продуктах учениками и учителями нашей 

школы содержатся искусственные добавки. Наиболее часто встречаются консерванты 

(3) в 17 продуктах, красители (2) в 36 продуктах и эмульгаторы (2) в 44 продуктах. 

Каждый консервант вызывает определенное заболевание у человека при частом 

употреблении. 

2. В пищевых продуктах нами обнаружены химические консерванты – 

нитрит натрия в 2 продуктах, Е250; сорбат калия в 2 продуктах, Е202; бензонат натрия 

Е211 в 4 продуктах.  

3. Мы провели анкетирование среди 100 человек, поняли, какие последствия 

вызывают пищевые добавки. I группа испытывает тяжесть и боль в желудке, тошноту – 

15%; II группа не испытывает никаких последствий – 20%; III группа – неприятные 

жжения в желудке (20%); IV группа – изжогу, боли в желудке, ощущения дискомфорта 

(45%). 

4. Разработали рекомендации и раздали учителям и ученикам нашей школы. 
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   В статье сделан анализ причин и последствий пожаров и взрывов на ОАО 

«Гамбит», предложен эффективный способ локализации аварийных разливов спирта - 

устройство для самотушения легковоспламеняющихся  жидкостей, горящих при 

аварийном истечении или проливе 
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Открытое акционерное общество создано на базе производства КХК «Енисей». 

Предприятие расположено в Ленинском районе Красноярска. 

Производственная деятельность ОАО «Гамбит» связана с изготовлением 

стеклопластика АГ-4В и изделий из пластмасс. Внутренние источники возникновения 

чрезвычайных ситуаций связаны с возникновением пожаров и взрывов.  

В цехе № 1 при  производстве прессматериала АГ – 4В используется токсичное 

вещество - фенол, пожаровзрывоопасный - спирт этиловый. При возникновении пожара 

с участием фенола выделяются токсичные газы (в том числе угарный газ). При разливе 

и испарении спирта образуется  взрывопожароопасная смесь с воздухом. При разливе 

спирта негативные последствия для окружающей среды выражаются в загрязнении 

поверхности, загазованности атмосферы продуктами испарения летучих органических 

соединений с поверхности разлива. 

            В цехе  № 2 при изготовлении пластиковой тары применяется  полиэтилен,  при 

плавлении которого выделяются токсичные вещества,  оксид углерода, формальдегид,  

пожароопасная  уксусная кислота. 

Основными  источниками пожара и взрыва на исследуемом объекте являются 

железнодорожная цистерна, емкостное оборудование (мерники, реактор, смесители), 

насосы и технологические трубопроводы, пролегающие по всей территории объекта. 

Опасность обусловлена наличием большого количества (70м
3
) легковоспламеняющейся 

жидкости с низким концентрационным пределом воспламенения, электростатичностью 

ЛВЖ, возможностью образования взрывоопасной смеси внутри емкостного 

оборудования, переполнением емкостного оборудования с выливом ЛВЖ.  Кроме того,  

отсутствие ежегодных испытаний и измерения электрооборудования, системы 

молниезащиты специализированной организацией, наличие оборудования фланцевых 

соединений увеличивает риск возникновения аварийной ситуации.  

Из числа  наиболее вероятных причин возникновения аварийных ситуаций, 

связанных с пожаром и взрывом, можно выделить следующие.  

Технические причины: разрушение  железнодорожных цистерн из-за 

неисправности железнодорожного полотна, разрушение оборудования из-за 

физического износа при длительной эксплуатации, усталостных явлений; нарушение 

герметичности трубопроводов, сливных устройств из-за дефектов изготовления, 

механических повреждений; коррозия металла в сварных швах. 

Эксплутационные причины: ошибки персонала при  эксплуатации 

оборудования;  несоблюдение рабочих инструкций, мер пожарной безопасности; 

ошибки  машиниста тепловоза или составителя при маневровых работах;  

Организационные причины: отсутствие диагностирования и технического 

освидетельствования в  установленные сроки, ослабление профилактического контроля 

за техническим состоянием  оборудования, низкое качество проведения ремонта.  

Случайные события: грозовая деятельность, вызвавшая загорание 

взрывоопасной смеси продукта при неисправном состоянии или  нарушении  устройств 

заземления и защиты от статического электричества, системы молниезащиты объекта; 

внешние природные факторы (землетрясение, оползни, наводнение). 

           Сравнительный анализ сценариев развития аварийных  ситуаций, 

сопровождающихся взрывом и пожаром по критериям «вероятность  возникновения» и 

«ущерб» показал следующее. Большей  вероятностью, но меньшим  социально-

экономическим  ущербом характеризуется  авария по сценарию С 1 с частичной или 

полной разгерметизацией мерников, емкостного оборудования, аппаратов, сосудов  и 

частичная или полная разгерметизация технологических трубопроводов (вероятность 

реализации равна 10
-3

-10
-4

, социальный ущерб - 20 человек, материальный ущерб не 

значительный  (избыточное давление вызовет слабые разрушения одного из цехов, 

здание легко восстанавливается).  
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       Меньшей  вероятностью,  но большим  ущербом  обладает  авария по сценарию С 

2 с частичной или полной разгерметизацией железнодорожной цистерны (вероятность 

реализации равна 10
-5

-10
-6

, социальный ущерб - 70 человек, материальный ущерб 

значительный, поскольку здания испытают полные и сильные разрушения, аварийная 

ситуация по  этому сценарию наиболее опасна.   

Оценив последствия аварии по сценарию,  полная разгерметизация 

железнодорожной цистерны выявили, что расчетное значение параметров взрыва 

парогазовоздушного облака в неограниченном пространстве  (радиус нижнего 

концентрационного предела распространения пламени = 125,8 м;  радиус зоны 

детонационного взрыва = 23,0 м; избыточное давление на фронт ударной волны = 58,4 

кПа). В зону полных и сильных разрушений попадут 7 зданий цехов объекта. При этом 

ни одно из них не оказалось устойчивым, все испытают сильные разрушения. В зоне с 

большой вероятностью может оказаться 70 человек, которые получат крайне тяжелые, 

тяжелые травмы, контузии и поражения средней тяжести. Крайне тяжелые 

повреждения могут привести к смертельному исходу [1].  

Крайняя граница зоны ударной волны с давлением 10 кПа заканчивается далеко 

за пределами объекта.  

          Поскольку основная  опасность  связана с разлитием больших объемов спирта с 

образованием пожаровзрывоопасной смеси, при разработке защитных мероприятий 

целесообразно акцентировать внимание  оперативность локализации очага разлития. С 

этой целью в проекте предусмотрено использовать устройство для самотушения 

легковоспламеняющихся  жидкостей, горящих при аварийном истечении или проливе. 

Устройство является разновидностью пожарной техники и может быть использовано 

для предотвращения и подавления пожаров легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, вытекающих в аварийных ситуациях из различного рода промышленного 

оборудования, топливных магистралей, емкостей, баков, резервуаров, в которых они  

хранятся. 

         Устройство является эффективным средством для предотвращения загораний 

пролитых жидкостей, а также самотушения горящих жидкостей при их аварийном 

проливе и может быть применено в различных отраслях промышленности. При этом не 

требуется использование огнетушащих средств и участие человека в процессе тушения. 

          При использовании изобретения осуществляется самотушение жидкостей за счет 

того, что устройство содержит горизонтально расположенный слой осесимметричных 

вертикальных каналов или труб, образующих ячеистую структуру, заключенную в 

обечайку. Под нижним срезом ячеистой структуры размещена плоская металлическая 

емкость, с помощью вертикальных стенок которой в структуре вертикальных каналов 

создается высота, незаполняемая жидкостью, при которой обеспечивается эффективное 

тушение пламени, т.к. процесс горения становится невозможным. Между плоской 

емкостью и нижним срезом вертикальных каналов по периферии установлен 

металлический пластинчатый пламеотсекатель.  
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ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

Г.А. БАРСЕГЯН 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», г. Новокузнецк 

 

 Огромное количество обучающихся использует наушники и не владеет информацией о 

влиянии наушников на здоровье человека. Многие из них  уверены, что  у них со слухом 

все в порядке, вред от наушников их не коснется.  

Результаты настоящего исследования доказывают небезвредность увлечения 

наушниками большинством молодежи и позволяют настоятельно рекомендовать 

отказ от их частого и длительного использования 

 

 ХХ   век  стал самым шумным из всей истории человечества. В настоящее время 

трудно назвать область техники, производства и быта, где бы не присутствовал бы 

шум. 

Неизбежные возрастные изменения слуха начинаются у человека после 

тридцати лет. Однако деградация органов слуха нередко отмечается у людей, которые 

еще не достигли этого возраста. Всему виной страсть современников к прослушиванию 

музыки через наушники [2]. 

Тугоухость в России молодеет. Если раньше контингент больных составляли те, 

кому за 70, то сейчас средний возраст колеблется от 30 до 40 лет.  

Некоторые люди теряют слух даже после короткого воздействия шума 

сравнительно небольшой интенсивности. Постоянное воздействие сильного шума 

может вызвать - звон в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости. 

Ведет к снижению работоспособности, развивается утомление. Такое состояние 

неблагоприятно отражается  и на сердечно-сосудистой системе человека. Длительное 

шумовое воздействие может повлиять на развитие доброкачественной опухоли 

головного мозга – отоневриомы [2]. 

Особое опасны наушники - вкладыши, "затыкающие" ушную раковину, как 

беруши. Эти "затычки" напрямую оказывают разрушающее воздействие на ухо[1]. 

И еще такие три момента. Первый — этический. Человек в транспорте с 

наушниками не уважает окружающих, вынужденных выслушивать раздражающее 

шипение из его наушников. Второй — это вопрос выживания человека в наушниках на 

улицах большого города. Его мозг неспособен адекватно оценить окружающую 

обстановку. Третий — вопрос уважения к музыке. Меломан просто слышит набор 

звуков и ритмов, а не  идею[1]. 

В нашей школе  было  проведено анкетирование, в котором приняли 

обучающиеся  с  6-го по 11-й класс. Многие из них  уверены, что  у них со слухом все в 

порядке, вред от наушников их не коснется.   

Результаты этого анкетирования представлены в таблице: 

    

Класс Всего 

чел. 

Пол: 

жен. 

Пол: 

муж. 

Поль- 

зуются 

Не поль-

зуются 

Ежедн- 

но 

2-3 раза 

в  нед. 

1 раз 

в нед. 

Неск-

ко 
мин. 

1 час 2 и  

более 
часа 

6 А 21 11 10 20 1 8 8 4 5 9 6 

6 Б 18 11 7 14 4 2 6 6 5 6 3 

   Итого 39 22 17 34 5 10 14 10 10 15 9 

7 А 18 12 6 16 2 6 6 4 4 5 7 

7 Б 24 8 16 19 5 6 5 8 4 8 7 

Итого 42 20 22 35 7 12 11 12 8 13 14 

8А 17 12 5 14 3 7 5 2 5 6 3 

8 Б 20 9 11 18 2 13 4 1 4 8 6 

Итого 37 21 16 32 5 20 9 3 9 14 9 

9 17 11 6 16 1 6 5 6 3 5 8 

11 13 8 5 11 2 7 5 - - 4 7 

Итого 148 82 66 128 20 55 44 31 30 51 47 

В % 100 55 45 86 14 43 34 23 23 40 37 
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Из таблицы видно, что 86% (128 человек)   используют наушники и только 14 % 

(20 человек)  - не используют их. Из  86% обучающихся   43 %  (55 человек) ежедневно 

слушают музыку в наушниках, причем 37 % (47 человек)  из них слушают по 2 часа в 

день и более. Основная часть использующих МР-3 плееры, слушают их со слишком 

большой громкостью, что соответствует шумовой нагрузке от пневматического бура 

и может уже через 30 минут привести к повреждению слуха. 

  Некоторые  рекомендации для предотвращения вредного воздействия 

наушников:  слушать музыку можно  в течение 1-го часа в день; пользоваться 

закрытыми наушниками;  бросить курить (курение вдвое повышает опасность 

снижения слуха после длительного шумового воздействия). 

Возрастные изменения слуха начинаются не раньше 30 лет. Если слушать 

музыку через наушники, пренебрегая всеми правилами, можно ускорить этот процесс. 

Результаты настоящего исследования доказывают небезвредность увлечения 

наушниками.  Европейская Комиссия считает, что в 2020 г. ношение слухового 

аппарата станет нормой уже для 30-летних людей. Таковы будут последствия шумовой 

нагрузки и неумеренного потребления музыки. 

Следовательно,  использование наушников может оказать негативное 

воздействие на здоровье человека, но при соблюдении рекомендаций, вред для 

здоровья можно свести к минимуму. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ДЕРЕВНЕ  МАЛЫЙ ХАБЫК  

К. БЕРЕЗНИКОВ, А. ЖУРАВЛЕВ  

МКОУ Малохабыкская ООШ, Идринского района 

 

Проблема накопления и необходимости удаления твердых бытовых отходов 

остро стоит не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, в 

том числе, таких как  наша деревня  

 

Связь между природными условиями и здоровьем человека очень велика. От 

качества воды, воздуха, почв, от климатических условий зависит здоровье человека его, 

его трудоспособность и долголетие.  

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую 

среду президент подписал указ о проведении в 2013 году в Российской Федерации Года 

охраны окружающей среды (УКАЗ Президента РФ от 10.08.2012 N 1157). 

Экологическая проблема – состояние окружающей среды - очень важный этап в 

развитии человечества. Она определяет судьбу человеческого мира. Люди, покоряя 

природу, в значительной степени все больше и больше разрушают равновесие 

экологических систем. Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьём, почва с 

каждым днем все больше и больше загрязняются. “Раньше природа страшила человека, 

а сейчас человек страшит природу” – сказал французский океанолог Жак Ив Кусто. В 

некоторых местах экология дошла до кризисного состояния.  

Никто не может оставаться равнодушным к загрязнению окружающей среды. 

“Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо”, – говорит народная 

пословица.  

Загрязнение окрестности, уменьшение природных ресурсов ставит перед 

человечеством большие задачи. Будущее нашей планеты зависит от состояния 
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окружающей среды. Очень важно, чтобы человек всё осознал сам  и сделал шаг по 

охране природы. 

На территории Красноярского края образуется до 290 млн тонн твердых отходов 

в год. Подавляющая их часть возникает при добыче и первичной переработке полезных 

ископаемых. Промышленные отходы складируются в 73 накопителях. Доля вторичного 

использования отходов не превышает 26 %. Жилищно-коммунальное хозяйство 

производят ежегодно около 1,6 млн тонн в год твердых отходов. В крае действуют 935 

санкционированных свалок и всего 10 полигонов соответствует нормативным 

требованиям. Зарегистрировано свыше 290 несанкционированных свалок. 

Проблема накопления и необходимости удаления твердых бытовых отходов 

остро стоит не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, в том 

числе, таких как  наша деревня.  Вокруг нашей деревни разрастается  свалки мусора, 

особенно в западной части деревни, куда свозится мусор с большей части территории 

населенного пункта и двух магазинов.  Мусор часто от магазинов и со свалки 

разносится ветром на очень большое расстояние, загрязняя прилегающие территории: 

улицы населенного пункта,  пастбища для скота, окрестности села, а на территории 

нашего населенного пункта вдоль реки, на 1 километр по обе стороны от нее проходит 

граница заказника «Хабыкский». 

Наша деревня находится в очень живописном месте. Есть речка - излюбленное 

место отдыха жителей. Для населения работают: сельский дом культуры, два магазина. 

Основная масса жителей заботится о своих приусадебных участках, несмотря на это, 

остаются еще нерешенные проблемы. 

Наиболее замусоренные территории весной и летом это районы магазинов, 

детской площадки, на речке в районе массового купания.  

Особенно страдают от замусоренности территории люди, проживающие 

недалеко от мусорной свалки, так как свалка начинается  в 15-20 метрах от огородов 

последнего дома по улице Советской. От мусорной свалки целлофановые пакеты, 

картон, пластмассовые бутылки разносятся на большое расстояние, засоряя территорию 

пастбищных угодий.  

  Мы, совместно с учениками школы спланировали мероприятия, которые 

поможет улучшить санитарное состояние улиц, детской площадки, территории школы. 

Для решения вопросов, связанных с мусорной свалкой встречаемся с главой сельсовета.  

Мы, школьники, стараемся оказывать посильную помощь взрослым в 

благоустройстве нашей деревни, нам хочется, чтобы наша деревня была чистой и 

красивой. Остаются и нерешенные вопросы, связанные с мусорной свалкой, для их 

решения требуется большие денежные средства, чтобы она соответствовала нормам 

Санпин.  

Мы хотим жить в экологически чистом месте, чтобы наша деревня радовала 

своим внешним видом не только нас, но и других людей. Нашей задачей является 

воспитание нетерпимости к замусоренности и захламленности родных мест, 

ответственности за настоящее и будущее; формирование экологической культуры  

школьников и гостей и местного населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

С.С. БИРЮКОВ, Т.А. САУЛОВА 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический  

университет, г. Красноярск 

 

  Статья посвящена результатам аналитических исследований техносферной 

опасности Красноярского края. Отмечены основные источники риска техносферных 

и экологических угроз и направления решения проблем безопасности 

 

Особенности экологической безопасности Красноярского края характеризуются 

нерациональным использованием природных ресурсов края, ростом удельного 

антропогенного воздействия на окружающую среду относительно объемов 

производимой продукции.  

Красноярский край входит в число лидеров среди субъектов РФ по объемам 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Серьезные экологические 

проблемы обусловлены нерациональной организацией системы водопользования, 

особенно для промышленных нужд и в деятельности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. Ряд проблем экологической безопасности региона связаны 

с образованием, накоплением и переработкой отходов производства и потребления 

(несовершенство системы управления отходами, низкий процент использования отхо-

дов в качестве вторичного сырья, отсутствие мест захоронения промотходов 1-2-го 

класса опасности, недостаточность полигонов для захоронения твердых бытовых 

отходов).  

Интенсивное антропогенное воздействие, приводящее к возникновению 

критических экологических ситуаций, характерно для 7% территории края с высокой 

концентрацией промышленного производства. Однако на данных территориях 

проживает более 70% населения края. В этой связи одной из первостепенных задач 

обеспечения экологической безопасности региона является улучшение экологической 

ситуации в районах интенсивного антропогенного воздействия [1].  

Улучшение экологической ситуации возможно только в условиях стабилизации и 

роста общих экономических показателей, характеризующих уровень экономического 

благополучия региона. В организационном плане повышение уровня экологической 

безопасности возможно через целевые программы, ориентированные на совместное 

решение экономических и экологических проблем. 

Красноярский край — индустриально развитый регион, в котором сосре-

доточены крупнейшие промышленные комплексы Восточносибирского эконо-

мического района. На фоне общего кризиса 1990-х годов промышленность края 

увеличила свой удельный вес в общероссийском производстве до 4,15%. Период 

длительной стагнации производства привел к резкому снижению уровня загрузки 

производственных мощностей и росту уровня износа основных производственных 

фондов до 50% в целом по промышленности. Вследствие этого произошло обострение 

проблем техногенной безопасности, контроль которой осуществляется Управлением 

Енисейского округа Госгортехнадзора России. Под контролем округа находится более 

2200 предприятий и организаций, около 40 тысяч производственных объектов [2].  

 Для решения вопросов технического освидетельствования, диагностирования и 

экспертизы безопасности объектов и оборудования в крае должна быть усилена сеть 

экспертных организаций, имеющих лицензии Госгортехнадзора России. Независимые 

экспертные организации должны обеспечить проведение количественной оценки 

технического состояния, расчетно-экспериментальное обоснование остаточного 

ресурса оборудования, выработавшего нормативные сроки эксплуатации, 

установление сроков его дальнейшей безопасной эксплуатации и уровней рисков.  
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 В нефтегазодобывающей отрасли необходимо ужесточение контроля за фондом 

нефтегазовых скважин, проведение работ по освидетельствованию бурового 

оборудования, по капитальному ремонту и ликвидации скважин.   

 Защита магистральных нефтепроводов от разгерметизации и предупреждение 

аварий должны обеспечиваться своевременным контролем технического состояния, 

проведением необходимых ремонтов и реконструкции. 

 На предприятиях химического комплекса, имеющих 1680 объектов 

повышенной опасности, износ технологического оборудования составляет 70-75%. В 

сложившейся ситуации должен быть расширен перечень объектов, подлежащих 

обязательному декларированию промышленной безопасности, и установлен жесткий 

контроль над проведением данной процедуры. Особое внимание должно быть уделено 

безопасной эксплуатации хранилищ отходов химических производств [2]. 

 Энергетический комплекс является базовым в промышленности Красноярского 

края, имеет благоприятные условия для развития. Снижение темпов 

воспроизводства основных фондов в 1990-х годах привело к тому, что износ 

производственных фондов в системе «Красноярскэнерго» составляет 55,6%, по 

машинам и оборудованию - 63%, передаточным устройствам - 60%. Увеличивается 

число единиц оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации (60% 

энергоблоков на блочных ТЭС и 75-80% - на ТЭС с поперечными связями) [1,2].  

 Рост числа аварий в системах теплоснабжения обусловлен тем, что норма-

тивный срок службы отработали 60% котлов, 30 - 40% сосудов давления, более 40% 

трубопроводов пара и горячей воды. Основная задача в обеспечении энергетической 

безопасности — срочное воспроизводство основных фондов энергетики путем 

технического перевооружения. 

        Промедление в решении названных приоритетных задач может привести к тому, что 

изношенная и деградирующая производственная структура края окажется неспособной 

обеспечивать потребности промышленности в условиях экономического роста, учитывая 

высокую капиталоемкость объектов энергетики и завышенный уровень потребления 

энергии при производстве товаров и услуг. Это приведет к еще большему количеству 

аварий на объектах, где может пострадать не только сам объекты, но и люди 

работающие на нем, и проживающие рядом [2]. 
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ПРОЕКТ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК 

Ю.С. БОДРЯШКИНА  

Открытая эколого-биологическая школа-центр «Фламинго»,  

г. Красноярск 

 

В городах России, в том числе в Красноярске, законодательно разрешен выгул 

собак без поводка и намордника на выгульных площадках, однако площадок мало, они 

строятся такими, что владельцам собак опасно или неудобно ими пользоваться. Мы 

предлагаем проект такой выгульной площадки, на которой владельцы собак любых 

пород могут дать собаке физическую нагрузку на безопасных и удобных снарядах, а 

так же выгулять своего питомца за оградой - не мешая окружающим. 
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Ответственность за уборку и косметический ремонт выгульных площадок мы 

предлагаем возложить на клубы собаководства, федерации спортивного 

собаководства, общества любителей животных и администрацию парков 

 

Актуальность. По данным опроса Фонда «Общественное мнение» собак держит 

41 % россиян. В крупных городах 31% населения содержит собак. Чужие собаки 

доставляют ощутимые неудобства примерно половине россиян - 48%: чаще всего 

людей беспокоит реальное или потенциальное проявление собачьей агрессии - 16%, 

довольно часто людей раздражают собачьи экскременты - 11% и в целом выгуливание 

собак в неположенных местах - 4%, на непредсказуемость поведения собак жалуется 

1% населения.
[12]

 

Проблематика. Основой содержания собак является их регулярный выгул: 

справление естественных потребностей и необходимость физической нагрузки. В 

Красноярске выгульных площадок всего три и две дрессировочные площадки. В нашем 

городе, как и в большинстве городов России законодательно разрешен выгул собак без 

поводка и намордника на специально оборудованной выгульной площадке, однако 

постановления о выделении места для подобных площадок остаются на бумаге. 

Требования к организации площадок составляются без учета мнений владельцев собак, 

кинологов, дрессировщиков и ветеринарных врачей, в результате чего скученность 

собак в одном месте может привести к инфекционным и паразитарным заболеваниям (в 

том числе общим для собак и человека), а площадки строятся такими, что владельцам 

собак опасно или неудобно ими пользоваться.  

Цель работы - оценить имеющиеся в городе Красноярске площадки для выгула и 

дрессировки собак и разработать проект рациональной выгульной площадки. 

Задачи: 

- оценить имеющиеся площадки для выгула с точки зрения их удобства, 

функциональности для собак и их владельцев;  

- оценить санитарно-паразитологическую безопасность площадок для выгула; 

- разработать проект рациональной площадки для выгула собак с учетом 

удобства для собак и их владельцев, эффективности использования, безопасности с 

точки зрения дрессировщиков и ветеринарных специалистов. 

Разработанность исследуемой проблемы. Согласно правилам содержания собак 

выгульные площадки должны быть в Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде, 

Саратове и г.Энгельс Саратовской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге, где 

строятся первые площадки. Выгульные площадки вызывают нарекания владельцев 

собак (их мало, маленькие, неудобные) и проблема в нашей стране целиком нигде не 

решена. Зарубежный опыт не может помочь: в Таллине в 2002 году построено 13 

огороженных и оборудованных сооружениями для дрессировки площадок для выгула 

собак, на что было потрачено 2 миллиона бюджетных крон - а в городах России 

бюджет всегда дефицитен; в Риге появилась первая выгульная площадка, созданная за 

счет средств ежегодных налогов, уплачиваемых владельцами - в России таких налогов 

нет.  

Новизна. На данный момент в России отсутствуют нормативы для 

проектирования и строительства выгульных площадок. 

Район исследований: в г.Красноярске всего 3 выгульных площадки - в 

Советском, Свердловском и Кировском районе, и две дрессировочные площадки на 

о.Отдыха и о.Татышев (см.рис. 1).  
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Рис. 1. Нахождение выгульных и 

дрессировочных площадок на территории 

г.Красноярска 

Рис.2. Личинка унцинарии - найдена в 

надосадочной жидкости пробы почвы 

выгульной площадки Кировского 

района. 

Методика: Для исследования снарядов использовали двух обученных собак - 

ротвейлера Бакса (крупной породы) и пекинеса Милю (мелкой породы). Собаки по 

очереди запускалась на оцениваемый снаряд, результат оценивался по трехбалльной 

системе: 

 + собака быстро и легко проходит снаряд; 

 +  собака проходит снаряд медленно и с опаской; 

 - собака не может преодолеть снаряд за 3 подхода. 

Отбор проб почвы проводился согласно методическим указаниям «Методы 

санитарно-паразитологических исследований» (2010)
[6]

, а исследование проб почвы - по 

методу Н.А.Романенко (1996).
[6]

  

Выводы: Имеющиеся в городе Красноярске три выгульные площадки 

достаточного размера, отсутствие заглубления в грунт и широкие щели под 

ограждением площадок говорят о том, что мелкие собаки могут покинуть площадку 

вопреки желанию хозяина. Большая часть территории площадок представляет собой 

гравий, на котором очень неудобно собакам и с которого проблематично убирать 

мусор, на территории трава вытоптана (в дождливую погоду земля превращается в 

грязь и пользоваться площадкой проблематично). На всех выгульных площадках 

закрывающиеся калитки появились только в 2012 году, зато исчезли урны для мусора. 

На всех трех выгульных площадках представлен 21 снаряд для собак, из них: 5 

снарядов (всего 24%) преодолеваются легко и быстро, как мелкой, так и крупной 

собакой; 3 снаряда - 15% не может преодолеть как крупная, так и мелкая собака 

(непонятно, зачем вообще нужны снаряды, которые не может преодолеть собака); 4 

снаряда - 20% опасны для здоровья неподготовленной собаки. На дрессировочных 

площадках больше логично изготовленных снарядов - 50% их легко преодолеваются 

крупными и мелкими собаками.  

Из 5 исследованных проб почвы выгульных и дрессировочных площадок 

г.Красноярска в 2 случаях обнаружено паразитарное загрязнение, что составляет 40%. 

В загрязненных пробах обнаружены яйца токсокар (опасные для человека) и личинки 

унцинарий – см. рис.2 (опасные для собак). Загрязнение почвы произошло давно, так 

как яйца унцинарий  созревают до личинок в течение 2-4 недель. 

Проектная идея: согласно Правилам содержания собак на территории города 

Красноярска выгульная площадка организуется муниципалитетом. Рассчитанная нами 

минимальная стоимость удобной, рациональной и безопасной выгульной площадки 

составляет 252500 рублей. Площадки создаются в целях улучшения санитарной 

обстановки в городе (привития владельцам обязанности убирать за своими собаками), 

уменьшения количества укусов людей и снижения количества конфликтных ситуаций с 
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участием собак, повышения кинологической культуры и, возможно, проведения 

мероприятий по учету и регистрации животных в городе. Основная задача - 

предложить организациям, способным осуществлять текущую уборку и косметический 

ремонт выгульных площадок (клубы собаководства, кинологические центры, общества 

любителей животных, крупные зоомагазины) взять под ответственность выделенные и 

полностью оборудованные муниципалитетом выгульные площадки.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В  

МДОУ № 33 Г. КРАСНОЯРСКА 

К.В. БУЛАВСКАЯ 

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

Каждое ДОУ по своему усмотрению и в зависимости от разных условий и 

возможностей, имеет свою экологическую среду, и  использует ее в работе по 

экологическому воспитанию и образованию дошкольников. Наиболее традиционными 

элементами развивающей природной среды являются групповые уголки природы и 

озеленение участка, прилегающего к детскому саду. Участок – это место для игр, 

прогулок, занятий, наблюдений за окружающими объектами 

 

 Детская деятельность не может быть полноценной на чисто вербальном уровне, 

вне предметной среды, в противном случае у ребенка исчезнет стремление узнавать 

новое, появятся апатия и агрессия.  Избежать проявления столь отрицательных чувств 

поможет окружающее пространство, отвечающее требованиям актуального 

ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка, способствующее 

своевременному выявлению и становлению его способностей. Составной частью этого 

пространства в дошкольном образовательном учреждении является эколого-

развивающая  предметная среда. Специфической чертой методики экологического 

воспитания дошкольников являются непосредственный контакт ребенка с объектами 

природы, «живое» общение с природой наблюдение и практическая деятельность, 

осмысление увиденного в процессе обсуждения. Опосредованное познание природы 

(через книги, картины, беседы) имеет второстепенное значение: его задача заключается 

в расширении и дополнении впечатлений, которые ребенок получает от 

непосредственного общения с природой. Поэтому в дошкольном учреждении 

необходимо создание зоны природы или, другими словами, эколого-развивающей 

среды, создание которой является одним из условий экологического воспитания детей в 

ДОУ воспитанию и образованию дошкольников. Наиболее традиционными элементами 

развивающей природной среды являются групповые уголки природы и озеленение 

участка, прилегающего к детскому саду. Главная особенность и преимущество уголка 

природы – непосредственная близость его обитателей к детям. Это позволяет 

воспитателю на протяжении всего учебного года использовать его для проведения 

различных эколого-педагогических мероприятий и организации разной деятельности с 

дошкольниками. Это, прежде всего, длительные наблюдения за ростом и развитием 

растений, уход и выращивание. Озеленение  участка детского сада – это сад, огород и 

цветник, которые  традиционны для дошкольного учреждения, но эти объекты 

интересны многообразием выращиваемых культур, как место для проведения 

экспериментальной работы, для проведения наблюдений за ростом и развитием 

растений, для  проведения трудовых мероприятий. Организация экологически 

грамотного ухода за выращиваемыми растениями  оказывает благотворное влияние не 

только на развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер, но и на развитие 

духовности и нравственности [3].   Учебная экологическая тропа – специально 

оборудованная в образовательных целях природная территория, на которой создаются 

условия для выполнения системы заданий, организующих и направляющих 

деятельность воспитанников в природном окружении. Во время прогулок, экскурсий по 

экологической тропе дети играют, экспериментируют, наблюдают, учатся не просто 

смотреть, но и видеть то, что их окружает, рассказывать о своих впечатлениях. Они 

получают навыки ориентирования во времени и пространстве, делают зарисовки с 

натуры. У них развивается мышление, речь, память. А самое главное – появляется 

чувство прекрасного, воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и сохранять. 

К сожалению, в нашем детском саду нет эколога, экологической комнаты и 



19 
 

лаборатории, поэтому при организации  экологической деятельности с детьми, мы 

используем, в основном, традиционные объекты среды. Это, прежде всего, уголок 

природы и озеленение на территории детского сада.  При подборе растений  мы 

руководствуемся следующими  требованиями:                                                                                                                 

безопасность для жизни и здоровья (недопустимы ядовитые и колючие 

растения);растения должны быть интересны для наблюдения; растения должны быть 

разнообразны по видам; желательно, чтобы растения в уголке природы были 

неприхотливы с точки зрения содержания и ухода; подбирать такие растения, чтобы 

дети смогли наблюдать за их цветением в разное время года.    Уголок природы 

является местом систематического труда и наблюдений, где дети имеют возможность 

максимально проявить активность и самостоятельность. В повседневной жизни у 

дошкольников воспитываются познавательное  отношение к природе, желание 

ухаживать за объектами, добрые чувства, ответственность за благополучие тех живых 

существ, которые нуждаются в их покровительстве. В процессе наблюдений за 

обитателями уголка природы, в сочетании с трудом по уходу за ними, у детей 

формируются представления о растениях как живых существах, их потребностях, о 

росте и развитии, изменении жизни в зависимости от сезона. Дети знакомятся со 

способами ухода за обитателями в соответствии с их потребностями. В нашей группе 

уголок природы находится в наиболее светлой части комнаты, окна которой выходят на 

юго-восток. Расположение объектов удобно для свободного доступа детей, 

организации наблюдений и ухода. Размещая объекты в уголке природы, мы также 

учитывали экологические особенности и потребности живых организмов. Уголок 

природы, как один из элементов экологической развивающей среды детского сада, 

выполняет важную функциональную роль: формирование у детей научно-

познавательного, эмоционально-нравственного, деятельностно-практического 

отношения к миру природы. Научно-познавательная функция уголка природы 

направлена на формирование у детей системы знаний, представлений о многообразии 

мира комнатных растений, о специфических морфофункциональных особенностях 

растений различных климатических зон и географических областей. А также на 

развитие у детей мыслительных процессов и операций, таких как: анализ, сравнение, 

обобщение, а также таких психических процессов и качеств, как внимание, память, 

воображение, наблюдательность. Эмоционально-нравственная функция позволяет 

созданию у детей положительных эмоций, способствует воспитанию бережного 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом.  Деятельностно-

практическая функция направлена на формирование у дошкольников умений и навыков 

по уходу за растениями.  Комнатные растения – дидактический материал, с помощью 

которого решаются задачи экологического образования. В нашей группе они 

представлены различными экологическими группами: растения засушливых мест – 

алоэ,; влажных районов –бегония, традесканция; умеренного пояса –фиалка 

узамбарская, хлорофитум .    

 Кроме постоянных обитателей уголка природы мы вносим в группу ветки 

деревьев для организации наблюдений и ухода в течение определенного периода 

времени. Например,  наблюдали за ветками тополя, посаженными в банку с водой, а 

затем рисовали их с натуры. По мере набухания почек, а затем появления первых 

листочков дети замечали изменения и отображали в рисунках свои наблюдения. Также, 

периодически в уголке природы  находятся временные объекты  – лук, чеснок, бобовые 

культуры, цветочная рассада. Детям очень нравится наблюдать за «огородом» на окне. 

Кроме наблюдательности, у них формируется чувство ответственности за начатое дело. 

Как уже было сказано ранее, в нашей группе дети старшего дошкольного возраста. В  

старшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются интеллектуальная, 

нравственно-волевая и эмоциональная сферы личности ребенка. Дети начинают 

ощущать себя старшими среди других воспитанников, и наша задача – помочь им 
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понять это новое состояние. Учитывая характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании их возможностей взрослыми, мы 

стараемся создать условия для развития у них самостоятельности, инициативы и 

творчества. Для этого составили план работы в уголке живой природы на сезон. Дети 

дежурят, наблюдают, выполняют поручения по уходу за растениями, следят за 

календарем природы и погоды, который находится рядом с уголком природы. Во время 

ежедневных наблюдений ребята замечают и рассказывают, что изменилось (например, 

появились новые листья,  бутоны, цветы). Ежедневно отмечают состояние природы, 

выставляют соответствующую картинку в календаре. Мы стараемся поощрять детей, 

отмечаем наиболее наблюдательных, старательных и активных. Кроме названных 

объектов, в уголке природы находятся также: альбомы, книги, энциклопедии, 

содержащие материал природоведческого характера; дидактические игры 

природоведческого содержания; различные природные материалы и поделки из них, 

сделанные совместно с родителями. Содержание уголка природы изменяется в 

зависимости от поставленных целей и задач, а также в зависимости от сезона.  На 

участке нашей группы травяное покрытие (в летний период), оно радует детей своей 

свежестью и цветами. В целях экологического образования на территории детского 

сада создана экологическая тропа. В качестве объектов выбраны: береза, тополь, клен, 

микроландшафт луга. А также -  участок, где произрастет мох; клумба с цветами, 

муравейник. Проводим экскурсии четыре раза в год: в октябре, декабре, марте и мае. 

Во время экскурсий по экологической тропе мы закрепляем и расширяем  знания детей 

о сезонных изменениях в природе (в зависимости от времени проведения экскурсии), 

учим устанавливать связи между изменениями в неживой природе и изменениями в 

жизни растений и животных. Систематизируем знания детей о  природных явлениях, о 

живых и неживых объектах;  формируем гуманное отношение к объектам живой 

природы, учим определять маршрут по карте-схеме, организовываем игры.  В процессе 

экскурсий мы также обращаем внимание детей на красоту природного окружения.    

Успех экологического воспитания и образования в ДОУ зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. При организации 

работы в разных объектах эколого-развивающей среды  необходимо  использовать  

различные методы и формы работы с детьми, такие как:  дидактические игры, 

систематизированные наблюдения, создание проблемных ситуаций, опытническая 

деятельность, организация интегрированных занятий, бесед природоведческого 

характера, использование природоведческой литературы, проектная деятельность, 

организация экскурсий и походов, природоохранных акций, проведение праздников и 

досугов, трудовая деятельность по уходу за объектами природы..                                                                                                     

Регулярно, на прогулке в уголке природы мы проводим наблюдения за природой. Для 

уточнения и пополнения знаний воспитанников используем стихотворения, загадки. 

Впечатления, полученные при наблюдении, мы закрепляем в дидактических играх 

природоведческого характера, на занятиях по изобразительной деятельности. В ходе 

совместных наблюдений  дети обобщают и систематизируют знания  о явлениях 

неживой природы, о растениях, птицах, животных. Наблюдение – основное средство 

познания природы. Оно дает возможность познакомить детей с природными 

явлениями, взаимосвязью живой и неживой природы. В результате наблюдения дети 

учатся анализировать и сопоставлять. Для этой цели мы используем циклические 

наблюдения. Природоохранные акции в  ДОУ проводятся в старших группах совместно 

с родителями воспитанников. В них также принимают участие сотрудники детского 

сада. Это акции: «Покормим птиц!», «Елочка - колкая иголочка». 

  В старшем дошкольном возрасте дети начинают испытывать потребность в 

самостоятельной деятельности, поэтому правильно организованный труд позволяет 

детям осознать свои возможности, испытать радость от достигнутых результатов. Для 

этого необходимо интересно организовывать процесс с помощью привлекательного 
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оборудования, использования проблемного обучения, игровых и образовательных 

ситуаций. В нашем дошкольном учреждении мы стараемся, чтобы дети получали 

положительные эмоции  в процессе трудовой деятельности, осознавали значимость 

результатов своего труда. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОГО  

ДОМА-ШКОЛЫ НА УРОКАХ ХИМИИ 

О. В. ВАЛЕГЖАНИНА 

МКОУ «Детский дом-школа №95», г. Новокузнецк 

 

Кузбасс давно и прочно относится к «зонам экологического бедствия», так как 

здесь расположено около 3500 предприятий, сбрасывающих в атмосферу более 200 

загрязняющих веществ, многие из которых являются канцерогенными и 

высокотоксичными: бензпирен, различные соединения металлов, цианиды, широкий 

спектр углеводородов и т.д. Это оказывает негативное влияние на состояние среды 

нашего региона. Между тем люди живут, рожают, работают и умирают, верят в 

будущее. Привычное слово «экология» становится постепенно банальным и уже не 

страшным… 

Отсюда возникает необходимость формирования экологического сознания 

учащихся, их ответственного отношения к своим действиям в будущей 

профессиональной деятельности и в быту. Ведущая роль в экологическом образовании 

принадлежит учителям средней школы, именно от нас во многом зависит уровень 

экологической культуры населения, от нашей убежденности в необходимости 

экологического воспитания школьников. Наша задача вырастить новое поколение, 

способное сотрудничать с природой, понимающего ее закономерности, так как это 

единственный путь сохранения всего живого на Земле. Экологическое воспитание 

предусматривает воспитание человечности, доброты, естественного отношения к 

живой и неживой природе, к людям, живущим рядом, и к потомкам, которым нужно 

оставить Землю, пригодной для полноценной жизни. 

Среди предметов естественного цикла химия занимает особое место в решении 

проблем сохранения природной среды, в предотвращении экологической катастрофы, в 

улучшении здоровья людей и сохранения генофонда. ФГОС основного общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик человека 

(портрет выпускника основной школы) – осознанно выполняющего правила здорового 

и экологического образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды. 

При составлении рабочей программы, при подготовке к урокам, я продумываю 

как подать материал с экологической точки зрения, как внести экологическую 

составляющую при разработке обучающих и контролирующих задач. Моя цель донести 

до учащихся принципы рационального природопользования ,  рассказать об 

экологических проблемах своего региона, о правилах поведения в природной и 

социальной среде.  Моя задача научить решать задачи экологического содержания, 
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уметь объяснять связь производственной деятельности человека с состоянием 

окружающей среды, правильно обращаться с опасными веществами, используемыми в 

быту, охранять от загрязнения воздух, воду, почву, любить и беречь растительный и 

животный мир. Я хочу, чтобы мои учащихся выросли неравнодушными к 

окружающему их миру, жили по принципу «не навреди». 

Для достижения своих целей я использую такие методы, как: частично-

поисковый, проблемный, исследовательский, прогнозирование. Эти методы позволяют 

повысить мотивацию учащихся к изучению экологических проблем, самостоятельно 

делать выводы в той или иной ситуации, связанной с нарушением природного 

равновесия. Формы проведения экологических уроков: лекция- диалог, эвристическая 

беседа, ролевая игра. Использование таких форм уроков повышает интерес к предмету 

и проблеме экологии, активизирует учащихся на уроках, вырабатывает творческий 

подход  при изучения материала. Так, урок-конференция  «Экология – важнейшая 

проблема современности»  вызвал огромный интерес  у ребят,  ведь они говорили об 

экологии устами врачей, биологов, журналистов, поэтов, художников. Этот урок 

приближает их к реальной жизни, в которую они вольются в не далеком будущем. 

На уроке  мы решаем задачи с экологической составляющей расчетного 

характера  и в виде тестов, когда необходимо выбрать ответ в соответствии со своей 

нравственной позиции. Такие задания позволяют подвести обучающихся  к оценке 

«добра» и «зла» в отношении природы в целом и ее отдельных объектов. Более 

сложные задания требуют от учащихся принятия самостоятельного решения по какой-

либо экологической проблеме, либо спрогнозировать возможные последствия 

экологической ситуации, приводящей к ухудшению здоровья человека. Темой  

элективных курсов по химии в 9 классе я взяла «Химические вещества в повседневной 

жизни человека», чтобы воспитанники детского дома могли оценивать воздействие 

химии на нашу повседневную жизнь, на быт, учились рациональному 

природопользованию. По окончании курсов учащиеся защищают рефераты, как 

правило, экологического характера. Лучшие работы представляются на научно-

практических конференциях различного уровня. 

Хорошим дополнением к урочной работе является  внеклассная работа, которая 

также ведётся в направлении формирования экологического мировоззрения учащихся. 

Обучающиеся участвуют в природоохранных акциях, таких как областная акция 

«Найди свой родник», городская акция по уборке побережья реки Томи, рисуют 

рисунки, плакаты, пишут стихи по экологии. 

Обучающиеся занимаются уборкой, озеленением, оформлением пришкольного 

участка. В смотрах-конкурсах экологического состояния пришкольных территорий 

разного уровня наше ОУ постоянно входит в тройку лучших. В 2009 году наша школа 

стала победителем в областном конкурсе учебно-опытных участков и была награждена 

Дипломом Департамента образования и науки Кемеровской области. Осенью 2011 года 

обучающиеся посадили 50 саженцев в честь юбилея детского дома-школы, а также 

разработали и реализовали проект по оформлению юбилейной цветочной клумбы.  

Обучающиеся регулярно выбирают темы экологической направленности для 

научно-исследовательской работы. Так, в 2009 году обучающиеся  школы приняли 

участие в областной природоохранной акции « Найди свой родник». Обучающиеся 

изучили родник нашего района на Маяковой горе: нашли создателя и хранителя 

родника, взяли над ним шефство, взяли воду для анализа и убедились в ее высочайших 

качествах, оказали неоднократную помощь в уходе за территорией родника, провели 

пропагандистскую работу. Эта работа была отмечена грамотой Департамента 

образования и науки Кемеровской области и Дипломом на XVI эколого-биологической 

научно-практической конференции учащихся нашего города.  

В 2010 году была проведена индивидуальная исследовательская работа 

учащейся 9 класса «Влияние микроэлементов на здоровье человека», которая получила 
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Диплом на XVII эколого-биологической научно-практической конференции учащихся. 

В 2012-2013  мои обучающиеся приняли участие и стали призёрами районной 

олимпиады «Здоровое поколение» и были выдвинуты на участие в городской 

олимпиаде. В2012 году мы работали над темой «Охрана водных ресурсов от 

загрязнения и истощения». Мы поставили задачу исследовать питьевую воду нашего 

города, изучить и сравнить между собой современные способы очистки воды, провести 

пропагандистскую работу среди учащихся детского дома о бережливом отношении к 

воде.   По результатам этой работы Кузнецов Александр и Балуева Валерия, ученики 9 

класса, приняли участие в VII  региональной научно-исследовательской конференции 

(секция «Медицинская экология»). В этом году ученица 9 класса Загорская Кристина 

занималась исследованием нитратов ионометрическим методом  в овощах, 

выращенных на приусадебном участке и купленных на рынке в Испытательном 

лабораторном центре. Проделанную работу «Влияние нитратов на здоровье человека» 

она представила  на IV эколого-биологической конференции Заводского района.  

Проделанная мною работа ведет к пониманию экологической проблемы, 

призывает каждого ученика принять личное участие в охране окружающей среды. У 

ребят формируется культура мышления и поведение в социуме. Школьники выходят на 

новый уровень понимания проблемы, видят привычные явления с разных сторон, 

приобретают личностно значимые опыт и знания. Мониторинг, проводимый среди 

учащихся детского дома показывает, что у детей вырос интерес к проблеме экологии, 

ребята с большим удовольствием участвуют в экологических акциях, считая это 

интересным и полезным, больше пишут рефератов на экологические темы. А главное, у 

школьников повышается интерес к естественным предметам, одним из которых 

является химия.   
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОРОЖЕННОГО РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Н.С. ГЛАЗКОВА, Е.Ю. КАРЕТИНА  

«Павловская СОШ» с. Павловка Назаровского района 

 

  В данной работе сравнивается  качество мороженого разных производителей 

на содержание  белков, углеводов, красителей, входящих в состав. Определена 

энергетическая ценность четырех сортов мороженого 
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Эту тему мы выбрали, потому что большинство людей любят мороженное, но не 

задумываются о его качестве. Мы в нашей школе решили провести анкетирование. На 

вопрос 1.Любите ли вы мороженое? Да-30 человек, нет-2 человек. 2.Если любите, то 

почему? Вкусное и холодное-24 человека, сладкое-3 человека,  не знаю-2человека, не 

ответили-2 человека, повышает настроение-1 человек.     3.Какое мороженое любите? 

Пломбир-14 человек, разное-5-человек, белочка-2 человека. 4.Полезно ли мороженое? 

Неважно-15 человек, да-8 человек, нет-7 человек, не всё-1 человек.                                                                                                                                                       

5.В какое время года вы едите мороженое? Круглый год-19 человек, летом-9 человек, 

весной-1 человек, зимой-1 человек, не ответили-1 человек, не ест-1 человек.  Провели 

опрос работников торговой сети и выяснили, что самое продаваемое мороженное в 

нашем населенном пункте это   «Загадка , «Пломбир», «Джемка» и «Рожок». Их мы и 

взяли для изучения.  В журнале «Химия в школе» [3] нам встретилась интересная 

статья Е.В. Игошевой, как в школьной лаборатории можно исследовать качество 

мороженого.  

     Для сравнительного анализа взяли 4 марки мороженого разных производителей. 

Рассмотрели содержание белков, жиров, углеводов и энергетическую ценность в 

исследуемых образцах.  

Таблица 1. Образцы мороженого  

     Образец мороженого            Производитель                     Цена 

«Загадка» г.Омск ООО «Инмарко»                    11 руб. 

«Пломбир»  г.Красноярск ЗАО КХ  «Хладко»                    10 руб. 

«Джемка» г.Новосибирск ООО «Инмарко»                    10 руб. 

«Рожок» г.Омск «СибХолод»                    16 руб. 

                                                                                                                                            

Опыт № 1. Определение и проверка на содержание  белков  в мороженом. 
В пробирки с пробами объемом 1мл  различных марок растаявшего мороженого  

добавили 5-7 мл дистиллированной воды, закрыли их пробками  и встряхнули. К 1 мл 

каждой полученной смеси прилили 1 мл раствора гидроксида натрия и несколько 

капель 10% - ного раствора сульфата меди. Содержимое пробирки встряхнули. 

Определяли содержание белков по интенсивности окраски. 

В ходе эксперимента убедились, что в  «Рожке»  больше всего белков (ярко-

жёлтое окрашивание). Далее следует «Загадка», «Пломбир» и меньше всего в 

«Джемке».                                                                                                                                     

Опыт № 2.  Определение и проверка на содержание углеводов. 
Четыре исследуемых пробы профильтровали по 2 мл, добавили к фильтратам 1 

мл раствора гидроксида натрия и 2-3 капли 10%-ого раствора сульфата меди. Каждую 

пробирку встряхнули, до образования ярко-синего раствора. Затем сульфат меди (II) 

восстановится до оранжевого сульфата меди (I), который затем разложится до оксида 

меди (II) красного цвета. В пробирке с «Джемкой» окрашивание раствора происходило 

более интенсивно и быстро, чем в остальных исследуемых вариантах мороженого (в 

«Рожке» происходило  оранжевое окрашивание, в «Загадке» - желтое, в «Пломбире» - 

желтоватое, в «Джемке» – темно-оранжевое появилось быстрее, чем в других 

вариантах) 

 Опыт № 3. Изменение цвета красителей, входящих в состав мороженого. 

В четыре исследуемых раствора с однократной повторностью объемом 1 мл 

прилили 1 мл раствора гидроксида натрия, в другую повторность столько же раствора 

серной кислоты. Во всех марках мороженого производители не использовали 

красители, в ходе эксперимента они не были обнаружены. Производители дают 

достоверную информацию потребителю.                                                  Опыт № 4. 

Определение и проверка на содержание жиров 
Предварительно изучив ингредиентный состав мороженого на содержание  

жиров, мы обнаружили, что «Рожок»  - самая энергетически выгодная марка 
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мороженого для покупателей. В пробирки с пробами  мороженого объемом 1мл 

добавили 1мл дистиллированной воды и 1мл хлороформа. Закрыли пробирки пробками 

и встряхивали  в течение 1 минуты. Несколько капель раствора проб поместили на 

фильтровальную бумагу, высушили. Пронаблюдали появление жирных пятен на 

бумаге. Наличие жиров судили по размерам появляющихся жирных пятен. 

 

Таблица 2. Содержание жиров в мороженом 

 «Загадка» «Пломбир» «Джемка» «Рожок» 

% указанные на 

упаковке 

12 15  7   8 

Диаметр 

жирового пятна 

см. 

4,1 

4,3      

3,0 

3,2 

4,5 

5,8 

5,5 

6,2 

Больше всего жиров в мороженом «Рожок». Следовательно, его питательная ценность 

выше, чем у остальных марок. Также определили качественное определение жиров 

К небольшому количеству мороженого добавляют раствор крахмала, затем 

спиртовой раствор йода. Если жиры предельные (животного происхождения), то одна 

капля раствора йода окрасит крахмал в синий цвет. Если в состав мороженого входят 

непредельные жиры (растительного происхождения), то йод будет обесцвечиваться, 

вступая в реакцию. По числу капель добавленного раствора йода определяют 

количество непредельных жиров. По интенсивности окраски можно сделать выводы, 

что в состав входят жиры животного происхождения в мороженом «Рожок» и 

«Пломбир». А «Загадка » и «Джемка» содержат в составе жиры растительного 

происхождения, что не указали производители на этикетках. 

№5. Определение энергетической ценности мороженого:  

При подсчете калорийности за основу использовали следующие энергетические 

показатели для основных питательных веществ, содержащихся в мороженом: белки, 

жиры, углеводы.                                                                                                                                     

Таблица №4 Определение калорийности мороженого 

«Загадка» 3,9 * 4 = 15,6 12 * 9  = 108 21,5 * 4 = 86 209 ккал 

«Пломбир»  3,7 * 4 = 14,8 15 * 9 = 135 19,5 * 4 = 78 227,8 ккал 

«Джемка» 2,9 * 4 = 11,6 7 * 9 = 63 28,5 * 4 = 114 188,6 ккал 

«Рожок» 4,8 * 4 = 19,2 8 * 9 = 72 32 * 4 = 128 219,2 ккал 

Из таблицы полученных результатов видно, что энергетическая ценность высокая у 

«Пломбира», менее энергетически ценной является «Джемка». 

 

Таблица 3. Состав мороженого  

Образец 

мороженог

о 

                                   Указанно на упаковке Энергетическая 

ценность,посчитанна

я нами, ккал. Жиры,

% 

Белки,г

. 

Углеводы,

% 

Энергетическа

я ценность, 

ккал. 

«Загадка»          12 3,9          21,5          209 209 

«Пломбир»          15 3,7          19,5          225 227,8 

«Джемка»          7  2,9          28,5          275 188,6 

«Джемка»          8  4,8           32         259,7 219,2 

Сравнили энергетическую ценность мороженого указанную на упаковке и 

высчитанную нами и видим что, цифры совпадают в «Загадке». Данные на этикетке в 

«Пломбире» занижены,  а «Джемке» и  «Рожке» завышены.                                                  

Заключение                                                                                                                                                   

1. Изучили литературу по данной теме и подобрали методики исследования 2.Провели 

анализ мороженого и получили следующие результаты: в  «Рожке»  больше всего 
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белков, жиров, меньше в «Джемке». А по содержанию углеводов лидирует «Джемка». 

В состав входят жиры животного происхождения в мороженом «Рожок» и «Пломбир. А 

«Загадка » и «Джемка» содержат в составе жиры растительного происхождения, что не 

указали производители на этикетках. 3. Энергетическая ценность мороженого не всегда 

совпадает с данными на упаковке. В «Пломбире» занижены,  а «Джемке» и  «Рожке» 

завышены и только в «Загадке» совпадают. 

 

Библиографический список 
1. Бунаков С. М. Товароведение продовольственных товаров,-М.,2002                            

2.Грибанов М. Ю. Основы товароведения. - СПб.,1999                                                                 

3. Игошева Е.В., Трапезникова Н.Н. Как исследовать качество мороженого  «Химия в 

школе» №9 2011-Научно-методический журнал                                                                                                                                   

4.Российский статистический ежегодник. - М.:Госкомстат,2004.                                                    

5. Ольгин О. Опыты без взрывов – Москва:  Химия, 1986-192с.                                                                                          

 

 

ЭКОДОМ – ЗДОРОВОЕ И ЭКОЛОГИЧНОЕ ЖИЛЬЕ 

А. В. ГНАТОВСКАЯ, Е. В. МИРОНОВА, Н.А. ЗУБОВ,  

Л.А. ГЕРАСИМОВА 

СибГАУ им. ак. М. Ф. Решетнева, Красноярск 

 

Экологичное жильё — это дружественные окружающей среде, 

комфортабельные и очень тёплые индивидуальные дома, сблокированные с 

приусадебными участками. Принципиальное отличие экодома состоит в том, что он 

опирается на природную инфраструктуру, такую как солнце, ветер, плодородие почв, 

которые отключить сложно 

 

По общепризнанному определению экологов город является «злокачественным 

образованием» на теле Природы. Помимо проблемы промышленного загрязнения и 

загрязнения от автомобильного транспорта у города, несомненно, есть отдельная 

проблема, связанная с предоставлением городскому населению соответствующего 

уровня жизнеобеспечения. 

Экологичное жильё — это дружественные окружающей среде, 

комфортабельные и очень тёплые индивидуальные дома, сблокированные с 

приусадебными участками. Экодома оборудованы собственной системой отопления, 

использующей в дополнение к обычному отоплению, солнечный обогрев дома и 

солнечный нагрев воды для бытовых нужд. [2] 

Экологичное жильё — это дома с собственной системой утилизации продуктов 

жизнедеятельности.  

Экологичное жильё — это дома с системой раздельного сбора искусственных 

отходов жизнедеятельности для максимального использования их в качестве 

вторичных ресурсов. 

Жители экопоселка добровольно берут на себя обязательства не использовать в 

быту экологически вредные вещества и материалы. 

Экопоселок должен показать пример отношения к природе: 

1. Не использовать не возобновляемые природные ресурсы 

2. Обеспечивать максимальную утилизацию отходов по экологически 

безопасным технологиям 

3. В демонстрационном центре вести просветительскую работу в области 

обращения с отходами и энергосбережением 

Преимущества: Безотходность и Безопасность. 
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Принципиальное отличие экодома состоит в том, что он опирается на 

природную инфраструктуру, такую как солнце, ветер, плодородие почв, которые 

отключить сложно. В этом отношении жилые образования, состоящие из экодомов,  

будут в высокой степени устойчивыми как в отношении природных, так и техногенных 

катаклизмов. Таким образом, экодом сможет обеспечить своим обитателям большую 

безопасность, чем существующее жилье. [1] 

1. Показатели экодома 

Почти совершенные показатели энергоэффективности экодома дают сказочный 

баланс чистые теплопотери составляют всего 15 квт.ч./м²/год. С перерасчетом на 

валюту жидкого топлива это будет означать 1,5 л/м² в год. Зачастую экодом может 

полностью отказаться от использования энергоносителей минерального 

происхождения. 

Сравнительные экономические показатели экожилья 

В настоящее время отдельный экологический дом в силу того что это будет 

новый, уникальный, еще не отработанный продукт, будет в целом дороже аналогичного 

дома выполненного по традиционным схемам. Дома переходного типа использующие 

отдельные проверенные и удачные находки в строительстве эффективных домов могут 

уже сейчас быть более дешевыми, чем обычные. При этом надо еще иметь в виду не 

учитываемую сейчас в цене стоимость уменьшения экологического ущерба при 

эксплуатации переходных домов. В полной мере преимущества экодомов проявятся 

при их массовом строительстве. [3] Это будет и удешевление строительства и 

эксплуатации жилых районов, в связи с резким сокращением необходимой инженерной 

и производственной инфраструктуры и более рациональным использованием 

территорий и улучшение экологической обстановки, многочисленные социальные 

выгоды и т.д. 

Приоритетность программ развития экодомостроения 

Позитивные последствия от перехода к экожилью для любого общества 

многочисленны и не исчерпываются только материальной сферой. Не составляет труда 

указать для любой области и не только материальной, полезные последствия от 

строительства экодомов и экопоселений. В то же время трудно найти пример, где бы 

последствия строительства экожилья могли бы оказаться отрицательными. Таким 

образом, идея развития экодомостроения очевидно является беспрецедентно 

эффективной и многообещающей и, следовательно, требовала бы безусловного и 

приоритетного финансирования для ее развития. Учитывая ее значения для 

национальной безопасности и дальнейшего развития государства, она должна была бы 

финансироваться с не меньшей степенью приоритетности, чем в свое время программы 

создания ядерного оружия и средств его доставки. Развитие экологического 

домостроения является стратегически важнейшим направлением не только для 

развития любой страны, но и попросту для ее выживания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

О.В. ГОЛОВКО, Т.А. МАРТИРОСОВА 

ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В ходе исследования рассматривается физическая подготовленность 

студентов. В основе работы – собственные наблюдения, а также испытание, 

составленное К. Куппером 

 

Важнейшим разделом в подходе к занятиям физической культурой является 

функциональная диагностика, и в частности тестирование функциональной готовности, 

физической работоспособности и других характеристик функционального состояния 

организма студентов.  

Поэтому современный преподаватель, занимающийся обеспечением физической 

культуры, должен обладать обширными знаниями в области спортивной медицины с 

целью подбора рациональных физических тренировок и их качественного проведения. 

Все это говорит о необходимости дополнительной подготовки преподавателей в 

вопросах спортивно-медицинского тестирования. 

Для того чтобы выявить физическую подготовленность студентов СибГТУ, был 

проведен тест Купера. 

Идея теста заключается в определении той максимально возможной дистанции, 

которую испытуемый может пройти спортивной ходьбой в течение 12 минут. 

По истечении 12 мин дается команда к окончанию быстрой ходьбы и 

определяется пройденная дистанция, величина которой служит мера выполненной 

мышечной работы, т.е. характеризует физическую подготовленность человека. Чем 

больше пройденное за 12 мин расстояние, тем выше физическая подготовленность. 

Первое испытание было проведено 16.05.12, в испытании приняли участие 7 

испытуемых в возрасте от 19 до 21 года. 

В ходе испытания, испытуемая по имени Анна сошла с дистанции из-за плохого 

самочувствия. Остальные испытуемые по окончании испытания чувствовали себя 

хорошо. 

 
 

 

Рисунок 1 – Результаты теста Купера в процентном соотношении 

 

Анализируя рисунок 1, можно сделать вывод, что большинство студентов, а 

именно 71,43%, имеют плохую физическую подготовленность. Это связано с тем, что 

студенты обучаются в специальной медицинской группе и ранее не испытывали таких 

нагрузок. И только Екатерина из группы 82-3 показала хороший результат при 

прохождении теста, так как ранее она занималась атлетикой.  
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Результаты теста 
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Рисунок 2 – Среднее пройденное расстояние по факультетам 

 

В первом испытании от 16.05.11 участвовало три факультета. Наилучший 

результат показал экономический факультет, студенты которого, а именно 2 человека,  

в среднем прошли 1575  метров за 12 минут. Самый многочисленный факультет МТД, в 

составе которого было 3 студента, показал наихудший результат в прохождении теста, 

в среднем они прошли 1310 метра. 

Второе испытание было проведено 2.10.12 . В данном испытании приняли 

участие 22 студента из двух факультетов: ЭФ, ЛХФ. Студенты также должны были за 

12 минут пройти то расстояние, которое они могут осилить.  

В ходе данного испытания 4 студента сошли с дистанции из-за плохого 

самочувствия: двое из студентов прошли 1000 м, а остальные 800 и 700м. 

У всех студентов, сошедших с дистанции, давление превышало 140/107. 

В среднем, у всех студентов пульс повысился на 50%. 

 

 
Рисунок 3 – Среднее пройденное расстояние по факультетам 

 

Также как и по результатам первого теста, по результатам второго теста 

экономический факультет, в составе 13 человек, в среднем прошел расстояние больше 

(1740), чем лесохозяйственный факультет (1163,6). Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что студенты экономического факультета имеют лучшую физическую 

подготовленность.  

В процентном соотношении 31,82% испытуемых справились с тестом на 

отлично, а именно 7 студентов, но 27,3% справились с тестом плохо.  

Сравним показатели двух проведенных испытаний по курсам и выявим, на 

каком курсе физическая подготовленность лучше. 
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Рисунок 4 – Среднее пройденное расстояние 

 

Анализируя результаты теста можно сделать вывод, что 4-й курс наилучшим 

образом подготовлен физически, так как прошел наибольшее расстояние за 12 минут, 

2083,3 метра. Это складывается из-за того, что студенты в течение четырех лет 

еженедельно посещали уроки физической культуры, где развивали их физическую 

подготовленность. 

Третий курс имеет самые плохие результаты по прошедшему тесту. Данный 

результат является следствием того, что, студенты первых двух курсов ответственно 

подходят к занятиям физкультуры, так как понимают, что физкультура – залог 

здоровья, кроме того, студенты данных курсов имеют меньшую учебную нагрузку, что 

позволяет им не пропускать занятия. 

На третьем курсе студенты имеют высокую учебную нагрузку, поэтому им не 

хватает времени посещать занятия физкультуры, но, кроме этого, студенты старших 

курсов редко посещают занятие физкультуры в силу своей безответственности. Это 

сказывается на уровне физического развития и расстоянии, пройденного при 

тестировании.  

Проанализировав регулярность посещения занятий физической культуры и 

уровень физической подготовки, можно выявить проблему дисциплинарной 

ответственности. Статистика показывает, что большинство студентов, обращающихся в 

медицинские учреждения, пренебрегают уроками физической культуры. 

Данная проблема требует глубины решения. Так как прививать любовь к 

физической культуре и показывать, что она необходима нужно еще со школы. 

Подкрепив этот интерес на первом курсе университета, путем разносторонней формы 

проведения занятий, повысит уровень физической подготовки студентов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Е.Г. ДОСТОВАЛОВА  

МБОУ «Межшкольный учебный комбинат№1» г. Красноярска 

 

Опыт работы по экологическому образованию школьников через 

предпрофильную подготовку в межшкольном учебном комбинате №1  

г. Красноярска  

1506,5 

1480,0 

2083,3 

Среднее пройденное 
расстояние 

2-й курс 

3-й курс 
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В настоящее время необходимость преподавания в школе основ экологии уже 

становится бесспорной, поскольку  основы экологических знаний, заложенные в 

школьном возрасте, позволят вырастить экологически грамотное поколение. 

Воспитание  экологической культуры, экологического сознания, мышления — 

это единственный выход из сложившейся критической   ситуации, основа стратегии 

выживания человечества. Экологическое благополучие тесно связано с экологическим 

сознанием человека. 

В рамках предпрофильной подготовки  межшкольный учебный комбинат № 1 

Центрального района города Красноярска уже много лет сотрудничает с Сибирским 

государственным технологическим университетом по воспитанию экологической 

культуры школьников, взаимодействию с природным и социальным окружением. 

Программа профильной пробы для учащихся 9 классов  «Путешествие в страну 

экологию» разработана и успешно  внедрена доцентом  кафедры лесных культур 

СибГТУ Мироновым А.Г. Школьники осваивают навыки исследовательской и 

природоохранной деятельности, направленной на развитие их интереса к экологии, к 

практическому участию в деле сохранения природных экосистем, способствующих 

решению проблем экологического образования, нравственного воспитания и 

профессионального самоопределения. Учащиеся узнают о том, как экологические про-

блемы окружающей среды, образ жизни современного человека влияют на его здо-

ровье, психическое и физическое состояние, получают глубокие профессиональные 

знания, занимаясь проектной деятельностью и выполняя лабораторные исследования. 

Организована  исследовательская   

деятельность  на  уроках  путем  выхода  с  ребятами  

во  двор, на  тротуары  вдоль  дорог  для  замеров  

влияния  вредных  выбросов  на  человека, 

практические занятия проводятся   в  парке флоры и 

фауны «Роев  ручей», на базе Агроуниверситета, 

Медицинской академии, оранжереи Сибирского 

технологического университета.  

Результатом  изучения данного курса является 

формирование активной жизненной позиции в 

процессе экологической деятельности школьников через тренинги и деловые игры 

«Отношение к здоровому образу жизни», «Культура здоровья», акции, посвященные 

международному Дню борьбы со СПИДом, против употребления наркотиков, алкоголя, 

курения, участие в городских дебатах «Экологическая безопасность в городе: миф или 

реальность?», результативное участие школьников в научно-практических 

конференциях, летних экологических экспедициях. У школьников вырабатывается  

потребность в бережном и заботливом отношении к природе и культуре родного края, в 

личном участии каждого в решении проблем, относящихся к экологии. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ Г. МАРИИНСКА НА 

ОКРУЖАЮЩИЙ ЛЕС 

Н.Н. ДУБИНИНА, И.Л.КОЖЕМЯКО, Е.М. ТЮЛЕНЕВА 

ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум»  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

В статье приведены данные по экологическим проблемам на примере города 

Мариинска и охарактеризовано их влияние на окружающий лес. Предложен ряд 

мероприятий по улучшению экологической ситуации 
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Рост населения, интенсификация добычи и выбросов, загрязняющих Землю, 

приводят к коренным изменениям в природе. Часть из изменений чрезвычайно сильна и 

настолько широко распространена, что возникают глобальные экологические 

проблемы.
 

Город - ареал глубоко измененной природы. Будучи местами концентрации 

разнообразной промышленности, строительства, энергетики, автомобильного парка, 

населения, города являются источниками антропогенных загрязнений воздуха, 

поверхностных и подземных вод, почвы.  

Мариинск – районный центр Кемеровской области на территории Западной 

Сибири. Расположен на пересечении трёх автомобильных дорог: Кемерово – Томск – 

Красноярск. Является крупной железнодорожной станцией Транссибирской 

магистрали. Находится на левом берегу р.Кии. Сегодня Мариинск с населением чуть 

больше 40 тыс. человек. 

Лес играет большое значение для человека и окружающей среды (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Значение леса для человека и окружающей среды 

 

Основным источником загрязнения г. Мариинска и окружающей его лесной 

территории являются автомобили. Выделение в окружающую среду отходов от 

сгорания углеродного топлива (бензина, керосина, дизельного топлива, природного 

газа), содержащего десятки химических веществ, большая часть которых крайне 

токсична.  

Второй проблемой окружающей среды являются твердые и концентрированные 

отходы города (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Твердые и концентрированные отходы г. Мариинска 

Виды отходов  Количество отходов, тыс.т  

Зола и шлаки ТЭЦ  23,32 

Твёрдые остатки из общей канализации  17,808 

Древесные отходы  16,96 

Твёрдые бытовые отходы  14,84 

Отходы пищи  5,512 

Автопокрышки  0,5088 

Бумага, картон  0,3392 

Ветошь, текстиль  0,3392 

Стеклобой, пластмасса, полиэтилен  0,2544 

Регулирует влагу в 

почве. 

Помогает 

восстанавливать 

силы и здоровье 

человека. 

Поддерживает 

равновесие 

кислорода, азота в 

атмосфере. 

Предохраняет почву 

от эрозии. 

Повышает влажность 

воздуха. 

Регулирует 

гидрологический 

режим рек. 

 

ЛЕС 

Поддерживает 

плодородие почвы 

 Снижает уровень 

запылённости. 

Очищает атмосферу 

от загрязнения. 
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Для поддержания необходимой санитарной обстановки нужен не только 

регулярный сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов и строительного мусора, но и 

утилизация отходов 

Неуважительное отношение к природе, лесные пожары, большинство из 

которых в Мариинском районе происходит по вине человека также наносят свой ущерб 

окружающей среде [2]. 

Одной из важных проблем города Мариинска является отсутствие  

продуманного плана озеленения города и запущенность городского сада. Имеет 

значение не только площадь, занятая зелёными насаждениями, но и породы деревьев. 

Способность различных пород к поглощению СО2  и вредных выбросов не одинакова. 

Поэтому очень важны породы деревьев. Например, по количеству поглощаемого 

углекислого газа и выделяемого кислорода тополь превосходит ель в 7 раз, а по степени 

увлажнения воздуха – почти в 10 раз. Поэтому, для оздоровления воздуха вместо семи 

елей (трех лип или четырех сосен) можно посадить один тополь. Кроме того, тополь 

хорошо улавливает пыль листва вяза и сирени также хорошо задерживает пыль. 

Зеленые насаждения играют большую роль в борьбе с шумом. Высаженные между 

источниками шума и жилыми домами деревья (например, ели) снижают уровень шума 

на 5-10 % [1].  

Развитие экологической культуры играет огромную роль в решении 

экологических проблем. Для ее формирования необходимо создание и развитие 

государственной системы непрерывного экологического образования, воспитания и 

просвещения всех групп населения. Популяризация всевозможных экологических 

акций, эколого-просветительская деятельность, непрерывное экологическое 

образование и воспитание способны сформировать экологическую культуру населения 

в регионе и понимание необходимости рационального природопользования во всех 

социальных слоях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что причин экологических проблем 

великое множество, а виной тому довольно низкая экологическая культура  и пробелы 

в экологическом образовании, которое традиционно имеет большое значение. 
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ВЛИЯНИЕ СОБАК НА ПАРАЗИТАРНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ОСТРОВА 

ТАТЫШЕВ Г. КРАСНОЯРСКА 

П.А. ДЮНДИКОВА  

Открытая эколого-биологическая школа-центр «Фламинго», 

г. Красноярск 

 

Превращение о.Татышев в парк здорового образа жизни началось в 2006 году, с 

2006 по 2012 год в развитие острова вложено 100 млн руб. Согласно плану через 7 лет 

о.Татышев должен превратиться в самое популярное место массового отдыха 

красноярцев - единовременно остров сможет принять 50 тысяч отдыхающих. Данные 

красноярской прессы противоречивы - с одной стороны нет официального запрета 

выгуливать собак на острове Татышев, но представители Красспорта рекомендуют 

гулять с ошейником и в наморднике в восточной части острова (то есть там, где 

http://ecokem.ru/sluzhby-oxrany-lesov-ot-pozharov-privedeny-v-sostoyanie-polnoj-gotovnosti/
http://ecokem.ru/sluzhby-oxrany-lesov-ot-pozharov-privedeny-v-sostoyanie-polnoj-gotovnosti/
http://www.kemerovo.ru/
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санитарная зона водозабора), с другой стороны неоднократно высказывается мнение, 

что в будущем о.Татышев должен быть полностью закрыт для собак. 

Проблематика. Запрет выгула собак в парках проводится для предупреждения 

загрязнения почвы возбудителями паразитарных болезней и должен решаться 

оборудованием своевременно убираемых выгульных площадок для собак. В городе 

Красноярске очень мало мест для выгула и традиционно для собаковладельцев 

о.Татышев - единственное место, где можно выгулять собаку без поводка и намордника 

никому не мешая. Чаще для этого используется восточная часть острова, где более 20 

лет находится дрессировочная площадка - но далее располагается водоохранная зона 

водозабора, обеспечивающего водой половину города. Согласно плану развития 

острова проблема выгула должна быть решена специальной площадкой в 1,5 га - но 

такой территории мало для свободного выгула собак. 

Цель - выяснить влияние собак на паразитарное загрязнение почвы острова 

Татышев г.Красноярска. 

Задачи: 

- определить наличие паразитарного загрязнения различных территорий 

о.Татышев; 

- сравнить паразитарное загрязнение территории о.Татышев с близлежащими 

районами г.Красноярска. 

Методы исследования: отбор проб почвы проводился согласно методическим 

указаниям «Методы санитарно-паразитологических исследований» (2010) на 

о.Татышев, а так же в прилежащих районах - Центральном, Советском и Ленинском; а 

исследование проб проводилось по методу Н.А.Романенко (1996). Нахождение и 

определение паразитов проводилось с ветеринарным врачом по атласу 

«Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и 

личинок возбудителей» (2001). 

 
Рис.1. Места отбора проб почвы на о.Татышев и в прилежащих районах. 

Выводы: 

1. Паразитарное загрязнение на о.Татышев составляет 14,2% - загрязнены 2 

пробы из 14, возле бывшего лесничества обнаружены яйца токсокар (опасные для собак 

и человека), а на галечном пляжу в сторону левого берега - яйца токсокар и личинки 

стронгилоид. Места, традиционно используемые для выгула собак - дрессировочная 

площадка, поле и тропинки восточной части острова оказались паразитарно чисты.  

2. В прилежащих районах - Центральном, Советском и Ленинском, почва из мест 

выгула собак загрязнена в 66,7%, так же загрязнена почва возле жилых домов. Самой 

загрязненной пробой оказалась проба места выгула собак Ленинского района - там 

обнаружены яйца токсокар, личинки унцинарии и личинки стронгилоиды. Загрязнение 

почвы произошло давно, так как яйца паразитов созревают до личинок в течение 2-4 

недель. Большая загрязненность густонаселенных районов может быть связана с 

наличием бродячих (безнадзорных) собак - которых нет на о.Татышев и с большой 
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плотностью выгула собак на маленьких территориях.  

Разработанность проблемы. Мы не нашли данных по паразитарному 

загрязнению крупных парков в мегаполисах, хотя исследование почв городов, их 

загрязнение яйцами паразитов собак и опасность для людей выяснялась в Москве, 

Новосибирске, Симферополе и Красноярске.  

Новизна и практическая значимость. Полученные данные не подтверждают 

правильность запрета выгула собак на территории о.Татышев.  

Предложение. С целью профилактики паразитарного загрязнения парка 

здорового образа жизни на о.Татышев оставить огороженную планируемую 

территорию для выгула собак за санитарной зоной водозабора площадью 1,5га как 

дрессировочную площадку. Оборудовать эту площадку ограждением, урнами и 

информационным стендом, пропагандирующим уборку за собакой. Это приведет к 

тому, что территория традиционного выгула собак будет располагаться между 

санитарной зоной водозабора (а не на ней, как сейчас) и санитарной зоной реки Енисей. 

Дорожно-тропиночную сеть за площадкой оборудовать своевременно опорожняемыми 

урнами (сейчас их в восточной части острова нет). 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ОРГАНИЗМЫ 

А.К. ЕВДОКИМОВ, О.А. КАПЛИНА  

МБОУ СОШ №9, г. Лесосибирск 

 

Аннотация: Электромагнитные волны не имеют цвета, запаха, невидимы, 

неосязаемы, они обладают большой проникающей силой, организмы беззащитны перед 

ними. Электронное излучение  стало новым экологическим бедствием общемирового 

масштаба 

 

         Жизнь на земле зарождалась миллиарды лет тому назад под действием 

достаточно сильного  электромагнитного излучения (ЭМИ). Электрические, магнитные 

и электромагнитные поля и волны в процессе эволюции живых организмов оказывали 

на них существенное влияние.[1] Наукой доказано, что вся бытовая электроника в 

процессе применения в разной степени генерирует электромагнитные волны разной 

частоты. Электромагнитные волны не имеют цвета, запаха, невидимы, неосязаемы, но 

при этом обладают большой проникающей силой, так, что любой организм беззащитен  

перед ними. Они являются новым источником загрязнения окружающей среды, 

исподволь подтачивая  организмы,  вызывая у них различные заболевания. К 

настоящему времени в мире прошло четыре Международных Конгресса по вопросам 

действия малых и сверхмалых излучений на здоровье человека. Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ) считает “существующий уровень современного 

электромагнитного излучения и его воздействие на население более опасным, чем 

действие остаточного ядерного ионизирующего излучения”.[3, Д] 

Все работающие электроприборы (и электропроводка) создают вокруг себя 

электромагнитное поле, которое вызывает движение заряженных частиц. 

Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП 

позволяют определить наиболее чувствительные системы организма человека: нервная, 

иммунная, эндокринная и половая.  

Проблема: организмы не способны ощутить воздействие электромагнитных 

полей, поэтому существующая угроза здоровью не воспринимается всерьёз, прежде 

всего человеком. 

Цель работы: выявить влияние ЭМП на организмы. 

Задачи работы:  

1. Изучение и систематизация информации по данной проблеме. 

2. Выявление воздействия ЭМП на  растения (семена) и животных (яйца 

курицы). 

3. Проведение анкетирования школьников с целью выявления 

продолжительности воздействия ЭМП компьютера на организм  школьников.  

Объект исследования: действие ЭМП  компьютера. 

Предмет исследования:  воздействие ЭМП компьютера на организмы. 

Гипотеза: ЭМП компьютера могут оказывать различное влияние на организмы. 

Для изучения возможного влияния ЭМП  компьютера на организмы мы провели 

следующие опыты:  

1. Влияние ЭМП на семена фасоли. 

Нами были заложены 4 опыта, при проведении которых менялось время 

облучения семян (30 мин\день,  60 мин\день. 24 часа)  источники ЭМП (ноутбук,  

компьютер). После облучения семена замачивались, чтобы определить их всхожесть. 

Семена фасоли были куплены в магазине. Полученные результаты представлены в 
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Таблице 1.  

Вывод: Биохимическое состояние семян изменяется: появился характерный для 

брожения запах, вода помутнела и стала желтой. Электромагнитное поле компьютера 

положительно влияет на всхожесть семян: максимальная всхожесть семян наблюдается 

при более длительном воздействии электромагнитных полей  29-38%, без облучения 

проросло 5% семян. 

2. Влияние ЭМП на яйца курицы.  

Результаты представлены в Таблице 2. 

Вывод: биохимический состав яйца при облучении не изменяется. Это было 

проверено следующим образом: кошки очень чувствительны к присутствию вредных 

для них веществ, они не будут есть испорченные яйца. Облучённые  яйца кошки ели в 

сыром и вареном виде. 

3. Влияние ЭМП на семена овса. 

Результаты представлены в Таблице 3. 

Вывод: облучённые в сухом виде семена прорастают хуже, чем семена, 

облученные во влажном виде. При длительном облучении семян, их всхожесть резко 

уменьшается. На первом этапе прорастания меняется биохимический состав семян: они 

становятся сладкими, т. к. крахмал превращается в глюкозу, а если семена не 

прорастают, начинается гниение.  

Для выявления влияния ЭМП на организм человека провести эксперимент 

невозможно.  Мы решили определить возможность отрицательного влияния ЭМП на 

человека через изучение продолжительности воздействия ЭМП компьютера на 

организмы школьников. Для изучения этой проблемы мы провели анкетирование среди 

учащихся 7-11 классов нашей школы компьютера на организмы школьников и 

получили следующие результаты:   

1) 85% респондентов работают с компьютером каждый день. 

2) Соблюдают режим работы с компьютером 9% респондентов; 47% 

респондентов превышают допустимую норму более чем в 3 раза. 

3) При работе с компьютером реализуется развлекательные(64%), а не 

учебные цели(30%). 

4) 85% респондентов знают правила работы с компьютером, но при этом 

постоянно их нарушает 44% 

5) 13% респондентов отмечают положительное влияние работы с 

компьютером; 10%-м респондентов компьютер мешает в учебной деятельности. 

6) 58% респондентов считают, что работа с компьютером влияет на 

здоровье. 

7) 29% респондентов не испытывают неприятных ощущений после работы с 

компьютером; чаще всего встречается следующие нарушения деятельности организма: 

боли в глазах и ухудшение зрения – 25%, боли в спине – 20%. 

Результаты нашего исследования 

1) Изучив и проанализировав источники информации, мы выяснили, что 

электромагнитное поле может оказывать положительное влияние на организмы 

человека и растений (при небольшом облучении), но чаще всего мощное и длительное 

воздействие ЭМП вызывает негативные изменения в организмах. Наиболее уязвимыми 

для действия ЭМП является нервная, половая и иммунная системы организмов. 

2) На семена растений ЭМП оказывает положительное  влияние, что 

проявляется в ускорении прорастания семян. Яйцо курицы под воздействием 

электромагнитного поля не изменяется на биохимическом уровне.  

3) Проведя анкетирование среди учеников 7-11 классов МБОУ СОШ №9 г. 

Лесосибирска, мы выяснили, что школьники не соблюдают правила техники 

безопасности, что приводит к повышению утомляемости, повышенной раздражимости, 

снижению внимания. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ ТЭЦ ОАО  «РУСАЛ АЧИНСК» НА СОСТОЯНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Н.Г. ЖАДЕЙКО, Н.Г. ЧЕРКАСОВА 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический  

университет, г. Красноярск 

 

Электроэнергетическое производство отрицательно влияет на состояние 

окружающей среды, в основном это продукты сжигания бурых углей. Одним из таких 

предприятий является ТЭЦ ОАО «РУСАЛ Ачинск». Основным источником выделения 

загрязняющих веществ в атмосферу является ТЭЦ - 90 %, остальные 10 % приходятся 

на другие цеха 

 

Ежедневно в атмосферный воздух города Ачинска промышленными 

предприятиями выбрасывается около 25 различных загрязняющих веществ, которые в 

свою очередь в виде осадков загрязняют естественные водоемы и почву. По каждому из 

этих химических элементов ведется строжайший контроль. Осуществляет его прежде 

всего санитарно-промышленная лаборатория отдела экологии Ачинского глиноземного 

комбината. Нормативы выбросов устанавливаются Енисейским межрегиональным 

территориальным управлением технологического и экологического надзора.  

Проверки АГК( Ачинский глиноземный комбинат)  осуществляются 

федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Красноярскому 

краю, а также Красноярской природоохранной  прокуратурой. 

Были проведены проверки, в ходе них установлено, что предприятие причиняет 

вред окружающей среде при осуществлении водопользования. Кроме того, выявлены 

нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.  

В 2012 году проверка специалистами Управления Росприроднадзора по 

Красноярскому краю установила, что эксплуатация шламохранилища не соответствует 

установленным требованиям. В результате осмотра было выявлено, что из основания 

шламовой карты в 34-х местах происходит видимый дренаж фильтрационных вод, 

который поступает в обводной канал, не имеющий противофильтрационного экрана. 

Происходит загрязнения рек Быстрой и Чулыма. 

http://www.regobraz.ru/statia.php?nm=173
http://www.elsmog.ru/index.php/vliaynieemi/svchemi.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/4799-elektromagnitnoe-izluchenie-i-ego-vliyanie-na-organizm-i-zdorove-cheloveka.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/4799-elektromagnitnoe-izluchenie-i-ego-vliyanie-na-organizm-i-zdorove-cheloveka.html
http://www.pole.com/
http://nsp-zdorovje.narod.ru/eko/f-vlijanije-EM.html
http://nsp-zdorovje.narod.ru/eko/f-vlijanije-EM.html
http://www.kfs-life.ru/info/65.html
http://www.kfs-life.ru/info/65.html
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Выбросы золы зависят от количества и зольности потребляемого топлива, а 

также от совершенства и уровня эксплуатации золоуловителей. Выделение сернистого 

ангидрида практически целиком определяется содержанием в исходном топливе 

соединений серы. 

Выбросы окислов азота при сжигании угля связаны с окислением азота, 

содержащегося в топливе, при его термическом разложении. Количество 

выделяющихся окислов азота зависит в определенной мере от организации топочного 

процесса и может частично регулироваться топочными методами. 

Количество выделяющегося бенз(а)пирена, адсорбирующегося на сажистых 

частицах уноса зависит от эффективности золоулавливания и организации топочного 

процесса. 

Поступление в атмосферу угольной пыли происходит вследствие выдувания 

мелких фракций (менее 10 мкм) из штабелей топливного склада, пыления при разгрузке 

вагонов. Определенное количество золы выделяется в атмосферу от  золопогрузочного 

участка. Участок золопогрузки предназначен для сбора, временного хранения и 

отгрузки золы потребителям. Выделения золы в атмосферу происходит в процессе 

закачки золы в шесть силосов, емкостью по 370м
3
 каждый, диаметром 5,5м, высотой 

9,0м. Сбор золы из-под бункеров золоуловителей и транспорт ее в силоса 

осуществляется транспортными трубопроводами при помощи струйных насосов. Из 

силосов зола может выгружаться как в авто - так и в железнодорожные цистерны. 

Процесс погрузки механизирован.[2] 

Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу 

электроэнергетическим  производством  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу 

ТЭЦ ОАО «РУСАЛ Ачинск» 

Наименование 

вещества 

Суммарный выброс 

вещества, т/год 

ПДК максимально-

разовая, мг/м
3
 

Фактическая 

концентрация 

Окись азота 3868,899 5,0 0,2 

Золошлак 161480,333 0,3 0,5 

Бенз(а)пирен(ср. 

суточная) 

15469,65 0,1 мкг / 100 м3  

Сернистый ангедрид 9322,838 0,5 0,6 

 

Из таблицы видно, что наиболее опасными веществами для человека являются 

золошлаки, бенз(а)пирен. 

Одним из составляющих золошлаков является сернестый ангедрид, это 

токсичное вещество, которое отрицательно воздействует на организм человека 

вызывает насморк, кашель, охриплость, першение в горле. Наибольшую опасность 

представляет собой загрязнение окружающей среды сернестым ангедридом, которые 

выбрасываются в атмосферу при сжигании угольного топлива. Антропогенное 

загрязнение серой в два раза превосходит природное. [1] 

Бенз(а)пирен является наиболее типичным химическим канцерогеном 

окружающей среды. Бенз(а)пирен оказывает также мутагенное действие на организм. 

Источником бенз(а)пирена является не только предприятия ТЭЦ ,но и транспорт, 

выбросы которых распространяются на значительно большие пространства. Одним из 

широко распространённых источников бенз(а)пирена является процесс горения 

практически всех видов горючих материалов. [3] 

Для предупреждения загрязнения атмосферного воздуха веществами 

выделяемыми при получении основных и побочных продуктов глинозёмного 

производства  предусматривается сухая (механическая и электрическая) очистка 

отходящих газов. На комбинате производится очистка отходящих газов от 
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вращающихся печей спекания и аспирационного воздуха от колосниковых 

холодильников, от вращающихся печей кальцинации и обжига известняка, от выбросов  

котлоагрегатов теплоэлектроцентрали и др.  

Дипломным проектом предусмотрена реконструкция АТЦ бункерной галереи 

главного корпуса ТЭЦ, от воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от установок АТУБ «Мокрого типа» ТЭЦ АГК.  
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ОТХОДЫ ОБРАЗУЮЩИЕСЯ  НА ТЭЦ « РУСАЛ АЧИНСК», И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Н.Г. ЖАДЕЙКО, Н.Г. ЧЕРКАСОВА 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический  

университет, г. Красноярск 

 

В ходе технологических процессов на ТЭЦ ОАО «РУСАЛ АЧИНСК" образуются 

газообразные, жидкие и твёрдые отходы, которые подлежат очистке и утилизации 

на специальных сооружениях 

 

 Общий сток предприятия состоит из стоков основного производства, 

вспомогательных цехов, хозяйственно-бытового и стока, образующегося при таянии 

снега и от дождей (ливневые и талые воды). Основная масса загрязнений находится в 

производственных сточных водах.  

ОАО «РУСАЛ Ачинск» имеет 4 выпуска сточных вод в водные объекты: 

1. Выпуск №1: сброс нормативно-чистых производственных сточных вод с 

пруда-охладителя ТЭЦ (карта №3) в протоку Быстрая и далее в реку Чулым. 

2. Выпуск №2: сброс дренажных вод с Мазульского известнякового рудника 

(нормативно-чистые) в реку Мазульку (приток реки Чулым). 

3. Выпуск №3: сброс промывочных сточных вод с насосно-фильтровальной 

станции (нормативно-чистые) в протоку реки Тихая (приток реки Чулым) 

4. Выпуск №4 сброс сточных вод после сооружения биологической очистки 

оздоровительного комплекса « Сокол» (недостаточное очищение) в реку Чулым. 

Превышение норм ПДС наблюдается по выпуску №1 по БПКп, незначительное по 

азоту аммонийному, нефтепродуктам; по выпуску №3 – по взвешенным веществам, 

нефтепродуктам.  
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Таблица 1 - Состав сточных вод ОАО «РУСАЛ Ачинск» 

 
 

Совсем не давно произошла утечка щелочного раствора со шламовых полей. 

Последнее происшествие опасно тем, что щелочь уничтожает всё живое на территории, 

куда она уже попала, а также есть угроза попадания в реку Чулым.  В ходе 

контрольного мероприятия инспекторами проводилась проверка поступившей 

информации в орган государственного надзора о факте возникновения аварий или 

аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях, создающей угрозу 

техногенного характера», - отмечают в Ростехнадзоре. В ходе проверки были выявлены 

нарушения: отсутствует геодезическая съемка трассы шламопроводов, не разработаны 

и не согласованы с Енисейским управлением Ростехнадзора правила эксплуатации 

гидротехнических сооружений, отсутствуют документы, подтверждающие качество 

применяемых материалов (изделий) системы гидротранспорта, отсутствует положение 

о производственном подразделении, занимающимся эксплуатацией накопителя. 

Производство глинозёма связано также с большим количеством твёрдых 

отходов – шлама. Из технологического производства шлам направляется системой 

гидротранспорта на шламоотвал с полным возвратом осветлённой подшламовой воды в 

производство. Годовое количество шлама 6170000 т/год.  
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Таблица 2- Твёрдые отходы  ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
Наименование 

отходов по 

переделам 

Характерис-

тика 

Количество, 

т/год 

Содер-ие 

химических 

соединений 

Способ  

транспор- 

тирования 

Место 

складиро-

вания 

Где 

исполь-

зуется 

или 

намеча-

ется 

исполь-

зовать 

Нефелино-вый 

шлам 

Отходы 

глинозёмного 

производства 

5228100 

В том чис- 

ле 

складиро- 

ванного 

4401300 

п.п. п. – 2,94 

SiO2 –  29,96 

Al2O3 –   3,4 

Fe2O3 –   3,7 

CaO –   54,9 

MgO –   1,8 

Na2O –   1,9 

K2O –     0,8 

SO3 –     0,3 

Гидрав-

личес-кий 

способ по 

трубоп-

роводам 

Специаль-

но подго- 

товленная 

площадка 

северо-

западнее 

промпло- 

щадки 

комбината 

В 

производс

тве 

строитель

ных 

материал

ов  

 

Производст-

венные 

отходы 

От очистки 

технологичес- 

кого 

оборудова- 

ния и прочие 

отходы 

 

Отработа-нный 

огнеупорный 

кирпич 

обжиговых 

печей 

(каустификаци

я, спекание, 

каль- 

цинация) 

22100 

 

 

 

 

 

 

1984 

 Автомо-

бильный 

транс-

порт 

 

 

 

Автомо-

бильный 

транс-

порт до 

места 

погрузки 

Свалка 

промыш-

ленных 

отходов 

 

 

Площадка 

для 

отработанн

ого 

футеровочн

ого кирпича 

Не 

исполь-

зуется 

 

 

 

Для 

произ-

водства 

шамот-

ной 

крошки, 

мертеля 

 

Помимо шлама от глинозёмного производства большое количество 

золошлаковых отходов  от теплоэлектроцентрали складируется на золоотвалах. Кроме 

отчуждения из промышленного и сельскохозяйственного производства земель под 

отвалы, следует учитывать, что золошлаковые отходы являются химически активными 

веществами и представляют собой источник загрязнения окружающей среды. 

Комбинат выбрасывает огромное количество загрязняющих веществ, которые затем 

оседают в легких жителей Ачинска и соседних поселков. 

31 января текущего года в результате производственной деятельности 

предприятия произошел прорыв шламопровода, ведущего к объекту размещения 

отходов, который расположен в пойме реки Чулым около Ачинска. Безопасность 

гидротехнических сооружений не была обеспечена, и в результате в землю попала вода 

с хромом, алюминием и натрием. 

Недостаток или избыток микроэлементов в почве приводит так же к их 

недостатку у растений, животных и у человека. Химические вещества, попадающие в 

почву от ОАО «РУСАЛ Ачинск» в отличие от органических веществ не подвергаются 

разложению. Они накапливаются в ней и влияют на процесс самоочищения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ  НИТРАТ-ИОНОВ В 

ОВОЩАХ  ЗЕМЛИ МИНУСИНСКОЙ 

Ю.С. ЗАРУБЕНКО, Л.С. ЦАВНЯ 

МОБУ «Лицей № 7», г. Минусинск 

 

Цель нашей работы- определение и сравнение  содержания  нитратов в овощах, 

выращенных  сельскими жителями села  Городок, дачниками г. Минусинска и  

иностранными арендаторами в Минусинском районе. Методы исследования: 

теоретические - анализ литературы, обобщение, систематизация материала, 

эмпирические – наблюдение, эксперимент. Практическое значение работы состоит в 

определении содержания нитрат –ионов  в овощах земли минусинской и разработке  

рекомендаций лицеистам и жителям города, пользуясь которыми, можно снизить 

количество нитратов в суточном рационе и, следовательно, предостеречь себя от 

различных заболеваний 

 

Актуальность. По данным Института питания Российской академии 

медицинских наук, годовая потребность в овощах в различных районах нашей страны 

составляет от 128 до 146 кг в год на душу населения. Поэтому особняком в пищевой 

промышленности стоят продукты растительного происхождения. В основе решения 

проблемы, связанной с производством достаточного количества продуктов лежат 

современные агротехнические приемы, а также применение регуляторов роста, 

химических средств борьбы с болезнями и вредителями растений и внесение 

минеральных удобрения. Это принесло свои плоды в плане повышения урожаев, но в 

свою очередь породило другую проблему – необходимость обеспечения химической 

безопасности и высокого качества продуктов питания [1].  

  Само по себе присутствие нитратов в растениях - нормальное явление, но 

излишнее увеличение их крайне нежелательно, т.к. они обладают высокой 

токсичностью для человека, вернее, их восстановленная форма – нитриты, которые при 

массивном попадании в организм взаимодействуют с гемоглобином крови. В 

результате образуется вещество метгемоглобин, уже неспособный переносить кислород 

[2]. Нитраты попадают в организм человека различными путями: через продукты 

питания растительного и животного происхождения, через питьевую воду, 

лекарственные препараты. Мы считаем эту тему очень актуальной, так как от того 

какую пищу мы едим и какую воду пьем напрямую зависит наше здоровье. 

 На рынке нашего  города  овощи предлагаются разными  производителями, что 

обусловило выбор темы. 

 Объект исследования: овощи земли минусинской,  как необходимый элемент  

полноценного питания человека.  

  Предмет исследования: содержание нитратов в овощах, выращенных разными 

производителями  на минусинской земле. 

 Гипотеза:  количество нитрат-ионов в овощах, произведенных жителями города 

Минусинска, села Городок и иностранными гражданами будет отличаться, так имеются 

существенные отличия в  целях производства  и культуре земледелия. 

Для исследования мы взяли свёклу, морковь и картофель разных 

производителей. В качестве методики обнаружения нитрат - ионов мы выбрали 

подкисленный раствор дифениламина. Методику обнаружения нитратов в 

растительных объектах мы нашли в литературном источнике Т.И.Дорофеевой «Эти 

двуликие нитраты» [5]. 

Ход работы: кусочек растительного объекта натерли на терке. Каплю 

полученного сока помещаем на предметное стекло и добавляем в него несколько 

капель раствора дифениламина. По изменению окраски судим о содержании нитратов: 

при отсутствии нитратов сок не изменяет цвет, при небольшом количестве появляется 
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светло-голубая окраска, а при большом количестве нитратов – темно-синяя. Результаты 

представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Овощи 

Результат реакции 

с помощью  р-ра дифениламина 
Содержание 

нитрат-ионов 

Картофель Морковь Свекла 

Китайские 

арендаторы 

ярко- синяя синяя синяя высокое 

Жители 

с. Городок 

серая бесцветная бордовая нет 

Дачники г. 

Минусинска 

св.голубая голубая сине бордовая низкое 

  Анализируя результаты исследования можно сделать следующие выводы: 

 Наибольшее  количество нитрат-ионов содержится в овощах, 

произведенных выходцами из Китая, возможно нарушена культура земледелия  и 

значительно превышены нормы внесения азотных удобрений, для повышения 

количества продукции. 

 Значительно меньше содержится нитрат-ионов в овощах, произведенных  

дачниками  города Минусинска, в растениях сельских жителей нитрат-ионы не 

обнаружены,  так как эта категория российских граждан выращивает овощи для себя и 

реализует только излишки на рынке. 

 Мы можем сказать, что наша гипотеза подтвердилась. 

Как выбрать малонитратные овощи и снизить содержание нитрат-ионов в 

овощах при хранении и обработки Вы можете познакомиться, изучив наши 

рекомендации: 

 Кулинарная обработка уменьшает содержание нитратов. 

 Содержание нитратов снижается при чистке, вымачивании, отваривании.  

 У кабачков и баклажанов необходимо срезать верхнюю часть, которая 

примыкает к плодоножке.  

 Так как нитратов больше в кожуре овощей и плодов, то их (особенно 

огурцы и кабачки) надо очищать от кожуры, а у пряных трав надо выбрасывать их 

стебли и использовать только листья.  

 У огурцов, свеклы, редьки надо срезать оба конца, т. к. здесь самая 

высокая концентрация нитратов.  

 Хранить овощи и плоды надо в холодильнике, т. к. при температуре +2 °С 

невозможно превращение нитратов в более ядовитые вещества — нитриты [3].  

 Чтобы уменьшить содержание нитритов в организме человека, надо в 

достаточном количестве использовать в пищу витамин С (аскорбиновую кислоту) и 

витамин Е, т. к. они снижают вредное воздействие нитратов и нитритов.  

 Выяснено, что при консервировании на 20 – 25% уменьшается 

содержание нитратов в овощах, особенно при консервировании огурцов, капусты, т. к. 

нитраты уходят в рассол и маринад, которые надо выливать[9]. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ  

ОТХОДОВ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

И.И. ХАРТАНОВИЧ, О.К. КРЫЛОВА 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический  

университет, г. Красноярск 

 

Проблемы перерработки бытовых отходов в г. Красноярске является очень 

отсрой. В статье представлен анализ сложившиеся ситуации в области переработки  

твердых бытовых отходов 

 

В Красноярском крае ежегодно образуется около 1,2 млн тонн ТБО. Системных 

и комплексных подходов к решению данного вопроса в регионе не было до 2010 года. 

В 2010 году Министерство природных ресурсов и лесного комплекса края 

разработало программу «Обращение с отходами на территории Красноярского края до 

2020 года». Суть программы состоит в формировании центров по сортировке и 

переработке ТБО, создании единой транспортно-логистической схемы по сбору и 

транспортировке ТБО, обеспечении муниципальных образований контейнерным 

оборудованием и спецтехникой, а также ликвидации основной массы 

несанкционированных свалок. 

Для усиления эффективности реализации программы «Обращение с отходами на 

территории Красноярского края до 2020 года» территорию края разделили на шесть 

макрорайонов: Центральный, Восточный, Западный, Южный, Приангарский, 

Северный. В 2011 году основной акцент был сделан на Центральный макрорайон. Здесь 

сконцентрирована половина от общего количества образуемых по краю отходов — 600 

тыс. тонн в год. 

На территории муниципальных образований Центрального макрорайона (г. 

Красноярск, г. Дивногорск, ЗАТО г. Железногорск, Березовский, Емельяновский, 

Сухобузимский районы) за прошедший год на сумму 12 млн рублей приобретено и 

http://www.altmedical.ru/n/nitrats.htm
http://www.bestreferat.ru/referat-202748.htm
http://www.bestreferat.ru/referat-202748.htm
http://edimka.ru/txt/rb4/17.htm
http://spravpit.liferus.ru/1_kharakteristika.htm
http://him.1september.ru/2004/28/10.htm


46 
 

установлено 1441 единица контейнерного оборудования для накопления ТБО. 

Выявлено и ликвидировано более 200 несанкционированных свалок. 

Согласно утвержденной практике, бытовой мусор, или, если говорить 

официальным языком, твердые бытовые отходы (ТБО), отвозят в специально 

отведенные для этого места — полигоны, с целью их дальнейшего захоронения. В 

нашем крае насчитывается 23 таких объекта. В прошлом году объем произведенных 

только Красноярском ТБО достиг рекордной цифры — 2 миллиона кубометров (или 

около 400 тысяч тонн). При такой динамике, по крайней мере, один из существующих 

сегодня мусорных полигонов — левобережный, заполнится в ближайшие пару лет. 

Останется один, что на правом берегу в районе Шинного кладбища. Там ситуация 

проще: по данным владельца полигона — компании «Экоресурс», его хватит до 2017 

года. 

Серьезность влияния обработки и захоронения отходов на окружающую среду 

зависит от объема производимых отходов, их состава, количества незаконно 

захороненных отходов, количества размещенных на свалке отходов и стандартов на 

заводах по обработке отходов. Будущее влияние процесса управления отходами будет 

зависеть от того, как изменятся указанные факторы. Окончательная обработка отходов, 

на сегодняшний день, означает либо их захоронение на свалке, либо сжигание, и два 

этих вида окончательной обработки оказывают разное, но в обоих случаях негативное, 

влияние на окружающую среду. 

Размещение отходов на свалках ведет к выделению метана - одного из 

парниковых газов и опасных химических веществ, которые оказывают вредное 

воздействие на окружающую среду. 

Сжигание отходов ведет к выбросу газов из труб сжигающих их заводов. Эти 

газы содержат опасные химические вещества, такие как кадмий, ртуть и свинец. 

Токсичность тяжелых металлов при их изолированном действии на теплокровный 

организм достаточно изучена. Известно, что при поступлении в организм они могут 

оказывать влияние на функцию кроветворения, вызывать изменения морфологического 

состава периферической крови, блокировать сульфгидрильные группы, представлять 

опасность, способствуя развитию канцерогенного, генетических и других отдаленных 

биологических эффектов. Помимо этого на природную среду оказывает влияние 

выделение биогаза - метана, кислорода, углекислого газа, содержание которых может 

составлять десятки процентов. Эти величины превышают санитарные нормы и могут 

вызвать удушье человека. Биохимическое разложение и химическое окисление 

материала свалки может сопровождаться образованием очагов выделения тепла с 

повышением температур до 75°С, т.е. возможно самовозгорание отходов. Гниение 

материала ТБО сопровождается распространением запаха на расстояние более 1 км. 

Опасные для здоровья соединения можно обнаружить в повседневно 

используемых изделиях таких как моющие средства, лаки, краски, мебель, ковры, 

игрушки, одежда, ткани, косметика, фармацевтические препараты, компьютеры, 

телевизоры, продукты питания, и так далее. То есть химические соединения вездесущи, 

они присутствуют в воздухе, воде, в продуктах, почве, отложениях и живых 

организмах. Кроме того, их находят в тканях, крови и грудном молоке людей и 

животных по всей планете. В сельском хозяйстве химикаты являются самым широко 

применяемым способом борьбы с сорняками, насекомыми, болезнями растений, 

паразитами и бактериями (таблица 1). 
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Таблица 1. - Содержание различных химических веществ в отходах 

Виды отходов Виды химических веществ 

ПЛАСТМАССА 
Хлорорганические соединения, органические 

растворители в емкостях из ПВХ 

ПЕСТИЦИДЫ 
хлорорганические соединения, 

фосфорорганические соединения 

ЛЕКАРСТВА 
органические растворители и осадки, следы 

тяжелых металлов 

КРАСКИ 
тяжелые металлы, красители, растворители, 

органические осадки 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ тяжелые металлы 

МАШИННОЕ МАСЛО, БЕНЗИН 

масла, фенолы и другие органические 

соединения, тяжелые металлы, аммиак, соли 

кислот, каустическая сода 

МЕТАЛЛЫ 
тяжелые металлы, красители, соли абразивных 

покрытий, масла, фенолы 

КОЖА тяжелые металлы 

ТЕКСТИЛЬ 
красители, содержащие тяжелые металлы, 

хлорорганические соединения 

 

Серьезность влияния обработки и захоронения ТБО на окружающую среду 

зависит от объема производимых отходов, их состава, количества незаконно 

захороненных отходов, количества размещенных на свалке отходов и стандартов на 

заводах по обработке отходов. Будущее влияние процесса управления отходами будет 

зависеть от того, как изменятся указанные факторы. 

В нашей стране в год выбрасывается 104 кг. отходов на человека. Эта цифра 

могла бы уменьшаться, если бы человек не помогал загрязнять наш город. Ежегодно 

происходит увеличение несанкционированных свалок в городе и в окрестностях. 
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ЗУБНАЯ ПАСТА: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ 

М. Н. БЕРЕЗИНА, Е.А. ИВКИНА 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1», г. Красноярск 

 

Зубная паста должна эффективно очищать зубную эмаль, не раздражать 

пародонт, воздействовать на микрофлору, по возможности стимулировать 

регенерацию тканей пародонта, оказывать противокариозный эффект. Главная 

задача зубной пасты – очистить налет, который образовался после приема пищи 

 

Человек имеет множество различных факторов здорового образа жизни. Один из 

них – здоровые зубы, ведь именно зубы составляют неотъемлемую часть правил 

личной гигиены. Ежедневно, вставая по утрам, мы чистим зубы всеми различными 

способами и средствами: зубные порошки, зубные нити, зубные пасты, зубные щетки и 
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жевательные резинки. Но основным средством все, же является зубная паста и щетка 

[1]. 

Правильный выбор зубной пасты, определяет красота и здоровье зубов. 

Ежедневно мы видим рекламу зубных паст, в которой рекламируют, как паста 

отбеливает, восстанавливает и защищает от разрушающей кислоты, которая образуется 

во рту во время  и после потребления пищи. А разнообразие рекламируемых паст очень 

большое. И когда мы приходим в магазин, то выбираем по самой запоминающейся 

рекламе. Но стоит ли верить рекламе? И какую пасту все-таки выбрать? Лучше 

проверить это на опыте, что бы  ни тратить деньги на пасты, которые не оправдывают 

ожидания потребителя и направить путь правильного выбора [2]. 

 Поскольку провести эксперимент на зубах не возможно, то рекламодатели 

ссылаются на опыт с куриным яйцом. 

 Заинтересовавшись результатом таких экспериментов и понимая важность 

качественного ухода за зубами, мы решили провести опыт и проверить защитные 

свойства зубных паст. Опросив учащихся 8 классов нашего лицея, нами был сделан 

выбор 5 наиболее популярных видов паст.  Проводились исследования, насколько 

действие кислоты на скорлупу куриных яиц, обработанных зубной пастой, отличается 

от не обработанного яйца. 

 В связи с этим цель наших исследований -  изучение защитных свойств 

рекламируемых паст. 

Задачи исследований были следующие:  

- произвести социалогический опрос среди учащихся лицея, с целью выявления 

наиболее используемых зубных паст; 

- определить защитные свойства зубной пасты. 

Методика исследования 
Для проведения опыта были использовалы: 

1. 6 куриных яиц (одно контрольное и 5 для обработки зубной пастой) 

2. 5 видов зубных паст: «Colgate», «Лесной бальзам», «R.O.C.S.», «Blend-a-

Med», «Lacalut». 

3. Раствор уксусной кислоты 3% 

4. Зубная щетка 

5. 6 прозрачных стаканов  

Перед началом исследований нами был проведен опрос учащихся 8-х классов 

МБОУ «Лицей №1», в опросе участвовало 62 человека. Результаты опроса показали, 

что некоторые из опрошенных учащихся используют по 2-3 марки зубной пасты. 

Наиболее популярными марками в ходе опроса были названы пять видов зубной пасты: 

«Colgate», «Лесной бальзам «R.O.C.S», «Blend-a-Med», «Lacalut». В ходе проведенного 

опроса были сделанные такие выводы:  

1. Зубную пасту «Lacalut» запомнили по рекламе 5 человек, 6 человек ее 

используют, причем не те опрошенные, кому так приглянулась реклама данной марки 

зубной пасты. 

2. Зубная паста «Colgate» отмечена как самая рекламируемая, о ней 

говорили 42 человека, но вот используют ее гораздо меньше, всего 23 человека.  

3. Зубная паста «Лесной бальзам» по результатам опроса являлась самой не 

рекламируемой (3 человека) и с не значительным количеством потребителей (4 

человека) маркой.  

4. Рекламу зубной пасты «R.O.C.S.» видел лишь один опрошенный, но вот 

используют ее во много раз больше опрошенных учащихся (17 человек).  

5. «Blend-a-med» по результатам опроса была отмечена как рекламируемая 

лишь 12 опрошенными учащимися, но используют ее 21 человек. 
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Порядок выполнения эксперимента: 

1. Намазываем куриные яйца пастой и оставляем на 10 минут 

2. Смываем пасту водой 

3. Отпускаем  5 обработанных пастой яиц и одно не обработанное пастой 

яйцо в раствор уксусной кислоты. Выдерживаем 15 минут. 

4. Проводим оценку полученного результата. 

Результаты опыта: Эксперимент показал, что куриные яйца, обработанные 

разными видами паст, вели себя по-разному по отношению к уксусной кислоте. При 

нахождении в растворе яйцо обработанное пастой «Blend-a-Med» практически не 

покрылось пузырьками в отличие от остальных образцов. По истечении 15 минут 

выдержки яиц в растворе уксусной кислоты наблюдались следующие изменения. 

1. Яйцо, обработанное зубной пастой «Lacalut» покрылось мелкими 

пятнами и стало липким.  

2. На яйце обработанном зубной пастой «Colgate» легко облазила скорлупа, 

появились маленькие трещинки. 

3. Яйцо, обработанное зубной пастой «Blend-a-Med» осталось гладким и 

блестящим. 

4. Яйцо, обработанное зубной пастой «R.O.C.S.» осталось гладким, но 

появились пятна. 

5. Яйцо, обработанное зубной пастой «Лесной бальзам» покрылось 

«катышками», которые образовались вследствие размягчения скорлупы. 

6. Контрольное яйцо, покрылось трещинами и пятнами. 

Скорлупа зубных паст «Colgate» и «Лесной бальзам» разбивалась при малейшем 

усилии. Все остальные яйца имели твердую структуру скорлупы. 

Итак, в рекламе зубной пасты утверждается, что она  защищает зубы от действия 

на нее кислоты, которая образуется в ротовой полости. На основании проведенного 

опыта, мы можем сказать, что оправдали ожидания лишь зубная паста «R.O.C.S» и 

«Blend-a-Med». 

Вывод: зубные пасты «R.O.C.S» и «Blend-a-Med» в действительности защищают 

зубы от разрушающих кислот. В рекламе этих брендов все соответствует 

действительности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

О. С. ИЛЮШИНА, В. К. МЕНЬШИКОВА  

Красноярский государственный торгово-экономический институт, 

г. Красноярск 

 

Рынок детских товаров сегодня один из самых динамично развивающихся 

сегментов розничной торговли, и насыщения здесь пока не предвидится. Устойчивый 

спрос и оборот обеспечивается тем, что детская одежда, обувь, вне зависимости от цен 

и уровня доходов семьи, требуют постоянного обновления. 

 В общем объеме российского производства бытовых тканей, ткани для детской 

одежды составляют менее 1%. Поэтому для изготовления детской одежды швейные 

предприятия вынуждены использовать импортные ткани.  

  Эти ткани, в основной массе, выработаны из химических волокон: 

полиэфирных или смеси полиэфирных и вискозных волокон. Такие ткани, как правило, 

не соответствуют требованиям специального технического регламента «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» и создают опасность для 

здоровья ребенка. 

 Кроме того, с ростом популярности индустрии детской одежды все большую 

актуальность приобретает проблема фальсификации и контрафакции детских товаров. 

Роспотребнадзор установил, что до 40% реализуемых в стране детских товаров 

относятся к фальсифицированным и контрафактным. Функциональные свойства тканей 

могут носить чисто рекламный характер, иметь неудовлетворительные показатели 

гигиенических свойств и не соответствовать свойствам, заявленным производителем. 

Одежда из синтетических материалов прочно вошла в нашу жизнь. Она почти не 

мнется, ярко и красиво выглядит, легко отстирывается. И главное – привлекает своей 

дешевизной. В текстильной промышленности сегодня используется более 8 тысяч 

химических средств, способных сделать так, чтобы ткани не мялись, долго не 

изнашивались и не усаживались. Разновидностей искусственных волокон день ото дня 

становится все больше. Даже натуральные ткани подвергаются значительной 

химической обработке.  

Сегодня уже вовсе не обязательно стричь овцу, чтобы получить шерсть, — 

достаточно ввести животному нужный препарат, как шерсть сама осыплется. То же и с 

хлопком: опрыскали – и все коробочки хлопчатника упали. Стремясь к выгоде, 

быстроте и удобству, люди часто не думают о последствиях своих действий. Химия 

далеко проникла во все сферы жизни, но все же есть области, которые хотелось бы 

оградить от подобного проникновения. Например, производство товаров для детей. 

Использование для детей одежды из синтетики связано с целым рядом 

опасностей: 

У малышей до года еще не сформировался в полной мере иммунитет, организм 

практически беззащитен перед воздействием агрессивных факторов внешней среды. 

Прямой контакт с синтетикой в таком возрасте очень часто провоцирует развитие 

тяжелых форм аллергических заболеваний. 

          К тому же одежда из синтетики совсем не пропускает воздух, кожа ребенка в ней 

не дышит. В холод она не согревает, а в жаркую погоду накапливает тепло в организме. 

У малышей обезвоживание и перегревание наступают очень быстро, ведь детский 

организм на 90% состоит из воды. Значит, он более чувствителен к дефициту влаги. 

Особенно вредно нижнее белье из синтетики: естественную влагу оно и не 

пропускает, и не впитывает. Пот задерживается между телом и одеждой, возникает 

парниковый эффект. Такие условия – благоприятная среда для размножения 

патогенных бактерий и грибков. Особенно вредно белье из нейлона, синтетического 
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шелка и полиэстера, чуть лучше — из микрофибры и вискозы, а еще лучше – из хлопка, 

льна. 

Сейчас продается много, преимущественно китайского производства изделий, 

которые своей яркостью нравятся и детям, и их родителям. Но большинство из них 

совершенно не соответствует нормам безопасности и содержит ядовитые красители, 

которые могут стать причиной кожных и аллергических заболеваний. Более того, 

несколько слоев синтетики на теле при соприкосновении и трении создают сильное 

электростатическое поле. В синтетической одежде присутствует опасное вещество -

формальдегид, который, всасываясь через кожу, оказывает токсическое действие на 

организм (кашель, удушье, аллергия, раздражение слизистых оболочек) и негативно 

влияет на нервную систему (беспокойство, нарушенный сон).  

Одежда детей до 3-х лет (особенно нательная) должна быть только из 

натуральных материалов: хлопка и льна. Второе: одежда должна соответствовать 

антропометрическим требованиям ребенка. Тесный костюм замедляет движение, 

затрудняет пищеварение и кровообращение. Застежки и пуговицы должны 

располагаться в удобных местах и быть прочно пришиты, чтобы малыш не смог 

оторвать их. Застежки-молнии должны заканчиваться фиксатором. Швы на 

распашонках для новорожденных обязательно должны быть наружу, чтобы не 

травмировать нежную кожу. Они не должны быть сделаны синтетическими нитками, 

которые при глажении могут просто расплавиться. 

В условиях сложной экологической обстановки, а также увеличения 

аллергических реакций организма, иммунодефицита, микробных инфекций разработка 

отечественных экологически безопасных текстильных материалов с высокими 

потребительскими свойствами для детской одежды, способных обеспечить защиту 

здоровья детей и повышение качества жизни, актуальна и соответствует целям 

приоритетного национального проекта «Здоровье». 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Е. А. КОНОПЛЯНКИН  

МБОУ СОШ №39, г. Красноярск 

 

Одной из актуальных проблем,  волнующих человечество, является 

экологическая. Сайт министерства природы РФ опубликовал рейтинг ста самых 

загрязненных  городов в России, с самой плохой экологией. Согласно рейтингу, 

Красноярск замыкает тройку «лидеров». Поэтому было актуально провести оценку 

экологического состояния территории школы №39 расположенную в Октябрьском 

районе  города Красноярска по улице Калинина. 

 Рядом с территорией школы находится четырехполосная автодорога, через 

которую проходит большое количество автотранспорта, нанося ощутимый вред, 

выбрасывая ядовитые вещества 

 

Цель: Оценить экологическое состояние территории школы. 

 

Задачи: 

 Изучить литературу по оценке экологического состояния территории; 

 Выявить наличие загрязнения почвы свинцом и хлоридами;  

 Провести определение физико-химических характеристик проб талого 

снега, почвы, листвы и атмосферы; 

 Определить качественный состав талого снега, почвы, листвы и 

атмосферы; 
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  Провести биотестирование  снега  с помощью живых организмов на 

примере кресс-салата; 

 Проанализировать результаты и сделать выводы.  

Для определения содержания количества вредных веществ выбрасываемых в 

атмосферу автотранспортом использовали метод характеристики транспортного 

потока. Для определения содержания свинца и хлоридов в почве, использовали метод  

качественного анализа  водной вытяжки почвы. Для определения химических и 

физических свойств талого снега использовали метод качественного анализа, метод 

наблюдения и сравнения. Для определения качества окружающей среды с помощью 

живых организмов использовали метод биотестирования на примере кресс-салата.[2] 

При изучении влияния автотранспорта на состояние атмосферного воздуха в 

районе школы № 39 было выявлено, что среднесуточный транспортный поток на улице 

Калинина намного превышает санитарные нормы. При определение загрязнений почвы 

было выявлено – ионы хлора, свинца на контрольном участке №3 ( возле дороги). В 

талом снеге  были обнаружены ионы хлора, сульфат –ионы, ионы железа на всех трех 

участках.  Результаты физико-химического анализа талого снега показали, что 

наиболее близки к дистиллированной воде по прозрачности и запаху пробы №2 (возле 

забора школы) и проба №1 (возле школы) Механический осадок присутствует во всех 

трех пробах, и наибольшее содержание взвешенных частиц наблюдали в пробе №3 

(возле дороги). Реакция водной среды талого снега в пробе №1 и в пробе №2  ближе к 

6,  слабо-кислая реакция. А в пробе №3 ближе к 8, слабо-щелочная реакция. 

Присутствие соединение металлов защелачивает снег. Исследования химического 

состава проб талого снега показали разную степень их загрязнения: в пробе №3 были 

обнаружены ионы хлора, свинца, и ионы железа, что объясняется соседством с 

дорогой. Метод биотестирования снега по проросткам кресс-салата показал, что 

наиболее лучшая всхожесть была в пробе №1 и пробе №2. что объясняется 

удаленностью от дороги.  
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МЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО ЕДИМ 

М.Г. ЛАГУТИНА 

МБОУ «Гимназия №7», г. Норильск 

 

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном противо-речивых 

тенденций мире проблема возможности выживания человека приоб-рели глобальный 

масштаб.  
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Здоровье человека во многом зависит от того, что он ест. Особое вни-мание 

необходимо уделять здоровью  детей и подростков. В школьный пери-од  у них 

наблюдаются интенсивные процессы роста, сложная гормональная перестройка 

организма, деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы, головного мозга.  

В настоящее время в состоянии здоровья школьников преобладает увели-чение 

удельного веса имеющих хроническую патологию и уменьшение числа отно-сительно 

здоровых детей. К сожалению, в структуре заболеваний школьников стали чаще 

встречаться заболевания ЖКТ, почек, болезни обмена веществ, да и близорукость 

.Несбалансированное питание могут привести к ухудшению здо-ровья и обострениям уже 

имеющихся хронических заболеваний. Свежие овощи и фрукты, а также продукты 

питания богатые растительными жирами, бел-ками и  углеводами поможет 

подросткам справиться со многими недугами 

 

Единственный овощ, который может составить достойную конкуренцию 

картофелю на нашем столе, конечно - же капуста. Нам стало интересно, а каковы же 

знания у учащихся об этом продукте. Мы провели опрос учащихся и членов их семей и 

пришли к такому выводу, что оказывается мало кому известно о достоинствах этого 

овоща, но всё же в пищу употребляют практически все члены семей и как следствие – 

малый процент хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Чем питательна капуста. 

 Питательных веществ в капусте немного, в основном это клетчатка, 

пектиновые вещества, сахара и белки, витамин С. Их содержание в разных культурах 

различно. 

 По количеству белков капуста занимает одно из первых мест среди 

овощей. Ещё она содержит органические кислоты: яблочную, лимонную, янтарную, 

фумаровую и щавелевую, а также великолепный комплекс макро- и микроэлементов: 

калий, цинк, магний, марганец, медь, железо, фосфор, хлор, иод, а кальция в ней даже 

больше, чем в молоке. 

Капустные витамины. 

Во всех капустах есть витамины В1, В2, В5 (пантотеновая кислота), В6, РР, 

многие богаты каротином – предшественником витамина А. Капуста – ценнейший 

источник витамина С. Во-первых его там много, а во-вторых, он сохраняется, не 

разрушаясь, в течении 7-8 месяцев. Таким свойством не обладает ни один овощ, а из 

фруктов витамин С сохраняют только цитрусовые. Комплекс витаминов С и В5 

предупреждает резкое повышение уровня липидов (жиров) и холестерина в крови при 

эмоциональных срывах (состоянии гнева, страха и т.д.). но отдельного упоминания 

достоин витамин U (от слова «улькус»  - язва), он же S-

метилметионинсульфонийхлорид, присутствующий только в белокочанной капусте. 

 Витамин U навешивает свои метильные группы на разные соединения, в том 

числе на гистамин, который усиливает секрецию желудочного сока , вызывает спазм 

гладких мышц матки, кишечника и сосудов и участвует в развитии аллергических и 

иммунных реакций.                                 

Метилирование инактивируер гистамин, поэтому капустный сок, богатый 

витамином U, способствует заживлению язвы желудка, активизирует работу мышц 

желудка, снимает симптомы пищевой аллергии, поллиноза и бронхиальной астмы. А 

ещё витамин U препятствует накоплению жира в печени. Богата белокочанная капуста 

и витамином К. Он помогает работе печени и необходим для нормального обмена 

веществ, заживления ран, свёртываемости крови, формированию костей и здоровых 

зубов. 

Почему капуста помогает похудеть. 

 Белокочанная капуста – средство для похудания. Дело не только в том, 

что в ней практически нет крахмала и жиров и она низкокалорийна: 100 г сырой 
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кочанной капусты содержит всего 24 ккал, а варёной на пару -15 ккал. Комплекс 

капустных витаминов нормализует обмен веществ и работу органов пищеварения. 

Тому же способствует клетчатка, которая улучшает моторику кишечника и выводит из 

организма шлаки и холестерин. Поэтому, кстати, капуста предупреждает развитие 

атеросклероза. Ещё одно  вещество капусты – тартроновая, или оксималоновая, 

кислота, которая тормозит переработку поступающих с пищей углеводов в 

собственный жир организма. Всё вышесказанное не означает, что худеющие должны 

сесть на монокапустную диету – просто этим овощем нужно дополнять трапезу. 

Немного о квашенной капусте. 

 Квашенная белокочанная капуста едва ли не полезнее свежей. Она не 

проходит тепловую обработку и поэтому сохраняет все полезные свойства сырого 

продукта. Квашение представляет собой молочнокислое брожение. Бактерии, которые 

его осуществляют, попадая в кишечник, вытесняют из него вредную микрофлору. При 

квашении образуются молочная и уксусная кислоты, подавляющие развитие 

гнилостных бактерий ещё один продукт деятельности молочнокислых бактерий – 

витамин В12. основной источник этого витамина – мясные продукты и натуральные 

дрожжи, а растения практически его не содержат. 

О пользе других капуст. 

 Мы всячески расхваливаем белокочанную капусту, но и другие культуры 

содержат почти такой же комплекс микроэлементов и витаминов группы В. В соке 

брюссельской капусты особенно много выводящего жидкость калия, поэтому она 

полезна гипертоникам. В ней, а так же в цветной, мало грубых волокон, что делает эти 

продукты полезными для всех желудочников - язвенников. Сердечникам нужно 

налегать на краснокочанную капусту, т.к. её красный пигмент укрепляет стенки 

кровеносных сосудов. А диабетикам все капусты хороши: в них почти нет крахмала и 

очень мало сахарозы. 

Противопоказания. 

 Как не полезна капуста, её можно не всем. Даже диетическая цветная 

капуста противопоказана людям страдающим почечнокаменной болезнью, так как 

богата пуринами. Белокочанная в свежем виде противопоказана при панкреатите, после 

хирургических операций на брюшной полости и грудной клетке, потому что от 

клетчатки может пучить живот.                                                                      

 При особо сильных обострениях язвенной болезни и двенадцатиперстной 

кишки капуста превращается из лекарства в раздражающий фактор. Квашенная капуста 

при этих заболеваниях тоже не слишком полезна, а из-за солёности своей она вредна 

гипертоникам и пациентам с больными почками и печенью. В этом случае квашенную 

капусту надо хорошенько отмывать от рассола. 

 Безусловно, капуста – необычайно полезный овощ, но всё-таки не при 

каждом заболевании. Панацеи от всех болезней не существует, и даже самым 

замечательным лекарством можно нанести себе вред. 

 Основной нашей задачей было выяснить, как часто употребляют этот 

овощ в семьях учащихся. Традиции  сохранились. Капусту любят и используют 

практически во всех блюдах. Самые распространённые блюда в семьях – это борщи, на 

втором месте – голубцы, на третьем – тушёная и квашеная капуста и салат из свежей 

капусты. Однако, именно салат из свежей капусты намного полезней для здоровья 

человека.  

 Выяснилось, что женщины и дети капусту любят больше, чем мужчины. 

Из всех видов капуст употребляют: белокочанную – 100%; цветную – 8%; 

брюссельскую – 4%;  кольраби – 0% ( это видимо связано с тем, что в нашем городе в 

продаже она  практически не встречается). Белокочанную капусту  употребляют 

практически все. Свежую в виде салата – 59%; тушёную (во вторых блюдах и гарнирах) 

– 63%; кислую капусту – 42% . 
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Капусту в наших семьях любят, но знают о целебных свойствах только -21% 

семей, не знают – 79%;  о питательных свойствах знают – 33% семей, не знают – 67%. 

А вот процент заболеваемости не очень высокий, только у 33 % членов семей 

учащихся  имеются хронические заболевания, из них: заболевания печени – 4%, 

гастрит – 25 %, язвенная болезнь желудка – 4%, а избыточным весом страдают -17%. 

Для того чтобы быть здоровым, нужно хорошо понимать, что идёт на пользу, а 

что  наносит вред организму. Потому что здоровье – это самое боль-шое богатство, 

которым наделила нас Природа, и которое мы должны беречь всю свою жизнь. К 

сожалению ,приходится часто наблюдать, как дети увле-каются употреблением 

продуктов, входящих во « вредную пятёрку» 

«Вредная пятёрка». Врачи диетологи всего мира выявили пятёрку самых 

вредных для человека продуктов: 

1.Сладкие газированные напитки: «Кока-кола», «Спрайт» и другие. Они созданы 

не для утоления жажды, а для её вызывания. Отличаются гигантским содержанием 

сахара: в одном стакане его не менее пяти чайных ложек. 2.Картофельные чипсы, 

особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре. В сущности, это смесь 

углеводов и жира плюс искусственные вкусовые добавки. 

3.Сладкие шоколадные батончики содержат большое количество сахара, 

химические добавки, высочайшая калорийность. 

4.Сосиски, сардельки, колбаса, паштеты и другие продукты с так называемыми 

скрытыми жирами. В их состав сало, нутряной жир, свиная шкура занимает до 40% 

веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. 

5.Жирные сорта мяса, особенно в жаренном виде. 

Оказалось, что нет ничего страшнее сосиски в тесте в сочетании с лимонадом! 

 Многие врачи к этой вредной пятёрке добавляют ещё и жевательные кон-

феты, мэйбоны, чупа-чупсы, майонез, кетчуп, лапшу быстрого приготовления, 

порошковые напитки, пиво и множество других пищевых изделий. Во всех этих 

продуктах очень много химии:  заменителей, красителей, растворителей. Действие 

многих этих  веществ сопоставимо с действием ядов. Если есть много такой пищи, 

организм постепенно привыкает к яду и уже не посылает тревож-ных сигналов в виде 

высыпаний на коже, тошноты или головокружений.  Постепенно ядовитые вещества 

накапливаются, и вспыхивает болезнь. Самое печальное, что именно эти вредные 

продукты и продаются в наших магазинах.  
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Цель научного исследования: изучение особенностей образа жизни и 

распространенности вредных привычек среди учащихся МБОУ СОШ №3 с учетом 

половозрастных признаков 
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Современное состояние общества, экономики, экологии во всем мире 

неблагоприятно отражается на здоровье детей. Причины этого разнообразны и связаны 

с целым рядом социальных проблем, ухудшающейся экологической обстановкой, 

увеличением доли гиподинамии в повседневной жизни, нарастанием эмоционального и 

информационного стрессовых факторов. Роль образа жизни детского населения в 

состоянии его здоровья очень велика, поскольку именно здоровье подрастающего 

поколения определяет будущее страны, ее научный и экономический потенциал. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, 

семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности [1]. По данным медико-

социологических исследований, из всей совокупности факторов, влияющих на здоровье 

человека, 68 % приходится на качество окружающей среды и образа жизни, они же в 72 

% случаях являются причиной преждевременной смерти . Дети школьного возраста 

составляют около 70 % на территории РФ. По данным ГУ Научного центра здоровья 

детей РАМН большая часть современных школьников характеризуется ослабленным 

здоровьем. Удельный вес здоровых детей к окончанию школы составляет 20-25 %. 

Более 30 % учащихся имеют полиорганную и полисистемную патологию, 

увеличивающуюся со школьным стажем почти в 2 раза [2]. Исходя из вышесказанного, 

представляется актуальным проведение исследовательской работы, с целью изучения 

особенностей образа жизни и распространенности вредных привычек среди учащихся 

МБОУ СОШ №3 с учетом половозрастных признаков. 

Для достижения поставленной цели, было проведено анкетирование, 

включающее в себя 87 вопросов [3]. Для изучения образа жизни и распространенности 

вредных привычек среди учащихся МБОУ СОШ №3 взяты отдельные градации, 

составляющие образ жизни с учетом особенностей индивида: регулярность занятия 

физической культурой; рациональность и полноценность питания; наличие вредных 

привычек; время просмотра телевизионных программ; время занятия с игровой 

приставкой; время работы на компьютере[4]. 

Анкетирование проводилось анонимно среди учащихся 5-11 классов. Были 

определены две возрастные группы 11-14 лет; 15-18 лет, внутри каждой группы 

представители обоих полов. Всего было анкетировано 179 учащихся. 124 человека в 

первой возрастной группе (57 мальчиков и 67 девочек), 55 – во второй (23 мальчика 32 

девочки). 

В ходе исследования были определены отдельные градации, отрицательно 

влияющие на  здоровье детей. Их сравнили с представлением самих учащихся о 

соблюдении ЗОЖ. Учащиеся 11-14 лет чаще соблюдают элементы здорового образа 

жизни с целью сохранения собственного здоровья по сравнению со второй возрастно-

половой группой. В этой возрастной группе наибольшую тревогу вызывает ежедневная 

игра на приставке по 3 часа и более в сутки, работа на компьютере, особенно у 

мальчиков (около 40%). Нерациональное питание составляет у мальчиков около 30%. 

Более 25% нерегулярно занимаются физической культурой представители обоих полов. 

В этом возрасте и мальчики, и девочки (более 30%) смотрят телевизор более 4 часов в 

сутки. 

Учащиеся 15-18 лет считают, что соблюдают элементы ЗОЖ (около 80% 

мальчиков,  и 60% девочек). Но результат анкетирования показывает, что они (более 

80%) работают на компьютере по 3 часа и более в сутки, нерационально питаются, 

особенно мальчики (около 30%), но 20 % девочек и 40 % мальчиков осуществляют 

просмотр телевизора и играют в приставки. 

Исследуемая группа детей имеет вредные привычки. По результатам 

анкетирования употребление алкоголя и табакокурение выявлены практически во всех 
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половозрастных группах учащихся, но распространенность этих двух видов 

зависимостей невелика, не достигает 10 % в каждой группе и подгруппе, кроме девочек 

11-14 лет, среди которых табакокурение вообще не распространено. Но следует 

отметить, что среди всех респондентов не отмечается употребление наркотиков и 

психотропных веществ. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: учащиеся 

МБОУ СОШ № 3 характеризуются невысокой двигательной активностью, что является 

элементом малоподвижного образа жизни и может привести к формированию 

избыточной массы тела у школьников, а также к развитию заболеваний 

сердечнососудистой системы, органов пищеварения и других, обусловленных 

избытком массы тела. Образ жизни учащихся характеризуется следующими рисками 

нарушения здоровья: у половины учащихся имеют риски нарушения здоровья, 

обусловленные частым и длительным пребыванием у монитора компьютера и 

телеэкрана, в виде снижения остроты зрения и нарушений осанки, кроме этого, 

возможно развитие заболевания, обусловленных нерациональным питанием детей. 

Среди исследуемой группы детей и подростков распространены вредные привычки, что 

так же увеличивает риск утраты здоровья. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 

 

Рассмотрены особенности опасности возникновения аварийных ситуаций  на 

уникальном предприятии ОАО «Германий». Отмечены факторы экологического 

влияния последствий аварий. Предложены инженерно-технические решения проблем 

предупреждения выбросов АХОВ 

  

По мере ускорения темпов технического прогресса воздействие хозяйственной 

деятельности человека на природу становится все более разрушительным. Химическая 

опасность представляет угрозу здоровью и жизни большому количеству людей и 

окружающей среде. Сегодня в мире происходят тысячи химических аварий при 

производстве, хранении транспортировке химически опасных веществ. 

  Рассмотрим особенности техногенной опасности завода «Германий», 

находящегося в городе Красноярск. Направление деятельности завода -производство 

полупроводникового материала германия, готовая продукция  находит свое 



58 
 

применение в космостроении, изготовлении приборов точного видения, 

оптоволокновой промышленности.    

ОАО "Германий" является единственным предприятием в России, имеющим 

полный цикл переработки - от сырья (отходы производства, зола от сжигания углей, 

германиевые концентраты и др.) до готовой продукции. Завод  является химически 

опасным, в производстве  применяются: соляная кислота 4 т, хлор 2 т, аммиачная вода 

2, 5 т .Завод расположен на территории Красцветмета, где имеются большие запасы 

соляной кислоты 59 т, хлора 44 т и аммиачной воды 18 т.  

Сравнительный анализ сценариев развития аварий при утечке АХОВ выявил два 

наиболее опасных: первый - при разливе на расходном складе кислот (на территории 

Красцветмета); второй - при разгерметизации системы перекачки кислот 

(непосредственно на самом предприятии).  

Проанализировав оба сценария, мы  выделяем сценарий номер один, при разливе 

на расходном складе кислот как наиболее значимый с точки зрения аварийности в связи 

с тем, что, не смотря на меньшую вероятность, этот сценарий характеризуется 

тяжестью и масштабностью последствий. Так, количество соляной кислоты, 

участвующей в сценарии - 59 тонн,  частота возникновения - 6*10
-5

,  максимальное 

число смертельных исходов - 240 человек, среднее количество пострадавших - 40 

человек, материальный ущерб составит - 4,4 миллиона рублей. В этом случае 

химически опасным веществом является соляная кислота: водный раствор хлористого 

водорода HCl, который представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с острым 

запахом хлористого водорода. 

Концентрированная кислота на воздухе "дымит", так как выделяющийся 

газообразный HCl образует с водяным паром мельчайшие капельки соляной кислоты. 

Соляная кислота не горюча, не взрывоопасна. Тем не менее, она является одной из 

самых сильных кислот, растворяет (с выделением водорода и образованием солей – 

хлоридов) все металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода. Очень опасны туман 

и пары хлороводорода, образующиеся при взаимодействии с воздухом 

концентрированной кислоты. Они раздражают слизистые оболочки и дыхательные 

пути. Длительная работа в атмосфере HCl вызывает катары дыхательных путей, 

разрушение зубов, помутнение роговицы глаз, изъязвление слизистой оболочки носа, 

желудочно-кишечные расстройства. Острое отравление сопровождается охриплостью 

голоса, удушьем, насморком, кашлем. 

В случае утечки или разлива соляная кислота может нанести 

существенный ущерб окружающей среде. Во-первых, это приводит к выделению паров 

вещества в атмосферный воздух в количествах превышающих санитарно-

гигиенические нормативы, что может повлечь отравление всего живого, а также 

появлению кислотных осадков, которые могут привести к изменению химических 

свойств почвы и воды. 

Во-вторых, она может просочиться в грунтовые воды, в результате чего может 

произойти загрязнение внутренних вод.  

Там, где вода в реках и озерах стала довольно кислой (рН менее 5) исчезает рыба. При 

нарушении трофических цепей сокращается число видов водных животных, 

водорослей и бактерий. 

Для избежание аварийных ситуаций на ОАО «Германий» необходимо  принятие 

предупреждающих мер по возникновению аварий, одной из таких  мер является замена 

системы клапанов при подачи АХОВ из цистерн в  реактор, с полуавтоматической  на 

автоматическую,  срабатывающую при незначительной утечке АХОВ,  полностью 

блокируя систему подачи. Автоматическая система клапанов представляет собой – диск 

водяного клапана, диск воздушного клапана, крышка верхней камеры, защелка с 

пружиной, стойка с выступом для защелки; при утечки давление в системе понижается 

что способствует закрытию клапанов. 

http://enc.lib.rus.ec/bse/008/104/434.htm
http://enc.lib.rus.ec/bse/008/104/434.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/trud/article/ot1/ot1-0836.htm
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ОЧИСТКА СТОКОВ ЦБК УГЛЕРОДНЫМИ СОРБЕНТАМИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

ЛИСТВЕННИЧНЫХ ШЕЛКОПРЯДНИКОВ 
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Показана возможность применения сорбентов из древесины лиственничных 

шелкопрядников для очистки стоков целлюлозно-бумажного производства 

 

При варке целлюлозы выделяются стоки, содержащие большое количество 

взвешенных веществ, метиловый спирт, фурфурол, органических веществ и смолы [1]. 

Все стоки направляются на очистные сооружения, где происходит биологическая 

очистка, включающая очистку от крупных механических примесей на решетках, 

освобождение от взвешенных веществ в первичных отстойниках, удаление сернистых 

газов в аэраторах, биохимическую очистку в аэротенках и конечную стадию осветления 

во вторичных отстойниках. После такой очистки в сточных водах содержится ещё 

значительное количество токсичных  примесей, наносящих вред экологии при их 

сбросе в реку Енисей. Также качество таких сточных вод без дополнительной 

обработки не позволяет  повторно использовать в технологическом процессе. 

Одним из возможных направлений их дополнительной очистки  может быть 

обработка дешёвыми углеродными сорбентами, позволяющими удалять токсичные 

органические примеси, в том числе фенолы, которые не подвергаются биохимическому 

разложению.  Сырьём для производства таких сорбентов может служить древесина 

деревьев, подвергнувшихся нападению сибирского шелкопряд. Большие объёмы такой 

древесины находятся в восточных районах России начиная от Урала до Приморья 

Дальнего Востока. Древесина таких деревьев по своим деловым свойствам не пригодна 

для использования в деревообрабатывающем и целлюлозно-бумажном производствах. 

В то же время, находясь в сухостойном состоянии, такая древесина представляет 

большую опасность возникновения пожаров и является источником распространения 

вредителей леса. 

В лаборатории древесно-угольных материалов кафедры БЖД СибГТУ 

разработана технология получения высококачественных сорбентов из древесины, 

пораженной сибирским шелкопрядом [2]. Сорбционные характеристики углей и 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Характеристика пористой структуры активных углей полученных 

из древесины пораженной сибирским шелкопрядом 

 

Объем микропор, Vми, см
3 

/г 0,13 

Объем мезопор, Vме, см
3 

/г 0,022 

Предельный объем сорбционного пространства, Vs, см
3 

/г  
0,152 

 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4134.html
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Были проведены испытания получаемых углей для доочистки сточных вод ООО 

«Енисейский ЦБК», прошедших биологическую очистку. Расход угля составил 5 кг на 

1 м
3
 стоков

 
с продолжительностью контакта 30 минут.  

 

Таблица 2. – Показатели очистки сточной воды активным углем 

 

Показатели качества сточных вод 

 до очистки активным 

углем 

после очистки активным 

углем 

pH, ед. pH 4,8  0,2 6,9  0,02 

Химическое 

потребление 

кислорода, мг/дм
3 

2800  114 1700  78 

Биологическое 

потребление кислорода, 

мг/дм
3
 

830  75 500  45 

Фенолы, мг/дм
3
 

0,004  0,002 
<0,002 ниже предела 

обнаружения 

Формальдегид, мг/дм
3
 

0,14  0,003 
<0,002 ниже предела 

обнаружения 

Метанол, мг/дм
3
 24,8  5,5 9,45  2,08 

 

Из данных, приведённых в таблице 2, следует, что после очистки активным 

углем содержание фенолов и формальдегида в воде не обнаруживается. Содержание 

метанола снизилось на 62 %, БПК уменьшилось на 40%, ХПК – на 39%. Результаты 

испытаний показывают, что дополнительная обработка сточных вод ЦБК 

активированными углями из древесины лиственницы позволяет существенно снизить 

вредность сточных вод, сбрасываемых в реку Енисей. Также воду после такой 

доочистки можно возвратить в производство и использовать в качестве охлаждающей 

воды в теплообменниках, конденсаторах, холодильниках и для варки целлюлозы при 

приготовлении варочного раствора. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ БРОДЯЧИХ 

СОБАК В ГОРОДАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСК И КРАСНОЯРСК 

А.В. КУТЯНИНА, А. А. МЕРЗЛЯКОВА, А. М. ИВЛЕВА  

Детский эколого-биологический центр, г. Железногорск 

 

Проблема бродячих собак в современных городах очень актуальна. Их высокая 

численность создает целый ряд проблем, наряду с отсутствием эффективных и 

надежных методик ее регулирования [2]. Мы попытались сравнить популяции 

бродячих собак в двух городах значительно различающихся по площади и количеству 

жителей 
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Цель нашей работы: сравнить состояние популяций бродячих собак и методы 

регулирования их численности в городах Железногорск и Красноярск.  

Частные задачи: 

1. Определить и сравнить численность, возрастной состав и основные места 

обитания бродячих собак в городах Красноярск и Железногорск. 

2. По видимым внешним признакам оценить состояние здоровья бездомных 

собак в обоих городах. 

3. Выявить и сравнить способы регулирования численности бродячих собак 

в городах Красноярск и Железногорск. 

4. Разработать рекомендации для жителей города по грамотному поведению 

при встрече с бродячими собаками. 

Материал собирали в зимний и летне-осенний периоды 2011-2013 гг.  

Использованные методы:  

 работа с информационными источниками;  

 опрос жителей города;  

 учет собачьих стай с применением пеших и автомобильных маршрутных 

учетов; учеты на выборочных площадках [1].  

У встреченных собак определяли пол, возраст, физическое состояние, наличие 

видимых признаков заболеваний. Было обследовано 50 бездомных собак в г. 

Железногорске и 49 собак в Ленинском районе г. Красноярска. 

Мы познакомились с работой приюта для бездомных животных в г. 

Железногорске и двумя Красноярскими организациями помощи бездомным животным 

«Хвостики» и «Белый клык». Участвовали в сборе кормов для приюта и новогоднем 

благотворительном шоу-показе беспородных собак "Сердце чистейшей породы" в г. 

Красноярске. 

По результатам исследований мы получили следующие результаты. 

Г. Железногорск – средняя плотность - 4,5 особей /км маршрута. В популяции в 

зимний период преобладают молодые в возрасте до 3 лет – 40,0 % и щенки в возрасте 

до 10 мес. – 38,0 %. Доля взрослых собак старше 2 лет - 22,0 %. В летний период также 

доминируют 2-3-летние суки со щенками разного возраста (от 1 до 3 месяцев) – 74,4 %. 

В выводке 6-9 (в среднем 6,25) щенков. В возрастных категориях «щенки» и «взрослые 

собаки» доминируют суки - 66,7 %, доля кобелей – 33,3 %. В возрастной категории 

«молодые собаки» соотношение полов одинаковое – по 50 %.  

Основные места обитания: лесные массивы, гаражные и садоводческие 

кооперативы по периметру города, продуктовые и промышленные базы, частный 

сектор. Практически не встречаются на городских улицах. 79 % осмотренных собак 

были в хорошей физической форме. Основные заболевания – травмы лап, раны на теле, 

общее болезненное состояние, у 1 особи - очаг демодекоза на голове. 

Методы регулирования численности - регулярный отстрел бездомных собак 

сотрудниками КБУ. Единственный существующий частный приют находится в 

бедственном положении. 

Г. Красноярск – средняя плотность - 19,3 особи /км маршрута. В популяции в 

зимний период также преобладают молодые собаки до 3 лет – 45 % и щенки до 10 мес. 

– 30 %. Доля взрослых собак - 25 %. В возрастных категориях «щенки» и «взрослые 

собаки»  - доминируют суки - 69,9 %, доля кобелей – 30,1 %. В категории «молодые 

собаки» также преобладают суки – 61 %. Это говорит о том, что популяции бродячих 

собак в обоих городах способны быстро и успешно самовоспроизводиться. 

Основные места обитания: как в Железногорске, также живут большими стаями 

прямо в центре города, часто встречаются на центральных улицах, во дворах и скверах. 

Общее состояние собак хуже – только у 55,1 % не отмечено проблем со здоровьем. 

Часто встречаются серьезные травмы конечностей - 18,4 % (большое количество 
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машин - собаки часто попадают под колеса), 16,3 % были сильно истощены, у 10,2 % - 

проблемы с шерстью.  

Методы регулирования численности - редкий отстрел собак сотрудниками 

частных фирм; хорошо развита сеть общественных организаций помощи бездомным 

животным, существует несколько частных приютов, регулярно проводятся 

благотворительные выставки, праздники и мероприятия по сбору средств и поиску 

хозяев для бездомных животных. 

Нами разработан буклет с рекомендациями для жителей города по грамотному 

поведению при встрече с бродячими собаками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИБИРСКОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КАК ИНГРЕДИЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СБИТНЕЙ  

А. М.МОИСЕЕВА, Ю.М. ИВАНОВА 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 11», г. Красноярск 

 

Пищевой рацион красноярцев  характеризуется большим потреблением 

продуктов быстрого приготовления из различных кухонь мира. Значительную долю 

занимают мясные и рыбные полуфабрикаты. В сегменте питьевого рынка предпочтение 

отдается сладким газированным напиткам. Особенно такая тенденция заметна в 

крупных городах, центрах сосредоточения деловой и молодежной активности. 

Потребляя высококалорийные продукты с повышенным содержанием сахаров, жиров и 

канцерогенов, красноярский потребитель испытывает постоянный дефицит витаминов 

и многих микро- и макроэлементов, поскольку преобладают в структуре питания 

углеводы, жиры и сахара. Следствием дефицита биологически активных компонентов 

являются негативные проявления физиологического характера. 

Чтобы решить проблему оздоровления населения, можно использовать 

традиционные русские напитки брожения, например квас, сбитень, взвар. Как правило, 

обогащение напитков происходит за счет увеличения содержания в них определенных 

биологически активных веществ (БАВ), органических кислот, витаминов, 

минеральных, пектиновых и полифенольных веществ. Однако к заданным 

потребительским характеристикам следует отнести так же  органолептические и 

эргономические показатели, а также показатели сохранности готового продукта. 

Основными  действующими сущностями традиционных сбитней являются 

сладость и жгучая пряность. Нами сбитень выбран как наиболее гармоничная  пищевая 

основа для весьма полезного напитка. Потребитель оценивает калорийность 

сахаросодержащих напитков независимо от того, являются ли они традиционными или 

инновационными продуктами с добавленными нутриентами. Следует отметить, что 

местный потребитель насытился данной категорией напитков, и сегодня повышается 

интерес к другим сегментам: холодные чаи, энергетические напитки, а также 

традиционные русские безалкогольные напитки (квас, сбитень, взвар).  

Одна из задач, возлагаемых нами на сбитни – разорвать этот круг, дать сладкое 

средство борьбы со стрессом без побочных  явлений,  таких  как  ожирение.  В  наших  

рецептурах растворимые углеводы меда и сахара выполняют только роль консервантов 

и содержатся в небольшом количестве. 
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В связи с этим региональный рынок безалкогольных напитков испытывает 

дефицит натуральных напитков с заданными свойствами (на композициях из местного 

растительного сырья). На сегодняшний день нет информации об использовании в 

качестве ингредиента для приготовления сбитней малины обыкновенной и калины 

обыкновенной, произрастающих на территории Березовского района Красноярского 

края. Использование местного растительного сырья может улучшить не только 

биологическую ценность данного напитка, но и решить проблему в оздоровлении 

населения всех возрастных категорий. 

Плоды  малины и калины являются ценным источником биологически активных 

веществ и природными антиоксидантами. Именно поэтому, целесообразно 

использовать вытяжки их плодов [2]  в качестве ингредиентов в производстве 

напитков, в частности в приготовление такого напитка как сбитень, который можно 

будет употреблять как в горячем, так и в холодном виде.  

Напитки готовились на кафедре технологии бродильных производств и 

виноделия  Красноярского государственного аграрного университета, дегустация 

напитков,  анкетирование проводилось в лицее № 11 г. Красноярска.  

Получены растительные экстракты из малины и калины обыкновенной [1,4], 

изучен их состав по биологически активным веществам [4] , оценена возможность 

использования экстрактов в приготовлении сбитней, разработана  рецептура сбитней. 

Проведен экономический расчет продукта и внедрены результаты научно – 

исследовательской работы в кофейне «Крем кофе холл». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И КАЧЕСТВА РАЗНЫХ ВИДОВ ШОКОЛАДА 

Т.Б. ВАГИНА, В.В. ПАСЫНОК 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1», г. Красноярск 

 

В ходе исследований проводили изучение основных компонентов  шоколада и их 

влияние на организм человека.  Было определенно качественное наличие в образцах 

жиров, углеводов, белка, и масла какао.    Все использованные образцы шоколада 

соответствуют стандартам качества и при умеренном употреблении не причиняют 

существенного вреда здоровью 

 

  В жизни современного человека сладкое играет огромную роль. Оно поднимает 

настроение, прибавляет оптимизма и жизнь становиться еще прекраснее [1]. Самое 

распространенное лакомство сладкоежек – шоколад.  Основными видами считаются 

горький (черный), темный, молочный и белый шоколад, но знаем ли мы, что едим на 

самом деле? Можно ли считать белый шоколад настоящим? Сколько можно съедать в 
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день этого лакомства без вреда для здоровья? Далеко не каждый задается этими 

вопросами, хотя среднестатистический россиянин в год съедает около 5 кг этого 

продукта. Именно поэтому наши исследования посвящены этой теме, ведь сладкое 

никого не оставляет равнодушным. 

         Каждый сорт шоколада имеет свой особенный способ приготовления, а 

также свои особые свойства: характеристику, вкус, содержание какао, текстуру. 

Существует три вида молочного шоколада: темный, молочный и белый. По 

законодательству состав шоколада на 65% должен состоять из сахара и всего на 35% из 

какао-массы с добавлением какао-масла. Состав молочного шоколада обычно 

следующий: какао-масса, сахар, сухое цельное молоко, какао-масло и разные добавки, в 

основном, ваниль и различные ароматизаторы [3].  

В белом шоколаде содержится много молока и сахара. В состав белого шоколада 

входят какао-масса, сахар и порошковое цельное молоко. Белый шоколад можно 

называть шоколадом, если он содержит не менее 20% какао-масла. В дополнении к 20% 

какао масел, продукт должен содержать не меньше 15%  сухого молока и более 55% 

сахара [2]. Реальный белый шоколад обладает богатым сливочным шоколадным 

вкусом. Однако многие производители, когда речь идет о белом шоколаде для 

массового рынка, используют растительные масла вместо масел какао, поэтому и 

налицо такая существенная разница во вкусе. Cложно сказать о реальной пользе или 

вреде, не зная  состав шоколада. 

Горький шоколад производят на основе какао (масла и тертого порошка), а 

также пудры сахарной. В идеале горький шоколад состоит из какао натурального на 

72%. В низкокачественном шоколаде чувствуется кисловатый вкусовой оттенок, что 

свидетельствует о плохом порошке какао [4]. 

Цель: Изучить состав и качество шоколада. 

Задачи: 

 узнать историю  шоколада  и его современное производство; 

 изучить состав и качество шоколада; 

 исследовать полезные и вредные свойства шоколада;  

 показать влияние шоколада на организм человека. 

В ходе экспериментальной части было определено в шоколаде наличие 

непредельных жиров, углеводов, белков, а также произведено выделение масла какао. 

Для проведения исследований были выбраны следующие образцы шоколада:  

Образец №1 - белый шоколад «Воздушный» 

Образец№2 - белый шоколад «Alpen Gold» 

Образец№3 - молочный шоколад «Milka» 

Образец№4 - молочный шоколад «Аленка» 

Образец №5 - темный шоколад  «Alpen Gold» 

Образец №6 - темный шоколад  «Ritter Sport» 

Образец №7 - горький шоколад «Bitter Chocolate» 

Образец №8 - горький шоколад «Ritter Sport» 

Результаты  проведенного исследования показали качественное наличие в 

образцах жиров, углеводов, белка, и масла какао. Наибольшее содержание жиров было 

выявленном в белом шоколаде. Шоколад белый и темный имеют повышенное 

содержание углеводов  по сравнению с горьким. Пищевой ценностью  по содержанию  

белка обладает молочный и белый шоколад. Исследование на наличие масла какао 

проводилось только с образцами №7 и №8, так как для определения наличия масла в 

образцах №1, №2, №3, №4, 5, №6, требуется другая методика. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Все представленные образцы продукции соответствуют основным 

стандартам качества  и пригодны для употребления. 
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2. Шоколад может положительно влиять на организм человека при 

дозированном употреблении. 

3. При чрезмерном употреблении шоколада его основные компоненты 

могут отрицательно влиять на организм человека. 

4. Предпочтение следует отдавать черному (горькому) шоколаду, так как в 

нем наибольшее содержание  какао-масла и какао-бобов 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ШОКОЛАДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Е.А. ПОВАРЁНКИНА  

МОБУ «Лицей №7», г. Минусинск 

 

     Во все времена шоколад пользовался большим спросом, причем у потребителей 

различного возраста. Существует огромное количество информации о 

положительном так и отрицательном влиянии шоколада на здоровье 

 

      Я очень люблю шоколад. Наверное, сейчас все подумали: «А кто же его не любит!» 

Но в нашей семье я часто слышу разные мнения о шоколаде. Бабушка говорит, 

шоколад детям кушать вредно. Мама и папа утверждают обратное, шоколад полезен. 

Мне и самой стало интересно, а вредно или полезно это лакомство? Какой же шоколад 

любят дети и взрослые? Я решила провести анкетирование среди учащихся школы, но 

оно добавило ещё больше вопросов, поэтому я начала исследовать научную литературу 

о шоколаде. Ответить на этот вопрос   решила в своей работе «Исследование  состава 

шоколада и его влияние на организм человека».    

Объект исследования: шоколад. 

Предмет исследования: состав шоколад и влияние его на организм человека. 

Гипотеза: мы предполагаем, что в состав шоколада входят вещества, которые 

оказывают положительное влияние на организм человека.  

Цель: изучение состава шоколада и выявление влияние шоколада на организм 

человека. 

     Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1) проанализировать литературу по теоретическим вопросам темы исследования; 

2) изучить влияния составляющих компонентов шоколада на организм человека; 

3) выявить популярность различных марок шоколада среди учащихся на основе 

социологического опроса; 

4) определить химический состав некоторых сортов шоколада; 

5) приготовить шоколада в домашних условиях.  

     Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

а) Теоретические: анализ литературы по проблеме исследования,  анкетирование, 

анализ; 

б) Экспериментальное: наблюдение, эксперимент,  

в) Методы количественного и качественного анализа результатов. 

http://www.epochtimes.ru/content/view/35888/7/
http://www.tvoyrebenok.ru/gormon.shtml
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      Споры о вреде и пользе шоколада велись всегда. Кто-то считает его вредным, кто-то 

полезным. Некоторые учёные считают, что из-за шоколада появляется лишний вес, 

прыщи, кариес и прочие неприятности, в тоже время, никто не станет спорить с тем, 

что шоколад - это вкусное лакомство, которое является источником энергии, обладает 

стимулирующим эффектом и хорошо справляется с подавленным настроением. Для 

того чтобы выяснить как учащиеся и учителя нашей школы относятся к шоколаду мы 

провели социологический опрос. Нами была составлена анкета. Анкетируемым 

учащимся и учителям было предложено ответить на 5 вопросов. 

     Согласно результатам анкетирования большая часть учащихся (88%) любят 

употреблять шоколад, 12% респондентов – нет. По второму вопросу: 15% учащихся 

употребляют шоколад каждый день; 40% -раз в два-три дня, 30% - раз в неделю, а 15% 

- крайне редко. На третий вопрос 45% опрошенных употребляют шоколад марки Alpen 

Gold, 36% - шоколад Milka, 9% - Алёнка, 8% - Бабаевский, а 2% - шоколад других 

марок. На вопрос об изготовлении шоколада в домашних условиях выяснилось, что 

только 3% опрошенных делали шоколад. На вопрос о влиянии шоколада на здоровья: 

53% опрошенных считают, что шоколад влияет на здоровье человека положительно, 

15%-отрицательно, и нейтрального мнения придерживаются 32%. 

        Для экспериментальной части работы были взяты следующие образцы шоколада: 

«Milka», «Alpen Gold», «Алёнка», «Бабаевский Горький» и «Бабаевский Элитный».  

Кроме того, был приготовлен шоколад в домашних условиях по рецепту.   

Для определения качественного состава шоколада использовали информацию на 

упаковке. Изучив состав, мы пришли к выводу: образцы шоколада «Аленка» и 

«Домашний» не содержат в своем составе компоненты ненатурального происхождения. 

       Для всех исследованных образцов определялись органолептические показатели 

(вкус и запах). Группа учащихся в количестве 8 человек определяла вкус и запах 

каждого из образцов по пятибалльной шкале. 

        По  итогам лучшими органолептическими качествами обладает шоколад «Milka» и 

«Alpen Gold». Хуже других проявил себя шоколад Бабаевский «Элитный». 

         Результаты проведенных качественных реакций приведены в табл. 1.  

«+» - положительная проба («++» - интенсивное окрашивание), «-» - отрицательная 

проба. 

 

Таблица 1  

Наименование шоколада 

Обнаружение 

Непредельных 

жирных кислот 
углеводов 

Фосфолипидов 

(лецитина) 
белков кофеина 

«Milka» ++ ++ + + + 

«Alpen Gold» ++ ++ + + + 

«Алёнка» + ++ + + + 

«Бабаевский «Элитный» + + + + ++ 

«Бабаевский «Люкс» + + + + ++ 

Домашний + ++ + + + 

     Результаты первого опыта подтвердили наличие во всех видах шоколада 

жиров, по образованию жировых пятен на фильтровальной бумаге. А наличие в жирах 

непредельных карбоновых кислот доказывает образование бурого осадка оксида 

марганца при окислении их перманганатом калия. Содержание непредельных жирных 

кислот в  «Milka» и «Alpen Gold» выше, чем в горьком шоколаде. Это объясняется 

частичной заменой какао-масла на растительный и молочный жиры [1]. 
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     Второй опыт доказывает, что во всех видах шоколада наличие углеводов по 

образованию ярко-синего окрашивания при взаимодействии с гидроксидом меди. 

Незначительная проба на углеводы с горьким шоколадом свидетельствует о 

незначительном содержании сахарозы в исследуемом образце, которое сложно 

обнаружить в условиях школьной лаборатории. Больше всего сахарозы содержится в 

кондитерской плитке «Milka» и «Alpen Gold».  Лецитин был обнаружен во всех 

исследуемых образцах. Он является эмульгатором, т.е. используется для получения 

однородной шоколадной массы.   Наличие белков в шоколаде доказали 

ксантопротеиновой реакцией – взаимодействие с концентрированной азотной кислотой 

даёт жёлтое окрашивание. Содержание белка в «Milka» выше, чем в других объектах, 

за счет введения в состав сухой молочной сыворотки и молочного жира.   

Положительную пробу на кофеин дал только горький шоколад. Это объясняется 

высоким (75%) содержанием какао-продуктов [2].        

     В результате проведённых в данной работе исследований, изучения 

соответствующей литературы, я сделала вывод: когда речь идёт о пользе или вреде того 

или иного продукта и даже лекарства, то всегда надо начинать разговор с дозы. Все без 

исключения светила мировой медицины сходятся в одном, что во всём надо знать меру, 

и переедание, какого – либо продукта неизбежно и чревато проблемами. Я поняла, что 

отказываться от шоколада нет причин, но надо выбирать качественный продукт и 

соблюдать меру. В ходе исследовательской работы наша гипотеза подтвердилась. 

Регулярное употребление шоколада в умеренных количествах не вредит организму. 

Содержащиеся в этом продукте антиоксиданты, катехины и микроэлементы 

необходимы организму для нормального обмена веществ и предупреждений многих 

заболеваний. Считаю необходимым ознакомить учащихся нашей школы с результатами 

исследования и объяснить критерии выбора качественного продукта. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Д.С. ПРИХОДОВ, Д.В. ЛОГИНОВ, А.А. МЕЛЬНИЧУК, В.В. СТРИКУН 

ФГБОУ ВПО СибГТУ, г. Красноярск 

 

В данной статье рассмотрена актуальная проблема современности – 

проблема, связанная с утилизацией промышленных и бытовых отходов, а так же 

описано воздействие вредных химических веществ, содержащихся в них, на 

экологическую ситуацию, и здоровье населения 

 

К наиболее острым проблемам городов и других населенных пунктов относится 

проблема удаления, переработки или утилизации твердых бытовых и промышленных 

отходов. В Красноярском крае ежегодно производится до 26,6 миллиона тонн 

промышленных и твердых бытовых отходов.  

Одним из основных источников загрязнения урбанизированных территорий 

являются промышленные, образующиеся в результате производственного процесса, и 

твердые бытовые отходы (ТБО), возникающие в процессе жизни человека в жилище и 

амортизации предметов быта. Все отходы подразделяются на пять классов опасности 

по воздействию на окружающую природную среду. 
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Таблица  1 -  Классы опасности отходов производства и потребления 

Класс опасности Период восстановления 

экологической системы  

Виды  

I класс  

чрезвычайно 

опасные 

отсутствует мышьяк, кадмий, ртуть, селен, 

цинк, свинец, фтор, бензапирен 

II класс  

высокоопасные 

 

не менее 30 лет бор, кобальт, молибден, никель, 

медь, сурьма, хром 

III класс 

умеренно опасные 

не менее 10 лет  барий, вольфрам, ванадий, 

марганец, стронций, ацетофенон 

IV класс 

малоопасные 

не менее 3 лет алюминий, соединения железа, 

этанол, аммиак 

V класс 

(практически не 

опасные) 

Экологическая система 

практически не нарушена 

Пищевые отходы и др.  

 

Окончательная обработка отходов, на сегодняшний день, означает либо их 

захоронение на свалке или сжигание, два этих вида окончательной обработки 

оказывают разное, но в обоих случаях негативное, влияние на окружающую среду, а 

так же переработка отходов с получением вторичного сырья. Первое место 

принадлежит полигонам твердых бытовых отходов, на которые вывозят порядка 90-

95% отходов, методом сжигания утилизируются -  не выше 10% от общего объема. 

Полигоны - мины замедленного действия, которые будут действовать десятки лет, 

нанося огромный экологический и социальный ущерб природной среде и, тем самым, 

населению. При использовании этого метода отмечается,  не только сильное 

поверхностное загрязнение почв на больших территориях, но и подземных вод и 

грунтов до глубин более 20 м. Размещение отходов на свалках ведет к выделению 

метана - одного из парниковых газов и опасных химических веществ, которые 

оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Биохимическое разложение и 

химическое окисление объектов свалки может сопровождаться образованием очагов 

выделения тепла с повышением температур до 75°С, т.е. возможно самовозгорание 

отходов. 

Сжигание отходов ведет к выбросу газов из труб сжигающих их заводов. Эти 

газы содержат опасные химические вещества, такие как кадмий, ртуть и свинец. При 

поступлении в организм эти вещества могут оказывать влияние на функцию 

кроветворения, вызывать изменения морфологического состава периферической крови, 

блокировать сульфгидрильные группы, представлять опасность, способствуя развитию 

канцерогенного, генетических и других отдаленных биологических эффектов.  

Ежегодно в мире производится около 100 тыс. видов химических веществ и 

ежегодно к этому списку добавляется новых. Опасные для здоровья соединения можно 

обнаружить в повседневно используемых изделиях, таких как моющие средства, 

мебель, игрушки, одежда, ткани, косметика, фармацевтические препараты, продукты 

питания, и так далее. Химические вещества поступают в организм через дыхательные 

пути и кожу а так же через пищеварительный тракт. После поступления в организм 

химикаты распределяются по различным участкам организма, где происходит их 

метаболизм, который может сопровождаться превращением этих веществ как в менее 

токсичные, так и в более токсичные, чем исходное соединение. В таблице 2 

представлены наиболее основные химические вещества содержащиеся в отходах 

производства и потребления.  
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Таблица 2 Химические вещества содержащиеся в отходах. 

Вид производственного или бытового 

отхода 

Виды химических веществ 

Пластмасса Хлорорганические соединения, 

органические растворители в емкостях из 

ПВХ 

Пестициды Хлорорганические соединения, 

фосфорорганические соединения 

Лекарства органические растворители и осадки, 

следы тяжелых металлов 

Краски  тяжелые металлы, красители, 

растворители, органические осадки 

Аккумуляторные батареи тяжелые металлы 

Машинное масло, бензин масла, фенолы и другие органические 

соединения, тяжелые металлы, аммиак, 

соли кислот, каустическая сода 

Металлы тяжелые металлы, красители, соли 

абразивных покрытий, масла, фенолы 

Текстиль красители, содержащие тяжелые металлы, 

хлорорганические соединения 

 

Наиболее приемлемым способом утилизации отходов является их переработка с 

получением вторичного сырья или энергии. Однако этот способ не всегда рентабелен  в 

экономическом плане. Существует ряд проблем, из-за которого этот способ не нашел 

должного применения: первая и самая важная проблема заключается в том, что перед 

тем как отходы будут готовы к обработки, их необходимо рассортировать; вторая – 

транспортировка отходов к месту переработки; третья – каждая привезенная партия 

отходов, не похожа на предыдущую и может отличаться множеством параметров, что 

создает сложности оптимизации технологического процесса. Из-за имеющихся 

трудностей связанных с переработкой мусора, перечисленных ранее, данный метод не 

имеет широкой реализации в нашем крае, именно по этому отходы производства и 

потребление приходиться либо вывозить на полигоны, либо сжигать.  

Современные темпы научно-технического прогресса характеризуются не только 

позитивными, но и негативными процессами. Резкое возрастание за последнее столетие 

объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, развитие транспорта, 

энергетики, возрастание урбанизации территории и количества населения привели к 

увеличению пагубного влияния общества на природную среду. Возникла 

необходимость активной борьбы с загрязнением окружающей среды. Среди 

негативных последствий все больший размах приобретают отходы как 

промышленного, военного, так и сельскохозяйственного производства. Решением такой 

злободневной проблемы необходимо заниматься постоянно, искать новые пути 

решения и усовершенствовать старые. Каждый человек может внести свой вклад в 

сохранение природы. Как пример - сбор и сдача макулатуры и металлолома, что может 

уменьшить складирование бытовых отходов на улицах города.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АММИАЧНЫХ 

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВОЙ И 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Т.И. СИЛИНА, В.И. БАС 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В статье представлены основные виды холодильно-компрессорных установок, 

причины возникновения чрезвычайных ситуаций на аммиачных холодильных 

установках пищевой и химической промышленности, рассмотрены возможности их 

устранения с целью повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

 

На крупных холодильных установках в качестве хладагента широко 

используется аммиак, который является одним из наиболее эффективных хладагентов.  

Аммиак, как хладоагент, обладает рядом преимущств: 

 экологический чист — поскольку является одним из продуктов 

жизнедеятельности живых организмов; 

 не разрушает озоновый слой и не создает парниковый эффект; 

 менее текуч, чем фреоны, не проникает сквозь кристаллическую решетку 

черных металлов. Аммиачные магистрали могут выполняться из более дешевого по 

сравнению с цветными металлами железа. Более того, со многими цветными металлами 

аммиак вступает в химические реакции, образуя амиды металлов; 

 аммиак значительно дешевле фреонов; 

 удельная массовая производительность примерно в 3,5 раза превышает 

аналогичный показатель других хладагентов; 

 обладает сильным резким запахом — что позволяет своевременно 

определять и устранять утечку. 

 в одном объеме воды можно растворить более 1000 объемов аммиака.  

Основной недостаток аммиака – высокая токсичность. При любых 

концентрациях он вызывает сильное раздражение дыхательных путей, глаз, пищевода. 

Также аммиак коррозирует цветные металлы: цинк, медь и ее сплавы, поэтому в 

аммиачных холодильных станциях запрещается применять изделия из этих материалов.  

Опасный режим работы на холодильных установках чаще всего возникает при 

нарушении нормальных условий эксплуатации: прекращении подачи охлаждающей 

воды на конденсатор, повышении температуры окружающей среды, падении 

напряжения, резком увеличении теплопритоков в объект и др. Кроме того, опасный 

режим может быть вызван выходом из строя отдельных узлов или деталей 

холодильных машин Число параметров, которые могут принимать опасные значения, 

зависит от схемы установки, свойств хладагента и конструкции машин и аппаратов. На 

крупных аммиачных установках число таких параметров может быть более 10. 

Применение аммиака в качестве холодильного агента требует повышенных мер 

безопасности, так как аммиак относится к сильнодействующим ядовитым веществам, а 

также является пожаро- и взрывоопасным. Наиболее тяжелые аварии происходят на 

поршневых компрессорах аммиачных холодильных установок при разрушении 

цилиндров компрессоров. Выброс большой массы жидкого аммиака в помещение 

машинного зала или взрыв воздушно-аммиачной смеси при таких авариях приводит к 

тяжелым последствиям. Анализ статистических данных на аммиачных холодильных 

установках с поршневыми компрессорами показывает, что частота причин аварий 

распределяется примерно таким образом: в 75% случаев причиной является 

гидравлический удар, в 10% - пуск с закрытым нагнетательным вентилем компрессора, 

по 5% приходится на заводской брак и отсутствие смазки соответственно, 2% - 

некачественный ремонт и 3% - прочие причины [1]. 
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Как правило, в аварийных ситуациях, связанных с выбросом аммиака, весьма 

часто наблюдаются как поражения производственного персонала, так и поражения 

среди населения в прилегающих районах из-за того, что очень много предприятий 

расположено в городах или в непосредственной близости от них [2]. 

Приборы автоматической защиты при возникновении опасных режимов 

останавливают компрессоры и включают аварийную сигнализацию. Широкое 

применение находит и профилактическая защита, т. е. остановка компрессоров при 

нарушениях в работе, которые в случае продолжения работы неизбежно приведут к 

опасному режиму [3]. 

Такие действия являются необходимыми для предотвращения аварий, но при 

этом нарушается процесс получения холода. Требуется время для того, чтобы 

устранить неисправность и произвести пуск холодильной установки, а это может 

привести к нарушению технологического процесса охлаждения, замораживания или 

хранения и, следовательно, к экономическим потерям. 

В связи с этим одной из основных задач системы управления аммиачной 

холодильной установкой должна стать идентификация предаварийных ситуаций, 

прогнозирование тенденций к изменению состояния процесса и предотвращение 

аварий. Предаварийная ситуация характеризуется отклонением от номинального 

режима работы, что при неблагоприятных условиях ведет к аварии. Следовательно, 

возникает необходимость распознавания образа предаварийной ситуации и реализации 

управляющих воздействий, нормализующих ее. 

Таким образом, возникает задача создания системы, имитирующей функции 

машиниста при распознавании тех или иных ситуаций на объекте управления. Для 

решения этой задачи представляет интерес использование методов искусственного 

интеллекта. Такая система идентификации предаварийных ситуаций должна 

обеспечивать дополнительную безопасность холодильной установки посредством: 

 распознавания предаварийной ситуации; 

 идентификации причин её возникновения; 

 определения управляющих воздействий, нормализующих ситуацию на 

объекте. 

Это должен быть отдельный программный модуль, сопряженный с системой 

автоматического регулирования и имеющий интерфейс для общения с машинистом, 

обслуживающим холодильную установку. 

Для разработки такой системы необходимо иметь модель, описывающую 

холодильную установку как источник предаварийных ситуаций. На все опасные узлы 

установки необходимо установление датчиков, индикаторов и измерительных 

приборов, для непрерывного замера параметров технологического процесса.  

В данном случае целесообразно использовать продукционную модель, 

основанную на правилах, которая позволяет представить знания в виде предложений 

типа «Если (условие), то (действие)». 

В режиме реального времени система идентификации должна постоянно 

отслеживать информацию, поступающую от первичных преобразователей 

(измерительных приборов, реле давления, датчиков), причем не только конкретные 

значения контролируемых параметров, но и скорость изменения этих параметров 

(например, одним из главных признаков влажного хода компрессора является резкое 

падение температуры нагнетания). Кроме того, она должна позволять машинисту 

холодильной установки вводить качественную информацию о состоянии объекта 

(например, нагрев основных узлов компрессора).  

Несвоевременное принятие мер по устранению нарушений в работе установки, 

приводит к серьезным авариям. Используя современные информационные технологии 

и методы искусственного интеллекта для создания систем контроля предаварийных 
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ситуаций, можно повысить надежность и безопасность холодильных установок, что 

является особенно актуальным для установок, работающих на аммиаке. 
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ШОКОЛАДНЫЕ ШАРИКИ ПРОТИВ РАНИТИДИНА И ОМЕПРАЗОЛА 

Ю.А. СКОВОРОДИНА  

МБОУ «Преображенская СОШ», Назаровский район 

 

В ходе работы было доказано:  использование  фитотерапевтических  средств  

при лечении заболеваний ЖКТ  является  более  безопасным,  чем  использование 

фармакологических препаратов. «Шоколадные шарики»-  как средство народной 

медицины,  не вызывают изменения структуры живых и растительных тканей 

 

Введение 

В настоящее время в моей семье приоритетными средствами при лечении любых 

заболеваний, являются народные средства. Но я очень часто задаю себе вопрос: 

Действительно ли средства  народной  медицины  являются более безопасными  для 

здоровья человека, чем приём лекарств? Или это народный миф, передающийся из 

поколения в поколения?»  Это обстоятельство и подтолкнуло меня на 

исследовательскую работу. 

Цель:  исследовать  влияние  фармакологических  препаратов (ранитидина и 

омепразола)  и средств народной медицины (шоколадных шариков) на  ткани  

животного  и  растительного происхождения.  

Задачи:  

1. Провести  обзор научной литературы по данной теме 

2. Выявить лечебные (целебные) и полезные свойства «шоколадных 

шариков» 

3. Экспериментальным путем доказать безопасность применения средств 

народной медицины. 

  Гипотеза:  использование  фитотерапевтических  средств в качестве лечения 

заболеваний ЖКХ  является  более  безопасным,  чем  использование 

фармакологических препаратов.  

Методы исследования: а) обобщение уже известной информации из различных 

источников. 

б) метод лабораторного эксперимента. 

                            Методика проведения исследования. 

1.1. Лечебные (целебные) и полезные свойства «шоколадных шариков» при 

лечении заболеваний ЖКТ. 

В состав шоколадных шариков входит 5 компонентов: алоэ, мед, какао, спирт, 

масло сливочное. Каждый из этих компонентов обладает целебными свойствами при 

лечении заболеваний ЖКТ. 
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1. Алоэ используется для лечения гастритов, энтероколитов, 

гастроэнтеритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, так как 

обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием.  

2. Какао-порошок: жирные кислоты, входящие в состав какао, убивают 

бактерии Helicobacter pilori. 

3. Мед используется при нарушениях  нормальной работы желудочно – 

кишечного тракта, обладает свойством снимать  внутренние воспалительные процессы 

в организме человека, оказывает не только ранозаживляющее действие, но и сильно 

стимулирует способность организма к эпителизации тканей.  

4. Спирт в малых дозах применяют как антисептическое (обеззараживающее) 

средство. 

5. Сливочное масло  оказывает комплексное воздействие: витамин А 

заживляет мелкие язвочки в желудке, и, благодаря "смазке" больной желудок 

выздоравливает быстрее. 

 

1.2.  Исследование  влияния Омепразола, Ранитидина и «шоколадных 

шариков» на ткани животного и растительного происхождения. 

   За сутки до начала исследования я растворила по таблетке Ранитидина и 

Омепрозола и такое же количество «шоколадных шариков»  в  воде,  до получения 

однородной  взвеси. Полученные  суспензии  препаратов я  оставила на сутки в 

холодильнике и периодически встряхивала. На следующий день провела  опыты. Мной 

был использован метод лабораторного эксперимента.  

 Реактивы: водный  раствор  ранитидина,  водный  раствор  омепрозола , водный 

раствор «шоколадных шариков».  В  качестве растительной  ткани  нами  были  

использованы  листья  пеларгонии (узамбарской  фиалки),  а  в  качестве  животных  

тканей  было  использовано мясо говядины.  

Опыты были заложены на 24 часа. Всего было проведено 6 опытов. 

1)Воздействие  водного раствора ранитидина на животную ткань. 

Вывод: при взаимодействии водного раствора ранитидина на животную ткань, 

на поверхности мяса образовалась слизь,  мясо изменило окраску (побелело) , а сами 

мышечные волокна стали жесткими (по консистенции ближе к варённому). 

2)Воздействие водного раствора ранитидина на растительную ткань. 

Вывод: при взаимодействии водного раствора ранитидина на растительную 

ткань выделился белый осадок в виде кристаллов, окраска стала более светлой. 

3)Воздействие  водного раствора омепразола на животную ткань. 

Вывод: при взаимодействии водного раствора омепразола на животную ткань,  

мышечные волокна изменили окраску (побелели), а сами мышечные волокна стали 

жесткими. 

4)Воздействие водного раствора омепразола на растительную ткань. 

Вывод: при взаимодействии водного раствора омепразола на растительную 

ткань выделился белый осадок в виде хлопьев. 

5)Воздействие  водного раствора «шоколадных шариков» на животную ткань. 

Вывод:. при взаимодействии водного раствора шоколадных шариков на 

животную ткань,  наблюдалось осветление ткани (мясо приобрело естественную 

окраску). 

6)Воздействие водного раствора «шоколадных  шариков» на растительную 

ткань. 

Вывод: при взаимодействии водного раствора «шоколадных шариков» на 

растительную ткань, никаких изменений не произошло (окраска  листьев  и  структура  

ткани  остались  

прежними). 
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Итак, результаты опытов доказывают, что использование шоколадных шариков 

в качестве лекарства против заболеваний ЖКТ более приемлемо, чем использование 

лекарственных средств Омепразола и Ранитидина, так как «шоколадные шарики»  не 

вызывают изменения структуры живых и растительных тканей. 

Заключение: 

Рабочая гипотеза в ходе исследования нами была проверена и доказана, т.е.  

использование  фитотерапевтических  средств  при лечении заболеваний ЖКТ  

является  более  безопасным,  чем  использование фармакологических препаратов.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕГО КРАЯ 

С.А. СОКОЛОВА 

МБОУ «Школа №17», г. Полысаево 

 

В  г. Полысаево сложилась кризисная экологическая ситуация.   В статье 

рассматриваются экологические проблемы, связанные с работой шахтных 

предприятий, их влияние на окружающую среду. Для выхода из неё принимаются 

различные меры, в частности разрабатываем на пришкольном участке  планировки 

клумб и высаживаем много цветов 

 

Ведущая отрасль экономики г. Полысаево – угледобывающая промышленность, 

удельный вес ее в общем объеме производства составляет 98 процентов. Представлена 

она пятью предприятиями: ОАО «Шахта  Заречная Шахтоучасток «Октябрьский», ОАО 

«Шахта «Полысаевская», ОАО «Шахта «Заречная», ОАО разрез «Моховский».  

Вопрос о воздействии человека на атмосферу находится в центре внимания 

специалистов и экологов всего мира. И это не случайно, так как крупнейшие глобальные 

экологические проблемы современности — «парниковый эффект», нарушение озонового 

слоя, выпадение кислотных дождей — связаны именно с антропогенным загрязнением 

атмосферы. 

Сегодня хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным 

источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количествах 

попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производства. Различные химические 

вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по 

экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в организм 

человека. 

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы ни присутствовали в той 

или иной степени загрязняющие вещества. Кемеровская область, по данным статистики, 

сегодня находится в числе самых загрязненных регионов России [1]. 
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Снег в нашем городе редко бывает белым, – не успеет выпасть, а на него 

ложится слой сажи, ведь все котельные и печи в домах отапливаются углём.  

 

 

 

 

А когда наступает весна, и перед нами сразу возникает довольно-таки 

неприятная картина. В грязных лужах то тут, то там плавают сигаретные окурки, 

различные бумажки, этикетки, банки от пива и многое, многое другое. А мы – жители 

этого города – смотрим на всё это и изливаем свой гнев на природоохранные 

структуры, УЖКХ, уличкомы, хотя всё здесь зависит от нас, от нашей элементарной 

воспитанности. 

В живой природе ничто не остаётся не востребованным: отходы 

жизнедеятельности одного организма является пищей для другого, включая 

микроэлементы  вкруговорот веществ. Человек является обособленным существом от 

природного круговорота веществ. Он привык изымать, перерабатывать, получая 

химически, и сваливать отработанное там, где ему удобно. 

Вся созданная человеком промышленность производит сначала продукты 

пользования, которые затем становятся мусором. 

          Проблема отходов растёт у нас, как  снежный ком. Нет ни одного горожанина, 

которого бы она не касалась. Свалки мы можем увидеть в любом уголке нашего города. 

Можно перечислить очень много улиц, которые загрязнены. Мусор в частном секторе – 

это своего рода бомба замедленного действия, и когда-нибудь её механизм сработает.  

Во избежание катастрофы необходимо: 

1. Строить  очистные сооружения, перерабатывать мусор. 

2. Переходить к безотходным технологиям производства. 

3. Рационально  размещать производства угольной промышленности. 

4. Промышленным предприятиям производить комплексную очистку воды 

(механическую, химическую, биологическую). 

5. Бережно, рационально пользоваться природными богатствами. 

6. Принимать срочные  меры по предотвращению исчезновения некоторых видов 

животных, растений.  

В нашей школе учащиеся, в соответствии с имеющимися знаниями, умениями и 

навыками, а также с внутренними потребностями, принимают участие  в решении 

экологических проблем своего края. У учащихся развиваются практические умения 

рационального взаимодействия с окружающей средой.  В результате такой деятельности 

происходит повышение эффективности экологического воспитания и образования [2]. 

 Наша школа находится рядом с шахтами, поэтому мы весной на своём 

пришкольном участке, а он у нас площадью 9421 м2, садим очень много цветов. И до 

глубокой осени они радуют нас своей красотой [2]. 
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Летом мы ухаживаем за нашим цветущим садом  и за памятником, а зимой к 

Новому году мы делаем из снега снежные, красочные фигуры. Решаем проблемы, думая 

и действуя ЭКОЛОГИЧНО. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРИЗНАКАМ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ  

М.А СТАВЦЕВА 

МКОУ Большеарбайская СОШ, Саянский район, с. Большой Арбай 

 

Аннотация к статье: Применение методики оценки здоровья среды методами 

интегральной оценки является удобной и информативной. Использование растений-

биоиндикаторов позволяет довольно точно определить качество окружающей среды, 

спрогнозировать возможные последствия антропогенного влияния, а также 

подобрать необходимые меры для решения экологических проблем 

 

Целью  моей работы является: Оценить качество воздушной среды на 

территории села Большой Арбай  

Задачи:  

 Определить качество воздуха в исследуемых территориях села 

 Выявить зоны экологически неблагополучных территорий села  

 Сравнить чистоту воздуха на разных территориях села. 
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В данной работе я покажу, как оценить реакцию на стресс отдельного дерева 

березы повислой. Для анализа взято несколько деревьев, произрастающих на 

территории Большеарбайской СОШ 

Объектом нашего исследования является: береза повислая 

Предметом исследования: окружающая среда. 

    В ходе работы мы применяли следующие методы  исследования: 

2.Теоретический анализ литературы. 

3.Поисковый. 

4.Наблюдение.  

5. Эксперимент. 

4.Обобщение полученных данных. 

Растения  крайне важный и интересный объект для характеристики состояния 

окружающей природной среды[1]. Важность оценки состояния природных популяций 

растений состоит в том, что именно растения являются основными продуцентами, их 

роль в экосистемах трудно переоценить[2]. Растения  чувствительный объект, 

позволяющий оценивать весь комплекс воздействий, характерный для данной 

территории в целом, поскольку они ассимилируют вещества и подвержены прямому 

воздействию одновременно из двух сред: из почвы и из воздуха[3]. В связи с тем, что 

растения ведут прикрепленный образ жизни, состояние их организма отражает 

состояние конкретного локального местообитания[4]. Для исследования окружающей 

среды наиболее разработанным является метод определения состояния окружающей 

среды по морфологическим критериям березы повислой[5]. 

Вид Берёза повислая входит в род Берёза (Betula) подсемейства Берёзовые 

(Betuloideae) семейства Берёзовые (Betulaceae) порядка Букоцветные (Fagales)) . 

 — листопадное дерево до 20 м высоты, с густой развесистой кроной; кора у 

молодых деревьев вначале желтовато-белая, потом белая, гладкая Листья березы 

повислой на длинных черешках 2-3 см длины, треугольные или ромбически 

яйцевидные с широким клиновидным основанием, на верхушке более или менее 

оттянутые, по краю дважды острозубчатые. Цветки раздельнополые, собраны в 

сережки. Цветет в конце апреля — начале мая, плоды созревают в августе-сентябре. 

Живет до 150 лет; размножается вегетативно, порослью, самосевом[6].  

Продолжающееся ухудшение экологической ситуации связанное с не 

прекращающимся развитием экологического кризиса, стимулирует исследователей к 

поиску методик, способных дать надежную комплексную оценку качественного 

состояния окружающей природной среды[7]. При этом приоритетной остается именно 

биологическая оценка (Захаров, Баранов). Одним из эффективных и недорогих методов 

биомониторинга является фитоиндикация, так как растения считаются надежными 

показателями загрязнения природной среды различными токсическими веществами. 

Они вынуждены адаптироваться к стрессовому воздействию среды с помощью 

физиолого-биохимических и анатомо-морфологических перестроек организма. 

Фиксация и оценка этих изменений дают достоверную картину условий места 

произрастания растений и отражают состояние среды[2]. 

Пользуясь методикой (Захарова, Баранова)  мною было проведено исследование 

3 разных территорий села Большой Арбай. С каждой территории было взято по 100 

листьев, по десять листьев с нижней части кроны дерева. С каждого листа снимают 

показатели по пяти промерам с левой и правой сторон листа . Для измерения лист 

складывают пополам, совмещая верхушку с основанием листовой пластинки. Потом 

разгибают лист и по образовавшейся складке производят измерения: 

 длина жилки второго порядка, второй от основания листа; 

 расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 

 расстояние между концами этих же жилок; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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 угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго 

порядка. 

Для измерений потребуются измерительный циркуль, линейка и транспортир. 

Промеры 1-4 снимаются циркулем-измерителем, угол между жилками (признак 5) 

измеряется транспортиром.  

ВЫВОД: 

 В ходе работы исследовано три территории, качество воздуха оценено 

по пятибальной шкале В. М. Захарова.Промеры  листьев с берез, произрастающих в 

парке около школы, дали наилучшие результаты по величине показателя стабильности, 

это говорит о  

том, что в парке воздух чистый. На остальных территориях, а именно на территории 

около котельной и около Арбайского озера, отмечено, что показатель стабильности 

намного ниже благоприятного, это говорит о том, что воздух на данных территориях 

загрязнен  

выбросами автомобильного транспорта и котельной  

 

Библиографический список 

1. Ветчинникова, Т.Ю. Морфометрия листовой пластинки как показатель 

загрязнения окружающей среды [текст] / Т.Ю.Ветчинникова // Проблемы лесоведения 

и лесоводства: Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. Вып. 63.- Гомель: ИЛ НАН 

Беларуси, 2005. С. 194-196. 

2. Захаров, В.М. Мониторинг здоровья среды на охраняемых природных 

территориях [текст] / В.М.Захаров, А.Т.Чубанишвили.- М., 2001. 148 с. 

3. Здоровье среды: методика оценки [текст] / В.М.Захаров и др.- М.: Центр 

экологической политики России, 2000.- 68 с. 

4. Кряжева, Н.Г., Чистякова Е.К., Захаров В.М. Анализ стабильности развития 

березы повислой в условиях химического загрязнения [текст] / Н.Г.Кряжева, 

Е.К.Чистякова, В.М.Захаров // Экология.- № 6, 1996.- С. 441-444. 

5. Методическое пособие - А.С. Боголюбов, Ю.А.Буйволов, М.В.Кравченко  

«Экосистема», , 2002год. 

6.  Протасов, В.Ф., Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. 

Учебное и справочное пособие. М., «Финансы и статистика», 1999. 

7. Шестакова, Г.А., А.Б. Стрельцова и Е.Л.Константинова «Методика сбора и 

обработки материала для оценки стабильности развития березы повислой». Калуга, 

1997 , «Методика сбора и обработки материала для оценки стабильности развития (по 8 

видам растений)» Калуга, 1997. 

 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

ПО ЭКОЛОГИИ 

Н.В.ВЕЛЬЯМИНОВА 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», г.Бородино 

 

     В статье представлен опыт организации исследовательской работы 

учащихся разных возрастных групп по экологии при изучении местного материала. 

Поскольку изучение экологии, как предмета, происходит только в старшей школе, 

поэтому погружение в предмет происходит в рамках дополнительных занятий, 

например, в ходе реализации предметного модуля по выбору «Школа эколога» 

 

В настоящее время, перед  школой поставлена задача- формирование 

универсальных учебных действий (УУД) через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Такой заказ государства обозначен в свете реализации Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта нового поколения. Поэтому перед 
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учителем, главным образом, поставлен вопрос о создании условии для учащихся с 

целью формирования УУД.      

Овладение  учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. Эта возможность обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия — это обобщенные способы действий, 

открывающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях. В 

Программе развития универсальных учебных действий выделены четыре блока УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные [1]. И безусловно, все 

они направлены на развитие таких умений у учащихся   как планировать свою 

деятельность, выделять проблему, находить и предлагать способы её решения, 

доказательно презентовать результаты своей деятельности. 

Организация и включение учащихся в исследовательскую деятельность, 

позволяет развивать умения, заложенные в новых стандартах. Так, при организации 

предметного модуля «Школа эколога», появляется возможность не только давать новые 

знания, но и стимулировать учащихся к их поиску. Через создание проблемных 

ситуаций, адаптированных к местным условиям, у учащихся пробуждается 

неподдельный интерес к предмету. Так, при изучении раздела модуля «Здоровье 

человека», ответы на вопросы: «Как  можно ликвидировать недостаток йода в пищевом 

рационе жителей г.Бородино?», «Как определить качество мёда?», «Молоко какого 

качества продаётся в г.Бородино?», «Какому йогурту следует отдать предпочтение?», 

«Какую воду мы пьём?», «Чипсы есть: но стоит ли их есть?», «Стоит ли жевать 

жвачку?» и т.д. легли в основу исследовательских работ.  

На мой взгляд, важно то, что выполняя исследование, ребята находили поиск 

ответа, который был для них значим, поскольку был адаптирован не только к нашей 

территории, но и включал личную заинтересованность. Более того, в ходе 

исследования, учащиеся овладевают такими важными умениями, как умение вычленять 

проблему, ставить цель и задачи, находить и адаптировать методики исследования, 

выполнять исследование, анализировать, делать выводы, представлять результаты в 

удобной для восприятия форме. И как показала практика, для того, чтобы развивать эти 

умения, не стоит дожидаться среднего и старшего школьного возраста, когда 

неподдельный интерес к исследованию проявляют лишь единицы, а стоит уже 

начинать с начальной школы.  Пробуждение интереса и погружение в мир 

исследования в начальной школе, позволяет учителю дать хорошую подготовку по 

предмету и отследить сформированность исследовательских умений. Младшие 

школьники  с удовольствием искали поиск ответа на вопросы: «Где можно дома 

встретиться с кислотами и щелочами?», «При работе с какими средствами бытовой 

химии стоит использовать перчатки?», «Чем дышат автовладельцы г.Бородино?», «Как 

влияет вес школьного портфеля на осанку школьников?». 

Стоит отметить, что все указанные работы были результативно представлены на 

школьной, муниципальной и  региональной конференции «Открытие», а также 

опубликованы в зональном сборнике «Открытый университет» КЭМТ НИЯУ МИФИ г. 

Зеленогорск. 

     Таким образом, исследование по экологии, организованное на местном 

материала, выступает мощной технологией, направленной на формирование важных 

умений, позволяющих школьникам быть более успешным и адаптированным 

человеком.  
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ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ ЗАГРЕЗНЁННЫХ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ  

Л.Л. ИГНАТЬЕВА, И.А. ЗАКОВРЯЖИН, В.Р. КРЕЙК  

МБОУ МУК №4, г. Красноярск 

 

Данная работа посвящена проблемам загрязнения почв тяжелыми 

металлами.Наиболее эффективным способом очистки почв на сегодняшний день 

является фиторемедиация 

 

Фиторемедиация является высокоэффективной технологией очистки почв от 

ряда органических и неорганических поллютантов. Восстановление окружающей среды 

при помощи растений вызывает широкий интерес благодаря возможностям, которые 

открывает эта технология при очистке загрязнённых территорий. За последние десять 

лет фиторемедиация приобрела большую популярность, что отчасти связано с её 

низкой стоимостью. Так как в процессе фиторемедеации используется только энергия 

солнца, данная технология на порядок дешевле методов, основанных на применении 

других технологий (экскавация, промывка и сжигание почвы). Данная технология 

применяется прямо в районе загрязнения, способствует снижению затрат и 

уменьшению контакта загрязнённого субстрата с людьми и окружающей средой. 

Актуальность 

В наше время остро стоит проблема загрязнения почв вредными выбросами 

промышленных предприятий. По статистическим данным, 30% почвы в наше время 

непригодно для использования в любых целях (пастбища, сельское хозяйство). 

Использующиеся методы очистки таких почв слишком дороги и позволяют очистить 

только малую часть загрязненной почвы (экскавация, промывка и сжигание почвы). 

Особо остро данная проблема стоит в северных районах России, где естественная 

скорость процессов в почве достаточно низка и требуется много времени для того, 

чтобы вывести из нее опасные соединения. Поэтому мы решили исследовать свойства 

растений-гипераккумуляторов поглощать из загрязненной почвы тяжелые металлы и 

другие вредные вещества, так как почва после этого становится намного чище, а 

растения не составит труда собрать и сжечь, а оставшийся пепел захоронить или 

выделить из него необходимые элементы. То, что данная технология применяется 

прямо в районе загрязнения, способствует снижению затрат и уменьшению контакта 

загрязнённого субстрата с людьми и окружающей средой. 

Для обезвреживания ядовитых органических веществ, попадающих в 

окружающую среду с отходами химических предприятий, уже давно и довольно 

успешно используют различные микроорганизмы. Однако они не способны удалять из 

почвы и воды вредные для здоровья тяжелые металлы – например, мышьяк, кадмий, 

медь, ртуть, селен, свинец, никель, а также радиоактивные изотопы стронция, цезия, 

урана и другие радионуклиды. Иное дело зеленые растения, которые извлекают из 

окружающей среды и концентрируют в своих тканях различные элементы. 

Растительную массу не составляет особого труда собрать и сжечь, а образовавшийся 

пепел или захоронить, или использовать как вторичное сырье.  

Фиторемедиация стала эффективным и экономически выгодным методом 

очистки окружающей среды только после того, как обнаружили растения-

гипераккумуляторы тяжелых металлов, способные накапливать в своих листьях до 5% 

никеля, цинка или меди в пересчете на сухой вес - в десятки раз больше, чем обычные 

растения.  
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В нашем проекте мы наблюдали за всхожестью растений, используемых для 

фиторемедиации, на почвах с разным рН уровнем. Наш статистический анализ 

всхожести показал, что в почве с рН= 8 у овса взошло  15 из 15 семян, вьюна 10 из 15 

семян, гороха 8 из 15 семян. В почве с рН=6 у овса  взошло 14 из 15 семян, вьюна 14 из 

15 семян, гороха 9 из 15 семян. В контрольной почве у овса взошло 13 из 15 семян, 

вьюна 9 из 15 семян, гороха 6 из 15 семян.  

Мы заметили, что растения вьюна трехцветного и гороха посевного активно 

вегетировали на почвах с рН=8, а растения овса посевного развивались в разных 

условиях примерно одинаково.  

Были проведены линейные замеры надземной и подземной частей 

растений,Анализ линейного прироста побега показал, что средний рост овса в почве с 

рН=8 составил 14 см., в почве рН=6 средний рост 21 см, в контрольной почве средний 

рост 20 см. Средний рост вьюна в почве с рН=8 составил 5,75 см, в почве рН=6 средний 

рост 5 см, в контрольной почве средний рост 6 см. Средний рост гороха в щелочной 

почве составил 4,5 см., в кислотной почве средний рост 11,75 см., в контрольной почве 

средний рост 7,25 см. подтвердив тем самым что вьюн трехцветный и горох посевной 

хорошо себя чувствовали на почвах с рН=8, а овес посевной вырос на всех почвах 

одинаково. 

   Таким образом, можно отметить, что в щелочной среде токсичное влияние 

никеля на исследуемые растения проявляется в большей степени, чем в подкисленной. 

Почву передали для химического анализа в лабораторию Сибирского 

федерального университета. После статистической обработки результатов будет 

определено, какие виды максимально извлекают никель из почвы, и в каких частях 

растения (корни, листья) происходит его накопление.  

Результаты химического анализа сухого веса растений. 

 

  Ni, мг/г 

вьюн 

контроль 0,024 

Ph=6 0,046 

Ph=8 0,019 

горох 

контроль 0,02 

Ph=6 0,054 

Ph=8 0,022 

овес 

контроль 0,018 

Ph=6 0,118 

Ph=8 0,026 

 

Опираясь на данные, полученные нами из лаборатории Сибирского 

Федерального Университета, мы можем сделать выводы: 

1. Наилучшим фиторемедиантом для кислотной почвы является Овес 

посевной (в грамме сухого Овса содержится 0,01065% никеля) 

2. Наилучшим фиторемедиантом для щелочной почвы также является Овес 

посевной(в грамме сухого Овса содержится 0,0361% никеля) 

3. На щелочных почвах токсическое влияние тяжелых металлов на 

исследуемые растения проявляется в большей степени чем на кислых. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХ ОТ АВТОТРАНСПОРТА 

В.Д. ЛИТВИНОВА  

МБОУ СОШ №88, г. Красноярск 

 

Аннотация: В работе исследована и оценена загрязненность территории,  

прилегающей к участку МБОУ СОШ № 88 по трем дорожным магистралям (ул. 

Говорова, ул. Львовская, ул. Аральская)  и дана их сравнительная характеристика. 

Самое оживленное движение происходит по ул. Говорова в течение всех суток и  

большее количество вредных веществ приходится на угарный газ (СО) 

 

Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы смесью 

оксидов азота NO2 и NO и угарным газом СО, содержащихся в выхлопных газах.  

В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автомобильного 

транспорта существенно обострились проблемы воздействия его на окружающую 

среду. С каждым годом количество автотранспорта растет, а, следовательно, растет 

содержание в атмосферном воздухе вредных веществ [3]. 

Актуальность темы: обусловлена возрастающим количеством автомобильного 

транспорта и решением проблемы его воздействия на качество городской среды и 

здоровье населения. 

Цель исследования: оценка количества выбросов выхлопных газов от 

автотранспорта на территории,  прилегающей к МБОУ СОШ № 88. 

Задачи: 

 Ознакомиться с влиянием вредных выбросов  автотранспорта на здоровье 

человека; 

 Проанализировать количество выбросов вредных веществ в воздух от 

автотранспорта на выбранных участках; 

 Провести анкетирование с автолюбителями, обработка анкет. 

Методы исследования: наблюдение, подсчет, математический, сравнение, 

анализ, социологический опрос (анкетирование). 

 

Практическая часть 

Для исследования выбрали участки улиц с разной интенсивностью движения  в 

окрестностях МБОУ СОШ № 88  

№1 – автодорога по ул. Говорова, ост. Библиотека Шевченко – ост. Поликлиника 

№ 6 

№2 – автодорога по ул. Аральская, ост. Каравай – ост. Школа 

№3 – автодорога  ул. Львовская, ост. Райсобес – ост. Поликлиника № 6 

Длина  участков улиц (l, км) измерялась длиной шагов (l,м).   l = 0,55 м;  

l1 = 312 ∙  0,55 = 172 м = 0,172 км. 

l2 = 205 ∙  0,55 = 113 м = 0,113 км. 

l 3 = 210 ∙  0,55 = 156 м = 0,156 км. 

Учет автомобильной нагрузки вели методом, пригодным как для городских, так 

и сельских районов. На каждой выбранной улице наметили один пост наблюдения. 

Этот пост находился вдали от перекрестков и остановок транспорта, чтобы было 

удобно и безопасно для наблюдения.  

На каждом посту находилось два наблюдателя: один учитывал машины, идущие 

из центра на окраину, второй – из окраинных районов в сторону центра. Каждую 

проехавшую автомашину отмечали точкой в соответствующей графе учетной таблицы. 

При этом проводили отдельный учет легковых автомобилей, грузовых машин, 

автобусов [1]. 

Наблюдения проводились: 
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 в разное время суток (утро, день, вечер) 

 в разные месяца (сентябрь, ноябрь, декабрь)  по средам 

 

Сводные данные по расчетной оценке выбросов вредных веществ (по массе, г) в 

воздух от автотранспорта по исследуемым улицам за ноябрь месяц 

 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОД) 

Анализируя количество движущегося автотранспорта в микрорайоне 

Черемушки вблизи МБОУ СОШ № 88 по трем автомагистралям, можно заметить, что 

более оживленное движение происходит по ул. Говорова в течение всех суток. По ней 

проезжают 6 автобусов городского направления. Второй по загруженности 

автотранспортом является ул. Аральская, она двухполосная, по ней проезжают 5 

городских автобусов, из них 56, 61,74, 85 работают на дизельном топливе. 

Малозагруженной двухполосной автомагистралью является ул. Львовская, по ней 

движется один городской автобус под № 85. По итоговым диаграммам видно, что 

количество выбросов вредных веществ (по массе, г) по трем наблюдаемым месяцам 

практически не отличается. Больше всего выбросов по угарному газу на ул. Говорова 

160,08, 164,5; 167,2 соответственно по месяцам. Данный выброс в 2 раза больше, чем на 

ул. Аральской и в 3,5 раза больше, чем на улице Львовской. Подобная картина 

наблюдается и по другим загрязняющим источникам (углеводородам и оксидам азота). 

За последние пять лет количество автомототранспортных средств на территории 

Красноярска, увеличилось с 298 тысяч в 2007 году до 370 тысяч на начало 2012 года, 

прирост составил 24,2%. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в первом квартале 

2012 года характеризовался как очень высокий[5]. 

Следовательно, автотранспортом наиболее загружена ул. Говорова.  При 

движении машин по выбранным участкам  дороги большую часть газообразных 

выбросов (по массе) составляет угарный газ (CO); это свидетельствует о том, что 

жителям данной улицы угрожает хроническое отравление этим веществом; масса 

выбросов  углеводородов и оксида азота (IV) значительно меньше, но также влияет на 

состояние здоровья человека. Длительный контакт со средой, отравленной 

выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма – 

иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать причиной различных 

заболеваний. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, бронхита, рака 

легких. Кроме того, выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного 

мозга[7]. 

- количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу жилого района 

работающими автомобильными двигателями, очень велико, а воздуха для их 

разбавления до безопасной концентрации явно не достаточно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НА 

ОСНОВЕ СТЕП-ТЕСТА 

А.Е. МАКАРОВА, Т.А. МАРТИРОСОВА 

ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 

 

В ходе исследования рассматривается физическая подготовленность студентов. 

В основе работы – проведенные измерения составленные на основе Степ-теста, а 

также собственные наблюдения 

 

Наиболее важными условиями успешности и эффективности профессиональной 

подготовки работников являются укрепление здоровья, всесторонняя физическая 

подготовленность к профессиональной деятельности, приобретение практически 

важных знаний по физической культуре. Выполнение студентами требований 

дисциплины «Физическая культура» способствует созданию этих условий. 

Практика последних лет показала, к каким серьезным негативным последствиям 

приводит недооценка влияния физической культуры на жизнедеятельность каждого 

человека и нации в целом.  

Для того чтобы выявить физическую подготовленность студентов СибГТУ, 

обучающихся в специальной медицинской группе , был проведен тест Степ-тест. 

Идея Степ-теста заключается в подъеме на ступеньку и спуске за определенное 

время с подсчетом пульса и его последующим анализом. 

Испытание было проведено среди студентов всех курсов, обучающихся в 

специальной медицинской группе. Результаты измерений были занесены в таблицы и 

графики, для дальнейшего анализа. 

Первый раз в испытании участвовали студенты 1го курса в количестве 24х 

человек. 

Шесть человек закончили степ-тест раньше по причине плохого самочувствия: 

Халилова Голасар – 4 минуты; Богданова Алина – 4,5 минуты; Домничь Наталья, 

Марамыгина Сабина – 5 минут; Тимеревская Алена – 2 минуты; Рынова Дарья – 4 

минуты 

Т.к не все выполняли тест 6 минут, для сопоставления результатов было 

рассчитано среднее количество раз за минуту. Наименьший результат показала 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://www.greensalvation.org/index.php?page=influenceAvtoZV
http://www.scienceforum.ru/2013/252/3562
http://u-center.info/libraryschoolboy/complex-researches/rabota-07-252
http://u-center.info/libraryschoolboy/complex-researches/rabota-07-252
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студентка МТД, выполнив 54 шага. Наилучший результат был также у студента МТД, 

он выполнил 122 шага за минуту. 

В среднем пульс у студентов возрос на 64,0% 

Физическая подготовленность студентов была также проанализирована по 

факультетам, данные представлены на рисунка 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Среднее количество раз выполнения степ-теста за минуту по 

факультетам 

 

Наилучший результат показал химический факультет (104,8), на втором месте 

МТД (94,9), далее экономический факультет с результатом 80,9 и а последнем месте 

ЛХФ (78,5). 

От лесохозяйственного факультета участвовало 4 человека, из них раньше 

времени закончили тест 2 человека (50%). 

От МТД было также 4 человека, ни один из них раньше времени не прекратил 

тест раньше. 

От химического факультета из двух участников двое сошли раньше времени 

(100%). 

Экономический факультет по количеству участников теста самый 

многочисленный – 12 человек, из них раньше времени закончил только 1 человек 

(8,3%). 

Далее были проведены исследования среди студентов 2-4 курсов СибГТУ, 

занимающихся в специальной медицинской группе. В исследовании принимали 

участие 13 студентов 2-4 курсов, из них: 

1. 9 студентов экономического факультета: 

1.1. 6 студентов 2го курса 

1.2. 3 студента 4го курса 

2. 4 студента ЛХФ 

2.1. 3 студента 2го курса 

2.2. 1 студент 1го курса 

Только одна студентка (группа 82-3) закончила тест раньше времени по причине 

плохого самочувствия. 

В среднем пульс увеличился на 50,4%, это меньше на 13,6% чем у студентов 

первого курса.  

В таблице 1 были сопоставлены средние результаты всех курсов с первого по 

четвертый. 
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Таблица 1 - Сопоставление результатов степ-теста у студентов 1-4 курсов 

кур

с 

средний 

пульс до 

выполнени

я задания, 

ударов в 

минуту 

средний 

пульс после 

выполнения 

задания, 

ударов в 

минуту 

изменение 

пульса, ударов 

в минуту 

среднее 

количество 

шагов в 

минуту 

количество 

сошедших с 

дистанции, % 

1 93 153 60 89,8 22,7 

2 93 130 37 77,9 11,1 

3 150 192 42 81,7 0 

4 72 124 52 62,1 0 

 

 
Рисунок 2 – среднее количество шагов за минуту по курсам 

 

Как видно из рисунка 2, наихудшую физическую подготовку имеют студенты 

4го курса (62,1 шаг в минуту), наилучшей физической формой обладают студенты 1го 

курса (89,8 шагов в минуту). 

У студентов первого курса пульс вырос на 60 ударов в минуту после 

выполнения теста, а у студентов второго курса пульс возрос всего на 37 ударов. 

Такая физическая подготовка объясняется тем, что студенты четвертого курса 

реже ходят на физкультуру, помимо занятий, многие студенты работают, этим 

объясняется усталость и худшие результаты. 

Т.к студенты специальной медицинской группы не могут заниматься бегом и 

некоторыми другими физическими упражнениями, предлагается ввести в программу 

оздоровительную ходьбу. 

Ходьба не имеет противопоказаний, способствует развитию выносливости, 

улучшению физической формы, предотвращению различных болезней. 
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МИКРОФЛОРА ВОЗДУХА В ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Н.С. ОВЧИННИКОВ 

МБОУ гимназия №4, г. Красноярск 

 

В работе рассмотрены результаты бактериологического анализа микрофлоры 

воздуха в школьных помещениях для определения их санитарно-гигиенического 

состояния, а также определено влияние некоторых видов комнатных растений на 

содержание бактерий в воздухе 

 

Микроорганизмы широко распространены в природе. Они обитают в почве, 

воде, растениях, в организме животных и человека, находятся в воздухе, на различных 

предметах. 

Микроорганизмы по-разному влияют на человека: патогенные нарушают 

целостность тканей организма и приводят к болезням, условно-патогенные вызывают в 

определённых условиях заболевания у людей с ослабленным иммунитетом, 

сапрофитные положительно влияют на организм.  

Ребёнок вынужден ходить в школу изо дня в день в течение десятка лет, 

невольно это становиться его «средой обитания», и состояние школьных помещений 

напрямую влияет на здоровье детей и на их развитие. Одним из таких факторов 

является микрофлора воздуха в школьных помещениях, поэтому ее оценка является 

весьма актуальной. 

С помощью санитарно-микробиологических исследований решают вопрос о 

наличии или степени вероятности присутствия опасных для человека  микробов или их 

токсинов в объектах внешней среды (воде, воздухе, почве, пищевых продуктах, 

лекарствах). Одним из объектов санитарно-биологических исследований является 

воздух: атмосферный и в закрытых помещениях, которые значительно различаются по 

количественному и качественному составу микроорганизмов. Бактериальная 

обсеменённость жилых помещений выше плотности бактерий в атмосферном воздухе 

[1]. 

Микрофлора воздуха формируется в основном за счёт почвенных 

микроорганизмов, отличающихся большой устойчивостью к неблагоприятным 

факторам внешней среды (высушивание, ультрафиолетовые лучи солнечного света, 

колебания температур и пр.) Обычно из воздуха выделяют представителей рода 

Micrococcus, Bacillus subtilis, B. cereus var. Mycoides, различные виды Actinomyces, 

Penicillium, Aspergillus, Mucor [2]. 

Целью нашей работы является бактериологическое исследование микрофлоры 

воздуха в школьных помещениях для определения их санитарно-гигиенического 

состояния.  

Задачи 

1. Осадить микроорганизмы из воздуха  в разных школьных помещениях на 

плотную питательную среду МПА (мясо-пептонный агар). 

2. Проинкубировать их в благоприятных условиях. 

3. Провести подсчёт колоний. 

4. Сделать сравнительный анализ по загрязнённости исследуемых 

помещений. 

5. Определить виды комнатных растений, снижающие содержание 

бактерий. 

Были выбраны следующие помещения: спортивный зал, столовая, начальная 

школа, старшая школа, кабинет биологии, кабинет информатики. В данной 

исследовательской работе был использован седиментационный метод. 

Седиментационный метод (метод Коха) – основан на оседании бактериальных 

частиц и капель под действием силы тяжести на поверхности питательной среды 
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открытой чашки Петри. Метод не точен и подходит только для закрытых помещений 

[3,4].  

По 2 чашки Петри со стерильной питательной средой (МПА) поставили 

открытыми на различной высоте, в разных концах помещения. Экспозиция составила 

60 минут. После этого чашки закрыли и поставили  посевы на инкубацию при 

комнатной температуре(25-28°C) на 3 суток. За это время на поверхности МПА 

выросли колонии бактерий, видимые невооруженным глазом, затем мы приступили к 

изучению характера выросшей микрофлоры и подсчёту числа колоний.  

Визуально мы разделили все выросшие колонии на 2 основные группы: 

бактерии и плесневые грибы. Плесневые грибы присутствовали в единичных 

экземплярах в воздухе начальной школы (3 колонии) и кабинета информатики (3 

колонии).  

Результаты подсчёта бактериологических и плесневых колоний, а также 

сравнительный анализ их количества представлен ниже. 

 

Таблица. Результаты сравнительного анализа количества колоний 

Помещение 
Чашка Петри 

№1 

Чашка Петри 

№2 

Суммарное 

количество колоний 

Спортивный зал 39 4 43 

Столовая  31 59 90 

Начальная школа  61 71 132 

Старшая школа 90 126 216 

Кабинет биологии  97 42 139 

Кабинет информатики  19 26 45 

Как следует из полученных данных, самое высокое содержание микробов в 

воздухе наблюдалась в помещениях старшей школы, общее количество составило 216 

колоний, а самым чистым в бактериальном отношении оказались помещения 

спортивного зала (43 колонии) и кабинета информатики (45 колоний).  

Однако, по результатам исследования воздуха, видно, что не только растения 

необходимо использовать для очистки воздуха. Так, кабинет биологии не показал 

лучших результатов, хотя этот кабинет имеет большое количество цветов. Тогда как 

спортивный зал, который часто проветривают, и столовая, в которой постоянно 

проводится влажная уборка, показали хорошие результаты. Одно из возможных 

направлений развития данной работы – определение видов комнатных растений, 

губительно действующих на микроорганизмы (выделяющих фитонциды). Для этого 

был поставлен эксперимент. Выращивание колоний микроорганизмов вблизи 3 видов 

растений (роза китайская, хлорофитум полосатый, фикус пёстролистный) в двух 

повторностях показал: наиболее оптимальным видом для очистки воздуха оказались: 

роза и фикус. 

Эффективная вентиляция, использование воздушных очистителей, выращивание 

растений – всё это, безусловно, способствует очищению воздушной среды.  

Контроль санитарно-гигиенических характеристик школьных помещений 

необходим, так как его качество – это важный компонент качества жизни. Воздух 

сильно влияет на организм человека, (многие заболевания передаются воздушно-

капельным путём), его самочувствие и психическое состояние. Негативные влияния на 

организм человека сказываются настолько постепенно, что их порой трудно связать с 

той причиной, которая их вызвала. Следствием недостатка содержания озона и 

аэроионов в воздухе являются жалобы людей на частую головную боль, слабость и 

плохое самочувствие [5]. Поэтому человек должен заботиться о воздухе, которым он 

дышит, разводя комнатные растения, проветривая помещения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИДА  

В ВОЗДУХЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Д. В. СЫЧЕНКО, Н.И. ЛАРИЧКИНА  

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»,   

г. Новосибирск 

 

Разработана методика количественного определения N,N-Диметилформамида 

в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом. Метод основан на образовании 

гидроксамовой кислоты и последующем фотометрическом определении гидроксамата 

железа (III) на однолучевом спектрофотометре ЮНИКО 1201 

 

N,N-диметилформамид – бесцветный биполярный растворитель c большой 

диэлектрической проницаемостью. Он широко применяется в производстве 

синтетических волокон, пленок, лакокрасочных материалов, искусственной кожи. Его 

используют для растворения красителей при крашении бумаги, древесины, кожи, 

пластиков [1]. Несмотря на столь широкий спектр областей его применения, N,N-

диметилформамид оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки 

дыхательных путей, глаз, кожу. Он характеризуется общетоксическим и 

эмбриотоксическим действием [2]. Поэтому наблюдение и контроль состояния 

окружающей среды, а особенно рабочей зоны, на предмет ее загрязнения N,N-

диметилформамидом весьма актуален. 

На сегодняшний день пары этого вещества в воздухе количественно 

определяются газохроматографическим методом. Полуколичественный анализ N,N-

диметилформамида в воздухе рабочей зоны осуществляется согласно методическим 

указаниям № 1457-76. Определение основано на образовании гидроксамовой кислоты 

при взаимодействии диметилформамида с гидроксиламином в щелочной среде и 

последующем фотометрическом определении окрашенного комплекса гидроксамата 

железа (III) по реакции гидроксамовой кислоты с хлорным железом в сильнокислой 

среде. 

Данная методика достаточно проста в исполнении, однако она требует 

построения градуировочной шкалы одновременно с проведением анализа проб воздуха 

на содержание N,N-диметилформамида, а также сопоставления окраски исследуемого 

раствора с градуировочным. Часто это имеет субъективный характер, что нежелательно 

при проведении определений соединений, характеризующихся общетоксическим и 

эмбриотоксическим действием на организм человека.  

Поэтому количественное определение N,N-диметилформамида 

фотометрическим методом, как одним из широко распространенных методов 

исследований, представляет практический интерес. В связи с этим в работе ставилась 

задача по подбору оптимальных параметров проведения анализа воздуха на 

содержание N,N-диметилформамида, а также оценка погрешности проводимых 

исследований на однолучевом спектрофотометре «ЮНИКО 1201». 
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По ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны» N,N-диметилформамид относится ко 2 классу 

опасности, ПДК = 10 мг/м
3
. 

Предлагаемая методика устанавливает концентрации N,N-диметил-формамида в 

разовых пробах воздуха рабочей зоны в диапазоне (3,33-40) мг/м
3
, а также определяет 

ПДК, 1/2ПДК до 4ПДК по ГОСТ 12.1.016-79. 

Для измерения концентрации N,N-диметилформамида в растворе был выполнен 

ряд подготовительных операций в следующей последовательности: выбор длины волны 

(λ = 520 нм), выбор длины оптического пути кюветы (30 мм), построение 

градуировочного графика зависимости концентрации определяемого компонента от 

оптической плотности исследуемого раствора.  

В результате проведенных исследований был определен порядок проведения 

анализа проб воздуха на содержание N,N-диметилформамида. В пробирки шкалы и 

пробы вносили по 1 мл 0,5 н. спиртового раствора солянокислого гидроксиламина и 0,2 

мл 6 н. раствора гидроксида натрия. 

Растворы интенсивно перемешивали и оставляли в темном месте на сутки. Затем 

прибавляли по каплям 2 мл 1 н раствора соляной кислоты и 4 капли 25% раствора 

хлорида железа (III). Для полученных растворов градуировочной шкалы на 

спектрофотометре «ЮНИКО 1201» определили оптические плотности и построили 

графики зависимости концентрации N,N-диметилформамида от оптической плотности 

этих растворов. На рисунке представлены результаты построения градуировочных 

графиков для трех независимо выполненных измерений. 

 

 
 

Рисунок – Графики зависимости оптической плотности раствора от содержания N,N-

диметилформамида 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке, можно увидеть, что 

разработанная методика количественного определения N, N –диметилформамида в 

воздухе фотометрическим методом характеризуется хорошей воспроизводимостью. 

Расчет относительной погрешности стандартного раствора, из которого готовилась 

шкала, и относительная погрешность результата анализа, выполненные согласно 

требованиям к методикам измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, составляет 0,45% и 10,5%, соответственно.  

Таким образом, при разработке методики количественного определения N, N –

диметил-формамида в воздухе фотометрическим методом был 

- установлен механизм образования гидроксамовой кислоты; 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0 200 400 600 800 1000 1200 

о
п

т
и

ч
е
ск

а
я

 п
л

о
т
н

о
ст

ь
, 
см

-1
 

Концентрация раствора, мкг/см3 

Эксперимент 1 

Эксперимент 2 

Эксперимент 3 



91 
 

- рассчитаны оптимальные количества реагентов; 

- подобраны условия проведения анализа, 

- проведена оценка значений показателя точности и проверка их соответствия 

установленным нормам точности. 

Данная методика может быть применена в лабораториях научно-

исследовательских организаций, центрах мониторинга окружающей среды и охраны 

труда, осуществляющих оценку соответствия гигиеническому нормативу содержания 

диметилформамида в пробах воздуха рабочей зоны, а также может быть использована в 

производственных лабораториях предприятий, специализирующихся на проведении 

аналогичных исследований. 
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СибГТУ, Красноярск 

 

В работе рассмотрены возможности введения элемента селена в микродозах в семена 

фасоли обыкновенной при их замачивании в растворах селенита натрия. Исследования 

проведены на семенах двух разных сортов, а также на отдельных частях семян – 

кожуре, семядолях, зародышевой оси 

 

Одним из актуальных вопросов экологии является исследование действия на 

живые организмы микроэлементов, в первую очередь в регионах, подвергающихся 

интенсивному антропогенному воздействию. Исследования биологической роли селена 

и его соединений позволили определить их первостепенное значение для организма 

человека.  Основная функция селена – участие в создании антиоксидантного фермента 

и защита организма от действия свободных радикалов. Известно что дефицит селена 

вызывает ряд заболеваний человека – онкология, атеросклероз, артриты, пародонтоз и 

другие. Поэтому в настоящее время проводятся исследования по использованию 

органических и неорганических соединений селена для питания человека и животных. 

Установлено, что органические соединения селена усваиваются лучше неорганических 

и не вызывают аллергических реакций. 

Наиболее перспективное направление – получение обогащенной селеном 

продукции растениеводства, поскольку в растениях неорганические формы селена 

трансформируются в органические. Наиболее перспективными и удобными методами 

внесения селена в растения является замачивание семян в растворах солей селена, 

опрыскивание и корневая подкормка. При этом желательно использовать растения 

наиболее эффективные по накоплению элемента, у которых может повышаться 

урожайность при внесении селена. 

Бобы фасоли и сои являются основными культурами в государствах Америки и 

Азии. Вместе с другими бобовыми культурами они выращиваются примерно на 12-15% 

пахотных площадей Земли. Они являются не только источником растительного белка 

для питания людей и животных, их выращивание используется для обогащения почвы 

азотом.  
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Для научных исследований бобовые имеют большое значение благодаря 

крупным семенам и возможности вручную разделять их на отдельные составные части. 

Поэтому многочисленные исследования процессов набухания и сушки семян, их 

созревания проводились на семенах бобовых и эти исследования внесли большой вклад 

в физиологию растений и агрономические науки. 

В настоящей работе проведено исследование особенностей аккумуляции селена 

семенами фасоли обыкновенной сортов «Сакса без волокна 615» и «Московская белая 

зеленостручковая 556». Эти сорта фасоли сравнительно не сложно вырастить в 

условиях Сибири и Красноярского края с резко континентальным климатом, их 

растения  успевают пройти весь жизненный цикл до полного созревания семян, что 

изучалось нами многократно в течение нескольких лет выращивания растений фасоли 

на дачных участках в черте города Красноярска. Особенно перспективно выращивать 

сорт Сакса. Сорт Московская белая имеет много твердых семян, которые не набухают 

при контакте с водой. 

Для исследований по аккумуляции селена отбирались семена примерно 

одинакового размера и массы. Они замачивались в течение 24 часов в чашках Петри 

содержащих водные растворы безводного селенита натрия Na2SeO3 в разных 

концентрациях. После замачивания семена отмывали, разделяли на части (семенная 

кожура, зародышевая ось, семядоли), высушивали в сушильном шкафу до постоянной 

массы при температуре 105 ºС. Количество аккумулированного селена определяли 

рентгенофлуоресцентным анализом на спектрометре "Спектроскан" и на масс-

спектрометре с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) Agilent 7500a. 

Использовались следующие концентрации селена: 0,1 %, 0,01 %, 0,001 %. Семена, 

которые замачивали в течение 24 ч в растворах с концентрацией селена 0,1 % и 0,01 %  

теряли способность к прорастанию, при использовании концентрации селена 0,001 % 

семена прорастали. Содержание селена определяли рентгенофлуоресцентным анализом 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Содержание селена в семенах фасоли (мкг/г сухой массы), обработанных 

водными растворами селенита натрия разных концентраций  в течение 24 ч 

Концентрация соли 

селена (Na2SeO3) 

«Сакса без волокна 

615» 

«Московская белая 

зеленостручковая 556» 

0,001% Se 4,03 ± 0,45 8,32 ± 1,92 

0,01% Se 6,16 ± 0,35 11,37 ± 1,23 

0,1% Se 22,41 ± 3,57 261,14 ± 9,52 

Из таблицы видно, что с уменьшением концентрации селена в растворе 

уменьшается и количество аккумулированного семенами селена. Это свидетельствует о 

том, что селен попадает в семена в процессе их набухания при контакте с водой. Этот 

процесс разбивается на несколько этапов. В течение первого этапа набухания вода 

заходит в семя через определенные места в кожуре - микропиле или линзу. Попав в 

семена, вода занимает свободное воздушное пространство под кожурой и внутри 

зародыша. Этот процесс длится около 20 часов. Затем в процессе второго этапа 

происходит взаимодействие воды с органической матрицей семян, основу которой 

составляют белки и крахмал. Из наших экспериментов хорошо видны сортовые 

различия по аккумуляции селена – сорт Московская белая почти в два раза больше 

аккумулирует селена, чем сорт Сакса, а при концентрации селена  0,1%  эта разница 

составляет более десяти. В наших экспериментах концентрация селена менялась на 

порядок, однако количество аккумулированного селена изменяется в намного меньшей 

пропорции. Из этих экспериментов мы определили концентрацию селена, которая 

действует не ингибирующее на семена и дальше мы продолжали работать с этой 

концентрацией - 0,001% Se. 

Далее мы провели исследования аккумуляции селена отдельными частями 

семени для тех же двух сортов – Сакса и Московская белая. Семена фасоли состоят из 
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кожуры и зародыша, последний состоит из двух семядолей, разделенных воздушной 

прослойкой, и зародышевой оси. Семена замачивались в чашках Петри. Через 24 часа 

их отмывали в дистиллированной воде и разделяли на части. Далее высушивали в 

сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 105ºС. Содержание селена 

определялось на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой. 

В естественных условиях произрастания семена относятся к органам растений с  

относительно высоким содержанием селена. Однако, как будет распределяется селен 

внутри семян, практически не исследовалось. Нами установлено, что селен 

концентрируется в определенных частях семени фасоли. Данные наших исследований 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Содержание селена в разных частях семени фасоли при обогащении в 

течение 24 ч раствором селенита натрия с концентрацией селена 0,001 % (мкг/г сухой 

массы) 

 

Часть семени «Сакса без волокна 

615» 

«Московская белая 

зеленостручковая 556» 

Семенная кожура 4,15± 0,37 9,60±0,06 

Семядоли 1,00±0,06 5,51±0,08 

Зародышевая ось 3,09±0,65 11,12±0,66 

Из таблицы видно, что при обогащении семян фасоли селеном большая часть 

его аккумулируется семенной кожурой и зародышевой  осью. Высокая аккумуляция 

селена в семенной кожуре, возможно, связана с тем, что в ней имеется несколько слоев  

различных клеток, в том числе с большими воздушными промежутками, которые будут 

заполняться водой при набухании. Вместе с водой в семена поступает и селен. 

Много селена содержится также в зародышевой оси. При набухании семян 

зародышевая ось поглощает намного больше воды, чем, например, семядоли. И 

семядоли аккумулируют наименьшее количество селена. Они имеют сравнительно 

однородное строение и являются органами хранения питательных веществ, запасенных 

в процессе созревания. 

Таким образом, из наших исследований можно сделать вывод, что семена 

фасоли могут использоваться для обогащения пищи людей и, возможно, животных в 

случае дефицита селена в их организме и в качестве лечебного средства при 

определенных заболеваниях. 

 

        ЗАБОЛЕВАНИЯ И АНОМАЛИИ ЗУБОВ 

Д.А. ЦИМБАЛЮК 

МБОУ Лицей №2, Красноярск 

 

В работе рассматривается  аномалия зубов – адентия, проведено исследование  

на выявление первичной адентии у детей, обследовавшихся в клиниках города 

Красноярска, выявлена частота встречаемости  ношения брекетов, как коррекции 

прикуса у подростков лицея №2, изучены причины и проблемы кариеса,  выявлена 

динамика развития кариеса учеников параллели 9-ого класса лицея №2 

  

Цель:  Изучить строение ротовой полости человека, выявить наиболее 

встречающие заболевания зубов, а также  их аномалии. 

Методы: Анализ научных источников, исследовательский, социологический 

опрос. 

В работе рассматривается строение ротовой полости и различные заболевания, в 

том числе виды прикусов. Прикус - это соотношение верхних и нижних зубов при их 

смыкании. 
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Проведен социологический опрос учеников Лицея №2 с 5 - 9 классы. Цель 

опроса была направлена на выявление частоты встречаемости ношения брекетов у 

подростков, как коррекции прикуса.  Опрос показал, что всего 9 из 371 человека носят 

брекеты, что составляет 2,5 %. Мной не выявлялись сами дефекты, а только количество 

детей, носящих брекеты, так как в школьной стоматологии такая информация не 

содержится. 

В ходе опроса было выяснено, что главной целью ношения брекетов подростки 

считают решением проблемы лишь эстетического характера. Не многие из них 

понимаю, что дефекты зубных рядов могут повлиять на дальнейшее развитие челюсти. 

Кариес — это патологический процесс, начинающийся после прорезывания 

зубов, сопровождающийся деминерализацией (первичное разрушение эмали)[2].  

Кариес - довольно распространенное заболевание, поэтому я решила выяснить, какой 

процент составляют ученики с такой болезнью зубов. По показаниям медицинских карт 

стоматологического кабинета Лицея №2 была выявлена статистика встречаемости 

кариеса у учеников параллели ныне 9 класса (с 2009 по 2013 г.г.).                                                                   

ПЕРВИНАЯ АДЕНТИЯ 

Различные пороки развития можно разделить на: аномалии количества зубов, их 

величины, формы, положения, цвета, структуры тканей, нарушения формирования и 

прорезывания зубов. К аномалиям количества зубов относят уменьшение или 

увеличение их числа по сравнению с возрастной нормой.  

Адентия – полное отсутствие каких-либо зубов. Первичная адентия – нарушение 

закладки формирования зуба. Закладка постоянных зубов происходит на 13 неделе 

эмбрионального развития плода. Чаще всего адентия встречается 2(вторых) и 5(пятых) 

зубов[1]. Причины адентии доподлинно не установлены[3]. Отсутствие всех или 

большинства зубов обычно ассоциируется с нехарактерной, но легкой системной 

аномалией, эктодермальной дисплазией  (это расстройство, которое характеризуется 

частичным или полным отсутствием потовых желез, при этом заболевании поражается 

кожа, ногти, зубы. Из-за отсутствия определенных желез снижается или нарушается 

функция потоотделения, возникает непереносимость жары, высокая температура тела). 

Считается, что в процессе эволюции человек жует все более мягкую пищу, и организм 

избавляется от большего числа зубов, как от рудиментов. Полагают, что уменьшение 

по сравнению с нормой количества зубов связано с нарушениями закладки зачатки или 

с их гибелью в периоде эмбрионального развития, чему могут способствовать болезни, 

перенесенные матерью во время беременности. В постэмбриональном периоде могут 

иметь значение инфекционные болезни, перенесенные ребенком, нарушения обмена 

веществ, авитаминоз. Чем же опасна адентия? Дело в том, что такой дефект зубного 

ряда, как отсутствие зуба влечёт за собой постепенную резорбцию (рассасывание) 

кости челюсти, которая не ограничивается строго местом удаления. Она может 

охватывать участки кости и сохранных здоровых корней зубов. Постепенная атрофия 

кости значительно повышает риск потери здоровых зубов, соседствующих с местом 

удаления[1]. 

В своей работе я провожу исследования адентии у детей, используя материалы 

следующих клиник города Красноярска: «ОДУС», «Стомалюкс»,  «Корона».  

С 2003 по 2011 год было обследовано 90 детей в возрастной категории от 10 до 

16 лет, из них 58 девочек и 32 мальчика. Они были разделены на 3 группы: 

1. Пациенты с отсутствием вторых зубов (30 человек) 

2. Пациенты с отсутствием пятых зубов (40 человек) 

3. Пациенты с отсутствием и вторых и пятых зубов (20 человек) 

Во всех трех группах отсутствие зубов встречалось как в симметричное, так и 

несимметричное. Тенденции симметричности выявлено не было. В обследуемых 

подгруппах, адентия была как симметрична, так и несимметрична, а также 

сочетающиеся с другими аномалиями формы зубов. Статистически достоверно удалось 
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установить, что в обследованной группе детей с первичными аномалиями превалирует 

44,4% адентия пятых зубов, 33,3% адентия вторых зубов и сочетанная первичная 

адентия –  22,2%.     

По литературным данным доказано, что частота адентии в мире колеблется от 

1% до 10,5%.  Установлено, что в России, Канаде, Англии и Швейцарии превалирует 

адентия пятых зубов[4]. Проведенное мной исследование подтвердило эти факты. 

Результаты: Подобраны и изучены научные материалы. Выявлена частота 

встречаемости  кариеса у подростков, в ходе проведенного исследования состояния 

зубов учащихся лицея. Изучена проблема аномалии зубов – адентия. Проведено 

исследование адентии среди жителей города Красноярска по материалам 

стоматологических клиник. Сделаны выводы и разработаны рекомендации по 

профилактике заболеваний зубов. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ  К РАЗРАБОТКЕ СПОСОБА И МЕТОДА ОЧИСТКИ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ВЫБРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В.В. СТРИКУН, Н.Г. ЧЕРКАСОВА 

ФГБОУ ВПО СибГТУ, г. Красноярск  

 

 В данной статье приведены результаты оценки загрязнения окружающей 

среды г. Красноярска методом анкетирования 

 

Красноярск сегодня – это административный центр Красноярского края, 

крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточной 

Сибири. На его территории сосредоточенно более 17 тысяч предприятий, организаций, 

учреждений. Ведущими  отраслями промышленности  являются – цветная металлургия, 

машиностроение, деревообработка, а так же пищевая промышленность и другие. 

По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды в Российской Федерации в 2011 г», г. Красноярск занял третье место по 

комплексному индексу загрязнения  атмосферы (ИЗА5 - 23,8) – уровень загрязнения 

атмосферного воздуха характеризуется как «очень высокий»[1]. Основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Красноярске являются выбросы от 

стационарных и передвижных источников загрязнения. На первом этапе работы по 

данному направлению было проведено анкетирование жителей г. Красноярска, на 

предмет экологической обстановке в г. Красноярске. Респондентами данной анкеты 

были старшеклассники (10-11 кл.) общеобразовательных учреждений, студенты и 

преподаватели ВУЗов. Вопросы касались источников загрязнения атмосферного 

воздуха, естественных водоемов и водных объектов нашего города, основных 

загрязняющих веществ, оценки состояний экологической ситуации в городе, 
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эффективности природо-охранных мероприятий, выбора самых перспективных мер по 

решению экологических проблем города.  

Результаты анкетированы представлены в виде  диаграмм 1 и 2.  

 

 
Рисунок 1 – Преобладающие отрасли производства в отношении загрязнения 

атмосферного воздуха в г. Красноярске 

 

 
 

Рисунок 2 – Вещества-загрязнители, оказывающие наиболее вредное 

воздействие на организм жителя г. Красноярска 

Результаты анкетирования показали что наиболее загрязняющие атмосферный 

воздух являются следующие отрасли – машиностроение и металлообработка, 

транспорт, химическая промышленность и металлургия; а загрязняющими веществами 

– диоксид серы, бензапирен и тяжелые металлы.  

 В 2011 году выбросы в атмосферу увеличились по сравнению с 2010 г. на 3,612 

тыс. тонн и составили 279,283 тыс. тонн, из них количество выбросов от стационарных 

источников составило 140,071 тыс. тонн. Высокие уровни загрязнения атмосферного 

воздуха обусловлены выбросами от ОАО РУСАЛ «Красноярский алюминиевый завод», 

Красноярская ТЭЦ №1, Красноярская ТЭЦ №2, Красноярская ТЭЦ №3 ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» а так же ООАТ «Красноярская ГРЭС-2», которые 

составляют более 50% всех выброс от стационарных источников.  

По данным государственного доклада «О состоянии и охране окружающей 

среды в Красноярском крае за 2011 год» приоритетными загрязнителями атмосферного 
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воздуха являлись – бенз(а)пирен, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, 

формальдегид, взвешенные вещества[2].  

Далее в таблице 1 представлены данных веществ и их последствия на организм 

человека.  

Таблица 1 – Характеристика химических веществ 

 

Вещество/ класс 

опасности 

Воздействие на организм человека 

Диоксид серы 

III класс 

 

 

 

Оказывает раздражающие влияние  на дыхательные пути человека и 

способствует проникновению в органы дыхания инфекций. В 

тяжелых случаях может возникнуть отек легких. Увеличение его 

вредного воздействия усиливается в присутствие высокодисперсной 

пыли. Эта комбинация раздражает кожу и слизистые оболочки, в 

высоких концентрациях приводит к нарушению процессов дыхания 

и болям в груди, может вызвать смерть от удушья. 

Диоксид  и 

оксид азота 

III класс 

 

 

 

Оказывает влияние на работу мозга, раздражает слизистые 

оболочки, особенно  подвержены слизистые оболочки глаз и легких. 

Под их  действием происходит утяжеление уже имеющихся 

заболеваний дыхательной системы – бронхит, астмы  и др., а так же 

он самостоятельно может стать причиной заболеваний дыхательных 

путей, привести к отеку легких.  

Оксиды 

углерода и 

углеводороды 

IV класс 

Активно взаимодействует с гемоглобином крови и уже при очень 

низкой концентрации снижает ее способность переносить кислород, 

что приводит к кислородному голоданию тканей и органов. При 

высоких концентрациях вызывает потерю сознания, паралич, 

прекращение дыхания и смерть.   

Бензапирен 

I класс 

Страшнейший канцероген, первого класса опасности. Бензапирен 

крайне опасен даже в маленьких дозах для человека, так как 

способен накапливаться в организме. Так же он обладает 

мутагенным действием – способен вызывать изменение структуры 

ДНК, что вызывает необратимые изменения у последующих 

поколений. 

Тяжелые 

металлы: 

свинец, кадмий 

и др. 

III класс 

Они способны накапливаться в организме, вызывая обострение 

болезней, а так же ухудшение работоспособностей органов. 

Мельчайшие частицы металлов или ионы металлов попадая в кровь, 

вызывают образование токсических продуктов биохимических 

реакций в клетках.  

 

Изучение статистических данных о загрязнении окружающей среды 

предоставленные предприятиями города в органы государственного надзора и контроля 

по субъекту РФ, а так же результатов анкетирования стали отправной точкой для 

выбора направления дальнейшей научной работы, связанной с разработкой и 

внедрением адсорбционных установок "мокрого типа" для снижения образований 

угольной пыли на участке топливоподачи, а так же очистительных фильтров от 

выбросов, образующихся на предприятиях энергетической промышленности.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОГО МОЛОКА «ШКОЛЬНОЕ»  
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г. Красноярск 

 

Изучен состав молока «Школьное», проведено сравнение с составами 

популярных марок молока: «Летний день», «Для всей семьи», «Простоквашино», «Село 

луговое» 

 

Два года в школах города Красноярска учащиеся начальной школы получают 

бесплатно упаковку молока «Школьное». Продукт нравится большинству учащихся. 

Нам показалось интересным исследовать качество «Школьного» молока и сравнить его 

с самыми популярными торговыми марками молока: «Летний день», «Для всей семьи», 

«Простоквашино», «Село луговое». Вопрос о качестве продуктов питания представляет 

несомненный интерес, так как оказывает сильное влияние на состояние здоровья 

населения. 

Объектом исследования в данной работе явилось молоко различных торговых 

марок. Для анализа состава молока использовали химический 

(комплексонометрическое титрование), физический (потенциометрия, ариометрия), 

физико-химический (потенциометрическое титрование) и органолептический методы 

анализа.  

Результаты исследования физико-химических показателей молока представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели проб молока 

№ 

пробы 

Наименование 

марки молока 

Кислотность, 

°Т 

Содержание 

кальция и 

магния, мг 

% 

Плотность 

молока, 

кг/м
3 

Жирность 

молока, %* 

 

1 «Летний день»  20,5 148,8 1 250 2,5 

2 «Для всей семьи» 19,5 145,2 1 260 2,5 

3 «Простоквашино» 19,5 145,8 1 260 2,5 

4 «Село луговое» 21,0 149,4 1 250 2,5 

5 «Школьное» 21,0 129,6 1 220 3,5 

* - данные, указанные производителем на пачке молока 

Немаловажным показателем качества молока является его кислотность. 

Показатель кислотности исследуемых проб молока определён методом 

потенциометрического титрования. Метод основан на нейтрализации кислот, 

содержащихся в продукте, раствором гидроокиси натрия до заранее заданного значения 

рН равным 8,9 с помощью титрования и индикации точки эквивалентности при 

помощи потенциометрического анализатора. Результаты исследования, 

представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что уровень кислотности не  более 

21 градуса Тернера, что соответствует требованиям ГОСТа на молоко и молочные 

продукты. Дополнительное исследование молока потенциометрическим методом с 

целью определения уровня рН позволило установить, что данный показатель всех проб 

близок к нейтральному. 
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Известно, что кальций является наиболее важным макроэлементом. Его 

содержание в молоке зависит от рациона кормления, породы животного, сезона года, 

летом содержание кальция выше, чем зимой. В связи с этим нам было интересно 

установить наличие этих элементов в исследуемых пробах молока. Содержание 

кальция и магния определяли с помощью комплексонометрического титрования по А. 

Дуденкову. Метод  основан на образовании комплексных соединений трилона Б с 

ионами Ca
2+

 и Mg
2+

 в присутствии металлохромных индикаторов. Результаты анализа 

свидетельствуют о том, что суммарное содержание кальция и магния, имеющих 

немаловажное физиологическое значение, кроме пробы молока «Школьное», в 

исследуемых пробах находится на высоком уровне (таблица 1).  

Плотность молока является очень важным показателем качества и соответствия 

жирности молока, указанного на упаковке. Плотность молока определяли с помощью 

ареометрического метода при температуре (20 ± 2) °С. Результаты исследования 

представлены в таблице 1. Показатель плотности молока всех образцов, взятых для 

анализа, соответствует требованиям ГОСТа, и соответствует показателю жирности 

молока, указанного производителем на упаковке.  При этом жирность молока 

«Школьное» выше, чем этот показатель остальных проб. Молоко данной марки 

является более питательным, что является немаловажным для дошкольного возраста. 

До сих пор, для определения качества молока, не утратили своего значения 

органолептические показатели (определяются с помощью органов чувств): вкус, цвет, 

запах. Результаты органолептического исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Органолептические показатели проб молока 

№ 

пробы 

Наименование марки 

молока 
Вкус Цвет Запах 

1 «Летний день» молочный молочный ярко выражен 

2 
«Для всей семьи» привкус 

порошка 

молочный присутствует 

запах порошка 

3 «Простоквашино» молочный молочный ярко выражен 

4 
«Село луговое» молочный молочный резкий, 

неприятный 

5 «Школьное» сладкий молочный сладковатый 

 

На основании данных анализа по органолептическим показателям выделяются 

пробы молока № 2 , № 4 и № 5. Возможно предположение, что молоко № 2 изготовлено 

из сухого молока, что противоречит сведениям, указанным производителем на 

упаковке. Органолептические показатели «вкус», «запах» молока № 5 разительно 

отличается от остальных проб, что, возможно указывает на введение производителем 

молока при его производстве дополнительных простых углеводов. Изучение 

углеводного состава молока является также актуальным, поэтому в дальнейшем 

планируем продолжить работу в этом направлении. 

Таким образом, цель работы достигнута, определены основные показатели 

качества молока. В ходе исследования установлено:  

 Молоко всех исследуемых марок соответствует требованиям ГОСТа; 

 Уровень pH исследуемых марок молока близок к нейтральному; 

 Содержание во всех исследуемых марках молока катионов кальция и магния 

примерно одинаково, меньше всего этих элементов в молоке «Школьное»; 

 Плотность молока «Школьное» ниже, чем в других пробах. Молоко данной 

марки является более питательным, что является немаловажным для 

дошкольного возраста;  
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 На основании данных анализа по органолептическим показателям, мы  

предполагаем, что молоко «Для всей семьи» изготовлено с добавлением 

сухого молока, а в молоко «Школьное» добавлены простые углеводы. 

Полученные результаты исследования качества молока подтверждает нашу 

гипотезу. Качество школьного молока не уступает качеству других популярных марок. 

Отклонения по содержанию ионов кальция и магния незначительны, массовая доля 

углеводов в данной работе не исследовались, в дальнейшем планируем продолжить 

работу в этом направлении.  

По нашим статистическим данным, заболеваемость учащихся начальной школы 

снизилась, что можно объяснить употреблением качественного продукта – молока 

«Школьное». Будет очень жалко, если программа по обеспечению школьников 

молоком будет приостановлена. 

 

Библиографический список 
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ 

А.С. ФЕДОРОВА 

ОМУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №2», Красноярский край, 

село Тасеево 

 

Статья посвящена описанию исследовательской работы по выявлению того, 

что причиной  плохой экологии в доме может быть отклонение от нормы многих 

показателей, начиная от  температуры, влажности воздуха и заканчивая 

электромагнитными и радиоактивными излучениями 

 

Большую часть времени люди проводят в своем жилище, поэтому очень важно, 

чтобы оно было безопасным. Почти всякий современный дом оборудован по 

последнему слову техники. У всех в доме есть телевизор, компьютер, холодильник, 

микроволновая печь и многое другое. Мы с удовольствием пользуемся достижениями 

техники, но даже не подозреваем о том, какую опасность для нашего здоровья, а может 

даже и жизни, они могут содержать в себе. Сейчас почти в каждом доме или в квартире 

мы увидим обои, линолеум и другие отделочные материалы. Это, конечно, очень 

красиво, но безопасно ли это? И какие еще угрозы могут поджидать нас в «нашей 

крепости»? И правда ли, что «Мой дом – моя крепость»? 

В современном мире большое внимание уделяется экологии природы. Но ведь 

наш дом – это маленький мир со своей собственной природой. А экология жилища - 

важная область знаний, которую мы должны знать. Мы все пользуемся мобильным 

телефоном, холодильником, микроволновой печью и другой бытовой техникой, но 

мало задумываемся о ее влиянии на атмосферу в доме и состояние здоровья.  Я 

проверила микроклимат дома по некоторым параметрам и попыталась доказать, что 

одной из причин плохой экологии в доме может быть отклонения от нормы таких 

показателей как: температура, относительная влажность воздуха, вентиляция, площади 

комнат, виды отопления, загрязнение воздуха, электромагнитные и радиоактивные 

излучения, содержание радона, влияние отделочных материалов и количество 

растительности в доме.  

Температура и виды отопления. Средняя комнатная температура – 20-22ºС, но 

при разном отоплении, на разной высоте, температура отличается. Мне удалось 

выяснить, что в доме с русской печью температура равномерно увеличивается снизу 
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вверх, а в доме с твердотопливным котлом температура в верхней и средней части 

комнаты примерно одинакова, а внизу на 2-3ºС ниже этого результата. 

Относительная влажность воздуха. Человек чувствует себя хорошо, если 

влажность воздуха находится в пределах 40-75% [1]. Мои исследования показали, что в 

доме с русской печью влажность воздуха меньше, и она соответствует норме, а в доме с 

твердотопливным котлом она немного (5%) выше нормы. 

Вентиляция. Чтобы отработанный воздух вместе с пылью не мешали вам, 

нужно проветривать помещения. Чем чаще, тем лучше. Результаты исследований 

показали, что если люди не проветривают свое жилище, то во время «сухой» уборки 

они испытывают раздражение слизистых носа и глаз, а у страдающих аллергией на 

пыль начинается сильное обострение.  

Площади комнат. Общая площадь жилого помещения на одного человека 

должна составлять 12 кв.м. [3] Но каждый чувствует себя хорошо в разных условиях, 

кому-то нужно большое и просторное помещение, а кому-то - маленькая уютная 

комнатка, и поэтому отдельный человек должен сам подобрать себе оптимальные 

условия проживания.  

Загрязнение воздуха и влияние отделочных материалов. В современном 

мире грязный воздух – совершенно обычное явление. Основные загрязнители воздуха: 

угарный газ, окислы азота, фенол и др. Они появляются из мебели, строительных 

материалов, офисной оргтехники, отходов и даже от табакокурильщиков. 

Электромагнитные и радиоактивные излучения. Электромагнитное 

излучение – это инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, 

рентгеновское излучение. [4] Допустимая норма радиации – 25-30 мкР/ч. [5] После 

проверки уровня радиации в разных условиях выяснилось, что в комнатах с 

электрооборудованием и в комнатах с малым количеством растений уровень радиации 

выше, чем при других условиях, хотя и соответствует норме. 

Содержание радона. При комнатной температуре радон является одним из 

самых тяжелых газов, который поступает из почвы. 

Перед землетрясениями наблюдается повышение концентрации радона в воздухе. 

Попадая в организм человека, он приводит к раку легких. [6] Люди, чей дом построен 

на земле, имеют большую опасность получить эту болезнь.  

Количество растительности в доме. Все растения, каждое по своему, активно 

вбирают в себя все вредные вещества и излучения и при этом дают нам кислород. 

Поэтому очень важно иметь в доме комнатные растения, тем более, если в доме много 

электрооборудования.  

Анализируя результаты экспериментов, я убедилась в том, что микроклимат 

дома зависит от многих факторов. Проведя обработку полученных результатов, пришла 

к выводу, что одной из причин плохой экологии в доме может быть отклонение от 

нормы таких показателей как: температура, относительная влажность воздуха, 

вентиляция, площади комнат, виды отопления, загрязнение воздуха, электромагнитные 

и радиоактивные излучения, содержание радона, влияние отделочных материалов и 

количество растительности.  
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«АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Г.КАНСКА» 

Н.М.ЧЕРЕПАНОВА, А.С. ХАЛЯК   

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж», г.Канск 

 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,  осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 

человек 

 

Цель: исследовать состояние охраны труда и противопожарной безопасности на 

лесопромышленных предприятиях г.Канска. 

Гипотеза: доля лесных предприятий, занимающихся переработкой древесины в 

городе очень велика, но условия труда на предприятиях желают быть лучшими. 

Задачи работы: 1. Провести анализ состояния охраны труда на 

лесопромышленных предприятиях г.Канска. 2. Провести анализ состояния 

противопожарной безопасности на лесопромышленных предприятиях г.Канска. 3. 

Разработать рекомендации  по созданию безопасных (комфортных) условий труда для 

рабочих на лесопромышленных предприятиях. 

Успешная и бесперебойная работа любого предприятия зависит от того, как на 

нём организован труд рабочих и служащих, а организация труда, в свою очередь 

зависит от того, как на данном, конкретном предприятии обеспечивается безопасность 

людей.  

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,  осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 

человек, создается служба охраны труда. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

ООО «Триумф». 

Основной вид  деятельности: Переработка круглого пиловочного сырья на 

пиломатериалы различных видов;  

 - Рабочие работают с 8:00 до 18:00; Рабочий перерыв с 12:00 до 13:00; 

Заработная плата рабочих: - От 8тыс.руб. до 20тыс.руб. Выходной день: воскресенье. 

Отсутствуют. (Работа в выходные дни запрещается.)!! 

 Перерыв для отдыха и питания должен предоставляться, как правило, 

через четыре часа после начала работы 

Требования к территории 
«Территория предприятия и расположение зданий на ней должны удовлетворять 

технологическому процессу производства, требованиям строительных норм и правил 

(СНиП), санитарных норм, Правилам пожарной безопасности.»   

Следовательно: ; складирование п/м  не соответствующие требованиям 

безопасности; захламленность отходами (опилки,  горбыль, различны е срезки и 

торцовки) предприятия более 11%; полное отсутствие противопожарных щитов и 

электрощитов; расположение отходов рядом с ветхим зданием не соответствуют 

требованиям противопожарной Безопасности  ППБ 01-03 

 Зафиксированы ряд следующий  нарушений: 

- курение на рабочем месте полное отсутствие противопожарных щитов и 

электрощитов; наличие неизолированной электропроводности;   
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Утилизация отходов:  Все предприятия г.Канска вывозят отходы свои отходы на 

полигон ТБО общая площадь его составляет  26,99 га, из них 1/6 отходы ЛЗП, где так 

существует угроза возгорания.  

ООО «Синь-Чунь» 

-  Основной вид  деятельности: - распиловка, строгание,  торговля 

лесоматериалами, пропитка древесины(шпалы.) Отправка готовой пилопродукции  в 

Китай, Японию -вагоны.  

 - Условия труда: - С 7:00 до 19:00. Обеденный перерыв: - с 12:00 до 13:00. 

Заработная плата: -  От 6 тыс. да 15 тыс.; Выходные дни: Отсутствуют. Отсутствуют. 

(Работа в выходные дни запрещается.)!! 

Полное не соблюдение  санитарных норм  проживания в помещении  (норма - 9 

м куб./чел); слабое освещение; отсутствие места для сна и т.д. Рабочие: эмигранты из 

Китая; Трудоустройство: нелегальное проживание на территории Р.Ф; Полное 

отсутствие труд. Книжек (труд. договоров)»; отсутствие мед. обслуживания и 

санитарных норм. Отсутствие ежегодного оплачиваемого отпуск, предоставляемого 

работникам продолжительностью не менее 24 рабочих. 

 

Дополнительно нарушения: На всех предприятиях отсутствуют инженер 

по охране труда, а так же лица на которых были бы возложены полномочия и 

обязанности. - Согласно трудовому кодексу, предприятие обязуется  затрачивать на 

охрану труда  денежные средства, что составляет 0.2 % от затрат на производство 

продукции.. 

- Рабочие предприятия не имеют договоров о найме на работу,  

- у работодателя нет обязательств о выплате и возмещении ущерба здоровья 

человека, получившие увечия разных степеней и тяжести. 

-  на предприятиях практически отсутствует вводный, специальный  инструктаж, 

не зависимо от рода и вида работ. 

Заключение: 

Мною были разработки ряд следующих рекомендаций: 

 ввести в штат «новую» должность инженер по охране труда. 

 организовать на предприятии проведение административно-

общественного контроля  за состоянием ОТ на уровне руководящих должностей 

  организовать комиссии  по охране  из числа работников 

  провести обучения руководителей, инженерно-технических работников  

и рабочих по охране труда и противопожарной безопасности. 

  обеспечить рабочих спец.одеждой и спец.обувью, и  другими средствами 

индивидуальной защиты, согласно отраслевых норм. 

  провести аттестацию рабочих  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА НА ЖИВЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ И ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

И.В. ЦЫПКАЙКИНА  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №93, имени М. М. Царевского»,  

г. Железногорск 
 

Компьютер влияет на все биологические характеристики организма человека, и 

в первую очередь, на его физическое и психическое здоровье. Поэтому мы решили 

исследовать зависимость учащихся школы от компьютера, определить влияние 

компьютера на живые организмы и здоровье школьника.  

Актуальность:  
Во-первых, компьютер влияет на все биологические характеристики организма 

человека, и в первую очередь, на его физическое и психическое здоровье.  

Во-вторых, компьютер для подрастающего поколения порой даже заменяет 

подросткам друзей, родителей, школу. 

В-третьих, еще одной проблемой, с которой человечество столкнулось в 

результате компьютеризации, являются расстройства психики. 

В-четвёртых, работая за компьютером, человек подвергается воздействию 

электромагнитного излучения монитора, которое негативно воздействует на наш 

организм. 

Проблема: Компьютер влияет на все биологические характеристики организма 

человека, и в первую очередь, на его физическое и психическое здоровье. 

Гипотеза: Предположим, что электромагнитное излучение не влияет на живые 

организмы и здоровье учащихся, можно работать за компьютером, не испытывая 

проблем со здоровьем. 

Практическая значимость. Создали буклеты и рекомендации, по нормам 

работы за компьютером.  

Новизна: В нашей школе такое исследование проводилось впервые. Новизна 

работы заключается в том, что доказано негативное влияние работы компьютера на 

примере живых организмов – биолюминесцентной системе. 

Цель работы: определение влияния работы компьютера на живые организмы и 

здоровье учащихся 5-11 классов школы №93. 

Задачи: 

Первый год исследования (2011-2012 г.г.) 
1. Изучение и анализ имеющейся литературы по вопросу исследования. 

2. Проведение анкетирования с целью выявления зависимости здоровья 

влияния школьников от работы  компьютера. 

3. Изучение прямого влияния компьютера на физическое здоровье 

школьников 5-11 классов. 

4. Создание буклетов о влиянии работы компьютера на здоровье учащихся 

школы №93, рекомендациях по сохранению здоровья.  

5. Сравнение психологического портрета Интернет пользователя с 

психологическим портретом человека, который не пользуется интернетом. 

Второй год исследования (2012-2013 г.г.) 
1. Изучение информацию об электромагнитном излучении. 

2. Определить, как электромагнитное излучение монитора ПК влияет на  

биолюминесцентную систему.  

3. Изучение влияния компьютерного излучения на нервную систему 

школьника, а именно на процессы памяти, влияние компьютера на наблюдательность, 

на концентрацию внимания, на избирательность внимания. 

Объект, предмет: 
Группа обучающихся, компьютер.  
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Методика исследования: 
1. Анализ информационных источников по теме исследования. 

2. Анкетирование, математическая обработка данных, построение  

диаграмм. 

3. Сравнительный анализ полученных результатов. 

4. Биотестирование - в качестве тест-объекта используются живые 

организмы. 

Выводы 

Первый год исследования: 
1. Изучили информацию о компьютере и о его влияние на здоровье 

школьников. 

2. Провели анкетирование учащихся нашей школы, с целью выявления 

проблем со здоровьем при работе за компьютером и выяснили, что у 97% учеников 

есть компьютер, они проводят много времени, работая за компьютером – из них 53% 

проводят за компьютером более 5 часов, при этом 58% не проводят гимнастику для 

глаз. Около 25% опрошенных учеников имеют компьютерную зависимость и 

испытывают постоянное желание играть. 

3. Выявили влияние компьютера на физическое здоровье школьников 5-11 

классов. Сколиотическую осанку имеют 111 учащихся 5-11 классов, это связано с 

неправильной посадкой при работе за  компьютером. Несоблюдение основных правил 

гигиены зрения привело к тому, что у 137 учеников нашей школы проблемы со 

зрением. 

4. Нами созданы буклеты: «Как сохранить здоровье пользователю ПК?» и 

«Влияние компьютера на учащихся 5-11 классов». 

5. Рисуночные методики позволили обнаружить, что практически все 

испытуемые - интернетчики имеют проблемы в сфере общения, замкнуты и не уверены 

в себе, озабочены мнением окружающих, в некоторых рисунках присутствовала даже 

агрессия. Неюзеры, наоборот уверены в себе, не замкнуты, легко общаются со 

сверстниками. 

Второй год исследования: 
1. Изучили литературу, познакомились с понятием электромагнитное  

излучение, понятием токсичность влияния на живые организмы. 

2. Методом биотестирования определили, как излучение монитора ПК 

влияет на биолюминесцентную систему. Данные результаты доказывает, что 

электромагнитное излучение в больших дозах времени пагубно влияет на живые 

организмы, в том числе и на человека.  

3. В результате тестирования, был сделан результат, что компьютер влияет 

на нервную систему школьника, а именно на процессы памяти, влияние компьютера на 

наблюдательность, на концентрацию внимания, на избирательность внимания. После 

работы за компьютером школьники ещё долгое время не способны усваивать 

информацию, следовательно, становятся абсолютно «бесполезными» на уроках.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ЗАО «ФИРМА КУЛЬТБЫТСТРОЙ» 

А.В. ШИЛКИНА, Н.С.ЕПИФАНЦЕВА, Ю.Я. СИМКИН 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

Выявлены источники выделения загрязняющих веществ ЗАО «фирмы 

Культбытстрой», основные вещества загрязняющие атмосферу, дана 

характеристика производственных пылей 

 

Из всех форм экологической деградации наиболее отрицательное влияние на 

здоровье и качество жизни оказывает загрязненный атмосферный воздух. 

Большую долю в загрязнение воздуха вносит промышленность строительных 

материалов, использующая ежегодно около 2 млрд. т минерального сырья. На всех 

этапах производства стройматериалов выделяется пыль, разнообразная по составу и 

физико-химическим свойствам. 

Главным направлением деятельности ЗАО «фирмы Культбытстрой» является 

производство деталей крупнопанельного домостроения. Фирма выпускает такие 

изделия как: неармированный бетон (плиты); искусственный камень; плиты 

пенополистирольные.  

ЗАО «фирма Культбытстрой» расположена в южной промышленной зоне 

Красноярска. Со всех сторон на протяжении 1 км Культбытстрой окружают 

промышленные объекты. Господствующий ветер – юго-западный. 

На фирме зарегистрировано: 54 работающих стационарных источника выброса 

загрязняющих веществ, в том числе 34 организованных и 20 – неорганизованных. 

Выбросы от стационарных источников за 2012 г. при выпуске железобетонных изделий 

составляют 22,9666 т/год. Выбросы по предприятию представлены на рисунке 1. 

 
 

 

 

Рисунок 1 - Выбросы от стационарных источников по предприятию за 2012 г. 

 

Выбросы от технологического транспорта (6020 источников – условно принят 

как стационарный источник) при движении по территории фирмы, представлен на 

рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 - Выбросы от технологического транспорта за 2012 г. 
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Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются: 

- пневмотранспорт цемента в расходные бункера БСУ, РБУ; 

- пересыпка инертных с транспортеров в расходные бункера; 

- дозаторы цемента и инертных; 

- посты выгрузки цемента, карамзита, песчано-гравийной смеси, песка, гравия, щебня 

из вагонов и мамин; 

- правильно-отрезные станки для арматурной проволоки;  

- автоматы контактно-точечной и стыковой сварки; 

- посты ручной эл. сварки; 

- углекислотная сварка; 

- автомат точечной сварки под слоем флюса; 

- пропанобутановые баллоны для газовой резки металла; 

- эмульсол для смазки форм в отделениях формовки железобетонных изделий; 

- столы резки пенополистирола нихромовой спиралью; 

- участок подготовки пенополистирола путем вспенивания полистирола паром; 

- бензиновые и дизельные двигатели автотранспортного цеха. 

Основными веществами загрязняющими атмосферу являются: пыль 

неорганическая с содержанием SiO2 от 20 до 70 %(пыль цемента), пыль песка, пыль 

оксида железа, древесная пыль. Выбросы марганца при сварке от оборудования 

основных цехов, абразивной, зольной пыли и сажи от вспомогательных цехов 

составляют незначительную часть от общих выбросов. 

Из газообразных вредных веществ наибольшая доля выбросов приходится на 

оксид углерода и диоксид азота, незначительная часть приходится на сернистый 

ангидрид, фтористый водород, углеводороды: низкомолекулярные (бензин), 

высокомолекулярные (эмульсия на основе веретенного масла), ароматические (стирол, 

толуол), пары серной кислоты. 

Из общего количества выбрасываемых фирмой вредных веществ следует 

уделить внимание пылям. Производственные пыли особо губительно, по сравнению с 

газами, воздействуют на человеческий организм, вызывая заболевания органов 

дыхания и в конечном итоге всего организма. 

Из неорганических пылей на предприятии выделяется: пыль изверженных пород 

– щебня, получаемого из гранита для производства высокопрочных бетонов, для 

подобных пылей характерен средний диаметр частиц от 20 до 30 мкм, площадь 

удельной поверхности от 2500 до 4500 см
2
/см

3
, пыль не слипающая, среднее удельное 

электрическое сопротивление от 10 2  до 10 8  Ом/м, т.е. они наиболее эффективно могут 

улавливаться электрофильтрами. Пыль осадочных пород – песка: песок является 

сырьевым материалом для бетона. Пыль осадочных пород характеризуется широким 

диапазоном площади удельной поверхностью от 3000 до 5000 см
2
/см

3
, средний диаметр 

частиц от 4до 40 мкм. Пыль песка имеет низкую слипаемость при смачивании 0,15-0,17 

Па. Удельное электрическое сопротивление составляет от 10 2  до 10 8  Ом в зависимости 

от влажности. Электрические заряды пылевых частиц распределяются следующим 

образом: положительные заряды 62-69 %, отрицательные 22-33 %, нейтральные 3-9 

%.Пыль строительных материалов вторичной переработки – это пыль вяжущих 

неорганических веществ – цемента. Дисперсность цементной пыли очень высокая, 

пылинки диаметром менее 5 мкм составляют до 39 % по массе, а менее 20 мкм до 79 % 

выбросов. Для цементной пыли характерно высокое электрическое сопротивление, 

высокая гигроскопичность, резко выраженная щелочная реакция.  

Все виды сварки содержат сварочный аэрозоль, в состав которого входят в 

основном частицы оксидов железа, в небольших количествах частицы оксидов 

марганца, хрома, никеля, фтора. В результате воздействия сварочных дымов на 

слизистые оболочки глаз, возникают аллергические заболевания, сидероз, отек легких, 

головные боли и боли в груди, потеря памяти, разрушаются почки и печень, а также 
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развиваются раковые заболевания [2,3]. 

На фирме десять источников организованных выбросов снабжены 

пылеулавливающим оборудованием. В надбункерном отделении БСУ установлены 2 

пылеулавливающие установки, подключенные к каждой секции расходного бункера 

цемента, и работающие независимо друг от друга поочередно, при подаче цемента 

пневмотранспортом. Пневмотранспорт цемента является источником наибольщих 

пылевыделений на производстве. Избыточный воздух с пылью цемента из бункера 

поступает на рукавный фильтр. При закачке цемента в другую секцию бункера отсос 

осуществляется вентилятором через гравийный фильтр и циклон ЦН-24 . Цех №1 – 

фактически требуется двухступенчатая очистка от пыли цемента, состоящая из циклона 

и рукавного фильтра или более современные системы очистки, но из-за 

конструктивных особенностей расположения оборудования, установить 

дополнительное оборудование негде. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАКА НА СОСТОЯНИЕ НОГТЕЙ 

Е.Л. ГОНЧАРОВА, Г. Н. КАЗАКОВА, Д.К. ЮДАЕВА  

МБОУ ДОД ДДТ, г. Боготол 

 

Исследование посвящено изучению влияния декоративных лаков на структуру 

ногтей. Сравнительный анализ лаков на основе этикетов показал, что лаки содержат 

сходный набор компонентов: этилацетат, бутилацетат, нитроцеллюлозу, 

синтетические полимеры, которые придают им нужные свойства, но могут 

оказывать отрицательное влияние на организм человека 

 

На современном косметическом рынке существует большое количество фирм, 

которые занимаются производством лака для ногтей. В своей работе я решила 

выяснить, лак какой фирмы пользуется большей популярностью и меньше влияет на 

структуру ногтя. Гипотеза: я предполагаю, что компоненты лака могут отрицательно 

влиять на структуру ногтей.  

Цель исследования: выявить, как составляющие декоративных лаков влияют на 

структуру ногтей и здоровье человека. Задачи: 1) используя литературные источники, 

изучить особенности строения ногтей; 2) познакомиться с разнообразием современные 

средства по уходу за ногтями, предлагаемые косметической промышленностью; 3) 

методом социологического опроса выявить наиболее популярные торговые марки 

производящие лаки для ногтей; 4)провести сравнительный анализ химического состава 

современных лаков для ногтей (на основе этикеток), выявить влияние входящих в них 

веществ на состояние ногтей и здоровье человека в целом; 5)сделать вывод о влиянии 

лака на структуру ногтей и здоровье человека в целом. Методы и методики решения 

основных задач: анкетирование, анализ, синтез, сравнение. 

Разработанность проблемы. Ноготь - роговое образование, по происхождению 

родственное наружному слою кожи и волосам, находятся в ногтевом ложе, откуда 

осуществляется рост ногтя. Ногти являются жестким укрытием для защиты кончиков 

пальцев, с помощью них мы захватываем предметы и физически ощущаем 

окружающие нас тела. [1,3]. 

http://greenfuture.ru/
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Современные лаки для ногтей. Лак - раствор органических полимеров 

искусственно синтезированных или природного происхождения (смолы), в различных 

органических растворителях или воде. Лаки для ногтей являются сложными 

композициями[2-4]. В зависимости от состава выделяют разные виды лаков, каждый 

вид обладает определенными характеристиками. Например, лак -основа сглаживает 

мельчайшие неровности. Защищает ноготь от вредного воздействия лака. В составе 

витамины, протеины, оказывающие увлажняющие, укрепляющие  и защищающие 

действие. К косметическим средствам для ухода за ногтями относятся крема, усилители 

роста ногтей, маски для ногтей и т.д[1-4]. В их состав входят вещества, оказывающие 

смягчающее, увлажняющее и заживляющее действие, они обладают биологической 

активностью, эффективны при лечении травмированной кутикулы, замедляют рост и 

предотвращают появление заусенцев, придают ногтям красивый и ухоженный вид. 

Результаты исследований. В качестве респондентов были опрошены учащиеся 7-

11 классов нашей школы, родители. Результаты анкетирования  показали, что 100% 

респондентов красят ногти декоративными лаками (38% опрошенных ответили 

«иногда», а 62%- «часто»). Наиболее популярные лаки следующих фирм: Avon, 

Орифлейм, Golden Rose, Фаберлик (рис.1). 

 
Рис.1. Популярность фирм – производителей лаков 

Большое значение имеет средство, используемое для снятия лака. 74%  

респондентов ответили, что пользуются средствами без ацетона, т.к. они оказывают 

наименьшее влияние на ногтевую пластину. Более 30% указали, что для смягчения 

действия лака и для повышения его стойкости используют основу по лак. Интересным 

оказались результаты опроса о субъективном восприятии лаков для ногтей. Несмотря 

на то, что зарегистрирована высокая степень их использования, значительная часть 

(около 60%) отмечает, что лаки оказывают отрицательное воздействие на структуру 

ногтей (ногти слоятся, ломаются, нет возможности отрастить более длинные ногти). 

Для предотвращения  неблагоприятного воздействия респонденты применяют средства 

для укрепления ногтей, самое популярное – «Умная эмаль», на втором месте народные 

средства. 

 
 

Рис.2.Популярность средств для укрепления ногтей 
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Проведен сравнительный анализ лаков на основе информации представленной 

на этикетке табл. 3. 

Таблица 3. – Сравнительный анализ лаков для ногтей  на основе этикеток 

Декоративный лак Avon Орифлейм Golden Rose Фаберлик 

Этилацетат, бутилацетат + + + + 

Нитроцеллюлоза  + - + + 

Бензофенон -1  - - + - 

Синтетические полимеры + + + + 

Поливинил  бутирал + + - + 

Крилаткополимер  - + - - 

Изопропиловый спирт + + + + 

Фталаты  - - + - 

Стеаралконий гекторит + + + + 

Трифенилфосфат    - - + + 

Протеины + + - + 

Кальций  + + - + 

Пентанил диизобутиратом + + + + 

Смолы + + + + 

Диметикон  - - + - 

Камфора + - + + 

Косметические пигменты + + + + 

Перламутр  + + + + 

Как мы видим, из данных табл. 3, в состав лаков входит нитроцеллюлоза, 

которая может быть токсична. Нитроцеллюлоза позволяет прилегать лаку к 

поверхности ногтевой пластины. Благодаря ей лак затвердевает в виде одного слоя. 

Дибутилфталат содержат лаки фирмы Golden Rose, может стать причиной 

гормональных сбоев. Все образцы содержат этилацетат и бутилацетат, их «аромат» 

слышится при открытии флакона с лаком. Бутилацетат отвечает за распределение лака 

по поверхности ногтя, этилацетат - за скорость высыхания и формирования пленки. 

Изопропиловый спирт используется для резкого снижения взрыво- и огнеопасности 

нитроцеллюлозы. Диметикон — ускоряет процесс высыхания лака. Камфора 

содержится в некоторых лаках фирм Golden Rose, Фаберлик, Avon — пластификатор 

натурального происхождения из камфорного дерева, является сильным аллергеном, 

нарушает функцию печени. Бензофенон-1 - абсорбент УФ лучей, препятствует 

изменению цвета лака во флаконе. Таким образом, на основании выполненного анализа 

можно указать, что наиболее предпочтительным для использования  являются лаки 

фирм Орифлейм и Avon.  

Вывод 

1.Используя литературные источники, изучили особенности строения ногтей. 

2.Познакомились с разнообразием средства по уходу за ногтями, предлагаемые 

косметической промышленностью. Установили, что в состав косметических средств по 

уходу за ногтями входят вещества, оказывающие смягчающее, увлажняющее и 

заживляющее действие. 

3. Результаты анкетирования показали, что наиболее популярными являются 

лаки фирм Avon, Орифлейм, Golden Rose, Фаберлик. Около 60% отмечают, что лаки 

оказывают отрицательное воздействие на структуру ногтей.  

4. Провели сравнительный анализ химического состава лаков для ногтей. 

Сравнительный анализ лаков на основе этикетов показал, что лаки содержат сходный 

набор компонентов: этилацетат, бутилацетат, нитроцеллюлозу, синтетические 

полимеры, которые придают им нужные свойства, но могут оказывать отрицательное 

влияние на организм человека. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB_%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ЛАНДШАФТНО-

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНОВ РЕК БОЛЬШОЙ ПИТ  

И ЧУЛЫМ ДЛЯ ПРОГНОЗА НАВОДНЕНИЙ 

Д.А. БУРАКОВ, А.А. СИГАЕВА,   Ю.В. ГРИЦАЕВА  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

 

Предотвращение гибели людей и экономического ущерба от наводнений на реках 

– актуальная задача. Поэтому важным аспектом является разработка прогноза 

наводнений. Заблаговременный прогноз позволяет предотвратить или уменьшить 

негативные последствия от этого грозного явления.  Цель исследования – изучение 

ландшафтно-гидрологических условий территории бассейнов рек Большой Пит и 

Чулым, анализ состояния гидрометеорологического мониторинга атмосферы и 

гидросферы этой территории, разработка электронной базы данных мониторинга,  а 

также разработка методов гидрологических прогнозов.  

Бассейн  реки Большой Пит (правый приток Енисея) занимает территорию  

центральной части Енисейского кряжа.  Местность низкогорная, преобладающие 

высоты 500 -600 м над уровнем моря.  Площадь водосбора 21 700 км² ,   длина   реки 

415 км . Самыми значимыми притоками являются реки Чиримба (с притоками р.Еруда и 

р.Вангаш), Гороилок, Пенчега, Панимба, Кадра, Ведуга, Сухой Пит. 

Река Чулым - правобережный приток реки Оби, образуется от слияния Белого и 

Черного Июса, берущих начало в горах Кузнецкого Алатау. Площадь бассейна 134000 

км2, длина реки 1799 км, впадает в р. Обь в среднем течении. В орографическом 

отношении вся территория бассейна р. Чулым может быть разделена на три части: 

горную, холмистую и равнинную. 

На р. Большой Пит расположены два гидрометрических поста: пос.Брянка и база 

Сухой Пит. Суммарный слой стока за период весеннего половодья у пос. Брянка в 

среднем за многолетний период составляет 166 мм (41-73% от годового стока). 

В пределах описываемой территории бассейна р. Большой Пит преобладают 

щебеночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные грунты. В нижней части бассейна 

повсеместно распространена островная многолетняя мерзлота глубиной до 15 м среди 

талого грунта. В верховьях многолетнемерзлые грунты присутствуют повсеместно. 

Глубина их 35-60 м. 

В бассеине Чулыма преобладают серые лесные почвы в сочетании с 

черноземнно-луговыми и отчасти с выщелочными и подзольными черноземами на 

тяжелосуглинистых и глинистых отложениях. Заболоченные участки встречаются 

редко благодаря пересеченному рельефу. 

file:///D:/Local%20Settings/Temp/Rar$DI09.484/Секреты%20маникюра:%20проще%20простого
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В бассейне р. Большой Пит в верхних междуречных частях на скелетных почвах 

и в долинах с многолетнемерзлыми грунтами распространена редкостойная тайга из 

пихты, кедра, ели с примесью березы, иногда лиственницы и сосны.  

В бассеине реки Чулым растительный покров отличается преобладанием 

луговых, лугово-лесных и болотных видов растительности. Отстровки лугово-лесной 

растительности приурочены к наиболее повышенным частям рельефа.  

 Климат в бассейне р. Болшой Пит резко континентальный с продолжительной 

зимой и коротким летом. Зима (середина октября - начало апреля) очень холодная. 

Средняя температура воздуха в наиболее холодные месяцы (декабрь, январь, февраль) в 

низинной части бассейнов рек -27°, в 

горной части, вследствие температурной инверсии, несколько выше.  

Температурный режим территории р.Чулым очень разнообразен и зависит от 

абсолютной высоты над уровнем моря и рельефа. Холодный период длится  7 месяцев, 

теплый 5.  Самым теплым месяцем считается июль, его средняя температура 17º - 18ºС, 

самым холодным – январь, средняя температура от -17º до - 20º.                 

В среднем за год в бассейне р. Большой Пит выпадает от 470 до 590 мм в 

зависимости от экспозиции склонов и высоты местности. В холодный 

период (октябрь - май) выпадает в среднем от 210 до 320 мм, в теплый 

(июнь-сентябрь) от 260 до 280 мм осадков. 

На р.Чулым в годовом ходе максимум осадков приходится на теплый период 

(июль-август), минимум на февраль-март. Годовое количество осадков от 350-400 мм 

на равнине до 500 -1000 мм в горах. Летом в степной и лесостепной частях бассейна 

отмечаются засушливые  периоды продолжительностью 10 - 20 дней. Устойчивый 

снежный покров образуется в третьей декаде октября - первой декаде ноября.  

Водное питание рассматриваемых рек снего-дождевое. Подземное питание 

составляет 10 – 15 %. Наиболее полноводна река Большой Пит во второй половине мая 

– июне, р.ч.Чулым в начале мая, во время интенсивного таяния снежного покрова.              

Годовые циклы водного режима рек подразделяют на характерные фазы: 

половодье, летнюю и зимнюю межень, паводок, ледостав, ледоход. В периоды летней и 

зимней межени наблюдаются дождевые паводки. Основной фазой  является весеннее 

половодье.  Половодье у р.Большой Пит наступает позже чем у р.Чулым. Средняя дата 

начала половодья для равнинных и предгорных рек  южных районов приходится на 

первую половину апреля, максимальный уровень воды наступает в конце мая - начале 

июня у реки Большой Пит,  и в первой половине апреля  у р.Чулым. Объем весеннего 

половодья зависит от площади водосбора, а также от количества накопленного за зиму 

снега, весенних осадков и влажности почвы перед началом снеготаяния.           

В бассейне р. Большой Пит устойчивый снежный покров образуется в конце 

октября. У р.Чулым устойчивый снежный покров образуется также как и у р.Б.Пит, в 

первой декаде ноября на равнинах и в октябре в горах.  

Для более качественного прогноза характеристик весеннего половодья  

необходимо пользоваться как можно большим количеством данных 

гидрометеорологического монитолринга. Тем самым в прогнозе будут учтены 

различные варианты совместных событий, обуславливающих прогнозируемую 

величину. Однако, простое увеличение длины рядов наблюдений, используемых при 

разработке методики прогноза, может не привести к улучшению результатов. Известно, 

что природные процессы цикличны, и тем самым есть вероятность, что условия 

формирования исследуемой величины  не одинаковы на всех отрезках её временного 

ряда. Поэтому необходимо проводить анализ временных рядов на однородность. 

Анализ на однородность максимальных весенних уровней воды проводился в 

статистическом пакете “STATISTICA 6.0” при помощи критерия Стьюдента. Из теории 

вероятности известно, что это параметрический критерий, требующий, чтобы ряд 

состоял из случайных величин, был однороден по дисперсии и  распределен по 
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нормальному закону распределения. После проверки на однородность максимальных 

весенних уровней воды р. Большой Пит и р.Чулым, разрабатывается методика прогноза 

максимального весеннего уровня на основе всего выборочного ряда. 

Факторы, входящие в уравнение множественной регрессии, определяются 

сначала из физических соображений (по анализу возможной доли влияния на отклик). 

Далее проверяется их репрезентативность на основе корреляции. Включение 

предикторов в конечное уравнение осуществляется посредством пошаговой регрессии. 

Данный метод позволяет создавать уравнение из факторов, значительно влияющих на 

вариацию исходного ряда предиктанта.  

Далее рассчитывается матрица коэффициентов парной корреляции.  

Известно, что между предикторами, входящими в уравнение регрессии, связь 

должна быть слабой либо отсутствовать 

Оправдываемость гидрологических прогнозов максимальных весенних уровней 

воды устанавливается сопоставлением погрешностей прогнозов с допустимой 

погрешностью. Прогноз считается оправдавшимся, если его погрешность меньше или 

равна допустимой погрешности. 

Уравнение множественной регрессии можно использовать в практике 

гидрологических прогнозов максимальных весенних уровней воды, если погрешности 

прогноза независимы и распределены по нормальному закону. Проверка методики на 

независимом материале заключается в расчете характеристики за тот период, который 

не участвовался в разработке методики. Для проверки брали годы с 2007–2009. 

Подставив необходимые значения переменных в уравнения, получили следующие 

результаты. За 2007–2009 годы рассчитанный максимальный уровень не вышел за 

пределы допустимой погрешности, равной ±155 см. 
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Первые шаги в экологии 
 

ТВЕРДОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ В ПРИРОДЕ 

CНЕГ, ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ  

Р. АХМАРОВ, В. КРАВЧУК 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 2», 

 г. Красноярск 

 

      Исследование проб снежного покрова, взятых из разных точек 

Центрального района и одну пробу из пригорода  Красноярска. Исследования 

проведены органолептическим методом, определение  состава   снеговой  воды  

химическими методами. Исследования проведены с целью выявления наиболее 

загрязненных  территорий 

  

Цель работы: выяснить по литературным  данным, как образуется снег, его 

состав и свойства, и лабораторными  методами исследовать  снег,  как индикатор  

загрязнения территории. Задачи: 1. Найти и проанализировать информацию о составе, 

свойствах, образовании и значении снега   по литературным источникам и ресурсам 

Интернета. 2.Определить по  географическим картам и краевым картосхемам 

особенности снежного  покрова на территории России и Красноярского края. 

3.Исследовать снежный покров  на территории Центрального района города и провести  

исследование снега органолептическим методом.  4. Химическими методами  

определить состав   снеговой  воды  из разных точек Центрального района и одну пробу 

из пригорода Красноярска, для выяснения  наиболее загрязненных  территорий.  

     Мы считаем  нашу работу актуальной,  потому что  снег имеет огромное 

значение для нашей страны и края, кроме того он является  индикатором 

загрязненности территории и доступен для исследований в школьной лаборатории. 

Снежинки  представляют собой пример  необычайной красоты и  гармонии. 

      Снежный покров — сумма снежинок и других форм твердых атмосферных 

осадков, достигших земной поверхности [1]. Это «горная порода», сложный агрегат из 

снега, льда, воздуха, минеральных включений и других примесей, образующая в 

холодное время года поверхностный слой земной коры. Этот слой обладает 

совершенно особыми физическими свойствами, которые не остаются постоянными, 

непрерывно меняясь под воздействием внешних факторов. Снежный покров играет 

огромную роль в жизни нашей планеты и в жизни ее обитателей [2, 5, 6]. 

   На территории Красноярска снежный покров сохраняется с ноября по март. 

Снег характеризуется высокой способностью к  захвату и осаждению  примесей из 

атмосферы.  Одной пробы по всей толще снежного покрова  достаточно, чтобы 

получить  данные о загрязнении в период от образования устойчивого  снежного 

покрова до момента отбора пробы [7]. 

    Нами установлено, что снег образуется, когда микроскопические капли воды в 

облаках притягиваются к пылевым частицам и замерзают. Снег обладает следующими 

свойствами: плотностью, воздухопроницаемостью, влажностью, сопротивлением к 

растяжению, твердостью, вязкостью, а так же имеет электрические, радиоактивные и 

акустические свойства. 

       Мы изучили  снежный покров, который сформировался на территории 

Центрального  района г. Красноярска в течение зимы, выделили и описали 

сформировавшиеся слои.  Провели исследование  проб снега и талой воды 

органолептическим методом, результаты внесли в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Характеристики снега и талой воды 

 

 

№ 
 

Характеристика 

Место отбора образцов снега Контроль 

Ул. 

Дубровинского 

д.10 внут.двор 

Лецей №2 

внут.двор 

Д. Памяти13 

борцов 

Ул.Лебедева 

д.№6 дорога 

Ул.Лебедева 

д.№6 

внутренний 

двор 

Дистиллированная 

вода 

образец№1 образец№2 образец№3 образец №4 образец №5 образец №6 

1 Цвет снега серый серый белый серый серый - 

2 
Чем обусловлен 

цвет снега 
пыль пыль - пыль пыль - 

3 Запах воды без запаха без запаха без запаха без запаха без запаха без запаха 

4 
Интенсивность 

запаха 
- - - - - - 

5 
Наличие 

углеводородной 

пленки 

есть есть есть есть есть Нет 

6 Цвет воды 
сверло-серая 

 
светло-серая бесцветная темно-серая сверло-серая бесцветная 

7 Наличие осадка 0,3мг/л 0,2мг/л 0,001мг/л 5,7мг/л 3,8мг/л Нет 

   

      Химическими методами  мы изучили талую воду. Исследования показали, 

что наиболее загрязненная проба № 5, взятая на ул. Лебедевой №6 (внутренний двор) и 

проба № 4 ул. Лебедева № 6 (дорога). Эти территории содержат повышенное 

содержание взвешенных частиц. Анализ снега на выявление химических загрязнителей 

показал присутствие хлорид-,  сульфит-, сульфат- и нитрит-ионов, а также катионы 

железа и кальция, наибольшую общую и карбонатную жесткости. Образец № 3, взятый 

на территории д. Памяти 13 борцов, по всем исследуемым параметром имеет самые 

маленькие показатели, следовательно, подтверждено, что чем более удалена 

территория от промышленных объектов и меньше на ней проявляется деятельность 

человека, тем она более чистая. Анализ проб на содержание катионов и анионов 

позволяет судить о состоянии снежного покрова на разных территориях.  

     

 

    
Рис.1 Измерение       Рис. 2  Качественный и             Рис.3 Исследование 

снежного покрова     количественный анализ        талой воды                    
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РАДИАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ  Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

К.К. ЖДАНОВА, М.А. ЖДАНОВА, О.Г. СОМОВА 

МКОУ ДОД  детский эколого-биологический центр,  

МБОУ СОШ № 95, г. Железногорск 

 

В железногорской поликлинике уровень радиации колеблется в пределах от 14 

до 22 мкР/ч. Повышенный уровень наблюдается в коридорах возле кабинетов УЗИ и 

рентген, поэтому не рекомендуем длительное пребывание в очередях поликлиники. 

После измерения радиоактивного излучения в поликлинике выявили превышение 

показаний излучений в коридорах по сравнению с кабинетами, и в конце недели, по 

сравнению с началом 

 

В последние десятилетия слово «радиация» прочно вошло в наш лексикон, а где-

то на подсознательном уровне закрепилась связанная с этим понятием опасность [2,4].  

Проблема. Радиоактивность – это естественное явление. Природная 

радиоактивность – главный источник облучения человеческого организма [7]. Люди 

настороженно относятся к мирному атому [5,6].  

Гипотеза. Мирный атом в медицине приносит пользу человеку в диагностике и 

лечении болезней [1,3]. Но бывает превышение ПДК излучений в учреждениях 

медсанчасти. 

Цель – выявление уровня безопасности использования радиации в медицине в г. 

Железногорске. 

Задачи: 

1. Выяснить отношение людей к радиации. 

2. Познакомиться с историческими сведениями по радиации. 

3. Познакомиться с радиотерапией и радиодиагностикой в городе.  

4. Провести измерения уровня радиации в медицинских учреждениях 

города. 

Объект исследования – медсанчасть Железногорска. Предмет – радиоактивное 

излучение. 

Методы: анкетирование, измерение, анализ, статистическая обработка данных. 

Результаты анкетирования среди учащихся 7, 9 и 11 классов показали, что 

учащиеся 11 классов наиболее осведомлены о безопасности радиации через СМИ и 

уроки физики и ОБЖ (Рис.1). Учащиеся 7 классов бояться радиации и не владеют 

информацией о ней (Рис.2). Именно поэтому, как мне кажется, большая часть учащихся 

7 классов думают, что радиация приносит вред, и они очень ее боятся. Знания физики и 

ОБЖ позволяют 9,11 классам думать иначе. Они не сильно боятся радиации, зная, что 

она приносит много пользы.  
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Рис.1. Результат анкетирования «Слышали ли вы о радиации?»  

Рис.2. Результат анкетирования «Отношение к радиации» 

 

Кроме того, произведены измерения радиоактивного излучения в поликлинике с 

помощью дозиметра «Индикатор радиоактивности «СОЭКС»». Оказалось, что в 

кабинете рентгеновского обследования доза излучения составляет  18 мкР/ч, а около 

кабинета – 27 мкР/ч. Аналогично и в кабинетах УЗИ и около них. 

Были проведены измерения радиационного фона в кабинете флюорографии 

центральной городской поликлиники с помощью индикатора радиоактивности (Рис.3). 

Выяснилось, что в помещении, где находится рентген аппарат радиационный фон – 

0,18 мкЗ/ч, что является нормой. А в кабинете, где делают рентген зубов, 

радиационный фон – 0,22 мкЗ/ч, что немного 

выше, но так же 

является нормой.  
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Рис.3. Результат измерения радиации в поликлинике 

Меняется ли радиационный фон в зависимости от дня недели? Были проведены 

измерения в начале недели – в понедельник, и  в конце недели – в пятницу. По 

результатам можно заметить, что в начале недели радиационный фон немного ниже 
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(14-20 мкЗ/ч), чем в конце недели (16-22 мкЗ/ч). Поэтому, находиться в поликлинике в 

конце недели опасней, чем в начале. 

Выводы: 

1. Выяснили отношение людей к радиации. Итак: 45 % опрошенных 

относятся настороженно к радиации, 35 % - считают, что она приносит пользу, 44 % - 

считают, что она вредна. 

2. В поликлинике уровень радиации изменяется от 14 до 22 мкР/ч. 

Повышенный уровень – в коридорах возле кабинетов УЗИ и рентген, поэтому не 

рекомендуем длительное пребывание в очередях поликлиники. 

3. Познакомились с историей возникновения радиотерапии и разработкой 

рентгеновского аппарата: авторы М. Склодовская – Кюри и В.К. Рентген. 

4. Определили основные методы диагностики и лечения заболеваний с 

помощью рентген аппарата и лучевой терапии в г. Железногорске: аппараты «Ратмир» 

и облучение опухолей потоками лучей от рентгеновских трубок. 

5. После измерения радиоактивного излучения в поликлинике выявили 

превышение показаний излучений в коридорах по сравнению с кабинетами, и в конце 

недели, по сравнению с началом. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ШАМПУНЕЙ В ШКОЛЕ № 95 

 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

К.К.ЖДАНОВА, М.А.ЖДАНОВА, О.Г.СОМОВА 

МКОУ ДОД  ДЭБЦ, МБОУ СОШ № 95, г. Железногорск  

 

На основе социологического опроса среди учащихся средней школы № 95     г. 

Железногорска, установлено, что: большая часть учащихся используют шампунь  

«Syoss» (17 % опрошенных); голову моют большинство каждый день, но я рекомендую 

один раз в неделю; большинство учащихся при выборе шампуня ориентируются на 

запах и цену. Главным показателем качества шампуней является показатель pH 

 

Актуальность. В подростковом возрасте очень важна красота волос, поэтому 

при неправильном уходе за волосами, они теряют привлекательность уже к концу дня, 

вызывая отрицательные эмоции [1,2]. Волосы - это показатель общего здоровья 

человека, а также и того, как человек ухаживает за ними. 

Проблема. Специалисты в области трихологии считают, что проблема здоровья 

волос стоит в мировом масштабе [3, 4]. Все больше людей на планете страдают 

проблемами,  связанными с волосами или кожей головы. Здоровье и красота наших 

волос зависят от общего состояния нашего организма, также на них влияют некоторые 

факторы внешней среды. Но немногие из нас задумываются о том, что наши волосы, 

как и кожа или зубы, нуждаются в правильном уходе.  

http://medprom.ru/
http://survincity.ru/2012/03/radiaciya-na-sluzhbe-u-mediciny/#_blank
http://survincity.ru/
http://do.gendocs.ru/docs/index-108451.html#_blank
http://do.gendocs.ru/#_blank
http://www.help-patient.ru/oncology/prophylaxis/prophylaxis/radiaton/#_blank
http://www.help-patient.ru/
http://www.booksmed.com/biologiya/993-radiacionnaya-medicina-stozharov-uchebnoe.html#_blank
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Гипотеза. Благодаря моему исследованию ученикам не только моей школы 

станут понятны условия ухаживания за волосами с целью сохранения их в здоровом 

состоянии, но и учащимся других школ нашего города через распространение 

информационного буклета. 

Цель - изучение некоторых свойств шампуней. 

Задачи:  
1. Провести литературный обзор по теме исследования; 

2. На основе школьного социологического опроса выявить наиболее часто 

используемые учащимися виды шампуней; 

3. Изучить некоторые свойства шампуней; 

4. Составить рекомендации по сохранению здоровья волос и опубликовать 

их в буклете. 

Объект. Подростки МБОУ СОШ №95 Предмет. Несколько видов шампуней, а 

так же волосы подростков МБОУ СОШ №95. 

Методы исследования: анализ литературы; наблюдение; эксперимент; 

анкетирование. 

В анкетировании приняли участие 100 обучающихся нашей школы 13-17 лет.  

Все вопросы анкеты были разделены на 4 группы. В 1 группе вопросов учащиеся 

отметили, что большинство имеет нормальный тип волос (63%), короткие (60%), 

неокрашенные волосы (77%). 

Во 2  группе вопросов обучающиеся отметили, что выпадают волосы у 87%, 

имеют перхоть 76%, но только 61% считают волосы нездоровыми. В 3 группе вопросов 

об уходе за волосами можно мы предположить причину нездоровья волос – 55% 

пользуются электроприборами для укладки, 86% - средствами для укладки волос, 65% - 

самой нерекомендуемой трихологами пластмассовой расческой.  Кроме того,  

ежедневно моют голову 42%. Не смотря на все недостатки волос,  лечат их всего 62%. 

В 4 группе стоял 1 вопрос о наименовании шампуня - пользуются шампунем Syoss – 

17%,  Sсhauma - 15%, AXE – 10%, Nivea – 10%, Head & Shoulders – 10%,  Shamtu – 6%, 

Чистая линия – 5%, Garnier – 5%, Clea Vita abe – 3%,  Pantene – 2%, Gliss Kur – 2%, и 

любым шампунем мою голову 15% опрашиваемых подростков. 

Для определения органолептических свойств, были помещены в пробирки 

растворы 5 шампуней: «Sсhauma», «Syoss», «Head & Shoulders», «Shamtu», «Чистая 

линия». Представленные образцы протестировали  на запах группой из 5 человек по 

пятибалльной системе. По результатам опрошенных,  более приятный запах имеет 

шампунь «Syoss». Он получил наивысшую оценку - 4,8. 

Для эксперимента по определению рН взяла те же 5 шампуней и универсальную 

индикаторную бумагу. Приготовила растворы, выдерживала 2-3 минуты и определяла 

значение рН. Годен шампунь, который не изменяет цвет бумаги (нейтральный) или 

дает легкий розоватый оттенок (слегка кислый). Предпочтительно пользоваться 

шампунями, уровень pH которых близок к 5, так как они наиболее соответствуют 

естественной кислотности кожи головы [8,9]. 

 

Таблица 1 – Результаты определения рН анализируемых шампуней 

 

Названия 

средств 
«Sсhauma» «Syoss» 

«Head and 

shoulders» 

 

«Shamtu» 

 

«Чистая 

линия» 

рН  6,0  6,0  6,2 6,0 6,0 
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Все анализируемые образцы имеют рН около 6 (слабокислотная среда) (Таблица 

1). Если pH > 7, то идет изменение структуры волос, поверхностные чешуйки волоса 

набухают и раздвигаются, при этом края их становятся вертикально. 

Для проведения эксперимента по пенообразованию я взяла те же шампуни. 

Налила в стеклянную трубку раствор (1мл средства + 50мл воды) и взбалтывала в 

течение 30 с, измеряли высоту столба пены через 1, 2 и 3 минут, соответственно.  

Количество пены говорит о качестве шампуня [5, 6, 7]. Пенообразование 

является одним из важных потребительских свойств шампуня. Именно пена помогает 

клиенту убедиться в том, что шампунь нанесен равномерно. При этом некоторые, 

"сильно продвинутые" шампуни могут даже и не образовывать обильной пены, однако 

эффективность их от этого не уменьшается. Поэтому не следует спешить судить о 

качестве шампуня, оценивая лишь объем и количество пены, возникающий при мытье 

головы. Нельзя забывать и о том, что волосы у всех разные. 

Выводы: 

1. На основе социологического опроса среди учащихся средней школы № 95 г. 

Железногорска, установлено, что: 

- большая часть учащихся используют шампунь  «Syoss» (17%); 

 - голову моют большинство каждый день, но я рекомендую 2 раза в неделю; 

- большинство учащихся при выборе шампуня ориентируются на запах и цену. 

2. Исследованы основные свойства шампуней (органолептические, 

пенообразование, pH) - определено, что главным показателем качества является 

показатель pH  

3. Распространила информацию через буклет с рекомендациями по сохранению 

здоровья волос. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛА НА ЗДОРОВЬЕ УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ 

ШКОЛЫ № 95 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

В.Э.ЖУЛКЕВСКАЯ, М.А.ЖДАНОВА, О.Г.СОМОВА 

МКОУ ДОД ДЭБЦ, МБОУ СОШ № 95, г. Железногорск 

 

По мнению большинства опрошенных учителей, школьный мел негативно 

влияет на кожу рук и может вызвать аллергические реакции (2 %) при вдыхании 
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частиц мела. 92 %  опрошенных отметили, что вынуждены постоянно пользоваться 

увлажняющим кремом для рук 

 

Актуальность. Каждый день учителя и школьники соприкасаются с мелом. Но 

только ли положительный эффект оказывает действие мела [1,2]? 

Проблема. После длительного использования мела учителями, появляется 

сухость кожи рук и хронические заболевания дыхательной системы [7,8].  

Гипотеза. Внезапное появление кашля во время урока и сухость рук к концу 

рабочего дня вызвана использованием мела.  

Цель – изучение влияние мела на здоровье учителей и учеников школы. 

Задачи:  

5. Выяснить с помощью социологического опроса, оказывает ли вредное 

влияние постоянный контакт учителей и учеников с мелом. 

6. На основе школьного социологического опроса выявить последствия 

пользования мелом. 

7. Исследовать характеристики образцов мела разных производителей. 

8. Составить рекомендации по сохранению здоровья и опубликовать в 

памятке. 

Объект исследования: учащиеся и учителя МБОУ СОШ №95;  

Предмет исследования: школьный мел. 

Методы: анализ литературы; наблюдение; эксперимент;  анкетирование. 

Для эксперимента было взято 3 вида мела: 

1.  ООО «Мелпро» г. Старый Оскол Белгородская область. 

2.  Цветной мел  ООО «Пегас» г.Клин Московская область. 

3.  Мел, который куплен в магазине «Град». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Результаты исследования качества мела 

 

 
ООО «Пегас» 

цветной мел 

ООО «Мелпро» 

Белгорье 

Белый мел 

из магазина 

«Град» 

Крошится - - + 

Пачкает руки + - + + 

Твёрдые вкрапления + + - - 

Чистота (белизна)  + + 

Качество письма - + - + 
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Из таблицы 1 видно, что идеального мела не существует. Но из предложенных 

образцов у мела ООО «Мелпро» Белогорье и белого мела из магазина «Град» примерно 

одинаковое качество. Они обеспечивают белизну и качество письма, но крошатся, 

пачкают руки и имеют твёрдые вкрапления. Мел ООО «Пегас», цветной не имеет 

положительных характеристик по письму на доске, только отрицательные – вкрапления 

и пачкает руки. Мы его не рекомендуем к использованию. Без твердых вкраплений мел 

из магазина «Град», он не вызывает влияние на органы дыхания [5, 6, 9]. Его мы 

рекомендуем к использованию. 

 
 

Рисунок 1 –  Результат анкетирования учителей 

 

По мнению большинства опрошенных учителей, школьный мел негативно 

влияет на кожу рук и может вызвать аллергические реакции (2 %) при вдыхании частиц 

мела. 92 %  опрошенных отметили, что вынуждены постоянно пользоваться 

увлажняющим кремом для рук. Есть среди учителей и те, кто получил серьезные 

проблемы с кожей рук: экземы, шелушение и трещины на ладонях. 5 % учителей имеют 

проблемы с органами дыхания и 1 % - астму. После проведения эксперимента на 

учениках 7 класса было обнаружено, что мел из магазина «Град» вызвал аллергию 

только у 1 обучающегося, на 28 человек он не оказал никакого влияния.  

Несмотря на технический прогресс, по мнению учителей полностью заменить 

мел пока нельзя. Хорошей альтернативой стали бы доски для письма маркерами и 

интерактивные доски [3, 10].  

Выводы: 

1. После проведения анкетирования 10 учителей школы 95 выяснили, что 92 

% имеют сухую кожу после контакта с мелом, 5 % - проблемы с органами дыхания, 2 % 

- аллергии, 1% - астму. 

2. Мел из магазина «Град» рекомендуется к использованию, т.к. он имеет 

больше положительных качеств, чем другие исследованные экземпляры.   

3. Разработаны рекомендации учителям и ученикам: 

 тщательно мыть тряпку от мела и не стирать мел с доски сухой тряпкой 

для уменьшения воздействия на органы дыхания, 

 уменьшить  негативное влияние мела на кожу рук можно, если завернуть 

мел бумагой, а лучше фольгой, 

 вариант решения проблемы сыпучести мела: заранее обработать 

поверхность мела канцелярским силикатным клеем. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКУНЯ РЕЧНОГО КАНТАТСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  

ПЕРИОД 2012 Г. 

А.Е.ЗОЗУЛИН, О.Г.СОМОВА 

 

В ноябре-декабре 2012 г. на Кантатском водохранилище в прибрежной зоне 

было отловлено 44 особи окуня речного: 29 самок и 15 самцов. Все особи имеют 

мелкую «прибрежную» форму и изменяются пропорционально возрасту 2-4 года, по 

длине - от 12 до 18 см, и по весу – от 19 до 38 г.  При увеличении кормовой базы должен 

увеличиться размер окуня, а увеличение кормовой базы должно произойти при 

стабилизации уровня воды после ремонта дамбы 

 

Проблема. Состояние Кантатского водохранилища давно известно горожанам: 

заиление дна, массовое развитие водорослей в воде, загрязнение береговой зоны 

мусором, не постоянный уровень воды. Это не могло не отразиться на биологических 

особенностях ихтиофауны. 

Гипотеза. Окунь речной один из самых распространенных видов нашего озера и 

любимый объект рыбной ловли. Морфометрические особенности прибрежного окуня в 

осенне-зимний в разных точках отлова на Кантатском водохранилище схожи и ниже 

положенных норм.  

Цель работы - определение морфометрических особенностей окуня речного 

Кантатского водохранилища (К В) в осенне-зимний период 2012 г. 

 Задачи: 

1. Отловить необходимое количество окуня речного. 

2. Определить меристические и пластические признаки  окуня речного. 

3. Дать рекомендации для начинающих рыболовов по месту, времени отлова 

и снаряжению. 

Объект исследования – Кантатское водохранилище. Предмет исследования – 

окунь. 

Методы: отлов рыбы, измерение величин, взвешивание,  фотографирование. 

Возраст исследуемых самок и самцов, определенный по жаберным крышкам,  

составил 2-4 года. При сравнении меристических признаков (Приложение, таблица 2, 3) 

выяснилось, что число лучей в спинном плавнике (14) и чешуй в боковой линии (55) 

одинаково у самцов и самок. В пластических признаках имеются различия. Самки 

длиннее самцов на 0,3-1,0 см (в зависимости от возраста), крупнее по высоте тела на 

http://www.proshkolu.ru/user/lkolganovado/blog/9963/
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=565737
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0,1-0,2 см и толщине на 0,2 см. На 0,1-0,3 см голова самок длиннее (Рис.1, 2). Примерно 

одинакова длина хвостового стебля – 2,0-2,5 см. 

По весу тела с внутренностями 2-х летние самки легче самцов на 3 г.  3-х летние 

самки тяжелее самцов на 5 г, а 4-х летние – на 2,8 г. Без внутренностей также:  2-х 

летние самки на 1,5 г легче самцов, 3-х летние – тяжелее на 5 г, 4-х летние – тяжелее на 

3,3 г. Такая ситуация зависит от наполнения желудка и стадии зрелости, а, 

соответственно, веса гонад. Наполнение желудка у 2-3 летних особей соответствует 2 

баллам, 4-х летних особей – 3 баллам.  Состояние гонад 2-х летних самок и самцов 

соответствуют 2 стадии зрелости, а 3-х и 4-х летних – 4 стадии зрелости.  

По форме исследуемый окунь относился к «прибрежной», т.к. он мелкий  и 

имеет зелёный оттенок. Средний вес особей не превышает 38 г, по литературным 

данным в 3 года окунь должен весить в среднем 50 г [10]. Недостаток массы связан, 

очевидно, с ремонтом дамбы, снижением уровня водоема в течение 2-х лет, и, как 

следствие, снижение кормовой базы. В дальнейшем, масса окуня должна увеличиться 

при стабилизации уровня водоема, восстановления кормовой базы окуня-хищника. 

Зимой 2012-2013 г. погода неустойчивая и один – два дня холодно, а затем снова 

становится тепло и солнечно, поэтому окунь разбивается на небольшие стайки и 

выходит на неглубокие, хорошо прогреваемые солнцем участки. Такие участки и 

бходят рыбаки в течение суток по берегу озера. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость средних величин размеров  самок (см) от возраста (лет) 
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Рисунок 2 – Зависимость средних величин размеров  самцов  (см) от возраста 

(лет) 

 

Выводы: 

1. В ноябре-декабре 2012 г. на Кантатском водохранилище в прибрежной 

зоне было отловлено 44 особи окуня речного: 29 самок и 15 самцов. 

2. Все особи имеют мелкую «прибрежную» форму и изменяются 

пропорционально возрасту 2-4 года по длине - от 12 до 18 см, по весу – от 19 до 38 г. 

Гонады соответствуют 2-4 стадии зрелости. По весу тела с внутренностями 2-х летние 

самки легче самцов на 3 г.  3-х летние самки тяжелее самцов на 5 г, а 4-х летние – на 2,8 

г. Без внутренностей также:  2-х летние самки на 1,5 г легче самцов, 3-х летние – 

тяжелее на 5 г, 4-х летние – тяжелее на 3,3 г. 

3. Морфометрические характеристики окуня речного во всех 6 точках отлова 

схожи, что подтверждает гипотезу. 

4. Разработаны рекомендации и выпущен буклет. Буклет расположен на 

сайт: vk.com на страничке Зозулина Андрея Зозулин.ppt (13455360). 

5. В перспективе развития проекта многолетний мониторинг 

водохранилища: согласно литературным источникам при увеличении кормовой базы 

должен увеличиться размер окуня, а увеличение кормовой базы должно произойти при 

стабилизации уровня воды после ремонта дамбы.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

СОСТАВА НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАССИИ 

Г. КЛЕЩЕВ, Р. КОНСТАНТИНОВ  

МБОУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 2»,  

Г. КРАСНОЯРСК 
 

Проведены исследования на установление  качественного  и количественного 

состава химических элементов нескольких видов минеральных вод Красноярского края 

и Хакасии 

 

   На полках магазинов супермаркетов можно увидеть множество 

бутилированной минеральной воды, в том числе произведенной в Красноярском крае и 

республике Хакасии.   

Цель работы: провести сравнительный анализ   качественного и 

количественного состава минеральных вод Красноярского края и республики Хакасии.   

Задачи: 1. Найти и проанализировать информацию о происхождении, составе, 

классификациях подземных вод по литературным источникам и Интернету.  2. 

Установить по литературным источникам Музея геологии Центральной Сибири 

состояние ресурсов минеральных вод Красноярского края 3.   Проанализировать 

данные этикеток таких вод, как Загорье, Хан-Куль, Нан-Жуль, Тагарская, Лель и  

сделать сравнительный анализ на соответствие состава, заявленного производителем,  и  

экспериментальными данными. 4. Определить методами тестирования потребительские 

предпочтения  учащихся по использованию  минеральных вод и их осведомленность  о 

составе этих вод и назначении.  5. Разработать рекомендации по использованию   

местных    минеральных вод.  

Методы: 1.Поиск информации в литературных источниках Музея геологии 

Центральной Сибири   и интернете 2.Лабораторные  3 Сравнительные   4.Тестирование.  

Актуальность работы: в настоящее время  минеральные  воды  используются 

потребителями  не только для оздоровления, но и просто для утоления жажды. Между 

тем,  немногие читают  состав воды  на этикетках, и мало кто  знает  назначения  этой 

воды. Кроме того, как показали наши исследования, не все производители  достоверно 

указывают химический состав на этикетках. 

         Минеральные воды — природные воды, оказывающие на организм человека 

лечебное действие, обусловленное основным ионно-солевым и газовым составом, 

повышенным содержанием биологически активных компонентов и специфическими 

свойствами [2].  

                              
Рис.1  Исследуемая вода          Рис. 2   Анализ   воды       Рис.3  Тест SERA gH-

Test   

 

Красноярский край и республика Хакассия  богаты  природными ресурсами 

минеральных вод. Популярность минеральных вод среди населения с каждым  годом 

возрастает.  Наиболее популярной среди учащихся  нашего лицея  являются 

минеральная вода Хан-Куль. 83 % опрошенных не интересовались составом 

употребляемой воды.  
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Исследование минеральных вод мы проводили в кабинете химии нашего лицея. 

Качественное и количественное определение  химических элементов мы  проводили 

при помощи тестов SERA. Проведенные исследования  показали, что все образцы 

имеют  нейтральную среду. Производитель достоверно указывает содержание 

углекислого газа. Но содержание кальция в трех образцах (Тагарская, Лель, Нан-Жуль) 

меньше, чем заявлено производителем.  Единственный образец, содержащий  нитриты - 

это образец  №1 (Тагарская). Как отмечается в литературных источниках [6], причины 

ухудшения санитарно-бактериологического  состояния и повышения содержание 

нитратов в Тагарской воде до сих пор не выявлены. Мы установили, что все 

исследуемые воды содержат фосфаты и железо. Между тем  содержание фосфатов 

производители не указывают вообще на этикетках, а содержание железа указывает 

только один производитель воды «Загорье».  Самую большую общую и карбонатную  

жесткость имеет минеральная вода «Загорье», что подтверждает большое наличие в ней 

кальция и магния, а также гидрокарбонат ионов.  Таким образом,  качественный и 

количественный анализ исследуемых вод  показал, что заявленный состав не всегда 

соответствует действительности. Самую  достоверную информацию о  химическом  

составе   воды предоставляет производитель  «Загорье».  

Минеральные воды различаются своим составом и назначением. Чтобы не 

причинить вред своему организму, мы предлагаем следующие рекомендации. Воду с 

минерализацией от 1 до 10 г минералов на литр (это обязательно нужно прочесть на 

бутылке) — столовую — можно пить без всякой консультации с врачом и в любых 

количествах.  Из всех исследуемых вод такой водой является «Лель».   Вреда никакого 

не будет, а только польза. А вот так называемые лечебно-столовые воды (Хан-Куль, 

Нан-Жуль, Тагарская, Загорье) можно употреблять ограниченно (и доза зависит только 

от состояния вашего организма). Что же касается лечебных вод (минерализация от 10 

до 15 г на литр), то их пить нужно только по совету врача.  Врачи категорически 

возражают против самолечения. Общие рекомендации они выдают с трудом. Допустим, 

перед нами вода, богатая катионами — кальцием, магнием, натрием и проч. (лечебно-

столовая вода «Загорье»). Так вот, знатоки говорят, что натрий и магний действуют 

положительно на водно-солевой обмен, кальций снижает кровоточивость, стимулирует 

рост костной ткани, а все вместе они ускоряют скорость ферментных реакций в 

желудке и кишечнике. Если пить такую воду прохладной (16-18 °С), медленно, 

небольшими глотками, задерживая ее во рту, желудок с ослабленной секреторной и 

моторной функцией станет работать лучше. И  наоборот,  если эти функции избыточны,  

ту же воду надо пить теплой (30-36 °С), быстро и большими глотками. Кроме того,  из-

за повышенной минерализации лечебно – столовых вод, как считают специалисты,  

могут образоваться камни и ухудшиться работа желудочно-кишечного тракта [20].   

Исходя из всего выше сказанного, мы предложили работникам нашей  школьной 

столовой  заказывать для продаж школьникам только артезианскую воду «Лель». Так 

же мы предлагаем использовать   воду «Спасский бор», которая скоро должна 

появиться в продаже, так она по литературным данным [12] маломинерализованная и 

физиологически полноценна по микроэлементному составу, и одним из достоинств 

является высокое содержание метакремниевой кислоты, которая, как известно, 

считается «минералом  молодости и памяти». 
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РАДОНОВЫЕ ВАННЫ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Е.В.НАЗАРОВА, О.Г.СОМОВА, М.А.ЖДАНОВА 

МКОУ ДОД Детский эколого-биологический центр,  

МБОУ СОШ № 95, г. Железногорск 

 

На Горно-химическом комбинате г. Железногорска осуществляется 

изготовление твердофазных генераторов радона ГРК-1 для производства твердых и 

жидких радон содержащих концентратов (ТРК). Среди постоянных заказчиков РТЦ, 

производимых на Железногорском комбинате, такие красноярские  санатории-

профилактории, как «КрасМаш», «Янтарь», «Родник»,  СибГТУ,  Центр 

реабилитации, поликлиника № 8, а также санатории-профилактории Ангарска, 

Саянска, Иркутска и других городов Сибирского региона 

 

Актуальность. Человечество всегда стремилось к красоте и здоровью. С древних 

времен люди старались этого добиться разными способами. В отличие от наших 

предков, которые для этих целей использовали в основном различные дары природы, 

современный человек начал изобретать всевозможные полезные приспособления, 

аппараты и препараты. Среди таких приспособлений оказались и радоновые ванны [5]. 

Проблема. Радон – радиоактивный элемент. Люди используют всю продукцию 

радиации с осторожностью. Доказать эффективность и безопасность курса лечения 

возможно только через СМИ или собственный опыт. 

Гипотеза. Использование радоновых ванн возможно и в городе Железногорске, 

т.к. существует продукция для радоновых ванн. 

Цель – проведение исследования по безопасности радоновых ванн и возможного 

пути использования их в г. Железногорске. 

Задачи: 

1. Изучить действие, назначение и противопоказания радоновых ванн. 

2. Познакомиться с продукцией ГХК г. Железногорска. 

3. Выявить популярность ТРК в Красноярском крае. 

http://tdkvality.fis.ru/product/10000077-mineralnaya-voda-xan-kul
http://old.aquaexpert.ru/catalog
http://krasnoyarsk.tiu.ru/p11230210-dostavka-pitevoj-vody.htm
http://www.dsk24.ru/firms/1190036/
http://www.sib-info.ru/content/5599/13810/about.html
http://www.protown.ru/information/hide/2836.html
http://stroim-domik.ru/
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Объект исследования – медицина Железногорска. Предмет – радоновые ванны 

(Рисунок 1).  

Методы. Анализ литературных и интернет-источников. 

                          
Рисунок 1 – Радоновые ванны                    Рисунок 2 – Твердый радоновый              

                                                                                           концентрат        

На Горно-химическом комбинате г. Железногорска осуществляется 

изготовление твердофазных генераторов радона ГРК-1 и лабораторий на его основе для 

производства твердых и жидких радоносодержащих концентратов (ТРК) (рисунок 2) [2, 

3]. Основная продукция - твердые радоновые концентраты для радоновых ванн и 

диагностики скважин, исследования проницаемых пластов (Таблица 1).  Продукция 

ГХК пользуется спросом по всему краю. Радоновые концентраты заказывают 

медсанчасти края для организации радоновых ванн [6]. Среди постоянных заказчиков 

РТЦ, производимых на Железногорском комбинате, такие красноярские  санатории-

профилактории, как «КрасМаш», «Янтарь», «Родник»,  СибГТУ,  Центр реабилитации, 

поликлиника № 8, а также санатории-профилактории Ангарска, Саянска, Иркутска и 

других городов Сибирского региона. 

 

Таблица 1 – Изотопная продукция ГКК 

 

Изотопная продукция ГХК на основе Rn-222 

Продукция ГОСТ 
Ед. 

изм. 
Цена, руб. НДС 

Твердые 

радоновые концентраты (ТРК) 

ТУ 95-2544-

95 
шт. 31-50 10 

Генератор радона твердофазный 

(ГРК-1) 

ТУ 95-2532-

94 
шт. 170000 18 

Установка по производству ТРК 
К7767.00.00

0ТУ 
шт. 400000 18 

Контейнер защитный УКТ (для 

транспортирования ТРК). 

ПДСИ 

305637.001.0

0.000ТУ 

шт. 3334 18 

Корпус контейнера в сборе с 

дозатором для поштучной 

выдачи ТРК, установленный в 

спец. штатив 

 шт. 3750 18 

Мы провели опрос 10 врачей ФГУЗ КБ-51 по отношению к радоновым ваннам. 

Специалисты в области гинекологии, неврологии, хирургии, кардиологии, общей 

терапии все высказались положительно о применении радоновых ванн, подтвердив 

факты ускорения процесса заживления и рассасывания в нервных волокнах, 

мышечной и костной ткани кожи, обладания выраженным седативным и 
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болеутоляющим действием, улучшения деятельности сердца, нормализации 

артериального давления.  

Было опрошено 150 человек населения. Среди опрошенных 50 % использовали 

радоновые ванны в качестве лечения в профилактории                   г. Железногорска. 

Эффекты после лечения: стабилизация артериального давления, заживление 

труднозаживающих послеоперационных швов, снижение боли в суставах, улучшение 

деятельности сердца. 

Выводы: 

1. Радоновые ванны оказывают специфическое действие на организм человека 

благодаря α-излучению (альфа-излучению) возникающему при распаде атомов радона, 

назначаются в зависимости от заболеваний и общего состояния пациента. К 

сожалению, по большей части эффективный распад радона из воздуха происходит в 

лёгких человека, что способствует протеканию процессов, приводящих к раку лёгких. 

Данный факт в основном определяет противопоказания к процедурам.  

2. На Горно-химическом комбинате г. Железногорска осуществляется 

изготовление твердофазных генераторов радона ГРК-1 и лабораторий на его основе для 

производства твердых и жидких радоносодержащих концентратов (ТРК). Существует 

прайс-лист для возможного приобретения продукции. 

3. Среди постоянных заказчиков РТЦ, производимых на Железногорском 

комбинате, такие красноярские  санатории-профилактории, как «Красмашевский», 

«Янтарь», «Родник»,  СибГТУ,  Центр реабилитации, поликлиника № 8, а также 

санатории-профилактории Ангарска, Саянска, Иркутска и других городов Сибирского 

региона. 

4. Распространение информации о радоновых ваннах в рамках проекта позволит 

популяризировать данную услугу в рамках Здорового образа жизни и на сайте 

http://vk.com/katrin201598. 
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СКОЛИОЗ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА В ШКОЛЕ № 93 

Г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Л. Е. ПОЗДНЯКОВА, О. Г. СОМОВА, С. А. САМУСЕВА 

МКОУ ДОД ДЭБЦ, МКОУ СОШ № 93 им. М.М. Царевского, 

г. Железногорск 

 

В начальной школе были проведены следующие мероприятия: анкетирование, 

взвешивание портфелей, взвешивание учеников, находили процент веса портфеля от 

массы тела ученика, выясняли у врача наличие сколиотической осанки. В старшей 

школе проводились исследования: анкетирование, выяснения сколиотический осанки у 

http://ghk.narod.ru/images/produkt.html
http://radon222.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.allwomens.ru/
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школьного врача, фотографирование каблуков. В итоге выяснили: в выпускном 11 

классе – 53 %, вероятно из-за того, что в сидячем положении проводят более 5 часов 

49 % опрошенных, а 26 % старшеклассниц носят обувь на высоком каблуке 

 

Актуальность. Вес портфеля первоклашки как минимум в три раза превышает 

норму. Более того - он весит больше, чем ранец старшеклассника. В норме портфель 

должен весить не более 10 % от массы тела.   

Проблема. Вес портфелей учеников начальной школы превышает 10 % от массы 

тела, что приводит к искривлению позвоночника и связанных с ним последствий. А на 

учеников старших классов, помимо малоподвижного образа жизни, на развитие 

сколиоза влияют высокие каблуки девушек. 

Гипотеза. Тяжелые портфели в начальной школе влияют на состояние 

позвоночника. В старших классах наличие сколиоза обусловлено малоподвижным 

образом жизни и ношением каблуков девушками. 

Цель – проведение мероприятий по анализу и профилактике сколиоза в школе 

93. 

Задачи 

1. Выявить проблему наличия сколиоза учащихся школы 93 через 

анкетирование. 

2. Провести взвешивание портфелей и учеников начальной школы. 

3. Выяснить количество официально зарегистрированных больных 

сколиозом у школьного врача. 

4. Провести классные часы и выпустить буклеты для профилактики 

сколиоза.  

Объект исследования – ученики школы 93. Предмет – больные сколиозом. 

Методы: взвешивание; подсчет; анализ; фотографирование. 

Первое исследование – взвешивание портфелей. В 1 «А» классе мы обследовали 

портфели 26 обучающихся. Вес портфелей 

составил от 1,5 до       4,5 кг. По 1,5-2 кг весит 2 

портфеля (8 %) (Рис.1). 2-3 кг  весят 13 

портфелей    (50 %), 3-4 кг  - 10 портфелей (38 

%), 4,5 кг - 1 портфель (4 %) [1]. 

 

Рисунок 1 – Результат взвешивания 

портфелей в 1-4 классах (%) 

 

Во 2 «В» мы обследовали портфели 6 учащихся. Их вес составил от 1,5 до 2 кг у 

2-х человек (33 %) (Рис.1). От 2,1 – 3 кг 3 человека (50 %), от 3,1-4 кг у 1 человека (17 

%). В результате взвешивания оказалось, что 10 % от массы тела - от 2,39 до 3,75, норма 

превышена у 3-х человек (50 %). 2 портфеля из 6 – ортопедические (34 %).  

Второе исследование  –  вес учеников. Во 2 «В» классе были обследованы 6 

обучающихся: 5 мальчиков и 1 девочка. Вес учеников  изменялся от 23,9 до 37,5 кг, т.е. у 

3-х человек вес превышал норму (50 %) [2]. Наличие сколиотической осанки только у 1-

ого человека (17 %). У этого человека вес тела выше нормы на 10 кг,  вес портфеля - 3,5 

кг (у остальных 1,5 – 3 кг). 

В 3 «А» классе были обследованы 16 обучающихся: 8 мальчиков и 8 девочек 

(Рис.1). Вес тела изменяется от 22 до 64 кг при норме 25-30 кг. В результате 

взвешивания портфелей оказалось, что 10 % от массы тела находится в пределах от 2 до 

4 кг.  

У 7 человек превышена норма на 1 кг (44 %). 7 человек имеет сколиотическую 

осанку (44 %). 8 ортопедических портфелей (50 %).  
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В 4 «В» классе были обследованы 19 обучающихся: 8 девочек и 11 мальчиков 

(Рис.1). Вес учеников изменятся от 28 до 54 кг при норме 30-33 кг. В результате 

взвешивания портфелей оказалось, что 10 % от массы тела находится в пределах от 1,5 

до 4,5 кг. У 5 человек  превышена норма  на 1 кг (26 %). У 11 человек сколиотическая  

осанка (58 %). 3 человека имеют ортопедический портфель (16 %).  

 

Рисунок 2 – Количество обучающихся со 

сколиозом и сколиотической осанкой в средней школе 

 

При сравнении количества обучающихся со 

сколиозом и сколиотической осанкой в начальной и 

средней школе заметно, что их количество почти 

одинаково - 48 и 50 %. В России диспластический (в 

основе заболевания - дисплазия позвонка) или 

школьный (так как его начало совпадает с периодом 

школьного обучения) сколиоз составляет 80-90 % 

[4].  

 

Рисунок 3 – Количество обучающихся со 

сколиозом и сколиотической осанкой в начальной 

школе 

 

Больше всего (61 %) с изменениями в позвоночнике – в 3 классе, потому что 

мебель не соответствует росту, большую часть времени дети проводят за партами 

(группа продленного дня) меньше всего (23 %) в 5 классе. В выпускном 11 классе – 53 

%, вероятно из-за того, что в сидячем положении проводят более 5 часов 49 % 

опрошенных, а 26 % старшеклассниц носят обувь на высоком каблуке. На изменения в 

осанке влияет и то, что 34 % опрошенных (прежде всего старшие классы) ходят с 

пакетами и сумкой. А в начальной школе из 67 человек у 25 превышена норма по весу 

портфелей, что составляет 37 % от всех учеников. Только 19 % имеют ортопедические 

портфели. Кроме того, в каждом классе по 2-3 человека имеют превышение массы тела, 

что также сказывается на осанке [3, 4]. 

 

 

Выводы: 

1. Выявили проблему наличия сколиоза учащихся школы через 

анкетирование. На изменения в осанке влияет то, что 34 % опрошенных (прежде всего 

старшие классы) ходят с пакетами и сумкой. В выпускном 11 классе – 53 %, вероятно 

из-за того, что в сидячем положении проводят более     5 часов 49 % опрошенных, а 26 

% старшеклассниц носят обувь на высоком каблуке и тяжёлые сумки на плече. 

2. Провели взвешивание портфелей и учеников начальной школы. В каждом 

классе по 2-3 человека имеют превышение массы тела, что также сказывается на 

осанке. А в начальной школе из 67 человек у 25 превышена норма по весу портфелей, 

что составляет 37 % от всех учеников. Только 19 % имеют ортопедические портфели.  

3. Выяснили количество официально зарегистрированных больных 

сколиозом у школьного врача. Больше всего (61 %) с изменениями в позвоночнике – в 3 

классе, меньше всего (23 %) в 5 классе.  

4. Провели классные часы и выпустили буклеты для профилактики 

сколиоза. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В 

МИКРОРАЙОНЕ ПЕРВОМАЙСКОМ 

Н.Д.РУМЯНЦЕВА, О.Г.СОМОВА, С.А.САМУСЕВА 

МКОУ ДОД Детский эколого-биологический центр г. Железногорска, 

МКОУ СОШ № 93 

 

В городе  Железногорске и микрорайоне Первомайском существуют 

экологические проблемы: мусор во внутриквартальных территориях, брошенные 

автомобили, разрушенные детские площадки, неогороженные строительные 

площадки, большое количество автотранспорта. Данная работа посвящена изучению 

проблем загрязнения воздуха автотранспортом и территории поселка мусором 

 

Проблема. Экологическое  неблагополучие  городов  стало   острейшей   

глобальной проблемой во всем мире, требующей скорейшего решения [1]. В городе  

Железногорске и микрорайоне Первомайском существуют такие же экологические 

проблемы: мусор во внутриквартальных территориях, брошенные автомобили, 

разрушенные детские площадки, неогороженные строительные площадки, большое 

количество автотранспорта [2]. 

Гипотеза. В пос. Первомайском имеются такие же экологические проблемы, 

которые характерны для городов. 

Цель работы. Выявление экологических проблем г. Железногорска в 

микрорайоне Первомайском. 

Задачи: 

1. Провести анализ отношения жителей микрорайона к экологическим 

проблемам. 

2. Собрать фотоматериалы. 

3. Рассчитать количество вредных газов, выделяемых автомобилями. 

4. Разработать  предложения и идеи по изменению экологической ситуации в 

микрорайоне Первомайском. 

Объект исследования: посёлок Первомайский. Предмет исследования: мусор, 

автотранспорт. Методы – анкетирование, фотографирование, анализ. 

 
Рисунок 1 – Результат  расчёта количества угарного газа на ул. Толстого 

микрорайона Первомайского 
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Рисунок 2 – Результат расчёта количества угарного газа на ул. Белорусской 

микрорайона Первомайского 

 

Анализируя анкеты 100 человек,  проживающих в микрорайоне Первомайском, 

мы заметили, что 79 % жителей микрорайона Первомайского замечают экологические 

проблемы в своем районе, но решить проблему с помощью субботников предлагают 55 

%, остальные предпочитают создать новые места для отдыха (27 %). Всего 40 % 

согласились помочь в устранении проблем, но только 60 % выйдут на субботники, у 25 

% просто нет времени. Дизайн цветников согласились выбрать 96 %. 

Все проблемы города устранить  не возможно, но если убрать заброшенные 

машины, сделать детские площадки, восстановить скамейки, качели и другие объекты 

двора, озеленит дворы в летний период, то можно отдыхать в таких дворах и на 

площадках. 

На улицах Толстого и Белорусской подсчет количества автомобилей 

производился в четверг 29.11.2012, в пятницу 30.11.2012, в субботу 1.12.2012 и в 

воскресенье 2.12.2012 (Рис.1,2). Анализируя результаты видно, что максимальное 

значение количество СО в рабочий день (в четверг) на улице Толстого принимает в 

16.00 (18,1 кг/км), а в воскресенье – в 18.00 (20,4 кг/км).  Минимальное значение 

выброса СО составило в четверг (10,1 кг/км) и в воскресенье (13,5 кг/км) в 8.00.  

На улице Белорусской максимальные значения выбросы СО составляли  в 

воскресенье в 18.00 (22,3 кг\км).  Минимальное значение - в пятницу(6,2 кг/км) в 18.00 

и в субботу(6,4 кг/км) в 16.00. В четверг значения СО изменялись от     8,1 кг/км до 12,3 

кг/км. 

Можно сделать вывод, что на  улицах Толстого и Белорусской не имеется 

превышение ПДК СО - 25 кг\км. Велико значение СО в воскресенье (22,3кг/км) в 18.00 

на улице Белорусской, что можно объяснить перемещением на автомобилях с места 

отдыха домой. В пятницу в 18.00 и в субботу в 16.00  поток меньше из-за разного 

времени окончания рабочего дня. Максимальные выбросы угарного газа в воскресенье 

в 18.00 на улице Белорусской свидетельствуют о потоке легкового автотранспорта (616 

машин в час).   

Выводы: 

1. Анализируя анкеты 100 человек,  проживающих, В микрорайоне 

Первомайском мы заметили, что 79 % жителей микрорайона Первомайского замечают 

экологические проблемы в своем районе, но решить проблему с помощью субботников 

предлагают 55 %, остальные предпочитают создать новые места для отдыха (27 %). 

Всего 40 % согласились помочь в устранении проблем, но только 60% выйдут на 

субботники, у 25 % просто нет времени. Дизайн цветников согласились выбрать 96 %. 

2. Собрали фотофакты, доказывающие существование проблем на 

внутриквартальных территориях Ленинградского проспекта – создан информационный 

буклет. Возможно, жители района увидят проблему со стороны и захотят устранить 

проблемы. 

3. Можно сделать вывод, что на  улицах Толстого и Белорусской не имеется 

превышение ПДК СО - 25 кг\км. Велико значение СО в воскресенье (22,3 кг/км) в 18.00 

на улице Белорусской, что можно объяснить перемещением на автомобилях с места 
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отдыха домой. В пятницу в 18.00 и в субботу в 16.00  поток меньше из-за разного 

времени окончания рабочего дня. Максимальные выбросы угарного газа в воскресенье 

в 18.00 на улице Белорусской свидетельствуют о потоке легкового автотранспорта  - 

616 машин в час, что превышает установленную норму 215 машин в час.  

План действий: 

 Убрать заброшенные автомобили 

 Оборудовать и отремонтировать детские площадки 

 Регулярно проводить субботники 

 Огородить контейнеры возле домов 

 Озеленить дворы в летний период 

 

Библиографический список 

1. Окружающая среда: энциклопедический словарь - справочник. М.: прогресс 
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2. Павлова Е.И. Экология транспорта: Учебник для вузов / Е.И. Павлова. - М.: 
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СОХРАНИМ РОДНИКИ 

М.Д. ЛИННИКОВА, С.Д. АЗАРОВИЧ 

СОШ № 148, г. Красноярск 

 

Исследовательская работа направлена на изучению качества воды нескольких 

подземных источников в окрестностях г. Красноярска и их дальнейшего 

благоустройству 

 

Цель проекта. Разработать и реализовать план благоустройства родников  

«Серебряный» и «Няшенский». 

Для осуществления поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

 Познакомиться и проанализировать литературу по этой теме. 

 Составить карты схемы расположения родников и источников 

загрязнения. 

 Проанализировать состояние родниковой воды из родников 

«Серебряный» и «Няшенский». 

 Разработать рекомендации по содержанию родников и использованию 

родниковой воды. 

 Оповещать население о пригодности родниковой воды для питьевых 

целей. 

 Разработать и реализовать план благоустройства родников. 

Методы исследования – теоретический анализ научной литературы, 

наблюдения, химический эксперимент, анализ, 

сравнение, обобщение. 

Актуальность проекта. Качество пресной 

воды с каждым годом ухудшается и при 

возникновении чрезвычайной ситуации родники 

могут выступать как единственные источники 

питьевой воды для населения. В Красноярском крае 

достаточно много пресной воды, но людей волнует 

её качество. Поэтому они приобретают 

всевозможные фильтры или берут воду из 
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подземных источников - родников. К родникам у людей особое отношение. Родники — 

это практически единственные, полностью автономные источники питьевой воды. 

Большинство родников Красноярского  края  до сих пор не обустроено. Многие 

родники, особенно в черте населенных пунктов, засыпаны строительным мусором 

Сроки выполнения проекта: 2012 - 2013гг. 

Исследуемые нами родники расположены на правом берегу реки Енисея вблизи 

деревни Няша Берёзовского района, неподалёку от магистральной федеральной 

автомобильной дороги М-53. В МБОУ СОШ № 148 города Красноярска уже несколько 

лет действует  волонтёрский отряд юных скаутов. Мы тоже являемся участниками 

этого отряда. Мы изучением историю родного края, в том числе и реализуем 

программу «Серебряный источник». Ежегодно,  

осенью и весной, как только сойдет снег, на 

благоустройство родников выводит своих ребят 

руководитель волонтёрского отряда, учитель 

истории Погудин В. А. Мы убираем мусор, 

который в немалых количествах остается на 

«помять» от «благодарных» посетителей 

родников. Мы пьём воду из этих родников, но 

пригодные они для питья или нет, не знаем. 

В этом году мы решили исследовать их 

экологическое состояние, так как мы уже 

изучаем химию. Исследуемые нами родники 

расположены на правом берегу реки Енисея 

вблизи деревни Няша Берёзовского района.  

Пробы воды, органолептические и химические анализы проводились в октябре 

2012 г. - марте 2013 г. 

 

 

Таблица 1 – Количественный химический анализ проб воды из исследуемых 

источников 

 

 

 

  

 

Определяемые 

показатели 

 

Норма 

(ПДК) 

 

Результаты исследования 

Зыково  Няшенский Серебрянний 

октябрь декабрь март октябрь декабрь март октябрь декабрь март 

Запах при 20°С до 2б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Привкус при 

20°С 

2-3б 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цветность  б/ц б/ц б/ц б/ц б/ц б/ц б/ц б/ц б/ц 

Мутность  отс отс отс отс отс отс отс отс отс 

рН 6,0-9,0 8,95 9,0 9,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Общая 

жесткость 

7,0мг-

экв/л 
12,5 11 12 6,25 6,25 6,3 6,25 6,25 6,3 

Хлориды 350мг/л 89 66,5 90 44,5 40 35 44,5 40 35 

Сульфаты 500мг/л 33,5 50 100 69 45 110 48 45 110 

Железо 0,3мг/л следы следы следы следы следы следы следы следы следы 

Гидрокарбонаты 1000мг/л 
991 900 980 450 480 460 500 490 470 

карбонаты 100мг/л - - - - - - - - - 

минерализация 1000мг/л 1000 998 1000 691 650 666 703 680 660 
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Таблица 2 – Этапы реализации проекта 

 

Этапы Сроки Ожидаемые результаты 

1. Подготовительный 

-анализ литературы 

- анализ состояния родников 

-знакомство с приборами, которые 

нужны для исследований 

 

 

Сентябрь 

- ноябрь 

Сбор информации о 

местонахождении и состоянии 

родников «Серебряный» и 

«Няшенский». 

2. Основной этап 

-Составление карты-схемы 

расположения родников и источников 

загрязнения 

- Анализ состояния воды из родников 

«Серебряный» и «Няшенский» 

-Оценка экологического состояния 

родников, мониторинг. 

-Составление паспортов на данные 

родники, 

-Разработка мероприятий по 

благоустройству родников 

 

 

 

 

 

Декабрь 

- март 

-Составление карты схемы 

расположения родников и 

источников загрязнения. 

-Оценка состояния родников 

(мониторинг качества воды). 

 -Разработка эскизов 

благоустройства родников, 

перечнем необходимых 

материалов.  

-Составление паспортов на родники 

«Серебряный» и «Няшенский 

3. Третий этап – пропагандистский. 

- Разработать рекомендации по 

содержанию и использованию 

родниковой воды. 

- листовки для населения 

- установка аншлагов 

 

 

 

Январь - 

май 

Составление план эколого – 

просветительской работы.  

Разработка проектов учебно–

экологических маршрутов. 

Установить аншлаги  около 

родников, дающие информацию о 

них 

 

После проведения органолептических и химических показателей родниковой 

воды установлено, что вся исследуемая вода соответствует государственным 

стандартам, то есть не превышает ПДК. Следовательно, такую воду  можно применять 

без предварительной очистки. Мы уже изучили месторасположение родников, провели 

их паспортизацию и дали оценку их экологическому состоянию, ведём контроль над 

состоянием родников, осуществляем своевременный   уход (очистка, уборка мусора). 

Разработали эскизы для благоустройства родников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН Г. КРАСНОЯРСКА ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Д. Е. АМЕЛИНА,  А. Е. АМЕЛИНА, В. А. ТРЕМАСОВА 

МБОУ Гимназия №2 г. Красноярск 

 

Целью работы являлось эколого-биохимическое исследование некоторых 

рекреационных зон г. Красноярска по характеристике показателей почвы и ответной 

реакции на загрязнение хвои ели сибирской 

 

Для ее достижения решались следующие задачи: 

1. Систематизация литературных данных в области исследования. 

2. Освоение основных методик проведения исследований. 

3. Определение химических показателей хвои ели сибирской: 

пигментного, минерального составов хвои ели сибирской в зависимости от уровня 

антропогенного воздействия. 

4. Определение показателей почвенного покрова в исследуемых 

рекреационных зонах. 

5. Установление связи между уровнем загрязненности исследуемых 

территорий и основными показателями почвенного покрова и хвои ели сибирской.   

Объектом исследования были выбраны городские рекреационные зоны, в 

пределах которых в качестве предмета исследования изучалась ель сибирская (Picea 

sibirica Ledeb.). Наиболее обычна ель как сопутствующая порода в лесах самого 

различного состава. Реже выступает в качестве основного лесообразователя 

преимущественно в долинных лесах. Ель сибирская произрастает на почвах самого 

различного плодородия, в том числе на холодных переувлажненных. 

Город Красноярск относится к крупным центрам металлургической и 

лесохимической промышленности, а также теплоэнергетики. На его территории 

находятся такие предприятий, как КрАЗ – источник выбросов в атмосферу фтористого 

водорода, смолистых веществ, бенз(а)пирена, пыли и три мощные тепловые 

электростанции, загрязняющие воздух диоксидом и оксидом азота, сажей, сернистым 

ангидридом, оксидом углерода, бенз(а)пиреном, пылью, работающие на каменном угле 

и относящиеся к 10 основным  загрязнителям атмосферы Красноярского края [19]. 

Здесь также расположены Енисейский ЦБК, выбрасывающий в воздушную среду 

большие объемы вредных сернистых соединений. Они оказывают серьезное 

экологическое воздействие на население селитебных зон, особенно Советского и 

Ленинского районов [19].  

Значительное пылевое давление испытывают жители Кировского района, 

проживающие вблизи Красноярского цементного завода (ОАО «Цемент»). Мощному 

неблагоприятному воздействию выбросов автотранспорта подвержено все население 

Красноярска, особенно в зоне крупных магистралей: пр. им. газ. Красноярский рабочий 

и Металлургов, улиц Матросова, П. Железняка, Сурикова, пр. Свободный и др.   

В качестве рабочих объектов в разных парках г. Красноярска выбраны участки, 

где были взяты образцы почв и хвои ели сибирской. Их выбор обосновывался исходя из 

собственных наблюдений и литературных сведений [20].  

В краевом центре ель сибирская успешно применяется для озеленения. Ее 

посадки находятся во всех районах города и произрастают в широком спектре 

аэрогенного загрязнения – от слабого до критического. 

Для проведения исследований, выбраны следующие городские участки, где 

отбирались пробы почв и хвои ели, находящихся под воздействием слабого, среднего, 

сильного и критического аэрогенного загрязнения. 

Вывод: 
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1. В ходе предварительной подготовки к проведению исследований был 

проведен обширный литературный обзор по проблеме загрязнения городской среды и 

ответной реакции живых организмов на антропогенную нагрузку. Выявлена 

актуальность данного исследования, поставлены цели и определены задачи 

предстоящей работы. 

2. Были освоены и отработаны методики проведения работ в полевых условиях и 

химической лаборатории. 

3. Установлено, что изменение содержания и структуры пигментов хвои ели 

сибирской существенно зависит от интенсивности загрязнения участка. Чем сильнее 

антропогенная нагрузка на участок произрастания древостоев, тем ниже концентрации 

пигментов в хвое, что в свою очередь можно отметить при визуальной оценке 

состояния хвои. 

4. Выявлено, что содержание тяжелых металлов обуславливает их концентрацию  

в хвое ели сибирской. Так, повышение вклада железа в Советском районе в воздушной 

среде влечет накопление данного элемента в почве и хвое ели в Гвардейском парке и 

действует угнетающе на состояние ассимиляционного аппарата. 

5. Исследование почв показало, что рабочие участки оказались 

подщелоченными, в то время как в контрольном месте отбора пробы  - почва 

определена как нейтральная. Высокое содержание органического углерода, как 

основного показателя плодородия почвы, отмечено в парке «Троя» и Академгородке. 

Концентрация аммонийного азота максимальной оказалась в Центральном парке в 

связи с большей антропогенной нагрузкой в виде бытовых отходов от частых и 

многочисленных посетителей данной рекреационной зоны. 

6. Установлено, что повышенное воздействие промышленного производства, 

нагруженных автомагистралей и непосредственно влияние человеческого общества 

весьма негативно влияет на экологическое состояние рекреационных зон г. 

Красноярска. В ходе исследований выявлены отрицательные последствия его на 

внешний вид древесных насаждений, а также пигментный и элементный состав 

ассимиляционного аппарата ели сибирской. Кроме того, почвенный покров также 

обладает свойством аккумуляции загрязняющих веществ, что в дальнейшем негативно 

сказывается на ее свойствах и плодородии. 

 

Заключение. 

На основании проведенных исследований установлено, что наибольшей 

рекреационной нагрузке подвергались участки в районе Гвардейского парка. 

Результаты полученных исследований могут широко применяться при оценке 

рекреационного воздействия на окружающую среду, при составлении плана 

мониторинга почвенных экосистем и для их комплексной биологической диагностики.  

Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует, что 

характеристика загрязнения парковых зон, сделанная любым из биоиндикационных 

методов, в значительной мере соответствует оценке экологической нагрузки, 

определяемой другим из них. Адекватность данных по интенсивности загрязнения 

воздушной среды, полученная с использованием биоиндикационных методов, 

подтверждается результатами анализа почвенного покрова. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА   

ОРГАНИЗМ ШКОЛЬНИКОВ 

А. КИСЕЛЕВ, Р.ШИШКИН 

МАОУ гимназия № 13, г. Красноярск 

 

Жизнь в современном городе отличается быстрым темпом, большой 

скоростью, чрезмерными нагрузками на человека. Сложно не только взрослым, но и 

современным школьникам: большие объёмы содержания предметов, требования 

учителей и родителей, желание получить хороший аттестат и поступить в 

университет. На это требуется много времени и энергии 

 

В таких напряженных условиях формирующийся организм подростков 

подвержен стрессам, вынужден мириться с недосыпанием, усталостью, ленью. Чтобы 

выдержать такие физические, психологические и эмоциональные нагрузки, организму 

необходим достаточно большой запас энергии. Его можно получить с пищей, 

потребляя органические вещества: белки, жиры, углеводы. Запас энергии хранится в 

клетках в виде молекул АТФ, синтезируемых в митохондриях. На это надо время. Но, 

следуя навязчивой рекламе, можно пополнить запас энергии очень быстро. Купить в 

любом продуктовом магазине банку (или сразу несколько банок) энергетических 

напитков. От ярких картинок на упаковках разбегаются глаза. Легко, удобно, просто!? 

Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться. Прочитав  внимательно надписи на 

банках,  соответствующую литературу и информацию интернет сайтов, выяснили 

состав напитков и влияние компонентов на организм. 

В  состав энергетических напитков входят: таурин - впервые был выделен из 

желчи быка (Taurus). Гуарана – тропический кустарник из рода сапиндовых. Ее листья 

широко применяются в медицине, мелатонин, кофеин, женьшень, а также  витамины, 

красители, глюкоза, сахароза, лимонокислотный натрий, двуокись углерода, сорбат 

калия, и.т.д. [4].   

Составили таблицу условных «плюсов» и «минусов» употребления 

энергетических напитков. Минусов оказалось гораздо больше [2-3].   

Таблица 1 – Плюсы и минусы употребления энергетических напитков 
Плюсы Минусы 

Всего одна банка напитка – и вы уже 

стряхнули усталость в полной готовности 

действий 

Энергетические напитки можно употреблять в строгом 

соответствии с дозировкой. Превышение дозы приводит к 

повышению артериального давления и содержания сахара в 

крови 

Энергетические напитки помогают сохранять 

бодрость при подготовке к экзаменам.  

Витамины, содержащиеся в энергетических напитках, не 

могут заменить мультивитаминный комплекс.  

Энергетические напитки идут в соответствии 

с потребностями потребителя. Одни содержат 

больше кофеина, другие же – углеводов и 

витаминов. 

Людям, страдающим сердечными заболеваниями, 

противопоказаны энергетические напитки. 

Действие энергетического напитка длится 

дольше, чем действие чая или кофе. 

Обеспечение организма энергией энергетическим напитком 

является фактом голословным. Сам энергетический напиток 

не содержит достаточно энергии, а только открывает нам 

наши энергетические ресурсы. 

Удобная упаковка позволяет их носить с 

собой 

Кофеин приводит к истощению нервной системы. Более 

того, вызывает привыкание. 

 Энергетический напиток, содержащий сочетание глюкозы и 

кофеина, очень вреден для молодого организма. 

 В случае превышения допустимой дозы не исключены 

побочные эффекты: тахикардия, депрессия, повышенная 

нервозность. 

 Содержание таурина в несколько раз превышает 

допустимую норму, а количество глюкуронолактона почти в 

500 раз (!) 
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Мы решили выяснить, как влияют энергетические напитки на артериальное 

давление и пульс. Ученики  8 класса принимали по 100 мл Burn, - 10 класса принимали 

по 100 мл  Flash или Adrenalin Rush - 11 класса принимали по 100 мл Burn. Всего 11 

человек. Давление и пульс измерялись прибором тонометром [1]  до приёма напитка, 

сразу после приема,  измерялись через некоторое время (через 30-35 мин.). Одно 

измерение  через 90 мин.  Данные заносили в таблицу. По таблице данных видно 

увеличение артериального давления и учащение пульса после приёма и уменьшение 

через 30 минут. Так же  надо учесть тот факт, что в стандартной банке находится не 

100, а 200 – 250 мл энергетика, следовательо результаты увеличатся в 2-2,5 раза. 

Исключения в таблице: у одного 8-классника нижнее давление не повысилось, а 

понизилось с 96 до 73 и оставалось таким 30 мин. У одного 10-классника пульс с 86 

ударов в минуту увеличился до 102, а через 30 мин. стал105 ударов. У 11-классника с 

50 до 54 и это значение держалось 30 мин. Проявились индивидуальные особенности 

организма.  

Мы провели социологической  опрос. Вопросы анкеты: 

1.  Какие энергетические напитки вы знаете?  

2.  Употребляете ли вы их и как часто? 

3.  Как вы думаете, энергетические напитки приносят вред или пользу? 

4.  Как вы оцениваете свое самочувствие после принятия энергетических 

напитков? (сразу после приёма и через некоторое время?) 

Итоги социологического опроса: 

В анкетировании приняли участие  124 гимназиста  8 – 11 классов. 9 названий 

написали 10-классники, по 8 названий - учащиеся 8 и 11 классов. Наиболее известны: 

Red Bull - 90 анкет, Flash - 84 анкеты, Burn- 76, анкет. Adrenalin Rush – 49 анкет. 

Возможно, это связано с рекламой на телевидении. 

Никогда не употребляли: 59 (48 %) учеников. Редко: 56 (45 %).Часто -      6 (4 %). 

О вреде напитков написали 75 (45 %) гимназистов. О пользе написали только 4 

человека 11 класса. Мы предполагаем, что это связано с предстоящими ЕГЭ, 

поступлением в университеты, усиленными подготовительными занятиями и большой 

нагрузкой у выпускников. 

Все учащиеся, которые редко использовали энергетики, пишут о «приливе сил» 

на непродолжительное время, потом эффект исчезает. Надо сказать, что в настоящее 

время не продают в столовой и буфете никаких энергетических напитков.  

Выводы:  

Наши исследования показали, что энергетические напитки пагубно влияют на 

подростковый организм. Их приём влияет на излишнее повышение артериального 

давления и учащение пульса. Из информационных источников узнали о том, что они 

могут вызывать при длительном применении: хроническую усталость, ослабление 

иммунитета, раздражительность, депрессию и как итог- зависимость.  

Употреблять энергетические напитки или не употреблять? Выбор остаётся за 

школьником. Всё зависит от его ответственности за своё здоровье. Большое значение 

имеет семья: взаимоуважение и доверие представителей разных поколений, запреты и 

степень свободы подростков, которые так торопятся быть взрослыми! 
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ПОЛЬЗА И ВРЕД ОЗОНА 

Д. БАКШЕТСКАЯ, Н. ИЩУК 

МКОУ « Минская средняя общеобразовательная школа» 

 

Доклад подготовлен учащимися 5 класса с использованием литературных и 

Интернет ресурсов. В работе раскрываются вопросы положительного и 

отрицательного влияния озона в различных слоях  атмосферы  на окружающую 

природу и организм человека 

 

Моя планета – человеческий дом. 

 Но как ей жить под дымным колпаком? 

 Где сточная канава – океан, 

 Где вся природа поймана в капкан. 

 Где места нет ни аисту, ни льву. 

 Где стонут травы: “Больше не могу!” 

 

Современный мир характеризуется мощным рывком научно-технического 

прогресса, резким демографическим взрывом, ростом социального благосостояния, но  

в то же время,   мир, поставил жизнь на Земле на грань экологической катастрофы. 

Из трех стихий, окружающих человека – тверди, воды и воздуха, - последняя, 

является самой уязвимой. И не случайно именно в атмосфере появился первый 

реальный сигнал бедствия. Этот сигнал – уменьшение защитного слоя озона в 

результате антропогенных загрязнении.  

Озон – это газообразное вещество, состоящее из трёх атомов кислорода, 

образующих молекулу. Главной отличительной особенностью озона является его 

специфический запах и способность изменять свой цвет и консистенцию в зависимости 

от температуры и давления. В естественных условиях озон имеет бледно-фиолетовую 

окраску. При повышении давления синеет[4].  

Образуется озон в верхних слоях атмосферы из  кислорода в результате 

химической реакции под влиянием солнечных ультрафиолетовых лучей. Озон 

существует в двух слоях атмосферы. Слой, ближайший к земной поверхности, 

называется тропосферой. Здесь приземный ("плохой") озон. Тропосфера в целом 

простирается до высоты около 10 километров, а выше начинается другой слой, 

стратосфера. Стратосферный ("хороший") озон простирается от 10 до 50 километров 

над поверхностью Земли. Слой озона удивительно тонок. Если бы этот газ 

сосредоточить у поверхности Земли, то он образовал бы пленку лишь в 2-4 мм 

толщиной[6].  

Польза озона бесценна. Если бы озонового слоя  не существовало, 

ультрафиолетовое излучение солнца уничтожило бы всё живое на нашей планете. 

Именно поэтому ситуация с истощением озонового слоя и образованием озоновых дыр 

занимает одну из первых позиций в списке серьёзнейших глобальных экологических 

проблем XXI века. 

Озоновый слой, словно щит, не только оберегает живое вещество от прямого 

разрушения, но и обеспечивает ход эволюции [1]. В настоящее время установлены и  

изучены  механизмы лечебного действия озона:  

1. Бактерицидное действие. 

2. Снижение свертываемости крови. 
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3. Восстановление кислородтранспортной функции крови. 

4. Малые дозы стимулируют иммунитет, большие – подавляют[4]. 

Уменьшение озонового  слоя наносит  непоправимый ущерб всем живым 

организмам, существенно влияет  на климат, а, следовательно, и температуру 

стратосферы.  

Почему же озоновый слой разрушается?  

Причин этого очень много. Среди них есть естественные, например, извержения 

вулканов. Однако  большинство экологов полагает, что виной всему антропогенно-

техногенный фактор, т.е. деятельность человека. 

Причиной образования так называемых озоновых дыр в атмосфере 

проникновение в верхние слои стратосферы озоноразрушающих веществ (ОРВ), 

используемых в промышленности, молекулы которых содержат хлор или бром [2]. 

Применения азотных удобрений в сельском хозяйстве; хлорирование питьевой воды, 

широкое использование фреонов холодильных установках, для тушения пожаров, в 

качестве растворителей и в аэрозолях привело к тому, что миллионы тонн 

хлорфторметанов поступают в нижний слой атмосферы в виде бесцветного 

нейтрального газа [7].  

Деятельность человека, приводящая к разрушению озонового слоя, вызывает 

наибольшую тревогу. Поэтому 16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, 

подписали документ, согласно которому страны-участники должны ограничить и 

полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.  

Если мы так много говорим о полезности озона, то в чем заключается его вред? 

Озон образуется не только в стратосфере — он рождается и в воздухе, которым 

мы дышим. Выбросы промышленных предприятий и тепловых электростанций, выхлоп 

автотранспорта, бензиновые пары и химические растворители являются основными 

источниками. За последние 100 лет концентрация озона в приземных слоях атмосферы 

выросла в 2,5–3 раза. С каждым десятилетием содержание этого газа в воздухе 

городских улиц увеличивается на 10%. 

Вдыхание озона может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая боль 

в груди, кашель, раздражение в горле, покраснение тела. Оно может ухудшить 

состояние больных бронхитом и астмой. "Вредный" озон может ухудшить работу 

легких и привести к их воспалению.  

Приземный озон повреждает также растительность и экосистемы. Это приводит 

к ухудшению выживаемости саженцев деревьев, повышенной восприимчивости 

растений к болезням, росту числа вредителей и другим стрессам, таким как плохая 

погода [3]. 

Озон влияет на человека и окружающую среду, как положительно, так и 

отрицательно. В больших количествах наносит вред, а в допустимых дозах спасает 

людей от смерти.  

В настоящее время благодаря глобальному поэтапному прекращению  

применения озоноразрушающих газов в бытовых, промышленных и 

сельскохозяйственных целях озоновый слой восстанавливается и, по расчетам, 

окончательно восстановится через 50 лет. Это уже позволило избежать миллионов 

случаев таких заболеваний как рак кожи или катаракта, а также снизить вредное 

воздействие ультрафиолетового излучения на окружающую среду. 

Мы настоятельно призываем правительство и всех людей продолжать 

действовать в том же духе, решая другие серьезные задачи нашего времени, связанные 

с защитой окружающей среды и ее  развитием. Вместе мы сможем построить будущее, 

которое мы хотим. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА      КОРДОВСКОГО 

БОРА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 

Е.Н. БАРЫШНИКОВА 

МБОУ Кордовская СОШ №14, село Кордово 

 

Статья посвящена исследованию загрязнения воздуха Кордовского бора 

методом лихеноиндикации. В результате исследования автор показывает 

возможность определения загрязнения территории с помощью лишайников 

  

Наше село – уникальное по своей красоте место. В селе Кордово имеется 

естественное насаждение площадью 40 гектар – Кордовский сосновый бор, который  

является излюбленным местом отдыха жителей нашего села и  туристов из соседних 

деревень и городов. Через бор проходит автомобильная и железная дорога. 

Цель работы: определить степень загрязнённости воздуха Кордовского бора 

методом лихеноиндикации. 

Следуя методике [1,2] мы выбрали три пробные  площадки в бору. 

Площадка №1 – вблизи автомобильной и железной дороги,  площадка №2 – в 30 

м от площадки №1, площадка №3 – в 300 м от площадки №1.  

В каждой площадке мы выбрали по 10 отдельно стоящих старых деревьев сосны 

(возраст сосны 70 лет). 

На каждом дереве мы посчитали количество видов лишайников. Лишайники 

подсчитывали на стволах  деревьев на доступной (до 2 м) высоте. При анализе образцов 

были использованы следующие показатели: присутствие-отсутствие видов, показатель 

встречаемости-обилия. 

Все обнаруженные виды лишайников мы классифицировали на группы по типу 

таллома. 

Для определения проективного покрытия каждого вида на стволе деревьев 

использовали  балльную  шкалу  Браун-Бланке [4] , объединяющую покрытие и обилие, 

и экспресс-оценку загрязнения воздуха [3,5]   (Таблица 1 и Таблица 2). 

 

 

 

 

 

http://www.dishisvobodno.ru/polza-i-vred-ozona.html
http://www.dishisvobodno.ru/polza-i-vred-ozona.html
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Экспресс-оценка загрязнения воздуха 

Таблица 1 

балл Степень загрязнения Наличие(+) или отсутствие (-) лишайников. 

Кустистые  Листоватые  Накипные 

1 Загрязнения нет, чистый 

воздух 

++ + + 

2 Чистый воздух + + + 

3 Относительно чистый 

воздух 

_ + + 

4 загрязнённый - + ++ 

5-6 Грязный (опасно) - - + 

Шкала Браун-Бланке 

Таблица 2 

+ Встречается редко, степень покрытия ничтожна 

1 Индивидуумов много, степень покрытия мала или особи разрежены, площадь 

покрытия большая  

2 Индивидуумов много, степень покрытия не менее 10%, но не более 25% 

3 Любое количество индивидуумов, степень покрытия 25-50% 

4 Любое количество индивидуумов, степень покрытия 50-75% 

5 Степень покрытия 75% 

 

На основе этого  мы дали характеристику наших пробных площадок (Таблица 2). 

Характеристика пробных площадок Кордовского бора на наличие загрязняющих 

веществ в воздухе 

Таблица 2   

№ пробной 

площадки 

Количество видов лишайников Проективн

ое 

покрытие 

Класс 

загрязнения 

воздуха 
накипные листоватые кустистые всего 

№1 14 5 0 19 1 4 

№2 10 7 0 17 3 3 

№3 10 10 1 21 4 1 

 

Всего в период исследования было собрано 23 вида 

лишайников. На диаграмме 1  видно, что на пробной 

площадке вблизи автомобильной и железной дороги и в 30 

м от неё   не было обнаружено кустистых лишайников, а 

степень проективного покрытия на этих площадках 

составляет  1 и 3 балла соответственно  по шкале Браун – 

Бланке (Диаграмма 2).  Полученные данные  говорят о 

наличии загрязняющих веществ в воздухе на пробной 

площадке№1, что соответствует 4 классу загрязнения 

воздуха (загрязнённый)  и 3 классу на пробной площадке 

№2 (относительно чистый воздух). На пробной площадке 

№3 – в 300 м от дороги, был обнаружен 1 вид кустистых лишайников, а степень 

проективного покрытия и обилия возросла до 4 баллов, что свидетельствует о  чистоте 

воздуха на данной территории (Диаграмма 3). 
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                            Учитывая количество видов лишайников, а также степень 

проективного покрытия и обилия лишайников, мы смогли определить класс 

загрязнения воздуха: на пробной площадке №1 – 4 класс (загрязнённый), на пробной 

площадке №2 – 3 класс (относительно чистый воздух), на пробной площадке №3 – 1 

класс (чистый воздух). 

Из полученных данных воздух в бору вблизи дороги мы отнесли к 4 классу, что 

означает загрязнённый. 
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АПРОБИРОВАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА ПАВЛОВСКОЙ ШКОЛЫ 

А.Е. БИР 

«Павловская СОШ», с. Павловка Назаровского района 

 

Расширение сортисемента картофеля в условиях Назаровского района 

позволит рекомендовать населению наиболее продуктивные сорта картофеля с 

хорошими дегустационными качествами 

 

   Самым распространенным и любимым в нашем селе остается сорт Адретта, 

обладающий хорошими вкусовыми качествами. Но в последние годы многих 

огородников он стал разочаровывать, так как сильно подвергается заболеванию 

фитофторозу. Часть урожая, уже при копке выбраковываются. Следовательно, 

необходимо апробировать новые сорта картофеля в наших климатических условиях. 

Над этой проблемой работают селекционеры. Мы тоже решили выявить лучший из 9 

сортов картофеля, полученных из коллекции Красноярского государственного 

аграрного университета.  

  Исследование по испытанию сортов картофеля было проведено в           2012 

году с июня по сентябрь месяц на пришкольно - опытном участке Павловской СОШ, 
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Назаровского района, Красноярского края. Объектом исследованием было 9 сортов 

картофеля, 8 которых опробирываются в Красноярском крае. В реестре 11 региона 

внесен только сорт Накра. На двух делянках площадью 20 м
2
. Предшественник – 

зерновые.  Все агротехнические приемы (высадка, прополка, рыхление, окучивание, 

сбор урожая) осуществлялась в вручную. Опыт был заложен в единичном варианте по 5 

растений (из-за ограниченного количества семенного материала). 

 Все сорта были посажены седьмого июня. Первые всходы появились          21 

июня у Сифры, Фабулы и Кураж. Самые позднее всходы были у сорта Антонина. У 

всех сортов была 100% всхожесть. Раньше всех зацвели кусты Агрия и Алёна. 

Обильное цветение наблюдалось у сортов Агрия, Алёна, Сифра, Фабула. 

 

Таблица 1 - Биометрические наблюдения 

 

Сорт Высота главного стебля, 

см. 

Кол-во  

побегов, 

шт. 

Кол-во 

цветочных 

кистей 

Кол-во 

корнеплодов в 

лунке, шт. 24.06 06.07. 9.09 

1. Агрия 30 64 67 7 8 55 

2.Алёна 28 38 55 3 5 32 

3.Антонина 22 39 53 5 6 80 

4. Инноватор 17 35 48 3 5 36 

5.Кураж 11 29 62 7 6 80 

6.Накра 21 34 56 3 5 76 

7.Нора 3 10 48 4 6 23 

8.Сифра 14 31 53 4 6 97 

9. Фабула 10 32 56 5 8 37 

 

Самый высокорослые сорта Агрия, Алёна, Кураж, Накра, Фабула. Наибольшее 

количество боковых побегов было у сортов  Агрия, Антонина, Кураж, Фабула. По 

количеству цветочных кистей преобладают сорта Агрия, Нора, Сифра, Фабула. 

Наибольшее количество корнеплодов в лунке выявлено у сортов Сифра, Антонина, 

Кураж, Накра. 

 

 

 

Таблица 2 - Урожайность картофеля 

 

Сорт 

 

 

 

 

1 фракция 

(продовольст

венная>80 г.) 

2 фракция 

(семенная 50-

80 г.) 

3 фракция (не 

стандартная,< 50 

гр.) 

Итог, кг Урожай-

ность с 

куста 

кг. Кол-

во 

шт. 

Кг. Кол-

во 

шт. 

кг. Кол-во 

шт. 

1. Агрия 8,750 43  0,108  3  0,132  9  8,99  1,798 

2.Алёна 7,170 27 0,370  3 0,034  2 7,574  1,515 

3.Антонина 7,170 58 0,370  10 0,256  12 9,916  1,240 

4.Инноватор 5,8  27  0,168  3  0,596  6  6,564  1,313 

5.Кураж 4,80 47 1,408  10 0,962  23  7,680  1,536 

6.Накра 4,40 45  1,826  16 0,858  15  6,300  1,26 

7.Нора 2,650 13  0,508  5  0,094  5  3,252  0,650 

8.Сифра 8,950  70  1,720  13 0,372  14 11,042  2,208 

9. Фабула 8,764 31 0,116  2  0,104  4 8,984 1,797 
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Самые урожайные сорта Сифра, Агрия, Фабула и Алёна.                                                                         

В сортоиспытании на дегустацию отбирают не менее 5-10 средних по размеру 

здоровых клубней. Клубни каждого сорта варят в отдельной посуде до тех пор, пока в 

них не войдет свободно вилка. Применяют 5-балльную систему дегустационной оценки 

по следующим показателям.  

 

Таблица 3 - Дегустационная оценка сортов картофеля 

 

Сорт Внешний 

вид 

Баллы 

Вкус 

Баллы 

Развариваемость Общая 

оценка 

Баллы 

Средняя 

оценка 

Баллы 
Время  Баллы 

1. Агрия 4.8 4,8 20-25 4.9 14.5 4.8 

2.Алёна 4.9 2,8 25-30 4.7 12.5 4.2 

3.Антонина 4.6 4,6 20-25 4.8 14 4.7 

4. Инноватор 4.7 4.0 25-30 4.8 13.5 4.5 

5.Кураж 4.9 4,3 30-35 4.8 14 4.7 

6.Накра 4.7 2,4 25-30 4.6 11.7 3.9 

7.Нора 4.7 4,4 25-30 4.6 13.7 4.6 

8.Сифра 4.5 3,4 25-30 4.3 12.2 4.1 

9. Фабула 4.7 3,6 30-35 4.8 13.1 4.4 

 

Лидируют сорта: 1) По внешнему виду Алёна, Кураж, Агрия; 2) По вкусовым 

качествам Агрия, Антонина, Кураж, Инноватор; 3) По развариваемости Агрия, 

Антонина, Фабула, Кураж. Таким образом, самую высокую среднюю оценку получили 

Агрия, Антонина, Кураж, Нора. 

Не обнаружены поврежденные клубнеплоды картофеля (при копке и хранении) 

у сортов Инноватор, Кураж, Накра, Нора. Наименьше количество поврежденных 

клубнеплодов, наблюдалось у сортов Агрия, Алёна, Антонина, Фабула. Меньшее 

количество поврежденных стеблей, наблюдалось у сортов Агрия, Алёна, Антонина, 

Нора, Сифра, Фабула.                                                                                                                                              

Выводы:                                                                                                                                                               

Наша гипотеза подтвердилась, что если взять  семенной материал элитных сортов 

картофеля, то  в наших условиях получим хороший урожай.                                                                       

По всем показателям лидируют сорта Агрия, Алёна, Антонина, Сифра и Фабула.           
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТИСЕМЕНТА ГОРОХА ОВОЩНОГО НА ПРИШКОЛЬНО-

ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ 

СКОМОРОХОВА А.А., ТЕПЛОУХОВА Е.В.                                         

«ПАВЛОВСКАЯ СОШ», С. ПАВЛОВКА НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА 

 

В работе приводятся результаты исследования 5 скороспелых образцов гороха 

выращенных в условиях села Павловки Назаровского района, Красноярского края 

 

Изучение образцов гороха проводили на пришкольном участке. Для опыта было 

взято 5 образцов гороха, купленных в магазине: Адагумский, 

Сахарный амброзия, Сахарный глориоза, Сахарный детский (производитель 

ООО ПКФ «Семена для Сибири» и Ползунок (производитель ООО «Агрофирма 

АЭЛИТА». На посевах гороха овощного проводили фенологические наблюдения, 

осуществляют предварительную оценку по отдельным хозяйственно-важным 

признакам (высоте растений или длине стебля, семенной продуктивности растений). 

Площадь делянки от 1 до 5м, ширина междурядий 30-40 см, расстояние между 

семенами 5-10 см. 

Глубина заделки семян 4-6 см. образцы высевали в три повторности. Уход за  

посевами заключается в поддержании: междурядий и дорожек в рыхлом и чистом от 

сорняков состоянии, поливе один раз в неделю. Уборку проводят по мере созревания 

образцов  в период полного созревания семян. Перед уборкой образец или сорт следует 

очистить от примеси других сортов. При наличии полегания в период налива бобов или 

перед уборкой необходимо разъединить полегшие образцы, чтобы не допустить 

механического засорения 

Фенологические наблюдения проводили ежедневно, или через день. Главные 

показатели, характеризующие изучаемый образец или сорт-урожайность и качество 

продукции. Они обуславливаются совокупностью большого числа более простых 

признаков и свойств растения. Оценка образцов по прямым показателям дается путем 

подсчета, взвешивания, измерения и т.д. 

Результаты исследований  

На продуктивность сорта в большей степени оказывает влияние не столько 

общая продолжительность вегетационного периода, сколько продолжительность 

отдельных его фаз. 

 

Таблица 1 -  Вегетационный и межфазные периоды образцов гороха 

 
Образец Проращивание 

семян 

Посев Всходы Всхожесть 

% 

Продолжительность периодов (дни) 

Всходы 

цветение 

цветение 

созревание 

Всходы 

созревание 

Адагумский 6.06 8.06 13.06 90 40 34 74 

Сахарный 

амброзия 

6.06 8.06 13.06 98 38 34 72 

Сахарный                    

глориоза 

6.06 8.06 15.06 100 38 34 72 

Сахарный               

детский 

6.06 8.06 15.06 100 38 31 69 

Ползунок 6.06 8.06 18.06 95 36 32 68  

 

По сроку созревания различают сорта горошка: ранние (от всходов до фазы 

технической спелости 7- 9 недель, до физиологической зрелости - 9-11 недель.);   

среднеспелые (соответственно, 9-11 и 10-13 недель; поздние (свыше 12 и 14 недель.) В 

нашем опыте продолжительность вегетационного периода колебалась от 68 до 74 дней. 

Следовательно, все сорта можно отнести к раннеспелым. 
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Наиболее коротким вегетационным периодом характеризовался образец: 

Сахарный детский (69 дня). У образцов: Сахарный амброзия,Сахарный глориоза, 

Ползунок период вегетации составил 68 дня, Адагумский 74 дня. 

 Наименьшая продолжительность периода всхода – цветение установлена для 

образца Ползунок – 36 дней. У образца Адагумский этот  период составил 40 дней, у 

остальных образцов 38 дней. 

 

Таблица 2 - Элементы структуры урожая образцов гороха 

 

Образец 

Число, шт Масса, г 

Продуктивных 

узлов 

Бобов 

в узле 

Бобов на 

растении 

Семян 

в бобе 

Семян 

на 

растении 

1000 

семян 

Семян с 

1 

растения 

Адагумский 11 2 26 4 104 250 4,9 

Сахарный 

амброзия 
11 2 22 3 73 200 6,0 

Сахарный 

глориоза 
10 1 14 6 83 100 7,0 

Сахарный 

детский 
10 3 30 5 150 272 3,4 

Ползунок 15 2 30 4 120 242 4,3 

 

По числу продуктивных узлов выделился сорт ползунок, Больше всего бобов 

растении было у сахарного детского  ползунка. Лидируют они и по количеству семян 

на растении. Самые крупные семена у сорта Сахарный глориоза. 

Мы рассмотрели, как влияет замачивание на развитие гороха овощного. 

 

Таблица 3 - Влияние замачивания  на  рост растения гороха сорта сахарный  

                    глориоза 

 

 Сухие 
Замоченные в 

воде 

Замоченные в 

стимуляторе 

роста 

Замачивание - 6.06 6.06 

Посев 8.06 8.06 8.06 

Всходы, дата 18.06 13.06 13.06 

Всхожесть % 98 % 100% 100% 

Рост растения (см) 70-80 70-80 85 

Цветение 27.07 21.07 19.07 

Появление первых стручков 3.08 30.07 28.07 

Созревание первых стручков 8.08 4.08 2.08 

Количество стручков на 

растении 
23 23 25 

 

В ходе опыта мы выяснили, что  горошины замоченные в воде и в стимуляторе 

взошли одновременно, а сухие горошины на 5 дней позже. Всхожесть замоченных в 

воде и стимуляторе роста горошин 100%, а у сухих меньше на 2%. Рост растений 

горохо в среднем одинаковый от 70 до 85.Сухие горошины зацвели позже всех. Раньше 

зацвели замоченные в стимуляторе роста. Первые стручки появились и замоченных в 

стимуляторе роста, позже у замоченных в воде. Созрели первые стручки раньше всех у 
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замоченных в стимуляторе роста, на 2 дня позже у замоченных в воде, и уже через 4 

дня созрели без замачивания. 

Из 86 человек, участвующих в дегустации свежесобранных сортов гороха 

лучшим отметили: адагумский - 38; сахарный амброзия  - 12; сахарный глориоза - 17; 

сахарный детский - 15; ползунок - 4.                                                                                                                                             

Оказалось, что наивысшую дегустационную оценку в свежесобранном виде 

получил «адагумский» - в  замороженном виде «ползунок», в консервированном 

«сахарный детский». Наивысший средний балл получил «адагумский». 

                                                                                                                          Таблица 5 

- Сравнение данных на упаковке и опытных результатов 

 
Не всегда полученный результат совпадает с информацией на упаковке.   Не 

соответствует количество  дней по срокам созревания, форме и размерам боба у сортов 

сахарный детский и ползунок. Высота растения практически не различается указанных 

на упаковке и выращенных нами.  

Выводы: В ходе исследований было проведено изучение пяти образцов гороха 

по морфологическим признакам. Наиболее длинную продолжительность периода 

всходы – цветение имел образец № 1, наименее короткую продолжительность 

межфазного периода цветение – созревание образец № 5. Наименьшая 

продолжительность вегетационного периода была отмечена у образца № 1, а 

наибольшая продолжительность вегетационного периода была у образца  № 5. По 

числу продуктивных узлов на растении выделился образец № 4, по числу бобов – 

образцы № 4 и № 5. Наибольшую крупность семян имел образец № 3. Все образцы 

гороха имели среднюю устойчивость к полеганию и были устойчивы к осыпанию 

семян                                

   

Библиографический список 

1. Антоний А.К. Зернобобовые культуры на корм и семена / А.К. 

Антоний, А.К. Пылов – Л.: Колос, 1980. – 221 с. 

2. Бадина Г.В. Возделывание бобовых культур и погода / Г.В. Бадина 

- Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 268 с. 

3. Бельтюкова К.И. Бактериальные болезни зерновых культур / К.И. 

Бельтюкова. - Киев: Наукова думка, 1974. - 339с. 



152 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОРОЖЕННОГО РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Н.С. ГЛАЗКОВА, Е.Ю. КАРЕТИНА  

«Павловская СОШ», с. Павловка Назаровского района 

 

  В данной работе сравнивается  качество мороженого разных производителей 

на содержание  белков, углеводов, красителей, входящих в состав. Определена 

энергетическая ценность четырех сортов мороженого 

 

Эту тему мы выбрали, потому что большинство людей любят мороженное, но не 

задумываются о его качестве. Мы в нашей школе решили провести анкетирование. На 

вопрос 1. Любите ли вы мороженое? Да - 30 человек, нет -          2 человек. 2. Если 

любите, то почему? Вкусное и холодное - 24 человека, сладкое - 3 человека,  не знаю – 2 

человека, не ответили - 2 человека, повышает настроение - 1 человек.  3. Какое 

мороженое любите? Пломбир - 14 человек, разное –                5 человек, белочка - 2 

человека. 4. Полезно ли мороженое? Неважно - 15 человек, да - 8 человек, нет - 7 

человек, не всё - 1 человек.                                                                                                                                                    

5. В какое время года вы едите мороженое? Круглый год - 19 человек, летом -         9 

человек, весной - 1 человек, зимой - 1 человек, не ответили - 1 человек, не ест -     1 

человек.  Провели опрос работников торговой сети и выяснили, что самое продаваемое 

мороженное в нашем населенном пункте это   «Загадка», «Пломбир», «Джемка» и 

«Рожок». Их мы и взяли для изучения.  В журнале «Химия в школе» [3] нам 

встретилась интересная статья Е.В. Игошевой, как в школьной лаборатории можно 

исследовать качество мороженого.  

Для сравнительного анализа взяли 4 марки мороженого разных производителей. 

Рассмотрели содержание белков, жиров, углеводов и энергетическую ценность в 

исследуемых образцах.  

 

Таблица 1 - Образцы мороженого  

 

     Образец мороженого            Производитель                     Цена 

«Загадка» г.Омск ООО «Инмарко»                    11 руб. 

«Пломбир»  г.Красноярск ЗАО КХ  «Хладко»                    10 руб. 

«Джемка» г.Новосибирск ООО «Инмарко»                    10 руб. 

«Рожок» г.Омск «СибХолод»                    16 руб. 

                                                                                                                                            

Опыт № 1. Определение и проверка на содержание  белков  в мороженом. 

В пробирки с пробами объемом 1мл  различных марок растаявшего мороженого  

добавили 5-7 мл дистиллированной воды, закрыли их пробками  и встряхнули. К 1 мл 

каждой полученной смеси прилили 1 мл раствора гидроксида натрия и несколько 

капель 10 %-ного раствора сульфата меди. Содержимое пробирки встряхнули. 

Определяли содержание белков по интенсивности окраски. 

В ходе эксперимента убедились, что в  «Рожке»  больше всего белков (ярко-

жёлтое окрашивание). Далее следует «Загадка», «Пломбир» и меньше всего в 

«Джемке».                                                                                                                                      

Опыт № 2.  Определение и проверка на содержание углеводов. 

Четыре исследуемых пробы профильтровали по 2 мл, добавили к фильтратам 1 

мл раствора гидроксида натрия и 2-3 капли 10%-ого раствора сульфата меди. Каждую 

пробирку встряхнули, до образования ярко-синего раствора. Затем сульфат меди (II) 

восстановится до оранжевого сульфата меди (I), который затем разложится до оксида 

меди (II) красного цвета. В пробирке с «Джемкой» окрашивание раствора происходило 

более интенсивно и быстро, чем в остальных исследуемых вариантах мороженого (в 

«Рожке» происходило  оранжевое окрашивание, в «Загадке» - желтое, в «Пломбире» - 
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желтоватое, в «Джемке» – темно-оранжевое появилось быстрее, чем в других 

вариантах) 

Опыт № 3. Изменение цвета красителей, входящих в состав мороженого. 

В четыре исследуемых раствора с однократной повторностью объемом 1 мл 

прилили 1 мл раствора гидроксида натрия, в другую повторность столько же раствора 

серной кислоты. Во всех марках мороженого производители не использовали 

красители, в ходе эксперимента они не были обнаружены. Производители дают 

достоверную информацию потребителю.                                                   

Опыт № 4. Определение и проверка на содержание жиров 

Предварительно изучив ингредиентный состав мороженого на содержание  

жиров, мы обнаружили, что «Рожок»  - самая энергетически выгодная марка 

мороженого для покупателей. В пробирки с пробами  мороженого объемом 1мл 

добавили 1мл дистиллированной воды и 1мл хлороформа. Закрыли пробирки пробками 

и встряхивали  в течение 1 минуты. Несколько капель раствора проб поместили на 

фильтровальную бумагу, высушили. Пронаблюдали появление жирных пятен на 

бумаге. Наличие жиров судили по размерам появляющихся жирных пятен. 

 

Таблица 2 - Содержание жиров в мороженом 

 

 «Загадка» «Пломбир» «Джемка» «Рожок» 

% указанные на 

упаковке 

12 15  7   8 

Диаметр 

жирового пятна 

см. 

4,1 

4,3      

3,0 

3,2 

4,5 

5,8 

5,5 

6,2 

 

Больше всего жиров в мороженом «Рожок». Следовательно, его питательная 

ценность выше, чем у остальных марок. Также определили качественное определение 

жиров 

К небольшому количеству мороженого добавляют раствор крахмала, затем 

спиртовой раствор йода. Если жиры предельные (животного происхождения), то одна 

капля раствора йода окрасит крахмал в синий цвет. Если в состав мороженого входят 

непредельные жиры (растительного происхождения), то йод будет обесцвечиваться, 

вступая в реакцию. По числу капель добавленного раствора йода определяют 

количество непредельных жиров. По интенсивности окраски можно сделать выводы, 

что в состав входят жиры животного происхождения в мороженом «Рожок» и 

«Пломбир». А «Загадка » и «Джемка» содержат в составе жиры растительного 

происхождения, что не указали производители на этикетках. 

Опыт №5. Определение энергетической ценности мороженого:  

При подсчете калорийности за основу использовали следующие энергетические 

показатели для основных питательных веществ, содержащихся в мороженом: белки, 

жиры, углеводы.       

                                                                                                                              

Таблица 4 - Определение калорийности мороженого 

 

«Загадка» 3,9 * 4 = 15,6 12 * 9  = 108 21,5 * 4 = 86 209 ккал 

«Пломбир»  3,7 * 4 = 14,8 15 * 9 = 135 19,5 * 4 = 78 227,8 ккал 

«Джемка» 2,9 * 4 = 11,6 7 * 9 = 63 28,5 * 4 = 114 188,6 ккал 

«Рожок» 4,8 * 4 = 19,2 8 * 9 = 72 32 * 4 = 128 219,2 ккал 

 

Из таблицы полученных результатов видно, что энергетическая ценность 

высокая у «Пломбира», менее энергетически ценной является «Джемка». 
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Таблица 3 - Состав мороженого  

 
Образец 

мороженого 

                                   Указанно на упаковке Энергетическая 

ценность,посчитанная 

нами, ккал. Жиры,% Белки,г. Углеводы,% Энергетическая 

ценность, ккал. 

«Загадка»          12 3,9          21,5          209 209 

«Пломбир»          15 3,7          19,5          225 227,8 

«Джемка»          7  2,9          28,5          275 188,6 

«Джемка»          8  4,8           32         259,7 219,2 

 

Сравнили энергетическую ценность мороженого указанную на упаковке и 

высчитанную нами и видим что, цифры совпадают в «Загадке». Данные на этикетке в 

«Пломбире» занижены,  а «Джемке» и  «Рожке» завышены.                                                   

Заключение                                                                                                                                                   

1. Изучили литературу по данной теме и подобрали методики исследования 2.Провели 

анализ мороженого и получили следующие результаты: в  «Рожке»  больше всего 

белков, жиров, меньше в «Джемке». А по содержанию углеводов лидирует «Джемка». 

В состав входят жиры животного происхождения в мороженом «Рожок» и «Пломбир. А 

«Загадка » и «Джемка» содержат в составе жиры растительного происхождения, что не 

указали производители на этикетках. 3. Энергетическая ценность мороженого не всегда 

совпадает с данными на упаковке. В «Пломбире» занижены,  а «Джемке» и  «Рожке» 

завышены и только в «Загадке» совпадают. 

 

Библиографический список 

1. Бунаков С.М. Товароведение продовольственных товаров / С.М. Бунаков. -М., 

2002                            

2. Грибанов М.Ю. Основы товароведения / М.Ю. Грибанов. - СПб.,1999                                                                 

3. Игошева Е.В. Как исследовать качество мороженого  «Химия в школе» / Е.В. 

Игошева, Н.Н. Трапезникова // Научно-методический журнал. – 2011. - № 9                                                                                                                                   

4.Российский статистический ежегодник. - М.: Госкомстат, 2004.                                                    

5. Ольгин О. Опыты без взрывов. – М.:  Химия, 1986. – 192 с.                   

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ МЕСТНОГО ПРУДА С. 

ПАВЛОВКИ 

А. ЛЕБЕДЕВ, П. КОРНИЛОВ 

«Павловская СОШ», с. Павловка Назаровского района 

 

На основе значений органолептических и физико-химических показателей воды 

искусственного пруда с. Павловка  определили содержание загрязняющих веществ в 

воде местного пруда и их влияние на живые организмы 

 

Объектом экологического исследования выбран местный искусственный пруд. 

Водоёмом  имеет рыбо-хозяйственное  назначение. Однако в последние годы стали 

отмечать постоянно сокращающиеся количество рыбы, беднее стал видовой состав. На 

данный момент практически исчез ленок. Сильно сократилось численность щуки и 

карася, пескаря. Следовательно, имеет место нарушение экологического баланса 

водной экосистемы.                                                                                                                        

Пробы воды брали из искусственного пруда села Павловки Назаровского района 

Красноярского края. Изучение количественного и качественного состава полученных 
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примесей, а также органолептических показателей воды осуществляли с 

использованием общепринятых методов [4, 5, 6].                                                                            

Результаты и их обсуждение. 

Таблица 1 - Органолиптические показатели качества воды 

 

Показатели Январь 

2011 

Май  2011 Август 2011 Ноябрь 

2011 

Январь  

2012 

Цвет светло-

жёлтые 

светло-жёлтые Желто-

зеленая 

- светло-

жёлтые 

Запах Очень 

слабый 

запах 

запах легко 

обнаруживается 

Отсутствие 

ощутимого 

запаха 

Отсутствие 

ощутимого 

запаха 

Очень 

слабый 

запах 

Прозрачность

, текст 

читается 

Светлая, 

28 см 

Мутная, 

15 см 

Мутная 

12 см 

Прозрачная  

36 см 

Светлая 

30 

 

По органолептическим свойствам проб воды можно сделать следующие 

заключение: пробы воды в мае 2011 года светло-жёлтые по цвету, слабо мутные, запах 

легко обнаруживается и даёт повод относиться к воде с неодобрением. Желто-зеленую 

окраску вода приобретает в августе из-за массового размножения водорослей, и вода 

становится мутной. Самая прозрачная и без запаха вода в ноябре. Средние величины  

определяемых показателей качества воды приведены в таблице 2.  Показатели 

содержания хлоридов, сульфатов, нитритов, нитратов,  меди соответствуют норме. 

Особую тревогу вызывает содержание веществ аммиачной группы, железа, ПАВ и 

нефтепродуктов, превышающих рекомендуемые показатели.                                               

Избыточное поступление биогенных веществ в водоем нарушает их 

естественный круговорот и становится причиной его ускоренного эвтрофицирования. 

Ионы РО43-,  Н2РО4- и НРО42- а также нитрат - ионы способствуют зарастанию 

водоемов растительностью. Уже 10 мг фосфатов в 1 м3 приводят к заметному росту 

растительности, вызывая зарастание водоема планктоном. В результате 

эвтрофицирования происходит усиленное развитие фитопланктона, прибрежных 

зарослей, водорослей, "цветение" воды и др. В глубинной зоне усиливается анаэробный 

обмен, образуется сероводород, аммиак, метан, нарушаются окислительно-

восстановительные процессы, и возникает дефицит кислорода. Это приводит к гибели 

ценных рыб и растений, вода становится непригодной не только для питья, но и для 

купания. Эвтрофицированный водоем утрачивает свое биогеоценотическое значение. 

Во время весеннего паводка, учитывая загрязнения, попадающие в труд с талыми 

водами, ручьями, смывом с полей,  экосистема испытывает максимальную нагрузку по 

загрязняющим поступлениям. В мае повышенное содержание сульфатов, нитратов, 

нитритов, фосфатов, ПАВ и нефтепродуктов. Уменьшается только содержание меди, 

железа.  
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Таблица 2 – Физико-химические показатели качества воды 

 

Показатели Январь 

2011 

Май  

2011 

Август 

2011 

Ноябрь 

2011 

Январь        

2012 

Требования 

ВОЗ 

рH 7,43 7,5 6,2 6,8 7,5 6,0-9,0 

Хлориды (Cl
-
), 

мг/л 

1,8 1,5 1,5 1,2 1,2 250,0 

Сульфаты 

(SO4
2-

), мг/л 

18      29 21 16 19 250,0 

Нитриты (NO2
-

), мг/л 

0,06 0,09 0,02 0,02 0,05 3,0 

Нитраты (NO3
-

), мг/л 

1,02 1,35 1,22 1, 08 0,77 50,0 

Аммиачная 

группа, мг/л 

1,36 1,28 1,10 1,07 0,98 - 

Фосфаты (PO4
3-

), мг/л 

0.258 0.292 0,267 0,234 0,248 3,5  

Cu, мг/л 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 (ГОСТ 

2874-82) 

Fe, мг/л 1,79 1,64 1,59 1,79 1,79 1,0 

ПАВ 0.036 0.043 0.030 0.026 0.030 0,3 

Нефтепродукты 0, 152 0,181 0, 165 0, 134 0,132 0 

    

 

Мы считаем, что одним из источников загрязнения водных объектов остается  

животноводческий  комплекс. Стоки с него сбрасываются  в неизолированные 

отстойники, а из них во время весеннего паводка и осенних дождей попадают в водные 

объекты. Два сезона АО «Павловское» вывозило  навозную жижу непосредственно на 

поля. После ознакомления руководства с результатами исследования 2011 года и 

публикации статьи в газете « Советское причулымье» вывоз прекратили.  Не 

исключено, что такое решение не снимает существующую проблему вследствие 

возможного попадания загрязняющих продуктов в рассматриваемые водоемы с 

подземными водами или в результате смыва с полей.  

Анализы воды показали повышенное содержание нефтепродуктов. По нашим 

наблюдениям  попадают в воду нефтепродукты  с АЗС, находящейся на берегу пруда и 

обслуживающей нужды АО в горюче-  смазочных материалах (бензин, дизтопливо). 

АЗС не имеет специальной дренажной системы, поэтому все опасные стоки, 

содержащие нефтепродукты, попадают в реку. Кроме того, в водоемы попадают 

нечистоты с прилегающих улиц.                                                                                                                                                

В последние годы  в местном пруду стали отмечать постоянно сокращающиеся 

количество рыбы, беднее стал видовой состав. На данный момент практически исчез 

ленок. Сильно сократилось численность щуки,  карася, пескаря. Увеличилась 

численность окуня. Следовательно, имеет    место нарушение экологического баланса 

водной системы.     Живая природа способна создавать самоподдерживающиеся и 

самоорганизующиеся системы. Это – даже не аксиома.  

Это - непреложный закон и образ жизни всего живого на Земле. То, что 

пригодно для жизни – будет заселено. То, что непригодно для жизни одних, будет 

заселено другими.  Всё согласно законам природы. Побеждает сильнейший в данных 

условиях.[3]                                                                                                                                                 

 

На основе литературных данных составсили трофичекую цепь питания.[3]    
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Вода            Растения          Гольяны               Окунь                Человек 

                                             Караси                   Щука 

                                            Пескарь                           

 

Таблица 3 - Содержание ионов в воде, рыбе, рогозе 

             

 вода Окунь 

(Perca 

fluviatilis) 

Мг/кг 

Карась 

 (Carassius) 

Мг/кг 

Рогоз  

( Týpha) 

Фосфаты                                            

Мг/л        

(январь)                           

2011  

 

0,258 

 

0,192 

 

0,220 

 

0,09 

2012 0,248 0,152 0,115 0,09 

Аммиачная  

группа                            

2011Мг/л 

(январь) 

2011  1,36 1,21 

 

0,98 

 

0,15 

 

2012 0,98 1,20 0,73 0,12 

ПАВ 0,036 - - - 

Нефтепродукты  0,152 Ощутимый 

 запах 

- - 

 

В водоёмах много разнообразных водорослей  [3]. Способны накапливать ионы, 

находящиеся в воде, то и в рыбе мы должны обнаружить их.                                                                    

Мы провели анализ [1,5] воды и рыбы, выловленной, в пруду и обнаружили, что 

окунь(Perca fluviatilis) и карась(Carassius) способны накапливать фосфаты и ионы 

аммиачной группы, нефтепродукты, а в мясе окуня присутствие ПАВ. В этом году  

сделали анализ воды на содержание ионов,  видим, что в рыбе сократилось содержание 

этих веществ. Уменьшилось содержание веществ и  воде. Проверили наличие данных 

ионов в корнях растения рогоза ( Týpha).                                                                                                                                  

При анализе химического состава корней рогоза, обнаружили, что содержание 

фосфат ионов не изменяется, а содержание веществ аммиачной группы уменьшается.В 

мясе окуня и карася корнях и накапливаются фосфаты и азотосодержащие соединения 

и их количество зависит от содержания в воде. Но люди продолжают ловить рыбу в 

пруду. Употребляют ее в пищу, кормят домашнюю птицу. В литературе мы прочитали, 

что понизить содержание нитратов понижается при варке.                                                                                                   

 

Таблица 4 - Содержание нитратов в рыбе 

 

 Содержание 

нитратов в 

свежей рыбе  

Засолка  

2 недели  

Термическая обработка  

30 минут 50 минут 

Окунь (Perca 

fluviatilis) 

1.26 1.02 1.12 0.89 

Карась 

 (Carassius) 

0.98 0.90 0.82 0.78 

 

Проанализировав данные, нашли подтверждение, что содержание нитратов 

понижается при засолке и  варке. Чем дольше термическая обработка, тем больше 

нитратов разлагается. Особенно это наблюдается у окуня.                                                                                                                                          

Выводы: 
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1) По органолептическим свойствам пробы воды не соответствуют требованиям 

стандартов (ГОСТ 2874-82, ВОЗ)                                                                                                          

2) Анализ воды из пруда Павловки показал, что: содержание аммиачной группы, 

нитритов, нитратов и фосфатов больше всего в мае.                                                                           

3) Количество фосфатов и азотосодержащих соединений,  находящихся в рыбе  зависит 

от содержания данных веществ в воде.                                                                  

4) Содержание нитратов в рыбе при засолке сокращается на 8-19 %, При термической 

обработке в течении 30 минут на 11-16 %  в течении 50 минут на    20-29 %. .                                                                                                                                                                  

 

Библиографический список 

1. Аранская О.С. Проектная деятельность школьников в процессе обучения 

химии 8-11 классы / О.С. Аранская, И.В. Бурая. - М.: Вента-Граф, 2005.                                                                                                                                                                        

2. Гололобова М.Ю. Химия и общество / М.Ю. Гололобова. - М.: мир, 1995.                                                                                     

3. Колбовский Е.Ю. Экология для любознательных, или о чём не узнаешь на уроке / 

Е.Ю. Колбовский. – Ярославль: Академия развития,1998. – 255 с.                                                                                                             

4. Алексеев С.В. Практикум по экологии: Учеб. Пособие. / С.В. Алексеева – М.: АО 

МДС, 1996 – 192 с.                                                                                                                         

5. Харьковская Н.Л. Анализ воды из природных источников / Харьковская Н.Л., Асеева 

З.Г // Химия в школе . – 1997 . - № 3 . - С. 61 - 63.                                                                                                                
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ В СОСНОВОМ БОРУ В ГОРОДЕ КАНСКЕ 

А. ГОЛЬМ, М. ЖИТОВ 

КГБОУКШИ Канский морской кадетский корпус, г. Канск 

 

Так как 2013 г., в соответствии с указом президента  Российской Федерации, 

объявлен годом  «Охраны окружающей среды»,  мы считаем,  что создание 

экологической тропы с целью  приобщения кадет к исследовательской деятельности в 

памятнике природы краевого значения «Сосновый бор»,  включение их в активную 

поисковую, природоохранную деятельность,   воспитание экологической культуры и 

бережного отношения к природе,  приобретение исследовательского  опыта работы с 

учащимися  в природных условиях,  расширение знаний об объектах и явлениях 

окружающей среды в кабинете  под открытым небом, где будут проводиться 

комплексные исследования воздуха, почвы, видового разнообразия очень логичны и 

актуальны 

 

Новизна идеи  в том, что экологическая тропа создаётся не как экскурсионный 

маршрут, а как исследовательская природная лаборатория. 

Цель: приобретение исследовательского опыта через комплексное исследование 

на экологической тропе Соснового бора. 

На территории памятника краевого значения «Сосновый бор» нами был выбран 

маршрут, на котором были апробированы методики исследования:  механического 

состава, химических свойств почвы,  чистоты и запылённости воздуха.  

В ходе исследования определяли  физические свойства почвы: механический 

состав почвы; температуру верхнего слоя; химические свойства почвы: кислотность,  

содержание ионов свинца, наличие нитратов.  

http://aquafiltr.com.ua/kachestvo_pitevoy_vo-dy.html%207
http://aquafiltr.com.ua/kachestvo_pitevoy_vo-dy.html%207
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Для оценки механического состава почвы  растёрли её пальцами и во влажном 

состоянии скатали шнур и оценили состояние пластичности или рассыпчатости. 

 Температуру верхнего слоя почв измерять  с помощью термометра вертикально 

на глубине   в течение  5 минут.  

Кислотность почвы определяли  с помощью универсального  индикатора.  Для 

этого в почвенную вытяжку добавляли универсальный индикатор, затем визуально 

сравнивали окрашивание образцов со шкалой значения рН.  

Определение содержания ионов свинца в почве провели    с помощью иодида 

калия. Наличие осадка светло-жёлтого или жёлтого цвета  говорит о присутствие ионов 

свинца в почве. 

 Наличие   и количественный расчет содержания нитратов  в почвенной вытяжке  

определяли с помощью тест –  комплекта «Нитраты».  

Согласно инструкции тест-комплекта  были взяты образцы почвы, приготовлена 

вытяжка, проведены необходимые реакции, затем провели визуальное 

килориметрирование пробы. Для этого мерную склянку поместили на белое поле 

контрольной шкалы и определили ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и 

соответствующее ему значение концентрации нитрат-анионов в воде в мг/л. 

Исследования чистоты воздуха при помощи лишайникового покрова. 

Нами были разбиты   площадки на 10x10 м в разных направлениях друг от друга.  

На каждой пробной площадке выбрали   10 отдельностоящих,  здоровых, деревьев с 

диаметром ствола 25 см. 

На каждом дереве подсчитали   количество видов лишайников. Оценку степени 

покрытия ствола лишайниками проводили по методике измерения проективного 

покрытия: для этого на высоте 30 см на наиболее заросшую лишайниками часть коры 

наложили  прозрачную палетку  размером 10x10 см (палетку разделили на квадраты 

размером 1x1 см).  Пробная площадка ограничена  на стволе деревянной рамкой   

размером 10х10 см, которая  была  разделена внутри тонкими проволочками на 

квадратики по 2.  Отметили, какие виды лишайников встретились на площадке, какой 

процент общей площади рамки занимает каждый растущий  там вид. Кроме того, 

указали  жизнеспособность каждого образца: есть ли у него плодовые тела, здоровое 

или чахлое слоевище.  

На каждом дереве описали  минимум четыре пробные площадки: две у 

основания ствола (с разных его сторон) и две на высоте 1,4 м. Кроме выявления 

видового состава, определили   размеры розеток лишайников и степень покрытия в 

процентах. Оценка встречаемости и покрытия оценили по 5-ти бальной системе. 

 Проведённая  лихеноиндикация  показала  наличие накипных и листоватых 

лишайников, отсутствие кустистых.  Мы предполагаем, что данный результат 

указывает на загрязненность воздуха. 

Исследование запылённости воздуха. 

Собрали  листья  древесных и кустарниковых   растений в различных местах. 

Приложили  клеящую прозрачную плёнку к листьям. Затем  сняли  плёнку и той 

стороной, где отпечатался контур листа, прикрепили  на лист белой  бумаги. Сравнили 

степень  запылённости, оценили   по 5-ти бальной системе. 

Результаты проведённых исследований. 

1. Исследовав физическое состояние почвы, используя тесты на определение 

механического состава и температуры,   выяснили: что почвы сосновой рощи относятся 

к суглинистым, а так же самая высокая температура почвы на участках,  

расположенных вблизи  дорог по ул. Герцена (объездная дорога трассы М-53) и ул. 40 

Лет Октября. 

2. При определении химических особенностей почвы выявили, что почвенная 

вытяжка имеет нейтральный, ближе к слабокислому, уровень рН. Кислотность почвы 

благоприятна для растений, почвенных организмов. 
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3. Ионы свинца в почве не обнаружены. Такой результат можно объяснить 

вымыванием ионов из верхнего почвенного слоя, поэтому в будущем мы планируем 

определение ионов свинца в растениях и снежном покрове. 

4. Количественный расчет содержания нитратов показал наличие в двух 

почвенных вытяжках 12,5 мг/кг и 25 мг/кг соответственно. Такое количество нитрат 

ионов благоприятно для растений. 

5.Проведена лихеноиндикация: установлено наличие накипных и листоватых 

лишайников, отсутствие кустистых. Мы предполагаем, что данный результат указывает 

на загрязненность воздуха. 

4.Собрана листва на разноудаленных от крупных автодорог участках и 

исследована запыленность воздуха, степень оценена по пятибалльной шкале. Самый 

высокий уровень запыления у растений произрастающих вблизи автодорог, они 

собирают на себе пыль, являясь «зеленым щитом» рощи. 

Будущее нашей проектно-исследовательской работы мы видим таким: 

 освоение методики определения радиационного фона при помощи 

дозиметра ДП-5В. 

 определение ионов свинца в растениях и снежном покрове. 

 создание оборудованного  маршрута в сосновом бору. 

 Совместно с Канским отделением Российского географического общества 

организовать сотрудничество авторов проекта и учащихся образовательных 

учреждений г. Канска в исследовательских и природоохранных целях. 

 Участие во всероссийском фестивале творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны» с видеороликом об экологическом состоянии Соснового бора г.Канска в 

проекте « Кадетский Эко-патруль». 

 

                             

СРАВНЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, С 

ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ В НИХ БИФИДОБАКТЕРИЙ 

А.В. ГОРЕЦКАЯ, Т.Ф. КАПИТАНОВА, Е.М. ШАРОВА 

Железногорская санаторная школа интернат и МКОУ ДОД ДЭБЦ 

 

Работа направлена на исследование бифидобактерий в молочной продукции на 

их наличие у разных производителей. Купленная продукция в торговой сети 

сравнивалась по количеству бифидобактерий с йогуртом произведенным в домашних 

условиях в йогуртнице 

 

Актуальность: Сегодня много внимания уделяется здоровью человека. Эта 

работа направлена на повышение уровня знаний человека об улучшении своего 

здоровья при помощи продуктов, содержащих бифидобактерии. 

Проблема: Чтобы избежать  проблем с желудочно-кишечным трактом, врачи 

рекомендуют пациентам, прошедшим курс лечения антибиотиками, как можно больше 

употреблять кисло молочных продуктов, которые содержат в себе бифидобактерии, 

восстанавливающие микрофлору кишечника. К сожалению, как подтвердили многие 

исследования, освещаемые на телевидении, таких продуктов практически не встретишь 

на прилавках современных магазинов. Но некоторые производители, продающие 

различные йогурты и кефиры,  утверждают, что в их продукции все-таки содержаться 

бифидобактерии. Мы решили это проверить. 

Гипотеза: Если производитель утверждает о наличии в продукции 

бифидобактерий и соответственно повышает за них цену, то они должны там быть. 

Предполагается провести опыт на наличие в продукции бифидобактерий, и на 

основании полученных результатов судить о честности производителя. 
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Цель: Исследование кисломолочные продукты разных производителей на 

наличие в них бифидобактерий. 

Задачи: 

1. Опытным путем, провести исследование всех выбранных  

кисломолочных объектов на наличие в них бифидобактерий 

2. Сравнить продукцию, приобретенную в магазине с образцом, 

приготовленном в домашних условиях, на наличие бифидобактерий 

3. Провести анализ полученных результатов. 

Бифидобактерии – (от лат. bifidus - разделенный надвое и бактерии) род 

актиномицетов, составляющих 80-90 % кишечной микрофлоры человека и молодняка 

сельскохозяйственных животных в период  молочного вскармливания. Подавляют 

развитие гнилостных и болезнетворных организмов. Кроме того они ускоряют 

расщепление белков, углеводов из пищи и являются отличными иммуномодуляторами 

[4, 5, 7]. 

Методика исследования была открыта академиком В.Д. Харитоновым и теперь 

широко используется в учебных заведениях [6]. Мы исследовали            5 объектов: 

йогурт «Активиа» г. Москва, йогурт « Фактор+» г. Новосибирска, йогурт «Исток» г. 

Абакан и йогурт, приготовленный в домашних условиях. 

При расчете бифидобактерий  в 100 мл продукта. Мы взяли во внимание, что в 

капли 0,1 мл находится определенное число бифидобактерий, которое мы видели под 

микроскопом. Было взято 20 проб из каждого исследуемого продукта. В  йогурте 

«Фактор+»  обнаружили в 0,1 мл 5 бифидобактерий [6]. Количество бифидобактерий в 

100 мл продукта Х, рассчитывалось по формуле 

Х=  n*100 мл / 0,1 мл 

где:         n – количество обнаруженных  бифидобактерий, шт;  

            100 – объем пробы, мл;  

             0,1 – объем капли продукта, в котором обнаружены  

      бифидобактерии, мл.  

1. Х (в «Факторе +») = 5*100:0,1 = 5000 (кол-во бифидобактерий.) 

2. Х(дом.йогурте)=160*100:0,1 =160000 

Результаты исследования: 

 Для исследования были выбраны молочные продукты трех 

производителей г. Ачинск -  йогурт «Исток», г. Москва - йогурт «Активиа» и 

«Биобаланс» и г. Новосибирск – йогурт «Фактор+» и в качестве контроля – йогурт 

изготовленный в домашних условиях. 

 Микроскопические исследования показали, что в 60 % обнаружены 

бифидобактерии. 

 Гипотеза не подтвердилась в 40% купленной продукции в торговой сети 

г. Железногорска бифидобактерий не обнаружено 

 Сравнительный анализ показал, что в домашнем йогурте больше 

бифидобактерий: в 32 раза, чем в йогурте «Фактор+» и  в 20 раз, чем в йогурте 

«Исток». 

 Из литературных данных мы узнали, что для бактерий рода 

Bifidobacterium, губительна кислая среда, отсутствие влажности и  температура выше  

+39 С. Продолжительность жизни до 4 дней. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХА 

В ПОМЕЩЕНИЯХ П. СТЕПНОЙ 

Л.В. ДОРОХОВА 

МБОУ «Степновская СОШ» 

 

Руководитель: Старикова Алена Александровна, МБОУ «Степновская СОШ», 

учитель биологии 

Обнаружение  и сравнение колоний микроорганизмов различных воздушных сред. 

Метод исследования: метод чистых культур. Основные результаты исследования: в 

ходе исследования был выполнен анализ воздуха в помещениях п. Степной и выявлены 

колонии микроорганизмов 

 

Проблема: воздушная среда малопригодна для размножения микробов из-за 

отсутствия в ней питательных веществ. Однако, воздух мест пребывания людей 

характеризуется повышенной запыленностью. Именно пылевая частица, как правило, 

является благоприятной средой для жизнедеятельности микроорганизмов и их колоний.  

Актуальность: Учёные доказали, что воздух в больших городах вреден для 

здоровья людей так как в нём очень много различных микроорганизмов, в том числе и 

болезнетворных. Я решила исследовать воздух в п. Степной и узнать,  каким воздухом 

мы дышим, присутствуют ли в нём микроорганизмы. 

Цель работы: Обнаружение  и сравнение  колоний микроорганизмов различных 

воздушных сред. 

Задачи:  

1) изучить признаки бактериальных колоний; 

2) выполнить эксперимент; 

3) выполнить анализ полученных результатов. 

Метод исследования: исследование по «методу чистых культур».  

Описание эксперимента. Для  своего эксперимента я готовила  питательную 

среду  на основе крахмала  и брала  1 заводскую питательную среду  (МПА). После 

приготовления питательных сред я их расставила в следующих местах: 

1) дома 

2) в магазине 

3) в спортивном зале школы 

4) и четвертой была контрольная (она необходима для контроля 

стерильности питательной среды, т.е. отсутствия в ней микроорганизмов. Эта чашка не 

должна приоткрываться для сохранения чистоты опыта). 

 Оборудование и материалы: чашки Петри с крышками и стерильными 

питательными средами - 4 шт., питательные среды (приготавливаются 

заблаговременно). 

                                                   

http://www.ayzdorov.ru/%20-%20Значение
http://meduniver.com/%20-%20Методика
http://ru.wikipedia.org/%20-%20Классификация


163 
 

    Ход работы. 

1. Я пронумеровала чашки Петри (№ 1, №2, №3, №4). 

2. Чашку № 1 открыла и оставила  на 5 минут у себя дома, после чего 

закрыла её крышкой. 

3.  Чашку № 2 открыла и оставила на 5 минут в магазине, после чего 

закрыла её крышкой. 

4. Чашку № 3  открыла и оставила на 5 минут в спортивном зале школе, 

после чего закрыла её крышкой.  

5. Чашки № 1 ,№ 2, № 3 ,№ 4 (контрольную)   оставила при комнатной 

температуре на 7 суток для инкубации. 

6. После инкубации  на питательной среде чашки № 2, №3 выросли 

колонии. Я подсчитала количество колоний в этих чашках. 

7.  Затем я определила площадь чашки Петри, в которой находилась 

питательная среда по формуле:   

, 

где:  -  3,14;  

        D –диаметр чашки, см. 

На площадь в 100 см
2
 в течение 5 минут осаждается примерно столько бактерий 

и спор, сколько  находится в 10 дм
3
 воздуха (0,01 м

3
). Теперь, зная площадь чашки 

Петри, по этим данным подсчитала  число микробов в 1 м
3
 воздуха, исходя из среднего 

количества колоний. 

8. Итак, в чашке № 2 (магазин)  у меня получилось  23 ед./ дм
3 

, а в чашке № 

3 (спортивный зал школы) единиц получилось значительно больше-  76 ед. /дм
3
. 

2. Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Описание колоний в чашках  

Критерии 
№1 

(дома) 

№2 

(магазин) 

№3 

(спортивный зал 

школы) 

№4 

(контрольная) 

1 2 3 4 5 

1.Форма (округлая, 

амебовидная, 

ризоидная),  цвет 

_ Округлые 

Округлая, 

амебовидная, с 

разводами 

_ 

2. Профиль (плоский, 

выпуклый) 
_ Плоский Плоский, выпуклый _ 

3. Край колоний 

(ровный, волнистый) 
_ Волнистый 

Ровный,волнистый, 

бахромчатый, 

расплывчатый 

_ 

4. Поверхность (гладкая, 

шероховатая) 
_ Гладкая 

Гладкая, 

шероховатая, 

фестончатая 

_ 

5. Прозрачность 

(прозрачная, не 

прозрачная, блестящая, 

матовая) 

_ 
Не прозрачные, 

матовые 

Не прозрачные, 

прозрачные, 

блестящие, 

матовые 

_ 

6. Размер (точечные- до 

1 мм, мелкие до 1-2 мм, 

мелкие 2-4 мм, средние – 

2-4 мм, крупные – более 

4 мм) 

_ 

Точечных – 5, 

Мелких – 6, 

Средних – 5, 

Крупных – 2. 

Крупные и 

средние 
_ 

7.Структура 

(однородная, 

маслянистая, зернистая) 

 

    – 
Однородная 

Однородная, не 

однородная 
_ 
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Таблица 2 - Описание колоний в чашке №3 

 

Критерии 
Номера колоний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Цвет, 

форма 

молоч-

ный, 

округ-

лая 

 

белый, 

округ-

лая 

оран-

жевый, 

округ-лая 

оран-жевый, 

амебо-

видная 

лимон-но-

жёлтая, 

амебо-

видная 

розовая, 

округ-лая 

черная , в 

форме 

звезды с 

развода-ми 

2.Профиль 

(плоский 

(П), 

выпуклый 

(В)) 

П В В В В В П 

3. Край 

колоний 

(ровный, 

волокнисты

й) 

волнис-

тый 

волнис-

тый 
ровный волнис-тый волнис-тый 

бахром-

чатый 

расплыв-

чатый 

4.Поверхнос

ть 
гладкая 

шеро-

ховатая 
гладкая 

фестон-

чатая 

шеро-

ховатая 
гладкая 

шеро-

ховатая 

5. 

Прозрачнос

ть 

(прозрачная

, не 

прозрачная, 

блестящая, 

матовая) 

не 

прозра-

чная, 

матовая 

не 

прозра-

чная, 

матовая 

прозра-

чная, 

блестя-

щая 

прозра-чная, 

блестя-щая 

не прозра-

чная, 

матовая 

не прозра-

чная, 

блестя-щая 

не прозрач-

ная, 

матовая 

6. Размер 

колоний 

(точечные - 

до 1 мм, 

мелкие до 

1-2 мм, 

мелкие 2-4 

мм, средние 

– 2-4 мм, 

крупные – 

более 4 мм) 

крупная крупная крупная крупная средняя крупная крупная 

7.Структура 

(однородна

я (О), не 

однородная 

(Н)) 

О О О Н О Н Н 

 

В ходе проведенного эксперимента,  мною было проведено исследование 

воздуха различных помещений п. Степной и доказано, что в помещениях с 

повышенным скоплением людей количество микроорганизмов в несколько раз выше, а, 

следовательно, это отражается на здоровье людей. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ ПОСАДОЧНЫХ КЛЕБНЕЙ НА  

УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 

В.К. ИВЧЕНКО, М.Н. БЕРЕЗИНА, С.С. ЕРЁМИНА  

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1», 

г. Красноярск 

 

Картофель по объему производства занимает второе место в, мире после 

зерновых культур, а Россия лидирует по посевным площадям и валовым сборам 

картофеля, уступая лишь Китаю 

 

Картофель – одна из ведущих культур в Сибири. Почвенноклиматические 

условия зоны благоприятны для получения высоких и стабильных урожаев. Основное 

количество картофеля сейчас производят личные подсобные хозяйства населения, 

которые не всегда имеют крупные и средние клубни для посадки [1]. Поэтому важно 

установить возможность получения высокой урожайности, не менее 25 т/га, при 

использовании мелких посадочных клубней [3]. Причём норму посадки картофеля 

клубнями разной крупности правильнее было бы устанавливать с учётом достижения 

оптимальной густоты стеблестоя на единице площади, поскольку наукой установлено, 

что различные по массе семенные клубни образуют не одинаковое число стеблей в 

кусте и площадь [4].  

Картофель по объему производства занимает второе место в, мире после 

зерновых культур, а Россия лидирует по посевным площадям и валовым сборам 

картофеля, уступая лишь Китаю [5]. На долю нашей страны при численности населения 

2,5 % от населения мира, приходится 17 % посевных площадей картофеля, 11 % 

мирового валового сбора - при очень низкой урожайности (около 10 т/га), в основном 

из-за плохого качества семенного материала и по другим причинам [2].  

Зачастую возникает вопрос, чем садить и каких размеров должен быть 

посадочный материал, многие считают, что хороши крупные клубни, другие средние, а 

третьи  мелкие. Так ли это и кто прав?  

Вопреки традиционному мнению о непригодности клубней мелкой весовой 

фракции (25-40 г) к посадке надо признать их ценность как посадочного материала. 

Разумеется, если они происходят от здоровых кустов, свободных от грибных, 

бактериальных, вирусных и других болезней картофеля.  

В связи с этим цель наших исследований - определить влияние размеров 

посадочных клубней на формирование урожайности картофеля в условиях 

Сухобузимского района.  

Задачи исследований были следующие: определить  влияние  размеров 

посадочных  клубней на биометрические показатели и урожайность сортов Лина и 

Красноярский ранний; определить  экономическую эффективность результатов 

исследования.  

Методика исследования и агротехника опыта. В своих исследованиях мы 

выделили четыре фракции клубней, отобрав их по массе. Опыты закладывали в 4-х 

кратной повторности по 50 клубней на повторности, используя сдвоенные рядки по 25 

клубней каждого сорта. Схема размещения вариантов представлена ниже: 1 вариант – 

25-40 г.; 2 вариант – 40-60 г.; 3 вариант – 60-80 г.; 4 вариант – 80-100 г. 

В фазу цветения вели определение основных биометрических показателей: 

определяли высоту растений, число основных стеблей, массу ботвы, площадь 
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листьев, массу клубней с одного клубня. Площадь листьев, определяли, используя 

метод сканирования используя компьютерную программу.  

При завядании  ботвы в начале сентября производили уборку урожая, 

определяли массу клубней с куста и затем переводили в урожайность на 1 га. Клубни 

меньше 25 г не учитывались в общем урожае. Определяли товарность клубней. К 

нетоварным клубням относили мелкие клубни и уродливые, а также больные. 

Товарность клубней определялась согласно методике государственного сортового 

испытания (1985 г). 

Агротехника этой культуры в опыте общепринятая для зоны. Предшественник 

горохо-овсяная смесь. Клубни перед посадкой в течение месяца проращивали на свету, 

высаживали в конце мая. Во всех вариантах клубни раскладывали в заранее нарезанные 

мелкие борозды, а затем с помощью тяпок засыпали рыхлой почвой. В течение 

вегетации вели ручные прополки и окучивание.  

Выводы: результаты проведенных исследований показывают, что использование 

разных по крупности фракций посадочного материала картофеля оказывает не 

одинаковое влияние на биометрические показатели; расчеты экономической 

эффективности посадки различных фракций семенного картофеля свидетельствуют, 

что самый высокий уровень рентабельности отмечен при посадке самых маленьких 

фракций (25-40 г) семенных клубней картофеля сорта Красноярский ранний. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА В НЕКОТОРЫХ 

ШКОЛАХ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Д.А. ЗИНИХИНА, О.Г. СОМОВА 

МКОУДО «Детский эколого-биологический центр», г. Железногорск 

 

В сентябре – декабре 2012 г. было проведено исследование по выявлению болезни 

остеохондроз через анкетирование среди 150 учащихся 2 школ города (93, 96). 

Симптомы остеохондроза проявляются особо остро в школьном возрасте в 16-17 

лет: ломота конечностей (10 %), боль при резких движениях (12 %), головные боли (30 

%), шум в голове (10 %), «мушки» в глазах (19 %). Таким образом, из 60 % выпускников 

с искривлением осанки около 20 % имеют синдром остеохондроза 

 

Проблема: в мировом масштабе заболевание остеохондрозом охватывает 85 % 

населения.  В России около 70 % населения страдают от остеохондроза. По статистике 

Минздрава соцобеспечения РФ 80 % выпускников старших классов имеют 

остеохондроз. 

http://new-selyane.ru/606.htm
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Гипотеза: в г. Железногорске количество школьников, страдающих симптомами 

остеохондроза, увеличивается от 7  к 11 классам, и примерно 80 % выпускников имеют 

диагноз «остеохондроз» к окончанию школы. 

Цель: проведение исследования и профилактики остеохондроза в некоторых 

школах г.  Железногорска. 

 Задачи:   

1. Собрать материал об остеохондрозе.  

2. Проанализировать наличие больных с остеохондрозом в школе. 

3. Провести профилактику в школах через презентацию.  

4. Разместить  информацию на сайтах образовательных учреждений. 

Анкета  была составлена самостоятельно на основании анализа литературных 

источников.  

На классном часе я решила рассказать  про саму болезнь и причинах её 

появления [1,4 ]: ожирение (избыточный вес), курение, сидячий образ жизни, 

чрезмерные физические нагрузки, неправильная осанка. 

В дополнение к этому я решила рассказать о движениях, которые можно делать 

утром вместо утренней зарядки [6]. 

1. По утрам, лежа в постели, возьмите за спинку кровати и поднимайте прямые 

ноги. Начинайте с 10 упражнений, постепенно увеличивая их до 100. 

2. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Медленно разворачивайте корпус 

влево, словно бы его закручивая. Правая рука должна находиться под подбородком, 

левая за спиной. То же самое повторить в правую сторону, поменяв при этом 

положение рук. 

3. Руки опустите на уровень груди или пояса. Попробуйте плавно, медленно 

выгибать спину, представив себя кошкой. Делайте это из разных положений: лежа, 

сидя, стоя. 

Вот некоторые упражнения, которые следует выполнять [5]: 

Упражнение «Тачка»: Первый ребенок встает на четвереньки – опора на 

раскрытую ладонь, второй берет в руки ноги первого. Первый ребенок идет, 

переставляя руки, второй должен его удержать, затем дети меняются ролями. Можно 

использовать соревновательный момент, класс разделить на две группы.  

Упражнения на растягивание отделов позвоночника. Наклоны вперед, назад, в 

сторону. Голову – к подбородку, затем откидывать ее максимально назад, потом к 

правому плечу, к левому. Круговые движения делать не стоит. Лучше, если ребенок 

тянется максимально вперед, назад, в сторону, каждый раз возвращаясь в исходное 

положение, – голова прямо [2,3]. 

 После проведения анкетирования стала видна картина причины заболеваний 

остеохондрозом. В 17 лет не заканчивается формирование позвоночника, а спортом к 

этому возрасту занимаются только 20 %. Поэтому  60 % выпускников имеют 

нарушение осанки. От избытка веса к 16-17 годам страдают около 11 % учеников, что 

является свидетельством малоподвижного образа жизни и неправильного питания. 

Кроме того, начиная курить в 14 лет,  к 17 годам курят 30 % выпускников. Симптомы 

остеохондроза проявляются особо остро в школьном возрасте в 16-17 лет: ломота 

конечностей (10 %), боль при резких движениях (12 %), головные боли (30 %), шум в 

голове (10 %), «мушки» в глазах (19 %). Таким образом, из 60% выпускников с 

искривлением осанки около 20 % имеют синдром остеохондроза. А если обратить 

внимание на «хруст» в местах возможного отложения солей, то 60 % выпускников 

могут иметь синдром остеохондроза. Девочки, начиная носить каблуки к 14 годам, к 

выпускному классу в 40 % ходят на каблуках, обрекая себя на нагрузку позвонков. 

В классном часе приняли участие 26 человек 8 класса. Спортивный час 

проводился в 8 и 11 классах, т.к. по результатам анкетирования в этой категории 

наиболее высокий процент с нарушением осанки и искривлением позвоночника  (71 и 
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60 % соответственно). Ребята делали все упражнения с упорством. Когда я спросила у 

ребят, стало ли им лучше, когда они проделали упражнения, они ответили, что у них 

хрустела спина, ноги и шея - после этого у них улучшилось самочувствие. 

Выводы: 

1. В сентябре – декабре 2012 г. было проведено исследование по выявлению 

болезни остеохондроз через анкетирование среди 150 учащихся 2 школ города (93, 96). 

2. Симптомы остеохондроза проявляются особо остро в школьном возрасте в 16-

17 лет. 

3. Методом пальпации было определено наличие остеохондроза у 9 человек из 

26 исследуемых: у 6 – шейный, у 3 – грудной. Пояснично – крестцовый остеохондроз 

определить методом пальпации сложно, поэтому ни у кого этот диагноз не поставлен. 

4. Были проведены спортивный и классный часы среди 26 учащихся 8-11 

классов Гимназии № 96. После апробации был составлен график проведений этих 

мероприятий с 5 по 11 класс в разных школах города на весь учебный год. 

5.Был разработан буклет и распространён среди 200 школьников города. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS 

SYLVESTRIS) И БЕРЕЗЫ БОРОДАВЧАТОЙ (BETULA PENDULA), ПО 

ГОДИЧНЫМ КОЛЬЦАМ 

Е.А. ИВАНОВА  

МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр туризма, краеведения и экологии»,  

п. Шушенское 

 

 Ежегодно изучая, в каком состояние лес, какая динамика роста деревьев мы 

будем знать, есть ли необходимость обратится за помощью в национальный парк 

«Шушенский бор». Принять ряд профилактических мер для поддержания жизненного 

состояния леса [1] 

 

Цель: данной исследовательской работы: изучить динамику роста сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris) и березы бородавчатой (Betula pendula) по годичным 

кольцам. 

Задачи исследования: 

- изучение литературных данных по теме исследования; 

- подбор места для приготовления спила деревьев в разных биотопах; 

- приготовление спилов и подсчет годичных колец сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris) и березы бородавчатой (Betula pendula); 

- сравнительный анализ и обобщение полученных данных. 
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Предмет исследования – биотопы Перовского лесничества национального парка 

«Шушенский бор». 

Гипотеза: динамика роста деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и 

березы бородавчатой (Betula pendula) в разных биотопах одной природной зоны 

синхрона. 

Обьектом исследования являеться: спилы сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) 

и березы бородавчатой (Betula pendula). Спил дерева проводился в Перовском 

лесничестве национального парка «Шушенский бор». 

 В 22 квартале 15 выделе. Болотистая местность. Ярус 1 высота 25 м над 

уровнем моря. Сосны в возрасте 75 лет диаметр 36 см. Тип леса МТРМ – мелкотравно, 

подлесок: шиповник  редкий. Почва дерново слабоподзолистая, супесчаная свежая. 

Сырье: майник двулистный, грушанка круглая. Мощность подстилки: высокое, полное, 

неравномерное. Подрост 8 сосен, 2 березы. 

21 квартал 8 выдел спил приготовили на более возвышенной части горе 

«Журавлева». Ярус 1 высота 27 метров над уровнем моря. Сосны в возрасте 70 лет. Тип 

леса МШЯГ – мшисто ягодный. Подрост сосны, ягодники брусника, остролодочник, 

мох остролодочник, бурачек. Мощность подстилки средняя, полнота неравномерная. 

Почва дерново слабоподзолистая. Размещение подроста групповое [2, 3].  

Исследования проводились по методике А.С. Боголюбова – кандидата 

биологических наук, профессора университета штата Монтана, США и Н.С. Лазарева - 

кандидата биологических наук «Экосистема» - 2001 г [4]. 

Целью работы является проведение сравнительного анализа динамики роста 

различных деревьев с попыткой выявления общих закономерностей их развития [5]. 

Заготавливали спилы бензопилой, как можно ближе к основанию дерева, так 

можно точнее узнать год рождения дерева. При последующем расчете года рождения 

дерева к возрасту ствола на уровне среза, мы прибавили 5 лет. 

 И в конце подсчета получили год рождения дерева. Год рождения березы 

бородавчатой (Betula pendula) в 21 квартале 8 выделе – 1983 год, березы бородавчатой 

(Betula pendula) в 22 квартале 15 выделе – 1971 год, сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris) в 21 квартале 8 выделе – 1971 год, сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в 22 

квартале 15 выделе – 1948 год.   Когда завершили расчет положения колец по линии 

радиуса (после заполнения графы "метка") приступили к расчету годичных приростов. 

Делали это с помощью калькулятора, вычитая из значения каждого более молодого 

кольца значение расположения более старого.  

Расчет проводили для всех лет жизни данного спила. 

На основании полученных данных о приросте построили график динамики роста 

дерева по годам. Были получены следующие результаты: 

По спилу сосны в 22 квартале 15 выделе: прирост max: 1992 г. – 2,9 мм, прирост 

min: 1972 г. - 0,9 мм.  

По спилу сосны в 21 квартале 8 выделе: прирост max: 2002 г. – 2,5 мм, прирост 

min: 1971 г. – 0,1 мм.  

По спилу березы 21 квартале 8 выделе: прирост max: 2002 г. – 3,1 мм, прирост 

min: 1992 г. – 2,6 мм.  

По спилу березы в 22 квартале 15 выделе: прирост max: 2002 г. –         3,4 мм, 

прирост min: 1972 г. – 0,1мм.  

Проанализировав результаты, полученные по графику спила сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris) в 21 и 22 кварталах, отметили годы с минимальными и 

максимальными приростами: прирост min: 0,1 мм, прирост max: 2,9 мм. И выделили 

длительные периоды замедленного и ускоренного роста дерева, ускоренный рост с 

2002 – 2012 гг., замедленный рост с 1971 г. – 1972 г.  
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По графику спила березы бородавчатой (Betula pendula) в 21 и 22 кварталах, 

прирост min: 0,1 мм, прирост max: 3,1 мм. Ускоренный рост с 2002–2012 гг., 

замедленный рост с  1992 –2002 г. 

Сравнив результаты, полученные по графику спила березы бородавчатой (Betula 

pendula) и спила сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), отметили годы с 

минимальными и максимальными приростами: прирост min: 0,1 мм, прирост max: 3,1 

мм. И выделили длинные периоды замедленного и ускоренного роста дерева, 

ускоренный рост с 2002–2012 г., замедленный рост с 1992–2002 г.  

Полученные результаты исследования могут быть использованы в 

национальном парке «Шушенский бор», в научном отделе «Лесоведения» и для учета 

летописи природы. А так же на уроках биологии при изучении темы «строения стебля», 

экологии, а так же во внеклассной работе. В дальнейшем данные исследования мы 

продолжим для изучения биоиндикации деревьев в национальном парке «Шушенский 

бор».  
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ДРЕВЕСНОГО ЗАЩИТНОГО БАРЬЕРА ОТ ИОНОВ 

СВИНЦА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

Ж.А. СТАРОДУБЦЕВА, А.В. КИСЛОВ  

г. Зеленогорск, ЦДОД «Перспектива» 

 

Разработан  план дополнительного озеленения участка автодороги, на основе 

анализа поглотительной способности листьев, расчёта количества свинца в воздухе, 

оценке эффективности «работы» имеющихся зеленых насаждений 

 

В 1890 г во всем мире в городах проживало 13 % населения. Сегодня более 

половины населения России живёт в крупных  городах, воздух которых имеет высокий  

уровень загрязнения. Основная масса вредных выбросов приходится на долю 

автомобильного транспорта. Выхлопные газы автомобилей содержат целый ряд 

вредных примесей: оксиды углерода, азота, углеводороды, в том числе ионы свинца. 

Свинец используют в производстве присадок, используемых для повышения качества 

бензина. Свинец является опасным токсикантом, который, попадая и накапливаясь в 

окружающей среде, надолго сохраняется в ней, не подвергаясь разрушению и не теряя 

своих токсичных свойств. Попадая в организм человека, свинец влияет на нервную 

систему человека, что приводит к снижению интеллекта, вызывает изменение 

физической активности, координации слуха, воздействует на сердечно-сосудистую 

систему, приводя к заболеванию сердца. 

Важно не только дать оценку экологическому состоянию воздуха, но и найти 

способ предотвращения или снижения этого вредного воздействия. Таким способом 

могут стать зеленые насаждения, выполняющие роль своеобразного фильтра, так как 

способны очищать воздух.  

http://shushbor.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.ecosystema.ru/
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Цель работы: разработать способ защиты жителей г. Зеленогорска от вредного 

воздействия ионов свинца, содержащихся в  выхлопных газах автомобилей, путем 

озеленения, на примере одного из участков автодорог.  

В качестве объекта исследования был выбран участок автодороги г. 

Зеленогорска, с интенсивной транспортной нагрузкой,  протяженностью 480 м, без 

перекрестков и примыканий,  по обочине которой растут различные породы деревьев, 

используемые при озеленении городов: 73 дерева 7 пород, из которых 3 породы – 

хвойные (29 экземпляров), 4 – лиственные (44 экземпляра). На  исследуемом участке 

автодороги выбрали по 3 дерева различных пород, растущих на равном удалении от 

дорожного полотна (3-5 метров). Это лиственные деревья – рябина обыкновенная, 

береза повислая, тополь бальзамический, хвойные – ель сибирская, сосна 

обыкновенная, лиственница сибирская. Такое же количество деревьев выбрали для 

«контроля» в местах, не подвергающихся воздействию выхлопных газов автомобилей 

(во дворах, на удалении более 30 м. от автостоянок). Осенью, на высоте 1 м. от земли, 

со стороны, обращенной к дороге, (и равномерно со всех сторон с деревьев, растущих 

во дворах)  собрали по 100 грамм растительных проб листьев, пронумеровали, поле 

чего растительный материал был высушен и хранился в сухом месте до момента 

проведения лабораторных испытаний. Листья хвойных деревьев (хвоинки) были 

собраны с побегов 2-года жизни, как наиболее физиологически активные [4]. Для 

определения содержания ионов свинца в листьях растений использовали стандартную 

методику [6], подсчитывая количество вещества (иодида калия), необходимого для 

визуализации качественной реакции с ионами свинца и выпадением желтого осадка.           

Выяснили, что наибольшей способностью накапливать ионы свинца среди 

лиственных пород (рябины обыкновенной, тополя бальзамического, дуба черешчатого, 

березы повислой) обладает рябина обыкновенная. Среди хвойных (лиственницы 

сибирской, сосны обыкновенной, ели  сибирской) – ель сибирская.   

Путем подсчета количества проезжающих автомобилей в период с 6.00 до 23.00 

ч, а также на основе методических рекомендаций Государственного комитета по охране 

окружающей среды РФ,  определено количество выбрасываемых соединений свинца 

автотранспортом на исследуемом участке автодороги в 1 сутки – 0,034 ,  в год – 12,4 кг, 

в том числе за вегетативный период – 5,098 кг, а за период с октября по апрель – 7,307 

кг. Наибольшее количество проезжающих ТС составляют легковые бензиновые 

автомобили, автобусы. Наибольшим периодом активности является время с 16 до 19 

час.   

Оценив эффективность «работы» имеющихся вдоль обочины 73 зеленых 

насаждений усваивать яды выхлопных газов автомобилей установили, что они 

полностью выполняют роль защитного барьера от ядовитых газов только в 

вегетативный период, т.к. способны усвоить 7,3 кг ионов свинца. Известно, что одно 

дерево в течение вегетативного периода обезвреживает соединения свинца, 

содержащиеся в 130 литрах бензина. Это 100 г, т.к. при сжигании одной тонны 

этилированного бензина в атмосферу выбрасывается приблизительно от 0,5  до  0,85 кг 

оксидов свинца (в среднем 0,7 кг). В атмосфере «летом» меньшее количество ионов 

свинца – 5,098 кг. Зимой количества имеющихся зеленых насаждений недостаточно, 

чтобы усвоить 7,306 кг ионов свинца, попадающих в атмосферу, а только 1,2 кг, так как 

«работают» только хвойные породы: ель и сосна, физиологические процессы которых 

замедлены до 50 %. 

Заключительный этап работы заключался в  разработке плана по созданию 

защитного барьера от ядовитых газов в зимний период. На исследуемом участке 

автодороги, была составлена схема древесных насаждений, растущих вдоль обочины, с 

учетом расстояния между деревьями с целью возможной дополнительной посадки. 

Расстояние между деревьями должно составлять не менее 3-5 м. Таких мест оказалось 

19, также резервным местом можно считать разделяющий полосы газон шириной 2 м, 
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протяженностью 480 м. В связи с тем, что 24 имеющихся  хвойных деревьев (ели и 

сосны)  обезвреживают только 1,2 кг свинца из 7,3 кг, попадающих в атмосферу в 

«зимний» период, то для  обезвреживания оставшихся 6,1 кг ионов свинца необходимо 

дополнительно высадить 122 дерева ели сибирской, обладающей  наибольшей 

поглотительной способностью усваивать свинец, на основании результатов 

проведенного исследования.        

Научная новизна. В результате работы проведен количественный анализ 

поглотительной способности листьев деревьев, используемых в озеленении городов 

накапливать ионы свинца, попадающие в воздух с выхлопными газами автомобилей. 

Определено количество выбрасываемых соединений свинца автотранспортом на одном 

из участков автодороги в 1 сутки, год.  

Подсчитана эффективность «работы» имеющихся зеленых насаждений вдоль 

исследуемого участка дороги.  

Разработан план дополнительного озеленения участка дороги в целях создания 

защитного барьера от ядовитых газов в зимний период. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ РЕКИ 

УЖУРКА ПРИ ПРОТЕКАНИИ ЧЕРЕЗ ГОРОД УЖУР 

А. Д. КОЖЕМЯКИНА, И.В. ЕГОРОВА 

МКОУ ДОД «Ужурский районный центр дополнительного образования 

детей», МАОУ «Ужурская средняя общеобразовательная школа № 6» (филиал),  

г. Ужур 

 

В ходе работы были проведены исследования  химического состава воды, 

взятой  из реки Ужурка до города Ужур и на выходе из города. Определялось рН - 

среды и концентрация хлоридов, сульфатов, железа, нитратов в воде. Сравнительный 

анализ химического состава воды показал увеличение концентрации  железа, 

изменение рН – среды воды в реке Ужурка на выходе из города 

 

Природные воды могут загрязнять различные газы в растворённом виде 

(диоксид углерода, сернистый газ и др.), а также растворимые соли железа, марганца, 

меди  и др., соли серной кислоты, органические соединения, соединения хлора, 

нитраты, пестициды [2, 4, 5, 6]. 

Требования к качеству воды для хозяйственно-питьевых нужд определяются 

ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», в соответствии с ПДК (предельно допустимые 

концентрации) химических веществ,  согласно нормативам физиологической 

полноценности питьевой воды и гигиеническим нормам СанПиН (Санитарные Правила 

и Нормы) [4].  

Цель работы: изучение изменения химического состава воды реки Ужурка при 

протекании через город Ужур. 

В ходе работы были взяты пробы воды из реки Ужурка до города и за городом 

[6]. Был определён химический состав исследуемой  воды по некоторым показателям, 

проведён сравнительный анализ показателей качества воды. 

Химический состав воды исследовали с помощью переносной лаборатории 

модификации  «Пчёлка – У/хим». Пользовались методикой изучения химического 

состава воды, описанной в пособии «Руководство по применению комплекта 

лаборатории «Пчёлка-У» и его модификаций при учебных экологических 

исследованиях» под редакцией А.Г. Муравьева [2]. Результаты исследований 

поместили в таблицу 1.  

Таблица 1 - Сравнительный анализ  химического состава воды  из р. Ужурка 

Химические показатели воды Норма ПДК в 

питьевой воде, мг/л 

до города, мг/л за городом, 

мг/л 

1 2 3 4 

Концентрация хлоридов 300 267 267 

Концентрация сульфатов 500 70 70 

Концентрация железа 0,3 50 100 

Концентрация нитратов 45 50 50 

рН рН=7 рН=6 рН=8 

Выводы: 

1. В ходе исследования определили увеличение ионов железа при 

протекании р. Ужурка по г. Ужуру в 2 раза. Это может быть связано с поступлением в 

реку сточных канализационных вод и загрязнением её сельскохозяйственными стоками 

ЗАО «Искра», стоками из элеватора, автотранспортного предприятия, нефтебазы, 

вагонного депо [1]. 

2. В воде из р. Ужурка концентрация  хлорид - ионов не превышают норму. 

Появление хлоридов в речной воде может быть связано с тем, что реки города 

протекают через засоленные почвы, а также с попаданием в воду реки промышленных 

и хозяйственно-бытовых сточных вод [1]. 
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3. В воде из реки концентрация  сульфатов  не превышают норму. 

Появление сульфатов в воде может быть связано с тем, что в Ужурском районе 

обнаружены запасы гипса, а также с поступлением в воду рек сточных 

канализационных  и сельскохозяйственных вод ЗАО «Искра» [1]. 

4. Концентрация нитратов в воде на 5 мг/л превышает ПДК. Появление 

нитратов в воде может быть  связано с поступлением в реку сточных канализационных 

вод и загрязнения сельскохозяйственными стоками [1]. 

5. В воде из р. Ужурка до города рН 6, среда слабокислая. Увеличение 

кислотности может быть  связано с появлением  в воде сульфатов и нитратов. В воде за 

городом рН 8, среда слабощелочная. Увеличение щелочности может быть  связано с 

попаданием  в реку золы, которую жители складируют, где придется.  Атмосферными и 

паводковыми водами она смывается в реку. Результаты отражены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 - Сравнительный анализ  химического состава воды 

 
Таким образом, изменение химического состава воды реки Ужурка при 

протекании по городу Ужуру связано с деятельностью человека. Не рекомендуется 

пить воду из Ужурки, поить ею животных, поливать огород. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ ПРИ УКОРЕНЕНИИ ЧЕРЕНКОВ 

ДЕКОРАТИВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

А.Н. КОНОВАЛОВ, Ю.Е. КОЛОСОВСКАЯ 

МБОУ ОУ «Гимназия № 2», ФГБОУ ВПО СибГТУ, г. Красноярск 

 

Изучено влияние такого биостимулятора роста как раствор алоэ при 

черенковании хвойных декоративных растений, таких как ель колючая (Picea pungens), 

можжевельник сибирский (Juniperus sibirica) и можжевельник казацкий (Juníperus 

sabína) 

 

Для озеленения г. Красноярска целесообразно использование разных видов, 

которые не только улучшают экологическую обстановку, выступая в качестве зеленых 

фильтров, выводящих из атмосферы пыль и газы, но и регулируют температурный и 

влажностный режимы, обогащают атмосферу кислородом и фитонцидами. Древесные 

виды в городах выполняют эстетические функции и в комплексе благоприятно влияют 

на жизнь человека [1]. Вегетативное размножение часто применяется в озеленительной 

практике и обеспечивает возможность массового разведения особо ценных видов 

хвойных пород. Черенкование – наиболее простой и экономичный способ 

вегетативного размножения хвойных древесных пород [2]. 

Объектом исследований явились черенки можжевельника казацкого, сибирского 

и ели колючей. Данные виды успешно адаптированы в условиях зеленой зоны 

Красноярска, что подтверждает использование данного вида в городских посадках.  

Черенки были заготовлены в июне 2012 г с нижней части кроны                25-

летних деревьев и кустарников, произрастающих в дендрарии СибГТУ. Из листьев алоэ 

выжимался сок, в который погружали нижний срез черенка. После этого черенки 

высаживали в субстрат,  приготовленный из песка и почвы (1:1). Черенки, для 

сохранности влаги, накрывали каркасом из полиэтиленовой пленки и периодически 

опрыскивали водой.   

Исследования показали, что к 28 декабря 2012 г сохранились, в основном, 

растения, обработанные стимулятором роста, в контроле (без обработки) остались 

единичные черенки только у можжевельника казацкого  (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Приживаемость черенков разных видов, % 

Биологический вид Биостимулятор Контроль 

Ель колючая (Picea pungens) 100,0 0,0 

Можжевельник сибирский (Juniperus sibirica) 100,0 0,0 

Можжевельник казацкий (Juníperus sabína) 100,0 28,6 

Корнеобразование у исследуемых видов в различных вариантах происходило 

неоднозначно (таблица 2). 

Таблица 2 – Корнеобразование у черенков, % 

Биологический вид Вариант 

Черенки 

с каллусом 

с корнями 

І порядка 
ІІ 

порядка 

ІІІ 

порядка 

Ель колючая (Picea pungens) опытный - 100,0 - - 

Можжевельник сибирский 

(Juniperus sibirica) 
опытный - 100,0 83,3 16,7 

Можжевельник казацкий 

(Juníperus sabína) 
опытный - 100,0 50,0 - 

Можжевельник казацкий 

(Juníperus sabína) 
контрольный 28,5 - - - 
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Наибольшая корнеобразовательная способность отмечается у можжевельника 

сибирского, все опытные растения образовали корни І порядка ветвления. Растения 

можжевельника казацкого образовали только корни І и ІІ порядков, а ель колючая 

только корни І порядка. Сохранившиеся черенки контрольного варианта 

можжевельника казацкого образовали каллусы в количестве 28,5 %. 

Отличалась также длина образовавшихся корней (таблица 3). 

 

 

Таблица 3  - Длина корней черенков разных видов, мм 

 

Биологический вид Вариант 
Каллус 

Корни І 

порядка 

Корни ІІ 

порядка 

max min xcp. max min xcp. max min xcp. 

Ель колючая (Picea pungens) опытный - - - 2,0 1,0 1,5 - - - 

Можжевельник сибирский 

(Juniperus sibirica) 
опытный - - - 118,0 1,0 36,2 55,0 1,0 20,9 

Можжевельник казацкий 

(Juníperus sabína) 
опытный - - - 42,0 2,0 22,7 23,0 2,0 9,6 

Можжевельник казацкий 

(Juníperus sabína) 
контрольный 15 8 11,5 - - - - - - 

  

Корни І и ІІ порядка максимальной длины образовали черенки можжевельника 

сибирского опытной группы 118 и 55 мм соответственно. В среднем черенки этого же 

вида и варианта образовали наиболее длинные корни. На стадии образования каллуса 

остановился можжевельник казацкий контрольного варианта, протяженность тканей 

каллуса составила 11,5 мм. 

Также отличалось и количество образовавшихся корней. Наибольшее 

количество корней І и ІІ порядка ветвления образовали черенки можжевельника 

сибирского (4,0 и 24,8 шт.). Можжевельник казацкий отстает по количеству 

образовавшихся корней ІІ порядка (6,0 шт.). Черенки ели колючей к моменту 

исследований образовали только по одному корню І порядка. Статистическая 

обработка данных показала, что уровень варьирования числа корней І порядка у 

можжевельников очень высокий (по С.А. Мамаеву) и составляет соответственно для 

можжевельника сибирского – 59,2 %, для можжевельника казацкого – 76,9 %. 

Черенки разных видов и вариантов отличались по высоте (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Высота черенков разных видов древесных растений, см 

 

Биологический вид Вариант 
Высота 

max min xcp. 

Ель колючая (Picea pungens) опытный 7,1 6,3 6,7 

Можжевельник сибирский (Juniperus sibirica) опытный 10,9 6,2 8,7 

Можжевельник казацкий (Juníperus sabína) опытный 13,3 5,6 9,0 

Можжевельник казацкий (Juníperus sabína) контрольный 7,5 7,1 7,3 

Наибольшая высота отмечена у опытного варианта можжевельника казацкого, 

что составило 9,0 см.  Черенки можжевельника сибирского достигли высоты 8,7 см. 

Наименьшая высота отмечена у черенков ели колючей (6,7 см) и можжевельника 

казацкого в контрольном варианте (7,3 см). 

Среди черенков можжевельников опытных вариантов были выделены 

быстрорастущие и лучше укореняющиеся образцы (таблица 5). 

 



177 
 

Таблица 5 – Наилучшие экземпляры опытных вариантов 

 

Биологический вид 
Номер 

образца 

Длина корней, мм Число корней, шт. 
Высота 

черенка, 

см 

І порядка ІІ порядка І 

порядка 
ІІ порядка 

max min xcp. max min xcp. 

Можжевельник 

сибирский 

(Juniperus sibirica) 

3 43 31 37,0 55 5 18,3 2 17 8,5 

4 118 12 40,3 23 3 10,6 7 36 10,9 

7 86 31 50,4 41 2 12,1 7 41 10,7 

Можжевельни

к казацкий (Juníperus 

sabína) 

8 42 16 30,3 23 2 12,9 4 14 10,4 

9 38 2 21,8 21 2 11,5 8 2 7,8 

При использовании в качестве стимулятора роста раствора алоэ при 

черенковании хвойных декоративных растений, таких как ель колючая (Picea pungens), 

можжевельник сибирский (Juniperus sibirica) и можжевельник казацкий (Juníperus 

sabína) увеличивается приживаемость черенков. Использование результатов 

исследований возможно при размножении ели колючей (Picea pungens), 

можжевельника сибирского (Juniperus sibirica) и можжевельника казацкого (Juníperus 

sabína)  и озеленении городских территорий. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  ОЗЕЛЕНЕНИЕ  ШКОЛЫ 

С. КУДРЯВЦЕВА 

МБОУ СОШ № 2, г.Саянск  

 

В рамках «Года охраны окружающей среды», объявленного Указом Президента 

Российской Федерации,  актуальным является исследование данной проблемы 

«Благоустройство  и озеленение школы».  

Новизна работы. Включение в интерьер учебных помещений форм живой 

природы с красивоцветущими или декоративными растениями, создание 

психологически благоприятной среды, повышение культуры оформления рабочего 

места, улучшение условий работы.  

Большую часть года школьники проводят в помещении школы, поэтому 

необходимо украсить его вечнозелеными растениями. Растения в школе играют не 

только эстетическую и воспитательную, но и образовательную роль. Многие из них 

могут служить наглядным пособием на уроках ботаники, общей биологии и даже 

географии, когда речь пойдет о растительности тропических и субтропических районов 

земного шара. В современных школах проектом не предусмотрены специальные места 

для озеленения, поэтому педагоги вынуждены сами отводить наиболее удобные уголки 

для размещения растений. Такие места могут быть выделены в вестибюле, в рекреациях 

на всех этажах, в классах,  учительской. 

Общеизвестно сильное эмоциональное и эстетическое воздействие умело 

подобранных и размещенных в помещении растений. Они также играют важную 

санитарно-гигиеническую роль: растения очищают воздух от углекислоты, поскольку в 
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помещениях углекислоты сконцентрировано обычно в 23 раза больше (0,7 %), чем под 

открытым небом (0,03 %) [3]. 

Улучшая состав воздуха, растения увлажняют его, испаряя воду листьями, и тем 

самым облегчают наше дыхание. 

Наконец, даже сам цвет зелени успокаивающе действует на нервную систему, 

вызывая при этом положительные эмоции, что благотворно сказывается на общем 

тонусе нашей работоспособности. 

В целях улучшения условий быта учащихся и работников школы, особенно 

сибирских городов, где холодный климат, снег, метели, длинные ночи, нужен ряд 

исследований по озеленению школ. Такие меры стали необходимостью для сибиряков, 

которые большую часть года находятся в помещениях и мало «общаются» с 

растениями.   

Практическая значимость работы  

В ходе исследования стало понятно, как на практике можно применять знания, 

полученные во время  работы в органах самоуправления «Экологическая тропа» и 

изучения таких дисциплин, как биология, экология. Появилась уверенность в том, что 

можно помочь людям сориентироваться в экологической ситуации и грамотно 

построить отношения с родителями, обучающимися. 

Социологический опрос 

Анкетирование проводилось среди учеников 5, 6, 8 и 10 классов ( 270   человек) 

и работников школы (педагоги, техперсонал, работники столовой, администрация 

школы Им задавали следующие вопросы ( представленные на слайде) 

1. Обращаете ли вы внимание на наличие комнатных растений в помещениях? 

2. Нравится ли вам то, что в помещениях много растений? 

3. Знаете ли вы, что растения улучшают состав воздуха и очищают его в 

помещениях? 

4. Изменяется ли ваше настроение от наличия комнатных растений? 

5. Как вы считаете, повышается ли ваша работоспособность, если в 

помещениях много цветов? 

6. Есть ли у вас любимые комнатные растения? 

7. Достаточно ли растений в различных помещениях? 

8. Укажите № кабинета, в котором вы себя чувствуете комфортнее всего? 

9. Что надо сделать, чтобы ученики, работники школы и педагоги чувствовали 

себя в школьных помещениях комфортно и меньше уставали? 

10.     Готовы ли вы принять активное участие в озеленении школы? 

Результаты и анализ соцопроса. 

Почти все респонденты, работники школы – 100 % и учащиеся – 81 %, 

обращают внимание на комнатные растения; из них 99 %; 84 % нравится то, что в 

кабинетах много цветов, но 99 %; 81 % считает, что растений не достаточно. Почти 100 

% опрошенных знает о пользе комнатных растений; у 99 %; 36 % улучшается 

настроение от наличия цветов. Почти все работники школы (99 %) и больше половины 

учеников (55 %) считают, что у них повышается работоспособность от наличия цветов; 

примерно столько же респондентов (99 %; 64 %) имеют любимые растения, а 99 %; 81 

% заметили, что растений недостаточно. 

Самый популярный кабинет, по мнению работников школы и учеников, 

является кабинет № 65 . Там благоприятные условия, много комнатных растений и 

красивое оформление.  

Отвечая на 9 вопрос, школьники поставили на первое место улучшение 

эстетического оформления школы, на второе – дополнительное озеленение некоторых 

кабинетов и коридоров; а работники школы на первое место поставили озеленение. 
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Анализируя ответ на 10 вопрос мы пришли к выводу, что большинство 

учащихся готовы принять участие в этой работе, оказать посильную помощь (принести 

посадочный материал, принять участие в посадке и уходе за растениями).                            

Результаты наблюдений. 

 1. Составили таблицу школьных помещений, которые разделили условно 

на 3 группы: А, В, С – самым озеленённым кабинетом является кабинет биологии - 30 

видов цветов, составлен список растений – 55 видов. 

Выводы: 

1. Включить в интерьер учебных помещений форм живой природы с 

красивоцветущими или декоративными растениями создает психологически 

благоприятную среду, повышает культуру оформления рабочего места и способствует 

улучшению условий работы.  

2.Принять участие   в конкурсе социальной экологической рекламы  в рамках  

городского эксперимента «Развитие личности школьника в воспитательном 

пространстве малого города», работы детских городских объединений, Года 

окружающей среды.  

Рекомендации: 

1. Для помещений группы А нет необходимости дополнительного озеленения, 

но надо улучшить эстетическое оформление. Для этого администрация школы должна 

закупить новые цветочные горшки, кашпо, вазоны, полочки и напольные подставки в 

едином стиле (ВЫПОЛНЕНО). 

2.  Для помещений группы В необходимо дополнительное видовое 

разнообразие. В марте – апреле начинается пересадка растений и есть возможность 

размножить некоторые виды цветов из кабинета 46, где наблюдается большое 

разнообразие видов растений, для этого необходимы цветочная земля, дренаж, 

удобрения (закуплено).   
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НАИБОЛЕЕ ЛЮБИМЫХ ШКОЛЬНИКАМИ 

А.С. КУЗНЕЦОВ, Д.И. МАМОНОВ  

МКОУ ДОД «Ужурский районный центр дополнительного образования 

детей», МАОУ «Ужурская СОШ № 6» (филиал),  

г. Ужур 

В ходе работы был установлен химический состав чипсов, шоколада, сока, 

жевательной резинки путём лабораторных опытов, а также по упаковке. О 

выявленных опасных пищевых добавках была написана статья в школьную стенгазету 

и в районную газету 
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Термином «пищевые добавки» обозначают природные и идентичные природным 

или синтетические химические соединения, которые специально добавляют 

практически во все пищевые продукты по ходу технологического процесса для 

достижения определенного эффекта. Пищевые добавки: стабилизаторы, эмульгаторы, 

ароматизаторы, консерванты, красители, подсластители и другие [5]. 

На пищевых товарах такие добавки маркируются трехзначной цифрой. 

Маркировка-индекс несет в себе конкретную информацию. Отдельные пищевые 

добавки в продуктах питания являются очень вредными для здоровья: могут вызывать 

расстройства желудочно-кишечного тракта, аллергию, повысить  холестерин, 

некоторые являются канцерогенами, провоцируя развитие раковых опухолей. 

Такие авторитетные органы, как Госсанэпиднадзор и Общество защиты прав 

потребителей не рекомендуют употреблять продукты питания, содержащие добавки со 

следующей  маркировкой: Е121, Е123, E240 ,Е 102, Е 103, Е 105, Е 110, Е 111, Е 120, Е 

121, Е 123, Е 124, Е 125, Е 126, Е 127, Е 130, Е 152, Е 104, Е 122, Е 141, Е 150, Е 171, Е 

173, Е 180, Е 241, Е 477, Е 131, Е 210 – Е 217, Е 240, Е 330 и другие [3,4]. 

Цель работы: определение состава продуктов питания наиболее любимых 

школьниками. 

В ходе работы было проведено анкетирование среди учащихся              5-6 

классов МАОУ «Ужурская СОШ № 6»(филиал) с целью выявления продуктов питания 

наиболее любимых школьниками и получения информации о том, читают ли 

школьники состав продукта на этикетке, знают ли они о буквенных кодах Е. По 

результатам анкетирования самыми популярными среди школьников продуктами 

питания оказались чипсы, сок, жевательная резинка, шоколад. 

Путём лабораторного исследования, а также по  упаковке был определён 

основной химический состав шоколада, чипсов, сока, жевательной резинки, а также  

выявлены в них пищевые добавки, в том числе  опасные для здоровья. 

В исследуемом шоколаде Alpen Gold опытным путём определили наличие жиров 

(с помощью фильтровальной бумаги), белков (ксантопротеиновая реакция), углеводов 

(по методу Троммера). По упаковке установили, что содержание пищевых добавок 

минимально. Используется только эмульгатор и антиокислитель, вызывающий 

угнетение работы желудочно-кишечного тракта. Необходимо ограничить потребление 

шоколада в разумных пределах [4]. 

Исследовали  чипсы  «Русская картошка» на определение основного состава по 

методике Б. Браузера и М. Фримантла,  наличие  пищевых добавок определили по 

упаковке. В чипсах содержится большое количество жиров и поваренной соли, а также 

много пищевых добавок, которые вызывают болезни пищеварительной системы, 

угнетение нервной системы, провоцируют раковые опухоли. В состав чипсов входит Е 

330 - канцерогенное вещество, опасная пищевая добавка [3]. Чипсы – это опасный для 

здоровья продукт. 

Состав жевательной резинки «Дирол» изучили  по упаковке. Жевательная 

резинка содержит большое количество пищевых добавок. Эти пищевые добавки 

являются опасными, канцерогенными, угнетающими работу пищеварительной системы 

и повышающими содержание холестерина в крови [3, 4]. Жевательная резинка – это 

вредный для здоровья продукт. 

Количество витамина С в яблочном соке «Привет» определяли с помощью 

химической  реакции с йодной водой, наличие пищевых добавок установили по 

упаковке. В исследуемом образце сока оказалось большое количество витамина С, на 

упаковке отсутствует указание пищевых добавок.  

Сок – это полезный продукт, но его нужно употреблять в разумных пределах [7]. 

Для информирования общественности с результатами исследований была 

выпущена  школьная стенгазета «Знай что ешь»,  написана статья в районную  газету 
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«Школьная власть». Повторное анкетирование показало увеличение степени 

информированности учащихся о составе продуктов питания (Диаграмма 1). 

 

 

  

Первоначальное анкетирование 

 

 

 

 

Повторное     анкетирование 

 

Диаграмма 1 - 

Сравнительный анализ 

анкетирования учащихся 5-6 

классов МАОУ «Ужурская СОШ № 

6» до и после проведения 

информационной работы. 

 

С  целью сохранения своего 

здоровья и безопасности рекомендуем всем внимательно изучать упаковки продуктов 

при покупке в магазине. 

Из проверенных продуктов самыми безопасными оказались шоколад и сок. 

Больше всего вредных пищевых добавок содержат жевательная резинка и чипсы. По 

мнению учёных, самыми полезными продуктами являются: яблоки, рыба, чеснок, 

клубника, морковь, бананы, зелёный чай, молочные продукты [6].  

Химические знания помогут сделать правильный выбор продуктов питания. 

Наше здоровье - в наших руках! Выбор за нами! 
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ГДЕ И КАК СОДЕРЖАТЬ ГИГАНТСКУЮ УЛИТКУ АХАТИНУ (ACHATINA 

FULICA) 

М.Н. БЕРЕЗИНА, И.И. ЛЕБЕДЕВА 

МБОУ Лицей №1, г. Красноярск 

 

В России Ахатина в естественных условиях не выживает, а держать ее дома 

не опасно. Поэтому, в последнее время наблюдается рост «поголовья» домашних 

Ахатин. В самом деле, эти улитки – в некоем роде образец идеального домашнего 

животного 

 

Ахатина представляет собой замечательное и безумно интересное домашнее 

животное [3]. За этими великолепными существами можно наблюдать часами. У 

каждой улитки свой характер и своя манера поведения. Родина этой улитки – восточная 

Африка. Но на данный момент она распространилась по многим странам:  где-то в виде 

еды, где-то как паразит, а где-то и как домашний любимец [1]. Общение с улитками 

оказывает успокаивающее действие. Некоторые психологи считают улиток 

превосходным лекарством от стресса. Ни на что не похожие, обладающие своим 

инопланетным шармом, они покорили сердца миллионов людей. Так же они имеют 

свои выгодные отличия от уже привычных нам домашних животных: они бесшумны, 

не гавкают, не мяукают, на них не бывает аллергии, они не требуют прогулок, не 

занимают много места и не пахнут. [2] 

Но, несмотря, ни на что, улитки требуют столько, же ухода и внимания, как и 

другой питомец. И, как и любое другое животное,  они отплатят Вам за Вашу 

заботу  массой положительных эмоций [4]. 

В связи с этим цель наших исследований - изучить особенности содержания 

гигантской улитки Ахатины. 

Задачи исследований были следующие: 

- изучить общие сведения об Ахатинах, используя литературные источники;  

- изучить условия для комфортного содержания улиток Ахатин в домашних 

условиях;  

- определить рацион питания Ахатин; 

- доказать, что у Ахатин отсутствует слух. 

Практическая значимость работы заключается в том, что данные работы могут 

быть интересны для любого человека, а также при изучении темы Тип Моллюски на 

уроках биологии. 

Методика исследований: в своих исследованиях мы использовали методы: 

эксперимент, наблюдение, анализ. 

Для проведения опыта мы использовали следующие предметы: свисток, детский 

барабан, металлические предметы, магнитофон, весы. 

Продукты мы использовали те, которые более доступны в условиях осеннее - 

зимнего периода. А это: морковь, свекла, капуста, помидоры, огурцы, кабачок, 

патиссон, яблоко, традесканция, листья салата, мясо курицы, мясо говядины. 

В литературе мы нашли информацию о том, что у Ахатин отсутствует слух. Для 

того чтобы проверить эту информацию, нами был проведен опыт.  

Приоткрыв крышку террариума мы:  

 при помощи свистка, издавали громкий свист;  

 создавали грохочущие звуки при помощи подручных средств (детского 

барабана, металлических предметов);  

 громко произносили фразы; 

 включали рядом с террариумом магнитофон. 
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Улитки не реагировали ни на один из звуков и вели себя спокойно, передвигаясь 

по террариуму.  Делая вывод из этого, мы можем сказать о том, что у Ахатин слух 

совершенно отсутствует.  

Определяя рацион питания Ахатин, мы решили провести опыт по определению 

пищевых предпочтений.  

Для получения достоверных выводов была определена исходная масса 

продуктов и наблюдения велись по тому, за какой промежуток времени Ахатины 

съедали корм.  

 

Таблица 1 - Степень поедания  

 

Продукты Масса продукта Время 

морковь 20 гр 3 суток 

капуста 20 гр 4 суток 

помидоры 20 гр 1 сутки 

огурцы 20 гр 1 сутки 

кабачок 20 гр 2 суток 

яблоко 20 гр 2 суток 

традесканция 20 гр 1 сутки 

свекла 20 гр 4 суток 

патиссон 20 гр 1 сутки 

листья салата 20 гр 2 суток 

мясо курицы 20 гр после 4 суток убирали 

мясо говядины 20 гр после 4 суток убирали 

 

По результатам исследований были сделаны выводы:  

1. Ахатина – идеальный объект для зооуголка ребенка в домашних 

условиях. Они узнают своего хозяина, крайне неприхотливы, не имеют запаха и не 

вызывают аллергии. 

2. Так как Ахатины имеют довольно крупные размеры (до 25 см), они 

являются отличным наглядным пособием при изучении моллюсков в школе. 

3. Проведенные исследования позволяют ответить на вопрос «Где и как 

содержать гиганскую улитку Ахатину?». Для содержания Ахатин необходимо иметь 

небольшой террариум, рыхлый грунт и постоянно увлажнять стенки аквариума.  

4. Практические исследования показали, что Ахатины лучше всего едят 

помидоры, огурцы, листья традесканции, патиссон. Утверждение, что Ахатины 

всеядны – доказано, однако, у Ахатин присутствует избирательность к определенным 

видам корма. Это может зависеть от вкусовых предпочтений или привыкания при 

кормлении однообразными продуктами 

5. Наши практические наблюдения подтвердили данные литературных 

источников: у Ахатин слух отсутствует полностью. 
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СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ЦИПЕРУСА 

Т.И. ПОЛЕЖАЕВА, А.С. ЛЯХОВА  

МОУ Грузенская средняя общеобразовательная школа 

 

Актуальность: в школе при  отоплении сложно регулировать влажность воздуха 

в классах. Для увеличения влажности возможно использование цветов, любящих 

большую влажность. Но для этого необходимы растения. Развести их сложно в 

большом количестве. Решила понять, как  можно быстро развести циперус путем  

размножения листовой мутовкой, а именно верхушечными стеблевыми черенками. Я 

решила, что в школе такой увлажнитель воздуха, как горшки с циперусом, будут вовсе 

не лишними.   

 

Как влаголюбивое растение циперус должен вырасти на гидропонике. С 

материнского растения срезала 10 стеблей  16 ноября  2012 г.   

У каждого отрезала часть, оставив  2-4 см с зонтиком, затем у зонтиков отрезала 

часть, оставляя 2-3 см верхушки.  После этого решила   5 листовых мутовок  поставить 

в воду   зонтиком вниз и 5 листовых мутовок - стеблем вниз. 

                  

Рисунок 1 – Закладка опыта 

 

 

 

Корни не появлялись долго, хотя на форуме при 

обсуждении говорится достаточно 2-3 недель, возможно на рост корней оказало 

влияние время года (зима). После того как появились первые корни растения были 

посажены в грунт на глубину 1-2 см. Хорошие корни появились у 4 растений, 

помещенных в воду зонтиком вниз,  одно растение просто пропало. Растения 

помещенные стеблем вниз не дали корней. Решила все растения посадить в грунт 19 

декабря.     

Для посадки был подготовлен субстрат: перегнойная, листовая земля и песок 

(2:1:1).  

Работа проводилась в комнатных условиях. Температура в помещении в период 

укоренения посадочного материала была от 18 до 22 
0 

С. Полив проводился ежедневно. 

Подкормку не производила. 

 Первый побег появился у 21 января у одного растения, 2  и далее  3 растений 

наметились точки роста.   

       Рисунок 2 - Прижившиеся растения  

У 5 растений нет побегов, держатся в почве слабо выглядят жухлыми, это  

говорит о том, что они не прижились. 

Итак,   из 5 растений посаженных и проращенных зонтиком вниз прижилось 4 

растения (80 %), растения проращенные зонтиком вверх и посаженные в грунт погибли 

100 %. 

Я изучила биологические особенности циперуса, познакомилась с видами 

размножения, через проведенную  практическую работу по размножению циперуса 

выявила, что размножать циперус можно листовой мутовкой, погружая зонтиком вниз 

в воду. При погружении стеблем в воду, как привычно делать с отростками-растение 
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корней не дает и не приживается в грунте.  Эффективный  способ размножения 

циперуса - листовая мутовка. Для маточного растения это безопаснее и количество 

выращенных растений может быть большим. Работа по  исследованию подтвердила 

гипотезу: циперус может размножаться листовыми мутовками.   

 Работа была  проведена в зимнее время, когда растения находятся в покое и все 

процессы в росте растений протекают медленнее. 30 марта заложила на проращивание 

20 растений, буду исследовать, как выращивание циперуса в классной комнате влияет 

на изменение влажности воздуха.    
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ЧЕЛОВЕК И ВОДА.  ВЗАИМОИСКОРЕННЕНИЕ 

Е.А. МАНУЙЛОВ 

МБОУ СОШ №141, г. Красноярск 

 

Жизнь человека всегда зависела от воды. Однако человек, считая себя венцом 

природы, забыл об этом. Но не станет ли вода, дающая жизнь, причиной смерти 

человека? 

 

Последнее время перед человечеством остро встала проблема уменьшения 

количества чистой воды. Уже сегодня нехватку чистой влаги испытывают Африка, 

Азия, Ближний Восток. По оценкам экспертов, в ближайшие 25 лет почти половина 

населения Земли будет подвержена недостатку воды.  

Нехватка воды проявляется не в уменьшении количества её на Земле как 

таковой, а в уменьшении количества чистой питьевой жидкости. Связанно это в первую 

очередь с деятельностью человека. А именно: сброс вместе с использованной водой 

отходов предприятий; сток воды, проходящей через мусор на поверхности в подземные 

воды; нарушение естественной экосистемы водоёмов, приводящее к заболачиванию 

последних; нерациональное использование водных ресурсов.  Последнее особенно 

сильно распространено в России. 

Для многих жителей нашей страны водный кризис не воспринимается не  только 

как серьёзная опасность, но и как опасность вообще. Они считают, что подобное может 

случиться только в засушливых южных странах. С одной стороны, глядя на богатые 

запасы чистой воды России сложно представить, что однажды её не останется, с другой 

- во всех развитых странах население научено беречь воду. 

Вообще стоит отметить, что только в нашей стране так беззаботно относятся к 

сбережению воды. Радует то, что это обусловлено не столько халатностью населения, 

сколько дешевизной воды. Для сравнения: цена за литр питьевой воды в Израиле равно 

приблизительно 8 руб. В России же она не составляет и копейки (цена в платёжках 

ЖКХ). Это объясняется большими запасами пресной воды, в частности подземных вод. 

Однако их интенсивная добыча для нужд населения приводит к тому, что запасы не 

http://www.edu.voloqda.ru/
http://www/
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успевают пополняться и исчерпываются. Да ещё и загрязнение из-за стока под землю 

вод с отходами и тяжелыми металлами. 

Тем не менее, последнее время наблюдается тенденция к экономии воды и у нас. 

Этому в первую очередь способствует установка водосчетчиков. Но т. к. их установка 

носит стихийный характер, то и говорить об этом способе экономии всерьёз пока рано. 

По крайней мере, до тех пор, пока либо большая часть населения не установит их, либо 

пока установка счетчиков не примет законодательный характер. 

Что касается сброса отходов предприятия, то тут как нельзя лучше подойдет 

пример г. Карабаш, Челябинская область. Этот небольшой городок, населением в 15 

тыс. человек, является для экологов тем же, чем Содома для христиан. Экологическая 

ситуация катастрофическая. Воздух, земля и, главное, вода загрязнены сверх всякой 

меры. Дышать в этом городе не возможно. Средняя продолжительность жизни жителей 

40 лет. Самые распространенные заболевания рак, лёгочные болезни. На земле ничего 

не растет: ни деревьев, ни кустарников, ни даже травы. И всё это напрямую связанно с 

загрязнением воды и, следовательно, главным её загрязнителем. На берегах местной р. 

Сак-Елга стоит карабашский медеплавильный завод. Построенный ещё в 1910 г. он все 

эти годы отравлял воду в реке. Концентрация одной лишь только меди в воде 

превышает норму в 800 раз [1]. Чисто воды в городе не найти, только бутилированная. 

Там водный кризис уже настал, местных источников чистой воды нет ни для 

хозяйственных нужд, ни для питья. На огородах кое-как растут жухлые ядовитые 

овощи, а люди болеют кожными заболеваниями. Теперь представим, что со всей водой 

во всём мире произошло тоже. И это возможно, ведь таких предприятий множество по 

всему миру. Даже на западе, где об экологии заботятся больше, рядом с предприятиями 

вода отравлена. 

Заболачивание водоёмов – одна из наиболее старых, медленных, и опасных 

причина водного кризиса. Оно происходит от разной деятельности людей. С этой 

причиной проще всего бороться. Предвестником подобных перемен может служить 

мягкий ил, устилающий дно. В результате гнилостных процессов, идущих в водоеме,  

образуется недостаток кислорода, вследствие чего гибнут водные организмы. В свою 

очередь, это приводит к разрастанию водных растений. Многие наверняка видели 

озера, зарастающие сначала тиной, потом, через пару лет, водорослями. А ведь всё это 

можно было предотвратить, например, выпустив в озеро рыбу, которую до этого не в 

меру много вылавливали. С плотинами дело обстоит значительно хуже, ведь после 

постройки из способов борьбы только два: либо сносить платину, либо пытаться 

создать экосистему водоёма там, где её некогда не было. И то, и другое одинаково 

неосуществимо. 

В заключении хочется сказать, что проблема водного кризиса, как для нашей 

страны, так и в мировом масштабе, не столь надумана, как это считается. Причины 

известны, способы борьбы с ними тоже. Единственное, что почти не зависит от 

человека – это исправление того, что уже испорченно. Тут нам остаётся только 

перестать негативно влиять на воду, всё остальное природа сделает сама. Только уйдут 

на это сотни лет. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ  ПИТЬЕВЫХ  ВОД 

ПОСЕЛКА ЕМЕЛЬЯНОВО 

И. МАРЧЕНКО, А. В.СОРОКИНА 

МБОУ ЕСОШ № 1, п. Емельяново 

 

Одна из главных экологических проблем человечества – качество питьевой 

воды. В данной работе отражены  основные методы исследования качества 

водопроводных питьевых вод п. Емельяново. Приведено описание модели способов их 

очистки 

 

Все живое в нашей жизни связано с водой, поэтому нет более волнующей и 

обсуждаемой темы, чем тема воды. Проблема обеспечения населения Российской 

Федерации питьевой водой нормативного качества стала проблемой национальной 

безопасности. Особенно вызывает опасение качество водопроводной воды. Пить сырую 

воду из-под крана сегодня решится далеко не каждый. Мало кто в наши дни 

сомневается, что вода нуждается в дополнительной очистке, достаточно попробовать 

такую воду          на вкус или посмотреть на ее цвет. Все чаще из-за употребления 

некачественной воды люди страдают от различных заболеваний. Так, по 

статистическим данным Емельяновской районной больницы за последние 5 лет 

возросло число заболевших мочекаменной болезнью. 

Актуальность данной  работы обусловлена значением чистой питьевой воды в 

жизни человека  - полноценная питьевая вода для нас самое главное, от ее качества  

зависит само наше  существование. Цели данной работы: изучение состояния проб 

водопроводных питьевых вод п. Емельяново, моделирование простейшего процесса  их 

очистки. 

В практической части стояли задачи - определение  состояние проб 

водопроводных питьевых вод по органолептическим показателям,  также определение 

кислотности  вод. Объект изучения: образцы проб водопроводных питьевых вод из 

разных участков п. Емельяново: проба №1 – водопроводная питьевая вода, отобранная 

в конечной территориальной части п. Емельяново, проба №2 – водопроводная питьевая 

вода, отобранная                   в начальной территориальной части п. Емельяново, проба 

№3 – водопроводная питьевая вода, отобранная в центральной территориальной части 

п. Емельяново.  

Определения органолептических характеристик.  

Определение интенсивности запаха. Воды в пробе №1 и пробе №3 имеют 

заметный запах. Вода в пробе  №2 имеет отчетливый запах. Определение характера 

запаха.  Воды в пробе №1 и пробе №3 имеют хлорный запах. Вода в пробе  №2  имеет 

запах нефтепродуктов. Определение цветности воды. Воды в пробе №1 и пробе №3 

слабо-желтоватого  цвета. Вода в пробе  №2  интенсивно-желтого цвета. Определение 

мутности воды. Воды в пробе №1 и пробе №3 слабоопалесцирующие. Вода в пробе  №2  

опалесцирующая. Определение кислотности водопроводных питьевых вод.  Среда воды 

в пробе №1 - щелочная, рH = 8. Среда воды в пробе №2 - кислотная, рH = 6. Среда воды 

в пробе №3 – нейтральная, рH = 7.  

Итак, по результатам исследования было выявлено, что в пробах №1,      и №3 

выдержаны три из пяти показателей, что означает соответствие нормам на 60%  для  

пробы № 1 и 80% для пробы №3. Питьевая вода всегда должна отвечать определённым 

установленным стандартам и ГОСТАм. По данным   СаНПина, если соответствие 

нормам больше 50%, то  вода пригодна для употребления. В пробе №2 ни один 

показатель не соответствует нормам. Следовательно,  вода пригодная для питья в 

центре поселка и в конце поселка. Водопроводная  питьевая  вода в начале поселка 

(проба №2)                    не соответствует нормам  СанПина, то есть  для безопасного 

употребления данной воды  необходимо произвести очистку. 
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Для улучшения качества питьевой воды опытным путем была создана модель 

способа очистки данной воды, которая включает три этапа. Первый этап – отстаивание. 

Метод долговременен, избавляет только от механических примесей. Воду нужно  еще 

очищать. Второй этап – вымораживание. Метод долговременен, вода не полностью 

очищена от вредных примесей. Третий этап  - фильтрование с применением 

активированного угля. После выполнения  третьего этапа  – получена проба  №4 – 

водопроводная  питьевая вода, которая на 100% соответствовала нормам СанПина. Для 

сравнения органолептических показателей использована  проба №5 - водопроводная 

питьевая вода, после очистки фильтром «Барьер».                        В результате проба №5 

соответствовала нормам СанПина на 80%. Можно сделать вывод, что данный 

комплексный трехступенчатый  способ очистки гораздо эффективнее фильтра 

«Барьер». Результаты исследований представлены в сводной таблице 1. 

 

Таблица 1 - Определение органолептических показателей  и pH 

 
Изучение состояния проб водопроводных питьевых вод показало,               что не 

на всех территориальных участках п. Емельяново вода                                 по 

органолептическим показателям соответствует нормам СанПина на 100%. Созданная 

лабораторная модель процесса очистки водопроводных питьевых вод позволяет 

обеспечить возможность воде соответствовать установленным стандартам и ГОСТам. 

Следовательно, можно, не неся больших материальных затрат, сделать водопроводную 

питьевую воду безопасной и пригодной для употребления. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СЛИВОЧНОГО МАСЛА ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. 

НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П. В. МАРШАЛКО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №7, г. Назарово  

 

Выбор сливочного масла огромный, вот только сливочное ли оно на самом деле? 

Не добавили ли производители туда растительные жиры, различные ароматизаторы, 

усилители вкуса, цветовые добавки, которые отрицательно действуют на организм 

человека и снижают качество и полезную ценность сливочного масла? Работа 

посвящена оценке качества различных сортов сливочного масла торговой сети г. 

Назарово 

 

Сливочное масло - уникальный по своей физиологической значимости и 

усвояемости продукт. Масло богато витаминами А, B, Е, β-каротином, фосфором, 

полиненасыщенными жирными кислотами и другими крайне важными для организма 

человека веществами, влияющими на нормальный обмен веществ. Их нехватка снижает 

сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, способствует нормальному 

развитию костной ткани, эластичности кровеносных сосудов и др. [10]. 

Сегодня известно свыше 20 видов сливочного масла, различающихся по вкусу, 

запаху, консистенции, методам изготовления и применяемого сырья. Согласно 

действующему Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию, 

сливочное масло – это масло, изготовленное из коровьего молока, массовая доля жира в 

котором составляет от 50 до 85 % включительно. Причем жир должен быть только 

животного происхождения, а добавление растительных жиров вообще не допускается 

[4]. 

Масло или не масло? Такой вопрос задает себе всякий любитель этого продукта, 

стоя перед витриной молочного отдела. По сути это как игра в рулетку – угадаешь или 

нет. Выбор сливочного масла огромный, вот только сливочное ли оно на самом деле? 

Не добавили ли производители туда растительные жиры, различные ароматизаторы, 

усилители вкуса, цветовые добавки, которые отрицательно действуют на организм и 

снижают качество и полезную ценность сливочного масла?  

Изучив ассортимент сливочного масла в торговой сети г. Назарово 

Красноярского края нами выделены самые популярные марки: масло сливочное 

крестьянское (высший сорт) «Три коровы» г. Назарово Красноярского края, масло 

сливочное деревенское «Домик в деревне» г. Новосибирск ОАО «Вимм-Билль-Данн», 

масло сливочное из коровьего молока ОАО «Алтай –М» г. Бийск Алтайский край, 

масло сливочное крестьянское несоленое (высший сорт) ООО «СибмолПродукт» г. 

Новосибирск, масло сливочное крестьянское  «Веселый молочник» г. Новосибирск 

ОАО «Вимм-Билль-Данн», масло сливочное крестьянское (высший сорт) ЗАО 

«Назаровское» Назаровский район п. Степное. 

Мы решили выяснить: Какое масло, из представленных образцов, натуральное, 

не содержит добавок и является наиболее качественным? Зависит ли качество масло от 

цены продукта?  

Изучение этикеток не дало результата, т.к. на этикетках значится большей 

частью одно и то же - изготовлено из пастеризованных сливок, жирность       72,5 %, на 

всех марках указан ГОСТ, одинаков срок годности. Так же в изученных нами статьях 

данные марки сливочного масла не исследовались.  

Качество масла сливочного устанавливают согласно ГОСТ 52253-2004 «Масло и 

паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия». 

Для оценки потребительных достоинств масла сливочного широко используется 

органолептический метод. Он позволяет быстро оценивать и контролировать качество 
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продукции, не требует применения дорогостоящих приборов, а его результаты 

характеризуются достаточной степенью достоверности. Для более точной оценки 

качества масла применяют метод бальной оценки [9]. 

При органолептической оценке масла сливочного определяют вкус и запах, 

консистенция и внешний вид, цвет, упаковка и маркировка. В отношении определения 

качества масла сливочного применяется 20-балльная шкала. Количество баллов, 

присвоенное маслу по каждому показателю, суммируют. По сумме баллов делают 

заключение о качестве масла. Масло, получившее общую оценку менее 12 баллов, не 

соответствует требованиям стандарта, не рекомендуется для реализации потребителю 

[12]. 

По результатам органолептических исследований отобранных образцов 

сливочного масла составлена таблица. 

 

Таблица №1 

 
Таким образом, на основании балльной оценки представленных образцов и 

согласно ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока» изделия: 
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масло сливочное крестьянское высший сорт «Три коровы» г. Назарово Красноярского 

края, масло сливочное деревенское «Домик в деревне» г. Новосибирск ОАО «Вимм-

Билль-Данн», масло сливочное крестьянское высший сорт ЗАО «Назаровское» 

Назаровский район п. Степное, масло сливочное крестьянское  «Веселый молочник» г. 

Новосибирск ОАО «Вимм-Билль-Данн»  соответствуют установленным требованиям и 

рекомендуются для реализации потребителю. А образцы: масло сливочное из коровьего 

молока ОАО «Алтай –М» г. Бийск Алтайский край и масло сливочное крестьянское 

несоленое высший сорт ООО «СибмолПродукт» г. Новосибирск набрали меньше чем 

12 баллов и не рекомендуются для реализации потребителю. 

Качество сливочного масла не зависит от цены, т.к. лучшее сливочное масло по 

нашим исследованиям считается масло сливочное крестьянское (высший сорт) «Три 

коровы», которое стоит 48 рублей, а другие 3 образца, худшего качества стоят дороже 

(от 50 до 53 руб). 
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

А.С. МАХАНЬКО, Р.С. КУЗЬМИН 

МБОУ СОШ № 30, Красноярск 

 

Проведен анализ состояния окружающей среды, используя природный 

индикатор – снежный, а так же установлена взаимосвязь пространственного 

распределения загрязняющих веществ с ветровым режимом территории 

 

Проблема экологии больших городов в последнее время привлекает все больше 

внимания ученых различных отраслей. Красноярск, являясь стремительно растущим и 

развивающимся городом, так же страдает от антропогенного загрязнения атмосферы, 

основными источниками которого в нашем городе, прежде всего можно считать 

транспорт [4], промышленность и тепловые электростанции, а основные вредные 
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вещества, которые они выбрасывают в атмосферу – оксиды углерода, оксиды серы, 

органические соединения, промышленная пыль [2]. 

Объекты и методы исследований. Забор снежного покрова для исследования 

производился в местах массового отдыха населения г. Красноярска, а так же п. 

Березовка. Все 3 пробные площади (ПП) расположены в лесном массиве, имеющем 

схожее геоботаническое описание. 

ПП № 1 расположена в г. Красноярск, ул.  Академгородок (район дома № 18д). 

Лесной массив, от стадиона 200 м на Ю-В. Имеется хорошо развитая дорожно-

тропиночная сеть, лыжня. ПП № 2 расположена в п. Березовка,          ул. Парковая 

(район дома № 7).  Лесной массив, непосредственно прилегающий к стадиону и 

лыжной базе. Так же отмечается хорошо развитая дорожно-тропиночная сеть, лыжня, 

многочисленные места кормления птиц. ПП № 3 располагается в 600 м на северо-

восток конечной остановки автобусного маршрута № 12 (п. Удачный). 

Исследования экологической обстановки в г. Красноярске проведены на основе 

полученных результатов в ходе экспериментов с талой снеговой водой. Отбор проб 

снега для данной работы производился по известной методике Боголюбова А.С. [1]. 

Исходными данными для составления графиков «розы ветров» служили показатели 

направления и скорости ветра с 1октября 2012 г по 31 января 2013 г в г. Красноярске 

[3]. 

Выполняя эксперименты по определению органолептических и некоторых 

химических свойств талого снега, мы установили, что самая загрязненная вода после 

того, как растаял снег, образовалась с ПП № 2 (Березовка), она имеет неприятный 

землистый, пыльный запах и является самой мутной из всех 3 изученных нами проб. 

Самая чистый снег оказался в  ПП № 3 (Удачный), вода прозрачная и не имеет четкого 

запаха. Показатель pH во всех 3 случаях находится в пределах нормы, мы можем 

объяснить это тем, что ПП заложены в лесном массиве, а лес, как известно это «легкие» 

нашей планеты. Скорее всего, если бы наши ПП находились в непосредственной 

близости к автомобильным дорогам,  результат оказался  иным.  

Результаты наших экспериментов представлены в виде обобщенной таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Результаты определения органолептических и некоторых  

                     химических свойств талого снега 

№ ПП Прозрачность Запах при 20°С Цветность pH 

ПП № 1 Слабо мутная (11 см) Землистый (1 балл) Светло серая 6,4 

ПП № 2 Мутная (6 см) Землистый (2 балл) Темно-серая 6,8 

ПП № 3 Прозрачная (23 см) Неотчетливый (0 балл) Бесцветная 6,0 

 

Как известно, экологическая обстановка окружающей среды во многом зависит 

от направления и скорости преобладающих ветров. Для того чтобы определить это 

направление необходимо построить график розы ветров (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – График «Розы ветров» г. Красноярска 

 

Установлено, что преобладающим направлением ветра является Юго-западное и 

Западное. Что соответствует полученным данным по результатам органолептических 

исследований талой снеговой воды. Географические особенности территории города 

так же оказывают влияние не перераспределение загрязняющих веществ в атмосфере. С 

помощью туристического навигатора Garnin мы определили, что ПП № 1 имеет высоту 

над уровнем моря (в.у.м.)  283 м, ПП № 3 имеет в.у.м. 205 м., а вот ПП № 2 находится 

гораздо ниже, ей соответствует в.у.м. 143 м. 

Рассматривая вопрос о взаимосвязи ветрового режима территории с 

особенностями городской застройки, мы установили, что основные магистрали 

Красноярска в большинстве случаев расположены в том же направлении, в котором 

дуют преобладающие ветры. Такое расположение улиц способствует лучшему 

продуванию и более быстрому переносу загрязненных воздушных масс из города. 

Выводы: 

Как установлено из литературных источников [5, 6] и проведенных нами 

исследований, огромное влияние на загрязнение атмосферы городской среды оказывает 

массовое скопление автотранспорта в г. Красноярске, а так же промышленные и 

теплоэнергетические предприятия.  

Основным фактором, влияющим на пространственное распределение 

загрязняющих веществ в г. Красноярске является господствующее направление ветров, 

а также ширина и расположение улиц городской застройки по отношению к 

преобладающим ветрам.  
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ КЛАССНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ИЗУЧЕНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ КЛАССА  

Е.Н. КОНОНОВА, Р.А. МАШТАЛЕР, И.Д. СТАНКЕВИЯ, В.Р. МАТЮШОВ  

МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 1»,  

с Агинское 

 

В работе оценивается окраска внутренней отделки классных помещений, 

рассчитывается уровень естественной и искусственной освещённости освещённости 

классов по методике СанПин 2.4.2.2821-10 п. VII (Требования к естественному и 

искусственному освещению) 

 

Внутренняя отделка, освещение и оформление помещения влияют на 

зрительный анализатор, определяют состояние экологической комфортности учащихся. 

В нашей школе, в разных кабинетах различный уровень естественной и 

искусственной освещённости, кроме того, все кабинеты окрашены в разные цвета и 

большинство оттенков цветовой гаммы не продуманно с точки зрения влияния цвета на 

зрительное восприятие, на настроение и ощущения учащихся.  

Содержание работы: 

1 этап – измерение  СК и КЗ (таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1 –  Световой коэффициент (СК) 

 

 

Таблица 2 – Коэффициент заглубления (КЗ) 

 

2 этап – измерение уровня искусственной освещённости. (Результаты 

освещённости кабинетов представлены на диаграммах 1-6. На диаграммах представлен 

Кабинет Ш. о. (м) Д. о.  (м) 
S0 окна 

(м²) 

Ш. п. 

(м) 

Д. П. 

(м) 

Sп Пола 

(м²) 

СК= 

S0/ Sп 

104 2,05 2,14 4,39 5,95 8,10 48,7 0,27 

106 2,12 2,19 4,64 6 8,05 48,3 0,29 

203 2,03 2,05 12,49 5,08 8,03 40,80 0,30 

205 1,7 2,1 14,28 6 11 66 0,22 

304 2,1 2,15 4,51 5,9 8,0 47,38 0,29 

308 2 2,05 12,3 6,4 8,25 52,88 0,23 

Кабинеты Высота верх. Края 

окна h (м) 

Ширина пола 

A (м) 

КЗ=h/a 

205 2.8 6 0.47 

203 2.05 5.08 0.41 

308 2.78 6.4 0.43 

304 2.98 5.9 0.51 

106 2,98 6 0,50 

104 2,77 5,95 0,47 
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уровень освещённости на партах 3-го ряда с 1-ой по 4-ю, 2-го ряда с 1-ой по 4-ю, 1-го 

ряда с 1-ой по 2-ю парты). 

Измерение искусственной освещенности кабинетов мы проводили с помощью 

оборудования цифровой лаборатории Архимед с программным обеспечением MultiLab. 

3 этап – изучение цветовой гаммы кабинетов (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Цветовая гамма кабинетов 

 Кабинет Цвет стен 

1-04 Жёлтый  

1-06 Голубой  

2-03 Бирюзовый  

2-05 Зелёный  

3-04 Голубой  

3-08 Персиковый (но цвет жалюзи –

ярко-бордовый) 

В своей работе мы постарались оценить цветовую гамму отделки стен учебных 

кабинетов и определить соответствие их естественной и искусственной освещенности 

гигиеническим требованиям СанПиНов.  

Сравнение полученных результатов с нормой 

По результатам наших исследований выяснилось: 

1. Световой коэффициент в кабинетах 2-05, 3-08 соответствует норме, а в 

кабинетах 1-04, 1-06, 2-03, 3-04 выше нормы. 

2. Коэффициент заглубления в кабинетах 3-04 и 1-06 соответствует норме, а 

в остальных (2-05, 2-03, 3-08, 1-04) - не соответствует. 

3. Уровень искусственной освещённости соответствует норме в кабинетах 

3-04 и 3-08 и ниже нормы в кабинетах 1-04, 1-06, 2-03 и 2-05. 

4. Цветовая гамма окраски стен следующая:  

 3-08 –персиковый цвет стен, перебиваемый (особенно в солнечный день) 

ядовито – красным цветом жалюзи, вызывает головную боль, раздражающе действует 

на глаза; 

 3-04, 1-06 – голубой цвет стен у некоторых детей вызывает сонливость; 

 Соответствует нормативным требованиям СанПин цветовая гамма 

окраски стен кабинетов – 1-04, 2-03, 2-05. 

Выводы и рекомендации: 

1. Световой коэффициент и коэффициент естественного освещения в 

большинстве кабинетов  не соответствует норме, и оказывает вредное влияние на глаза. 

Больше всех страдают ученики, сидящие на 3 - ем ряду от окна, и естественного 

освещения им достается меньше.  

2. Так как естественной освещённости не достаточно, то учителям 

приходиться включать искусственное освещение, даже в светлое время суток, что 

приводит к большим затратам энергии. 

3. Цветовая гамма стен в некоторых кабинетах вызывает раздражение  глаз 

и повышает утомляемость, сонливость, агрессивность и не вызывает 

работоспособность. 

4. Нормативы искусственной освещённости выполняются не во всех 

кабинетах, но администрация решает эту проблему, поэтапно заменяя светильники. 
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Рисунок 1 – Диаграммы 
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

НА ОБИТАТЕЛЕЙ ПРЕСНЫХ ВОДОЕМОВ 

С. МОЛДОВАН  

МБОУ Лицей №11, г. Красноярск 

 

В работе изучено влияние синтетических моющих средств, используемых в 

быту, на биологические объект,  на примере элодеи канадской и роговой катушки.  

Оценены экологические последствия в результате попадания СМС в водоем. Выявлено 

9 компонентов синтетических моющих средств, главными из которых являются 

поверхностно-активные вещества, существенно влияющие на свойства воды и 

приводящие к гибели обитателей водных экосистем 

 

В последние годы охране окружающей среды уделяется большое внимание. 

Большой процент всех загрязнений водоемов приходится на синтетические моющие 

средства (СМС), что связано с большими темпами развития производства моющих 
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средств. Бытовая химия окружает нас везде. Начиная с самого утра, заходя в ванную, 

мы чистим зубы пастой, моем руки, посуду, стираем, и так продолжается весь день. 

Включая телевизор, мы снова сталкиваемся с информацией о бытовой химии. Люди 

приходят в магазины и, руководствуясь рекламой, покупают то или иное моющее 

средство. Часто бывает так, что покупатели обращают внимание только на ярку 

красивую упаковку, и даже не интересуются составом продукта. 

Как известно, после использования все химикаты попадают в окружающую 

среду и пагубно на нее влияют, но мы об этом не задумываемся. Поэтому мы решили 

посвятить нашу работу именно бытовой химии и, определить, насколько безопасно или 

опасно их использование. 

Цель работы: Изучить влияние синтетических моющих средств, используемые в 

быту, на биологические объекты на примере элодеи канадской и роговой катушки 

оценить экологические последствия в результате попадания СМС в водоем. 

Гипотеза: В состав безопасных СМС входят вещества, оказывающие 

неблагоприятное воздействие на биологические объекты.  

Пройдя путь от магазина через нашу раковину, ванну, туалет, стиральную 

машину СМС попадают в канализацию, а из канализации в водоемы реки и т.п. В 

первую очередь страдают от синтетических моющих средств животные, которые живут 

в воде. Почему страдают именно они? Потому что СМС прилипают к жабрам и рыбы 

погибают.  

Что же делать? Во–первых, мыть посуду преимущественно без синтетических 

моющих средств или с их минимальным количеством. Во–вторых, очень тщательно 

ополаскивать посуду, пить и готовить еду на воде очищенной специальными 

фильтрами [3].  

Растворяясь в воде, ПАВ существенно изменяют свойства воды, т.е. сильно 

понижают ее поверхностное натяжение (стремление воды уменьшать площадь своей 

поверхности), благодаря которой капля имеет сферическую форму. А ведь 

удивительные свойства водяной пленки использует целый ряд живых организмов. На 

ее поверхности обитают клопы, а водомерки, гладыши и жуки–вертячки держаться под 

ней. Личинки комаров, некоторые водяные жуки и различные улитки используют 

поверхность пленки в качестве опоры. Самые известные обитатели поверхности 

водоемов, конечно, клопы–водомерки. Они живут только на водяной пленке, никогда 

не погружаясь, скользят по поверхности воды, касаясь ее только самыми кончиками 

лапок, покрытых жесткими щеточками несмачиваемых волосков, при намокании 

насекомое может утонуть [1]. Водяная пленка для водомерок еще и источник 

информации. Основываясь на характере колебании водяной пленки, насекомое узнает, 

с какой стороны грозит опасность или где находится потенциальная жертва. По 

поверхности воды, подвешиваясь снизу к пленке поверхностного натяжения, могут 

странствовать моллюски – катушки и прудовики. При этом они не только держатся за 

поверхностную пленку, но могут ползать по ней ничуть не хуже, чем по поверхности 

любого твердого предмета [4].  

Таким образом, уменьшение поверхностного натяжения воды приводит к гибели 

всех вышеперечисленных водных обитателей. К тому же, в синтетических моющих 

средствах находятся вещества, не представляющие угрозы для человека и животных, 

обитающих в воде, но считающиеся опасными для водных экосистем. Избыток 

фосфора приводит к бурному росту растений; отмирание растений приводит к  

гниению и  обеднению водоемов кислородом и, как следствие ухудшение жизни 

организмов. Поэтому СМС еще и вещества, способствующие обеднению водоемов 

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

Загрязнение вод моющими средствами осложняется еще и тем, что даже их 

биологическое разрушение не является решением проблемы, так как сами продукты 

такого разрушения в некоторых случаях являются токсичными. Микроорганизмы, 
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процеживая через себя воду и, получая, таким образом, питательные вещества, вместе с 

ними получают и дозу загрязнителя. Загрязнение распространяется по пищевой цепи, 

концентрация такого вещества возрастает у каждого последующего потребителя [2]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Социологический опрос. 

Что бы узнать, какой синтетические моющие средства наиболее популярны в 

нашем городе, мы провели анкетирование учеников нашей школы, параллель 5 классов. 

В опросе участвовало 75 учащихся. 

Анкета состояла из четырех вопросов:  

 1.Каким  стиральным порошком пользуются ваши родители? 

 2.Какое моющее или чистящее средство предпочитают в вашей семье? 

 3.Каким шампунем пользуетесь вы? 

 4.Пользуются ли в вашем доме безопасными моющими средствами? Какими? 

Результаты опроса представлены на диаграммах  в приложении. 

Анкетирование показало, что самым популярным стиральным порошком 

является «Миф», а средством для мытья посуды - «Фери». Достаточно большое 

количество семей не пользуются никакими моющими средствами. Самый популярный 

шампунь среди детей – «Тимотей». Есть семьи, которые пользуются безопасными 

моющими средствами, в большинстве случаев это «Амвэй».  

Практическая часть. 

I. Наблюдение за поведением  роговой катушки и определение времени 

гибели улитки в растворах СМС. 

•  Поместили образцы с роговой катушкой в 1 % растворы СМС (шампунь 

«Тимотей», стиральный порошок «Миф», моющее средство для посуды «Фери», 

универсальное чистящее средство «Амвей») [2]. 

•  Наблюдали за поведением роговой катушки и фиксировали время гибели. 

• Результаты занесли в таблицу и построили график зависимости времени гибели 

роговой катушки от торговой марки СМС. 

 При измерении времени гибели роговой катушки было обнаружено, что 

при действии шампуня «Тимотей» гибель идёт быстрее, чем при действии стирального 

порошка «Миф». В контрольном образце и в образце с безопасным средством «Амвей» 

улитки не погибли. В данных образцах наблюдалось активное передвижение улиток. В 

остальных образцах улитки почти не передвигались – замерли, а затем погибали.  

II.  Наблюдение за элодеей канадской, помещенной в раствор СМС.  

•  Поместили образцы с элодеей канадской в 1% растворы СМС (шампунь 

«Тимотей», стиральный порошок «Миф», моющее средство для посуды «Фери», 

универсальное чистящее средство «Амвей»). 

•  Наблюдали за изменениями и фиксировали их в таблицу.  

 При сравнении образцов было обнаружено, что листья элодеи, 

помещенной в стиральный порошок «Миф», обесцветились. Рассмотрев листья под 

микроскопом, мы не обнаружили в них хлоропластов. Листья элодеи, помещенной в 

раствор шампуня, скрутились. А вот «Фери» и «Амвей» внешне не оказали никакого 

влияния на растение.  

ВЫВОДЫ: 

1. В ходе работы было выявлено 9 компонентов синтетических моющих 

средств, главным из которых являются поверхностно-активные вещества, существенно 

влияющие на свойства воды и приводящие к гибели обитателей водных экосистем. 

2. В результате проведенного эксперимента установлено, что более 

губительное действие оказывают шампуни и стиральные порошки. Универсальное 

чистящее средство «Амвей», которое содержит безопасные для потребителей 

компоненты, и не загрязняющие окружающую среду, в действительности не оказало 

вредного воздействия на биологические объекты. 
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3. «Фери» оказалось губительным для роговой улитки, что может говорить 

о не безопасном использовании его человеком.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗИМНЕЙ ОРНИТОФАУНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДЭБЦ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2012 

Г. С НАБЛЮДЕНИЯМИ 2009 Г. 

А. МОТОРНЫХ, Т.Ф. КАПИТАНОВА 

МКОУ ДОД ДЭБЦ «Орнитология», г. Железногорск 

 

В работе приведена плотность заселения птиц на территории ДЭБЦ в зимний 

период, расчеты получены в результате наблюдений зимнего периода в 2012 г, 

которые сравнили с наблюдениями на этой же территории в 2009 г. Определены 

категории птиц для данной территории: кочующие и оседлые; определен статус птиц 

(редкие, многочисленные, обычные виды) 

 

Проблема: мы все больше и больше слышим, что в городе стало мало птиц. 

Уменьшилось  разнообразие зимующих   видов, а также их количество.  Действительно 

можно провести учеты в 2012 г и сравнить с результатами прошлых лет.  

Гипотеза: видовой состав и плотность зимующих птиц на территории ДЭБЦ, 

осталась неизменной, если: регулярно (2009-2012 гг.), велась подкормка зимующих 

птиц;  озеленение  осталось без изменения. 

Цель: сравнение видового и количественного состава зимующих птиц на 

территории ДЭБЦ за 2 г. 

Задачи: 

1. Провести наблюдения за птицами с января по декабрь 2012 г. на 

территории ДЭБЦ. 

2. Сравнить видовой и количественный состав зимней орнитофауны на 

территории ДЭБЦ. 

3. Рассчитать среднюю плотность птиц на территории ДЭБЦ и сравнить  по 

годам. 

Территория ДЭБЦ занимает 1,2 га. На ней растут плодовые деревья, клёны, 

берёза, тополя и сирень. 

Перед центральным входом растут клены. Далее располагается сад, площадью 

0,3 га, где произрастают: ранетка, черноплодная рябина, смородина. 

Применялась методика А.С. Боголюбова (1991 г) Расчет плотности проводился 

по формуле 

Х= N/S, 

 

где     Х – плотность птиц на 1 кв. км.;  

         N – среднее количество птиц,  учтенных на данной площади, шт.;   

         S – площадь территории, м
2
. 

Видовой и количественный состав птиц изображен на диаграмме (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Диаграмма видового и количественного состава птиц 

 

Результаты исследования: 

1. Наблюдения проходили с января по 25.12.12 за этот период отмечено 10 

видов птиц из них: 3 вида оседлых; 7 видов кочующих, относящиеся к 2 отрядам 

(воробьинообразных и дятлообразных). 

2. Плотность птиц составила в пересчете на 1 кв. км. в 2009 г – 221 особи; в 

2012 г – 683 из них: 

3. Редкий вид -   б.п. дятел, обычные виды – все кроме п. воробья. 

Многочисленные – п. воробей.  

4. Исчез сизый голубь, появились  дрозд и чечетка обыкновенная. 

5. Полевой воробей из обычных видов перешел в категорию 

многочисленных видов на территории ДЭБЦ.  

6. Гипотеза  подтвердилась,  изменился количественный состав птиц  почти 

в 2 раза и видовой на 20 %, т.к. изменилось озеленение центральной аллеи.  
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИМОГО КОФЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Е.Д. НЕФЁДОВА, О.Г. СОМОВА, М.А. ЖДАНОВА 

МКОУ ДОД ДЭБЦ  СОШ № 95, г. Железногорск 

 

Кофе без кофеина повышает уровень вредного холестерина в крови, который в 

больших количествах приводит к серьезным болезням артерий. После проведения 

эксперимента с 9 учениками стало очевидно, что при употреблении кофе в 78 % 

случаях у испытуемых поднималось давление, и учащался пульс.  Прием кофе вызывает 

бессонницу, головную боль и повышение давления 

 

Проблема. Систематическое употребление кофеина в больших дозах  

школьниками (15мг в день и больше) вызывают истощение нервных клеток,  повышает 

давление. Со временем возникает зависимость.  

Гипотеза. При систематическом употреблении кофе школьниками повышается 

давление и пульс. Появляется бессонница и нарушение сна. 

Цель – выявление влияния растворимого кофе на здоровье школьников. 

Задачи:  

1.Выяснить проблему с помощью литературных источников и анкетирования. 

2.Провести эксперимент и анализ по влиянию кофе на давление и пульс. 

3.Провести профилактические беседы и разработать рекомендации. 

Объект исследования – ученики школы № 95. Предмет исследования – кофе. 

Метод – исследование. 

В результате анкетирования были опрошены 73 учащихся 8-9 классов школы: 43 

мальчика и 30 девочек. В результате опроса видно, что кофе – популярный напиток 

молодёжи старших классов, т.к. 50 % опрошенных употребляют его. По 1-2 кружке 

выпивают 17-21 % опрошенных мальчиков и девочек. Самую серьезную опасность 

несет в себе не кофеин, а особое вещество под названием бензопирен [7]. Главная 

опасность бензопирена заключается в доказанном воздействии на развитие лейкемии, 

или рака крови.  

Кроме  того, прием кофе вызывает бессонницу, головную боль и повышение 

давления, в основном у девочек (20 %). Хотя, есть вероятность того, что свои проблемы 

дети просто не связывают с употреблением кофе. 

В результате измерения пульса 9-и испытуемых в 78 % случаях происходило 

учащение, только в 22 % частота пульса незначительно сокращалась после приема 

кофе, таблица 1. 

 

Таблица 1 - Результат эксперимента  

 

Пульс до приема 

кофе 

Пульс после 

приема кофе 

Показания измерения 

давления  до приёма кофе 

Показания измерения 

давление после приёма 

кофе 

70 85 110/60 125/85 

58 90 120/70 127/79 

74 93 120/60 137/87 

50 85 120/80 130/80 

120 100 100/78 120/78 

98 100 116/74 108/76 

100 105 100/80 100/85 

90 100 110/75 100/75 

112 98 98/70 110/88 
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Также в результате измерения давления в 78 % случаях давление после приема 

кофе повышалось до 130/87. В 22 % случаях оно или оставалось стабильным, или 

уменьшалось (11 %). 

Кофе мешает усвоению и вымывает из организма важные микроэлементы. 27 % 

девочек ответили, что у них хрупкие ногти, а 30 % - что у них хрупкие волосы. 

Кофе без кофеина отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему и 

способствует отложению жиров. Такое кофе повышает уровень вредного холестерина в 

крови, который в больших количествах приводит к серьезным болезням артерий. На 

учете у кардиолога состоят 13 % девочек, у эндокринолога – 7 %. 

Чрезмерное потребление кофе может вызвать сбой в обычной сердечной 

деятельности. Тем, кто меры не знает, могут грозить «сердечные зигзаги» – учащенный 

пульс, нарушение ритма, резкий подъем артериального давления.  

Выводы: 

1. В результате анкетирования были опрошены 73 учащихся 8-9 классов 

школы № 95: 43 мальчика и 30 девочек. В результате опроса видно, что кофе – 

популярный напиток молодёжи старших классов, т.к. 50 % опрошенных употребляют 

его. По 1-2 кружке выпивают 17-21 % опрошенных мальчиков и девочек. Самую 

серьезную опасность несет в себе не кофеин, а особое вещество под названием 

бензопирен, вызывающий рак. Кофе без кофеина повышает уровень вредного 

холестерина в крови, который в больших количествах приводит к серьезным болезням 

артерий.  

2. После проведения эксперимента с 9 учениками стало очевидно, что при 

употреблении кофе в 78 % случаях у испытуемых поднималось давление, и учащался 

пульс. Прием кофе вызывает бессонницу, головную боль и повышение давления. 

Рассеянность внимания, наблюдалась у 25 % мальчиков и 60 % девочек. 

3. Были проведены профилактические беседы и выданы рекомендации по 

употреблению кофе учащимся школы 95. 

Рекомендации: 

 Не употреблять кофе подросткам с повышенным артериальным 

давлением [1,5]. 

 Употреблять натуральное зерновое кофе – оно помогает от многих 

болезней, т.к. содержит полезные микроэлементы, которые вымывает растворимый 

кофе. 

 В день подросток может выпивать 10 г растворимого кофе, т.е. не более 

100 мл. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛЬЕФА, ФЛОРЫ И ФАУНЫ УЧАСТКА  

ПАРКОВОЙ ЗОНЫ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ДАННЫХ НА САЙТЕ ГЛОБАЛЛАБ 

Е. ПАРАЩУК 

Детский эколого-биологический центр, г. Железногорск 

 

Исследовательские проекты ГлобалЛаб позволяют использовать местный 

материал. Учащиеся выбирают себе опытный участок поблизости от своей школы и 

выполняют там ряд исследований: изучают рельеф, флору и фауну, на этой 

территории. Обширная территория, охваченная сетью ГлобалЛаб школ, позволяет 

учащимся получать географическую или эколого-биологическую информацию из первых 

рук, от таких же школьников, проживающих в других регионах, немедленно сверять ее 

с информацией из литературы, обсуждать результаты и делать выводы 

 

Идеей  ГлобалЛаб является совместное исследование, которое становится 

возможным благодаря стандартным методикам исследований, базам данных для 

размещения и анализа результатов и форумам для их обсуждения.  

Все МИМЫ (мультимедийные исследовательские модули), объединенные в 

этапы, составляют учебный год Глобальной школьной лаборатории.  Среди всех этапов 

три являются обязательными, поскольку именно благодаря их выполнению создается 

сетевое пространство для совместной исследовательской деятельности, собирается 

материал для анализа и обсуждения. Это «Представление класса», «Выбор и описание 

опытного участка» и «Глобальный экологический стоп-кадр». 

Проблема: школьные занятия по естествознанию и экологии являются 

теоритическими. Наши исследования позволяют изучать окружающую природу  на 

практике. 

Гипотеза:  исследовательская работа в ГлобалЛаб позволяет сделать занятия по 

естествознанию и экологии более интересными для учащихся. 

Цель: проведение исследований по изучению рельефа, флоры и фауны, участка 

парковой зоны г. Железногорска для размещения  данных на сайте ГлобалЛаб. 

Задачи:  

1. Зарегистрироваться как участник в  проектно - исследовательской работе 

в глобальной школьной лаборатории 

2.  Разместить на сайте ГлобалЛаб «представление о классе» 

3. Провести выбор и описание опытного участка 

4. Сделать глобальный экологический стоп-кадр 

5. Разместить на сайте ГлобалЛаб данные полученные при 

исследовательской деятельности.  

Объект исследования: опытный участок 

Предмет исследования: изучение и описание рельефа, флоры и фауны, на 

исследованной территории.  

 

Методы исследования:  

1. Работа с литературными и интернет источниками по данной теме 

2. Фотосъёмка 

3. Фиксация результатов 

4. Анализ полученных результатов 

Этапы проведения исследований: 

а) в сентябре — ноябре до окончательного увядания растительности в ходе 

экскурсий в природные сообщества учащиеся выбирают опытный участок и состав-

ляют его описание; 

б) в течение зимы происходит оформление результатов, размещение данных 
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на сайте и их анализ, выполняются различные исследовательские модули по программе 

ГлобалЛаб, соответствующие интересам учащихся; 

в) весной с возобновлением экскурсий в природу выполняются 

исследования Глобального экологического стоп-кадра и завершаются исследования 

опытного участка; 

г) результаты работы в Глобальной школьной лаборатории представляются 

на научной конференции. 

       Исследование проводилось с сентября 2012 по март 2013 гг..  Для 

исследований нам необходимо было определиться с территорией, на которой мы будем 

проводить свои наблюдения и исследования.  

Описание участка - участок размером 10х10 м. При определении места 

расположения использовали методы геоботанических исследований (заложение 

пробных площадей и площадок). Площадка  разбита в наиболее типичном месте 

фитоценоза парка на берегу озера. 

Описание рельефа участка - форма макрорельефа, установленная по карте: 

выгнутый склон; форма мезорельефа, установленная при обходе местности: берег 

озёра;  перепад высот в границах опытного участка: 3 м; экспозиция склона в границах 

опытного участка (азимут): 40 градусов. 

Результаты исследования: проведя  исследования  участка городского парка г. 

Железногорска мы пришли к выводам, что на исследуемом   участке растет тринадцать 

деревьев: пять берез, четыре сосны, одна черемуха, липа, рябина и лиственница.  

Одиннадцать видов травянистых растений  (калужница болотная, вахта трёхлистная, 

лютик длиннолистый, майник двулистный, купальница азиатская,  хохлатка 

крупноцветковая,  ятрышник шлемоносный, красоднев,  таволга вязолистная,  вороний 

глаз,  лилия кудреватая).  

 

 

 

 

 

  
 

Выводы: 

1. Мы зарегистрировались как участники проекта глобальной школьной 

лаборатории. 
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2. Разместили «Представления о классе» на сайте. 

3. Выбрали опытный участок и провели исследования.  

4. Сделали глобальный  экологический стоп-кадр. 

5. Разместили на сайте ГлобалЛаб данные, полученные во время  исследований. 

Заключения: гипотеза выдвинутая нами в работе подтвердилась. Действительно, 

исследовательская работа в ГлобалЛаб позволяет сделать занятия по естествознанию 

более интересными для учащихся. 

Участие в проекте было познавательным для нас. Мы узнали много нового о 

природе, и приобрели навыки работы с компьютерными технологиями. 
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СТРЕКОЗЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. КРАСНОЯРСКА  

Д.О. ПЕРМИНОВА, М.В. ПЛАТУНОВА  

МБОУ гимназия № 14, г. Красноярск 

 

Стрекозы интересная группа крылатых насекомых, которая изучалась на 

территории Сибири сравнительно недавно, но не полно и фрагментарно. По фауне 

стрекоз окрестностей г. Красноярска данных нет. Работа посвящена изучению фауны 

стрекоз в западном и восточном направлениях, сбору коллекционного материала, а 

также изучению активности стрекоз в течение суток для июля месяца 

 

Стрекозы интересная группа животных. Эта древняя группа крылатых 

насекомых, которая изучалась на территории Сибири около 60 лет назад, но не полно и 

исследования носили случайный характер. А вот исследования стрекоз г. Красноярска 

и его окрестностей не проводились. Целью работы является сравнить фауну стрекоз 

окрестностей г. Красноярска западного и восточного направлений.  

Задачи:  

 Подобрать и проанализировать литературу по данной теме. 

 Выбрать и описать территории исследования, выявить фоновые виды 

стрекоз на каждом модельном участке; 

 Сравнить фауну стрекоз в западном и восточном направлении; 

 Выявить закономерности активности и фенологии стрекоз разных видов 

на разных водоемах. 

 Сделать коллекцию.  

Объектом исследования являются стрекозы в личиночной стадии и на стадии 

имаго. В работе использовался маршрутный метод наблюдения, визуальный учет, 

работа с определителями, а также сбор коллекционного материала. Для определения 

фоновых видов пользовались определителем личинок стрекоз [1, 3]. Исследования 

велись в летний период времени с 20 мая по 20 октября 2010-2012 гг. на модельных 

водоемах западного и восточного направлений окрестностей г. Красноярска. В итоге 

исследований проведен сравнительный анализ фаун стрекоз на западном и восточном 
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направлениях; изучены закономерности активности стрекоз для июля месяца в каждом 

направлении. При сравнении активности стрекоз в течение суток на западе и востоке 

наблюдается разница начала лета стрекоз на 1-2 ч. Создан коллекционный материал для 

уроков биологии. 

Для изучения  сравнения фаун стрекоз были выбраны по 3 модельных участка в 

западном и восточном направлениях. На западе: р. Бугач в районе Мясокомбинат, 

водоем в районе Ветлужанки и озеро на плодово – ягодной станции. На востоке: озеро 

на Садах. озеро в дачном массиве в районе деревни  Зыково и озеро Лукино в 

Березовском районе. 

За период исследований нам удалось собрать и определить коллекционный 

материал в количестве 61 личинки и 43 имаго. Все эти стрекозы относятся в 20 видам 2 

подотрядам, 4 семействам, 6 подсемействам, 8 родам. Создан коллекционный материал. 

Сравнительный анализ стрекоз (рисунок 1) в западном и восточном направлениях  

показал, что фауны схожи, но все таки имеются некоторые различия в видах. 

А)  Б)  

 

Рисунок 1 - Фауна стрекоз окрестностей г. Красноярска в восточном (А) и  

                     западном (Б) направлениях 

 

На западе встречаются такие виды как Coenagrion vernale Hag., Coenagrion 

armatum Charp., Enallagma cyathigerum Charp. И те только в личиночном состоянии что 

связано с экологической нишей в водоеме. На востоке единичные встречи Libellula 

quadrimaculata (Стрекоза четырёхпятнистая), Sympetrum  vulgatum (Сжатобрюх 

обыкновенный) в состоянии имаго,  Coenagrion mercurial Charp., Coenagrion scitulum 

Ramb в личиночном состоянии.  Возможными причинами такого расхождения могут 

являться погодные условия на момент отлова личинок и имаго. Географический барьер 

как таковой отсутствует, так как это летающие насекомые и в поисках добычи пищи 

они могут преодолевать расстояния на десятки километров. Так же можно сказать и о 

сходстве околоводной и водной растительном покрове исследуемых водоемов. 

Сведения об активности стрекоз в течение суток очень неполны в связи со 

слабой изученностью жизненных циклов этих насекомых. Существенный 

экологический интерес представляет общая продолжительность активности имаго, 

специфичная для каждого вида, но способная значительно изменяться в разных частях 

ареала. 

Начало и прекращение активности можно фиксировать визуальными 

наблюдениями. Нами для наблюдения были взяты 3 стрекозы, относящиеся к 2 
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подотрядам, 3 семействам и составлены графики суточной активности стрекоз для 

июля месяца этих видов стрекоз.  

Из графиков суточной активности мы  видим,  что стрекозы разных  видов 

имеют различную активность в течение суток. Стрекозы более крупных размеров из 

отряда коромысла - Aeshna имеют два пика активности на озере Лукино с 7 до 12 и 16 

до 21 ч. На реке Бугач этот пик активности сдвигается на 1 -2 ч и имеет период  с 9 до 

13 и 17 до 22 ч. Это связано с наличием большой кормовой базы в это время, так как 

стрекозы активно поедают комаров, мелких двукрылых и других насекомых и в это 

время солнечная активность наименьшая. Питаются они на определенных участках, 

которые можно защитить от других стрекоз. Охрана индивидуальных участков питания 

от особей этого же вида или особей другого вида рассматривается как охотничий 

территориализм. В остальное время для стрекоз характерно репродуктивное поведение 

– поиск самки и спаривание, и откладка яиц. А так же в это время наиболее характерна 

охрана участков для спаривания. Так же наблюдалось территориальное поведение для 

стрекозы Коромысло большое. Размер ее охраняемого участка зависит от количества 

самцов, присутствующих в местах спаривания, т.е. от их плотности. Участки 

местности, где ожидается появление самок, самцы могут охранять как в полете, так и 

сидя на выступающих частях субстрата. Так же было замечено, что чем больше особей 

на единицу площади, тем меньше размер охраняемой территории.  

Стрекозы из отрядов Zygoptera проявляют активность в течение всего дня на 

Лукино 8 до 19 ч, а на Бугаче с 9 до 20 ч. 

Для стрекоз рода сжатобрюх охотничий территориализм как таковой не 

наблюдался. И в течение суток эти стрекозы свободно летают по краю водоема в 

поисках самки для спаривания, и в поисках пищи, а также могут зависать на травинке в 

ожидании полового партнера. 

        На основании наших наблюдений можно сказать, что на суточную 

активность лета стрекоз влияют такие абиотические факторы как: температура и 

влажность воздуха, время суток, освещенность, осадки, топография.  

ВЫВОДЫ: 

1. Стрекозы – это группа насекомых, которая изучалась на территории 

Средней Сибири сравнительно недавно, но не полно и фрагментарно, а по фауне 

окрестностей г. Красноярска данных абсолютно нет. 

2. Сравнительный анализ фаун стрекоз западного и восточного направлений 

показал, что видовой состав стрекоз схож, но имеет ряд особенностей, которые 

заключаются в специфичности к условиям обитания. 

3. Изучены закономерности активности стрекоз в разное время суток на 

разных модельных участках. При сравнении активности стрекоз в течение суток на 

западе и на востоке наблюдается разница начала лета стрекоз на 1-2 часа, это связано с 

различиями в условиях обитания личинок стрекоз, географическом расположении 

водоемов. 

4. Сделана коллекция, которая имеет применение на уроках биологии. 
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СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ, КИПЯЧЕНОЙ, РОДНИКОВОЙ 

ВОД И ВОДЫ, ОЧИЩЕННОЙ ФИЛЬТРОМ «БАРЬЕР» 

С.Н. СОЛОДУХИНА, Д. Е. ПРИВАЛИХИНА 

МБОУ ДОД "ДЭБС" МАОУ Гимназия № 10, г. Дивногорск 

 

Вода - важнейшая составляющая среды нашего обитания. После воздуха, вода 

второй  по значению компонент, необходимый для человеческой жизни. Сегодня, как 

никогда, нашему организму очень важно получать чистую воду со сбалансированным 

минеральным составом 

 

Цель исследования: сравнить качество водопроводной, кипяченой, родниковой и 

воды, очищенной фильтром «Барьер». 

Объект исследования: пробы воды из родника (на слаломной горе); 

водопроводная вода; вода, фильтрованная фильтром «Барьер»; кипяченая вода.  

Предмет исследования: органолептические характеристики, жесткость, 

солесодержание.  

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по теме исследования.  

2. Оценить качество, пользуясь органолептическими и физико-химическими 

методами. 

3. Сделать выводы и рекомендации.  

Методики определения качества воды. 

Температуру воды измеряли обычным термометром, опустив его в ведро или 

другой сосуд объемом не менее 1 л. Держать его в воде следует     5-10 мин. 

Одновременно с измерением температуры воды измеряют температуру воздуха. 

Прозрачность воды определяется с помощью диска Секки или, учитывая 

маленькую глубину водоема, с помощью мерного цилиндра из бесцветного стекла по 

обычному шрифту любого текста с высотой буквы     3,5 мм.  

Для определения запаха в коническую колбу вносят 250 мл пробы воды 

подогревают до 20 °С, колбу закрывают пробкой и содержимое ее несколько раз 

тщательно взбалтывают, после этого колбу открывают и тотчас же определяют запах. 

Другую колбу нагревают на водяной бане до 60 °С, прикрыв горлышко колбы часовым 

стеклом, содержимое колбы перемешивают и тотчас определяют запах и его 

интенсивность. Интенсивность запаха определяется разбавлением пробы 

дистиллированной водой до исчезновения запаха. 

Химические методы определения качества воды: 

1. Кислотность или рН воды определяют с помощью индикаторных 

полосок. 

2. Содержание сульфатов определяют. 10 мл пробы подкисляют в пробирке 

несколькими каплями соляной кислоты и добавляют 0,5 мл 10 %-го раствора хлорида 

бария (ВаСI2). При содержании 5-50 мг/л сульфатов возникает слабое помутнение, при 

более высокой концентрации выпадает осадок сульфата бария ВаSО4. 

Определение хлоридов, определение жесткости, определение органолептических 

характеристик проводили по методикам, согласно [3]. 

Результаты исследования сведены в таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

Таблица 1 - Органолептические характеристики 

 

№ 
Название 

точки отбора 
Цветность Запах Мутность Прозрачность, см Пенистость 

1 Родник бесцветная 1 отсутствует 30 отсутствует 

2 

Вода, 

очищенная 

фильтром 

«Барьер» 

бесцветная 0 отсутствует 30 отсутствует 

3 Кипяченая бесцветная 1 отсутствует 30 отсутствует 

4 
Водопрово- 

дная 
бесцветная 0 отсутствует 30 отсутствует 

Требования    по        

ГОСТ 3351-74 
- 2 - 30 - 

 

 

Таблица 2 - Результаты определения жесткости и солесодержания в пробах  

 

№  
Название 

точки отбора 

Температура,
 

0
С  

РН 
Жесткость, 

мг-экв/л 

Хлориды, 

мг/л 

Сульфаты,  

мг/л 

1 Родник 10 5 0,10  0,78  5  

2 

Вода, 

очищенная 

фильтром 

«Барьер» 

20 5 0,03  0,78  5  

3 Кипяченая 20 5 0,02  0,78  5  

4 
Водопро-

водная 
20 5 0,10  0,78  5  

Требования            

ГОСТ 3351-74 
- 6,5-8,5 7  350,0  500,0  

 

Выводы: 

1. Определение органолептических характеристик показало соответствие 

анализируемых показателей всех проб воды требованиям ГОСТ 3351-74. 

2. Определение жесткости показало, что во всех пробах воды – вода мягкая. 

3. Содержание сульфатов и хлоридов соответствуют требованиям ГОСТ 

3351-74. 

Заключение: можно сделать вывод, что по анализируемым параметрам лучшего 

качества вода в пробе № 4 (водопроводная). 
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ДРЕВЕСНЫЕ ГРИБЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ МО НОРИЛЬСКА 

О.Н. СЛЕПОВА, А.Э. ПРОКОПЧУК 

МБОУ ДОД «Станция Юных техников», г. Норильск 

 

В работе исследован видовой состав и распространение древесных грибов в 

окрестностях Норильского промышленного района. Собрана коллекция плодовых тел 

трутовых грибов. Составлен краткий иллюстрированный справочник-определитель 

древесных грибов, встречаемых в окрестностях МО Норильска 

 

На территории Таймырского полуострова большое разнообразие грибов. Много 

также трутовиков. Необходимость изучения древесных грибов вызвана тем, что в 

окрестностях города Норильска древесные грибы остаются малоизученными, в 

частности их экология и географическое распространение, и поэтому эта работа может 

частично восполнить имеющиеся пробелы.  

Целью работы явилось исследование видового разнообразия и распространения 

древесных грибов в окрестностях Норильского промышленного района. Для 

достижения цели были выполнены следующие задачи: проведены полевые 

исследования окрестностей МО Норильска, взяты образцы древесных грибов, из 

которых составлена коллекция, проведен таксономический, биоморфологический и 

экологический анализ древесных грибов в  исследуемом районе, составлен краткий 

иллюстрированный справочник-определитель древесных грибов, встречаемых в 

окрестностях МО Норильска. 

Микологические исследования в окрестностях МО Норильска проводились в 

августе-сентябре 2011-2012 гг. Маршрут и закладка площадок проводилась в 

соответствии с методикой, которую приводит Е.А.Дунаев в своей книге [4]. На каждой 

пробной площадке размером 10х10 м определялся видовой состав растений; 

подсчитывалось их количество и определялось их санитарное состояние. Всего 

исследовалось 5 биотопов, в каждом из которых было заложено по 1 площадке. Всего 

было обнаружено 66 экземпляров древесных грибов. При этом в двух биотопах 

древесных грибов не обнаружилось. Единственным и ведущим по числу видов 

трутовиков явился порядок Афиллофоровые (Aphyllophorales) к нему были отнесены 7 

видов: настоящий трутовик (Fomes fomentarius), ложный трутовик (Phellinus igniarius), 

окаймлённый трутовик (Fomitopsis pinicola), берёзовый трутовик (Piptoporus betulinus), 

чага или трутовик скошенный (Inonotus obliquus), трутовик киноварно-красный или 

пикнопорус кровяно-красный (Pycnoporus sanguineus или Trametes cinnabarina), 

трехцветный трутовик (Daedaleopsis tricolor). К ведущим семействам относятся 

Полипоровые (Polyporaceae), они содержат всего 3 вида (44 %). На долю 

Гименохетовых (Hymenochaetaceae) и Пориевых (Poriaceae) приходится по 2 вида (28 

%), родов 7: Фомес (Fomes), Феллинус (Phellinus), Фомитопсис (Fomitopsis), 

Пиптопорус (Piptoporus), Инонотус (Inonotus), Пикнопорус (Pycnoporus), Дедалеопсис 

(Daedaleopsis).  

Нами были обследованы различные древесные породы в различных состояниях 

(сухостой, валежник, ослабленные, поваленные на землю, пни различной степени 

разложения). При нахождении трутовых грибов фиксировали вид дерева, характер 

прикрепления плодового тела гриба.    

Изучая форму плодовых тел, продолжительность их существования (две 

категории: однолетние и многолетние), размер, окраску, слоистость и тип гименофора 

[2], мы определили, что все найденные нами экземпляры относятся к двум типам 

гименофора – трубчатый и пластинчатый и имеют сидячие плодовые тела, в 

большинстве случаев – многолетние (таблица 1). 

 

 

http://www.ecosystema.ru/08nature/fungi/053.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/fungi/042.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/fungi/039.htm
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hymenochaetaceae&action=edit&redlink=1
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Таблица 1 – Распределение видов по типам жизненных форм 

 

Форма 

плодовых тел 

Продолжительность существования плодовых тел и 

слоистость гименофора 

Тип 

гименофора 

Однолетний Многолетний 

Однослойный 

Кол-

во 

плод. 

тел 

Многослойный 

Кол-

во 

плод. 

тел 

Латеральная 

(сидячая) 

- - - - Гладкий 

- - - - Складчатый 

Трутовик 

киноварно-

красный или 

Пикнопорус 

кровяно-красный 

(Pycnoporus 

sanguineus или 

Trametes 

cinnabarina) 

4 

Настоящий трутовик 

(Fomes fomentarius); 

Ложный трутовик 

(Phellinus igniarius); 

Окаймлённый трутовик 

(Fomitopsis pinicola); 

Берёзовый трутовик 

(Piptoporus betulinus); 

Чага или трутовик 

скошенный (Inonotus 

obliquus) 

59 Трубчатый 

Трехцветный 

трутовик 

(Daedaleopsis 

tricolor) 

3 - - Пластинчатый 

 

Для определения видовой принадлежности грибов пользовались опреде-лителем 

Горленко М.В. и др. [3]. В изученных биотопах дереворазрушающие грибы относятся к 

мезофиллами, а все выявленные виды являются ксилотро-фами. На расселение грибов 

очень сильно влияет субстрат [1]. Из 66 образцов плодовых тел, встреченных нами, 

развивались на сухих стволах и валежнике. На древесине лиственных пород было 

обнаружено 5 видов грибов; на хвойных деревьях – 2 вида. Максимальное число видов 

отмечено на березе извилистой (Betula tortuosa Ledeb.) – 72 %. Самым многочисленным 

по числу плодовых тел явился трутовик настоящий, (встречаемость плодовых тел 45 

%). На втором и третьем месте два вида грибов: трутовик ложный (20 %) и трутовик 

окаймленный (14 %). Причем, трутовик ложный и трутовик окаймленный встречался 

нам только на хвойных деревьях лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb). 

Значимость и прикладная ценность полученных результатов заключалась в том, 

что впервые выявлен видовой состав и распространение древесных грибов в 

окрестностях Норильского промышленного района; сделан красочный справочник-

определитель, который может быть использован жителями города в познавательных 

целях и учителями школ в качестве дополнительного учебного материала на уроках 

биологии, экологии. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СЕРОЙ ВОРОНЫ В УСЛОВИЯХ  

БОЛЬШОГО ГОРОДА 

А.А. РОМАНОВА 

МБНОУ Гимназия № 44, 4 класс, г. Новокузнецк 

 

Часто, когда я иду в школу, я слышу карканье. Это вороны. Они сидят на 

ветках деревьев, ходят вблизи мусорных баков. А зимой, под деревьями, где сидят 

вороны, много отломанных веточек и птичий помет. Иногда ворон так много, что 

становится немного страшно. Я решила узнать, что же это за птицы? Почему они 

хозяйничают в городе? 

 

Гнездование врановых птиц, прежде всего, создает проблемы для других видов. 

Поскольку у ворон в городах практически нет естественных врагов и много доступного 

корма, быстро возрастает их численность. 

Врановые птицы в местах гнездования и ночевок оказывают воздействие на 

растительность: ожоги листьев растений пометом, поломка птицами веток деревьев, 

поражение деревьев паразитическими грибками. Вороны имеют большое значение и в 

распространении вирусов.  

Вороны питаются пищевыми отходами, значит, они оказывают влияние  на 

санитарную обстановку в городе. Проблему порождает и шум, создаваемый колониями 

этих птиц. Быстрый рост численности ворон может привести к тому, что в городе 

может сократиться число мелких птиц. Вороны разоряют множество гнезд. Кроме того, 

серая ворона является самой агрессивной птицей в городе и имеет преимущество на 

кормежках среди других видов  птиц.   

Накопление знаний о численности  и поведении ворон в городе поможет 

решению проблем взаимоотношений человека с этими птицами. Все эти положения 

говорят об актуальности исследований, направленных на изучение особенностей 

поведения, изменения численности и распределения врановых птиц, а так же 

необходимы для разработки методов управления их численностью в городе.   

Цель работы: изучение поведения серой вороны на отдельном участке города 

Новокузнецка. 

Задачи:  

- изучить литературу об особенностях поведения серой вороны; 

- провести наблюдения за поведением серой вороны; 

- оценить реакции серой вороны на человека; 

- сделать выводы по изученным материалам. 

Характеристика серой вороны 

Серая ворона – птица крупная. Длина около 50 см, масса тела               460-690 г. 

Туловище серое, голова, “манишка”, крылья, хвост черные. Клюв и ноги черные. Голос 

— разные вариации карканья. Продолжительность жизни до 20 лет. Серая ворона – это 

оседло-кочующий вид.  

Ворона — птица вороватая; может быть, и название она получила оттого, что не 

прочь стащить все, что плохо лежит. Но в большинстве мест она приносит пользу 

земледелию истреблением вредных грызунов и жуков. 
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Эти сообразительные птицы прекрасно приспособились к соседству человека. 

Чем бы ни занимались птицы, они постоянно осматривают окружающую среду. Даже 

во время кормежки птицы постоянно приподнимают голову. Вороны для отдыха 

используют, как правило, ветви деревьев, создающие надежную опору и не мешающие  

движениям. 

Даже для размножения многое в облике города может привлекать ворон. 

Размножаются вороны на 2-5 г жизни. Гнезда устраивают в парках и скверах, в 

развилке толстых ветвей деревьев, подъемных кранах, за водосточными трубами. 

Гнезда строят из сухих веток, скреплённых глиной, нередко используют проволоку, 

выстилают гнездо перьями, тряпками.  

Приедем несколько примеров тактики добывания пищи, отмеченных во время 

изучения поведения серых ворон. 

Собирательство. Вороны собирают пищевые остатки под окнами и балконами 

жилых домов, в мусорных контейнерах и урнах; расклевывают трупы животных, 

погибших под колесами транспорта; съедают корм, оставленный возле домов для собак 

и кошек. 

Извлечение пищи из упаковок. При помощи клюва и ног вороны открывают 

пластиковые и картонные коробки; вытряхивают из пакетов остатки чипсов и орехов;  

переворачивают металлические банки из-под напитков, а потом пробуют вылившуюся 

жидкость. 

Воровство. Вороны сдвигают крышки с кастрюль и другой посуды на 

незастекленных балконах и вытаскивают оттуда куски мяса, рыбы; расклевывают 

вывешенные за окно пакеты и свертки с продуктами и вытаскивают из них пельмени; 

сбрасывают свободно лежащие  упаковки с продуктами с балконов на землю, а потом 

расклевывают их. 

Отнимание. Вороны могут и просто отнимать пищу – друг у друга, у птиц 

других видов (голубей, сорок), а также у собак и кошек, которых клюют в голову, 

спину и хвост. Нападать на собак и кошек птицы могут как в одиночку, так и по двое-

трое. Наблюдали, как вороны выхватывали еду (булку) прямо из рук у ребенка 

дошкольного возраста. Отмечен и случай, когда ворона напала на взрослого человека 

(моего дедушку), выронившего сверток с батоном; когда дед наклонился за свертком, 

птица налетела на него и ударила клювом в спину. 

Хищничество. Серые вороны вытаскивают птенцов скворца из скворечников, 

птенцов и яйца воробья из ниш и щелей в стенах жилых домов;  нападают на воробьев 

в момент кормления их человеком (и утаскивают пойманного воробья в когтях). 

Помимо собственно добывания пищи интерес представляют и различные 

способы сделать сухую и твердую пищу более съедобной. Вороны размачивают в 

лужах  не только засохший хлеб, но и сыр, колбасу. Однажды мы наблюдали, как 

ворона положила в воду пластиковый стаканчик с присохшим к стенкам йогуртом и 

через некоторое время склевала размокшие остатки. 

Если пищи много, вороны прячут ее и закрывают тайники бумагой, кусками 

полиэтиленовой пленки и даже пластиковыми тарелками.  

Оценка реакции серой вороны на человека. 

Человек является весьма значительным фактором, влияющим на поведение 

животных, обитающих в городе. 

Мы изучили реакции птиц на приближение человека: 

 «Дистанция вспугивания» - это дистанция, с которой птица взлетает при 

приближении человека. Она подразумевает взлет и другие перемещения: отходы или 

отскоки. 

Исследования проводились на территории гимназии (1,5 га), в течение сентября 

2011 г  – февраля 2012 г.  Ежедневно по дорожкам этой территории проходит большое 
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количество людей. Рядом со школьным зданием находятся три мусорных контейнера. 

На данной территории на деревьях находится три вороньих гнезда. 

В ходе исследования велся дневник, в котором отмечалась дата, погода, 

количество замеченных ворон, примерная дистанция вспугивания: 

При регистрации дистанции вспугивания оценивалось направление движения 

человека относительно птицы: 

1. Прямой подход:  6-8 шагов, примерно 2,5-3 м. 

2. Непрямой подход: 12-15 шагов, примерно 4-5 м. 

3. Если птицы находились на кормежке, вблизи баков с пищевыми 

отходами, то реакция вспугивания сокращалась до 2- 4 шагов, что составляет 1-2 м. 

4. Еще мы обратили внимание на то, что в холодные дни, при температуре – 

20-24 
0
С показатели реакции вспугивания выше (т.е. дистанция больше), чем в 

относительно «теплые» дни, когда температура составляла – 7- 12 
0
С. При  

температурах ниже минус 25 
0
С (а таких дней было 18) ворон на участке не 

наблюдалось. 

5. Чем больше число птиц в группе (а в отдельные дни мы насчитывали до 

22 особей), тем меньше дистанция вспугивания (2-3 м.). Возможно, это происходит по 

причине вспугивания сравнительно спокойных особей более беспокойными птицами. 

Неоднократно приходилось наблюдать неодновременный взлет ворон даже в больших 

группах. 

Итак, изучив поведение серых ворон, распространенных в городе, можно 

сказать, что они вполне спокойно соседствуют с человеком. Город дает птицам пищу, 

здесь есть, где укрыться от зимней стужи. Конечно, ворона приносит определенную 

пользу в качестве санитара, уничтожающего падаль. Но ведь и проблем такое соседство 

создает все больше и больше. 

Дальнейшие наблюдения за птицами этого вида имеет большую практическую 

значимость. Люди должны изучать причину роста численности птиц. Замечено, что в 

неряшливых участках города количество ворон резко увеличивается.  
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СРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  ЧИПСОВ «LAYS», «MEGA CHIPS» 

И ЧИПСОВ ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

С.Н. СОЛОДУХИНА, О.С. РУДУЧЕНКО 

МБОУДОД «ДЭБС», МАОУ Гимназия № 10 

 

В чипсах большое содержание токсинов, включая и те, которые наукой еще не 

изучались. Ученые по сей день не могут точно сказать, к чему может привести 

употребление всех возможных Е-добавок, содержащихся в аппетитных кружочках 

чипсов 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00015/03100.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/birds/128.php
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Постановка и формулировка проблемы.  Производители чипсов не сообщают о 

добавках, которые могут быть вредны для нашего здоровья 

Цель исследования - сравнить химический состав чипсов «Lays», «MEGA 

CHIPS» и чипсов домашнего приготовления  

Задачи: 

1. Собрать информацию по данной теме.  

2. Определить калорийность чипсов. 

3. Определить содержание масел, крахмала, хлорида натрия в чипсах, 

кислотность муки.  

4. Сравнить чипсы.  

5. Сделать выводы.  

Методы и методики решения основных задач. 

Определение масла, крахмала, хлорида натрия, калорийности [1], кислотности 

муки [2]. Результаты  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Определение калорийности чипсов  

 

Номер пробы Название чипсов 

Vср, мл NаОН, 

пошедший на 

титрование 

Кислотности, 

К 

 

1 «Lays» 5,4 10,8 

2 «MEGA CHIPS» 3,1 6,8 

3 Домашние чипсы - - 

 

 

Таблица 2 - Определение масла, крахмала и хлорида натрия в чипсах 

 

Заключение:  

1.Во всех пробах чипсов присутствует крахмал. Вред крахмала состоит в том, 

что при его избытке крахмал плохо переваривается, по сути загрязняет 

пищеварительный тракт слизью. 

2.Во всех пробах чипсах присутствует масла  

Номер 

пробы 

Название 

чипсов 
Определение масла 

Определение 

крахмала 

Определение 

хлорида натрия 

1 Lays 

образуют жирное пятно 

на фильтровальной 

бумаге. 

образуется синее 

окрашивание -  

присутствует 

крахмал 

мало мути - 

присутствуют 

хлориды 
2 

«MEGA 

CHIPS» 

3 

Домашние 

чипсы 
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3.Во всех пробах чипсов обнаружен хлористый натрий. А избыток соли мешает 

нормальному росту костей тела человека, нарушает обмен веществ и может вызывать 

отеки и проблемы с сердцем. 

4. Анализ кислотности муки показывает, что в состав чипсов «Lays» и «MEGA 

CHIPS» входит мука второй категории. 

Рекомендации: 

 Альтернатива чипсам.Статистика показывает, что вместо чипсов можно есть 

семечки, печенье, мармелад, пастилу, шоколад, вафли, пряники, кукурузные палочки. 
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ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ 

ДИАНА САХОНЕНКО, ДАНИЛ САХОНЕНКО  

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 2», 

г. Красноярск 

 

      Проведены  химические опыты для определения некоторых минералов по методике 

определителя Музафарова В.Г., и  проделанные опыты были проанализированы   на 

безопасность для использования их школьниками 

 

    В природе существует большое количество разнообразных минералов. 

Минерал – это природное тело, приблизительно однородное по  химическому составу и 

физическим свойствам, образующееся в результате  физико-химических процессов в 

земной коре [2].   Каждый минерал обладает  химическими свойствами и имеет  

характерное для него внутреннее строение [1]. На занятиях кружка мы изучали такие 

свойства, как растворимость  в воде и кислотах. Особенно характерным признаком для 

определения минералов из класса карбонатов является реакция с соляной кислотой -  

минерал «вскипает», то есть  при реакции выделяются пузырьки углекислого газа. Но 

мы обратили внимание, что в книге для широкого круга читателей  В.Г. Музафарова 

«Определитель минералов, горных пород и окаменелостей» [1] при описании 

некоторых минералов указаны очень интересные химические признаки, по которым эти 

минералы можно определить. Мы заинтересовались этой темой,  и так получилась наша 

работа. 

Цель работы:  установить возможность использования химических свойств 

минералов для их определения по методике определителя  Музафарова В.Г.  Задачи: 1. 

Провести химические опыты для определения некоторых минералов по методике 

определителя Музафарова В.Г. 2. Проанализировать проделанные опыты на 

безопасность для использования их школьниками.  Методы: поисковые, лабораторные 

Актуальность: 1. Не всегда минералы можно определить визуально  по 

физическим свойствам. В таких случаях можно использовать химические методы. Но 

чтобы эти методы использовать, например, пользуясь определителем, необходимы 

специальные знания химии, так как многие опыты просто опасны для жизни!  2. 

Использование химических методов не только очень интересно для определения, но и 

позволяет познакомиться с наукой химией, которая  для минералогов очень важна! 

http://solonadezhda.blog.tut.by/2011/10/29/chipsyi-polza-ili-vred/
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Для исследования мы взяли 9 образцов минералов. 

1.Графит. Графит с кислотами не взаимодействует. При нагревании с селитрой дает 

вспышку. Музафаров В. Г. не учитывает, что углерод может взаимодействовать с 

концентрированной азотной кислотой с образованием углекислого газа. При описании 

взаимодействия углерода с селитрой  не указываются весовые пропорции реагентов, 

что может привести   при не соблюдении техники безопасности  к неприятным 

последствиям. Опыт опасен, необходимо соблюдать меры предосторожности.  

2.  Янтарь. Загорается от  спички и горит, выделяя приятный гвоздичный запах.  

Образуется большое  количество сажи, что свидетельствует о большом содержании 

углерода.  Опыт простой, безопасный, может использоваться в школе. Важно, чтобы 

образец был закреплен  в держателе. 

3.Сидерит. Сидерит вскипает под действием  соляной кислоты, но при нагревании 

процесс ускоряется. Сидерит под действием соляной кислоты желтеет. Использование 

соляной кислоты требует осторожности. 

4.  Сера. Сера загорается от спички и горит голубым пламенем. Выделяющийся 

сернистый газ имеет резкий запах. Газ может реагировать с водой с образованием 

серной кислоты,  таким образом вызывать раздражение слизистых оболочек. Опыт 

опасен и при проведении следует соблюдать меры предосторожности. 

5. Гипс.    Гипс в соляной кислоте растворяется. При нагревании серый цвет образца 

меняется на белый. Это - сульфат кальция, который при смачивании водой 

затвердевает. Именно  на этом свойстве основано использование  гипса в 

травматологии. 

6. Халькопирит.    Минерал растворяется в азотной кислотной кислоте. Автор 

определителя  не указывает концентрацию кислоты, не пишет, что данное определение 

приводит к выделению вредных вещества («лисий хвост» -  диокид азота), который 

вреден  для человека. Опыт требует большой осторожности. Кроме этого  при действии 

аммиака, как указывает автор, выделяется гидрат железа и раствор приобретает 

голубой цвет. Два процесса образования гидрата железа и гидрата меди  на самом деле  

идут одновременно, поэтому невозможно получить чистый голубой цвет.  

7. Антимонит. Антимонит – минерал, который трудно поддается визуальному 

определению, особенно в  тех случаях, когда не видны характерные игольчатые 

кристаллы. Используя  методику из определителя, мы  провели качественную реакцию 

и определили минерал.    Порошок минерала растворяется в концентрированной 

щелочи. При действии соляной кислоты образуются желто-красные хлопья сульфида 

сурьмы. Кроме этого в результате реакции активно выделялся  сероводород – ядовитый 

газ.  Несмотря на то, что данная реакция получается очень яркой и наглядной,  мы не 

рекомендуем  использовать ее в школе.  

8. Галенит.    Галенит растворяется в крепкой азотной кислоте (рис.18,19). В 

определителе сказано, что раствор с соляной кислотой дает белый осадок хлорида 

свинца, растворимого в горячей воде. Но в наших  опытах  белого осадка не было 

обнаружено. Таким  образом, данную методику нельзя считать надежной для 

определения галенита. 

9. Апатит.     Растворяется в соляной и азотной кислотах.  Солянокислый раствор при  

прибавлении аммиака дает белый студневидный осадок. Опыт получился интересный и 

наглядный. 

Вывод: определитель Музафарова В.Г., который предназначен для широкого 

круга читателей, интересующихся минералами,  но не имеющих специальной 

подготовки, не содержит разъяснения, как  подготовить образцы к определению.  В 

определителе не указаны массовые соотношения и концентрации реагирующих 

веществ, не оговаривается,  в каких условиях необходимо проводить определение. И 

что самое важное – не прописана техника безопасности, которую нужно соблюдать при 
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работе с химическими реактивами. Отсутствие этой информации может привести к 

отравлению и травматизму определяющего образцы человека.   

Не всегда минералы можно определить визуально  по физическим свойствам. В 

таких случаях можно использовать химические методы. Но чтобы эти методы 

использовать, например, пользуясь определителем, необходимы специальные знания 

химии, так как многие опыты просто опасны для жизни!  Например, определитель 

Музафарова предлагает для определения киновари  (сульфид ртути) использовать 

реакцию взаимодействия киновари с содой при нагревании. При этом выделяется 

металлическая ртуть. А всем известно, что пары ртути опасны для жизни!  К таким же 

опасным  реакциям  относятся определение химическим путем аурипигмента и 

реальгара (сульфиды мышьяка). Работа с соединениями мышьяка  запрещена в школе!   

Не имея необходимых навыков работы и знаний по химии ряд опытов опасны для 

жизни! Так, реакция между селитрой и графитом  идет с большим  и быстрым  

выделением энергии, что может привести к взрыву сосуда, в котором проводится  

реакция. Поэтому  данную реакцию может проводить только  специалист, что не 

прописано в определителе. 

      Использование химических методов не только очень интересно для 

определения минералов, но и позволяет познакомиться с наукой химией, которая  для 

минералогов очень важна! Но работая с химическими реактивами, надо всегда помнить 

о технике безопасности. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ШКОЛЫ № 2 Г. СОСНОВОБОРСКА 

К.Н. СИРОТКИНА, Т.В. ТЕПЛОВА, С.С. ШАМОВА 

МАОУ Гимназия № 1, г. Сосновоборск 

ФГБОУ ВПО СибГТУ, г. Красноярск 

 

В работе приведены результаты исследования состояния деревьев на 

территории школы № 2 г. Сосновоборска, установлены основные причины, 

обуславливающие проведение реконструкции озеленения, на основе полученных данных 

назначены методы, направленные на улучшение эстетических и экологических функций 

зеленых насаждений 

 

Озеленение населенных мест является частью общей проблемы окружающей 

среды и связано с решением целого ряда планировочных, строительно-
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эксплуатационных, агротехнических вопросов по созданию различных объектов, 

предназначенных для удовлетворения потребностей населения в отдыхе, духовной, 

культурно-просветительной и хозяйственно-бытовой деятельности. В его задачи входит 

также рациональное размещение насаждений на открытых, свободных от застройки 

территориях в тесной увязке с элементами ландшафта, зданиями, сооружениями для 

создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня 

комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего эстетического 

обогащения [2]. 

Несовершенство и нарушение правил и режима ведения зеленого хозяйства при 

создании и содержании насаждений - очень важная причина снижения их устойчивости 

и сохранности. Они включают в себя непродуманный и неудачный подбор 

ассортимента растений, отсутствие контроля качества посадочного материала при его 

приобретении, нарушения в технологии выкопки, перевозки, посадки деревьев, 

недостаточный послепосадочный уход за молодыми растениями или его отсутствие, 

недостаточные или несвоевременные санитарные рубки, запаздывание с 

мероприятиями по ремонту и реконструкции насаждений. 

Для Сосновоборска характерно отставание темпов развития системы озеленения 

от общих темпов роста города. Это выражается в недостаточной степени озеленения 

города и несоответствии нормативам. 

В породном составе насаждений города преобладают тополь бальзамический и 

клен ясенелистный (40-60 % состава). Это быстрорастущие, недолговечные виды. Их 

возраст критического старения – 40-50 лет, при достижении которого они могут быть 

отнесены к старовозрастным. Декоративные и биологические особенности у деревьев и 

кустарников с возрастом изменяются, что выражается в потере декоративности и 

снижении жизнеустойчивости, заражении вредителями и болезнями. 

Для решения этих задач требуется своевременная вырубка деревьев аварийного 

и неудовлетворительного состояния с восстановлением посадок на основании проекта с 

учетом норм выполнения правил проектирования уличных посадок, территорий 

детских садов, больниц, школ, парков, скверов и т.д. [1]. 

Инвентаризационная оценка зеленых насаждений на территории школы 

показала, что в среднем состояние зеленых насаждений на территории школы хорошее, 

однако на территории существуют насаждения, требующие полного удаления в 

следствие ветровальности, загущенности, несоблюдения норм при посадке. В таблице 1 

приведен фрагмент инвентаризационной ведомости. 

Таблица 1 – Фрагмент ведомости инвентаризационной оценки деревьев  
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Яблоня сибирская 4 раскидистая рядовая хорошее формирование кроны 

Клен ясенелистный 8 раскидистая рядовая удовлет. 

удаление сухих 

ветвей, формирование 

кроны, удаление 

поросли 

Черемуха Маака 1 раскидистая группа хорошее формирование кроны 

Тополь 

бальзамический 
4 раскидистая группа хорошее 

выборка-

ветровальность 

Береза повислая 1 плакучая группа хорошее удаление сухих ветвей 
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Изначально в школе был использован бедный видовой ассортимент древесно-

кустарниковой растительности: береза повислая, тополь бальзамический, яблоня 

сибирская, сирень венгерская, клен ясенелистный.  

Основными ошибками проектирования являются несоответствие 

функциональному назначению, шаблонность планировочного решения, избыточная 

плотность посадки деревьев, бедность ассортимента растений.  

По итогам обследования предложена частичная реконструкция зеленых 

насаждений, для повышения эстетической ценности и экологической эффективности 

посадок. 

Результаты исследований, рекомендуется использовать при создании проекта 

реконструкции озеленения территории школы № 2 г. Сосновоборска. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТИСЕМЕНТА ГОРОХА ОВОЩНОГО НА ПРИШКОЛЬНО-

ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ 

А.А. СКОМОРОХОВА, Е.В. ТЕПЛОУХОВА 

Павловская СОШ, с. Павловка Назаровского района 

 

В работе приводятся результаты исследования 5 скороспелых образцов гороха 

выращенных в условиях села Павловки Назаровского района, Красноярского края 

 

Изучение образцов гороха проводили на пришкольном участке. Для опыта было 

взято 5 образцов гороха, купленных в магазине: Адагумский, 

Сахарный амброзия, Сахарный глориоза, Сахарный детский (производитель 

ООО ПКФ «Семена для Сибири» и Ползунок (производитель ООО «Агрофирма 

АЭЛИТА». На посевах гороха овощного проводили фенологические наблюдения, 

осуществляют предварительную оценку по отдельным хозяйственно-важным 

признакам (высоте растений или длине стебля, семенной продуктивности растений). 

Площадь делянки от 1 до 5м, ширина междурядий 30-40 см, расстояние между 

семенами 5-10 см. 

Глубина заделки семян 4-6 см. образцы высевали в три повторности. Уход за  

посевами заключается в поддержании: междурядий и дорожек в рыхлом и чистом от 

сорняков состоянии, поливе один раз в неделю. Уборку проводят по мере созревания 

образцов  в период полного созревания семян. Перед уборкой образец или сорт следует 

очистить от примеси других сортов. При наличии полегания в период налива бобов или 

перед уборкой необходимо разъединить полегшие образцы, чтобы не допустить 

механического засорения 

Фенологические наблюдения проводили ежедневно, или через день. Главные 

показатели, характеризующие изучаемый образец или сорт урожайность и качество 

продукции. Они обуславливаются совокупностью большого числа более простых 

признаков и свойств растения. Оценка образцов по прямым показателям дается путем 

подсчета, взвешивания, измерения и т.д. 

Результаты исследований. На продуктивность сорта в большей степени 

оказывает влияние не столько общая продолжительность вегетационного периода, 

сколько продолжительность отдельных его фаз. 
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Таблица 1 - Вегетационный и межфазные периоды образцов гороха 

 

Образец Проращиван

ие семян 

Посе

в 

Всход

ы 

Всхожес

ть % 

Продолжительность периодов 

(дни) 

Всходы 

цветени

е 

цветение 

созреван

ие 

Всходы 

созреван

ие 

Адагумск

ий 

6.06 8.06 13.06 90 40 34 74 

Сахарный 

амброзия 

6.06 8.06 13.06 98 38 34 72 

Сахарный                    

глориоза 

6.06 8.06 15.06 100 38 34 72 

Сахарный               

детский 

6.06 8.06 15.06 100 38 31 69 

Ползунок 6.06 8.06 18.06 95 36 32 68 

 

По сроку созревания различают сорта горошка: ранние (от всходов до фазы 

технической спелости 7-9 недель, до физиологической зрелости - 9-11 недель.);   

среднеспелые (соответственно, 9-11 и 10-13 недель; поздние (свыше                      12 и 

14 недель.) В нашем опыте продолжительность вегетационного периода колебалась от 

68 до 74 дней. Следовательно, все сорта можно отнести к раннеспелым. 

Наиболее коротким вегетационным периодом характеризовался образец: 

Сахарный детский (69 дня). У образцов: Сахарный амброзия,Сахарный глориоза, 

Ползунок период вегетации составил 68 дня, Адагумский 74 дня. 

 Наименьшая продолжительность периода всхода – цветение установлена для 

образца Ползунок – 36 дней. У образца Адагумский этот  период составил  

40 дней, у остальных образцов 38 дней. 

 

Таблица 2 - Элементы структуры урожая образцов гороха 

 

Образец Число, шт. Масса, г. 

Продуктивных 

узлов 

Бобов 

в узле 

Бобов на 

растении 

Семян 

в бобе 

Семян 

на 

растении 

1000 

семян 

Семян с 

1 

растения 

Адагумский 11 2 26 4 104 250 4,9 

Сахарный 

амброзия 

11 2 22 3 73 200 6,0 

Сахарный 

глориоза 

10 1 14 6 83 100 7,0 

Сахарный 

детский 

10 3 30 5 150 272 3,4 

Ползунок 15 2 30 4 120 242 4,3 

 

По числу продуктивных узлов выделился сорт ползунок, Больше всего бобов 

растении было у сахарного детского  ползунка. Лидируют они и по количеству семян 

на растении. Самые крупные семена у сорта Сахарный глориоза. 

Мы рассмотрели, как влияет замачивание на развитие гороха овощного. 
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Таблица 3 - Влияние замачивания  на  рост растения гороха сорта сахарный  

          глориоза 

 Сухие Замоченные в 

воде 

Замоченные в 

стимуляторе 

роста 

Замачивание - 6.06 6.06 

Посев 8.06 8.06 8.06 

Всходы, дата 18.06 13.06 13.06 

Всхожесть % 98 % 100% 100% 

Рост растения (см) 70-80 70-80 85 

Цветение 27.07 21.07 19.07 

Появление первых стручков 3.08 30.07 28.07 

Созревание первых стручков 8.08 4.08 2.08 

Количество стручков на 

растении 

23 23 25 

 

В ходе опыта мы выяснили, что  горошины замоченные в воде и в стимуляторе 

взошли одновременно, а сухие горошины на 5 дней позже. Всхожесть замоченных в 

воде и стимуляторе роста горошин 100 %, а у сухих меньше на 2 %. Рост растений 

горохо в среднем одинаковый от 70 до 85. Сухие горошины зацвели позже всех. 

Раньше зацвели замоченные в стимуляторе роста. Первые стручки появились и 

замоченных в стимуляторе роста, позже у замоченных в воде. Созрели первые стручки 

раньше всех у замоченных в стимуляторе роста, на 2 дня позже у замоченных в воде, и 

уже через 4 дня созрели без замачивания. 

 

Таблица 5 - Сравнение данных на упаковке и опытных результатов 

 

сорт 

Сроки созревания Высота растения Форма и размер боба 
Количество штук    в 

стручке 

упаковка опыт упаковка опыт упаковка опыт упаковка опыт 

Адагумский раннеспелый раннеспелый средняя 84-90 
прямой 

остроконечный 

прямой 

остроконечный 
6-9 зёрен 6-9 зёрен 

Сахарный 

амброзия 
раннеспелый раннеспелый 

70 см. 
без 

опоры 

67-70 
без 

пергаментного 

слоя 

без 
пергаментного 

слоя 

- 6-9 зёрен 

Сахарный 

глориоза 
раннеспелый раннеспелый 

70 см. 
без 

опоры 

70-80 
без 

пергаментного 

слоя 

без 
пергаментного 

слоя 

- 6-9 зёрен 

Сахарный 

детский 

скороспелый

40-45 дней 
раннеспелый 75-80 см. 65-70 

9см.слабо 

изогнутый 

8-11 см.слабо 

изогнутый 
7-9 штук 

6-8 

зёрен 

Ползунок 
раннеспелый
53-55 дней 

раннеспелый 

70 см. 

без 

опоры 

68-74 

слабо 

изогнуты, 

средней длины 

слабо 

изогнутый 7-8 

см. 

8-9 штук 5-7 

 

Из 86 человек, участвующих в дегустации свежесобранных сортов гороха 

лучшим отметили: адагумский  -  38; сахарный амброзия  - 12; сахарный  глориоза - 17; 

сахарный детский - 15; ползунок -  4.                                                                                                                                                     

Оказалось, что наивысшую дегустационную оценку в свежесобранном виде 

получил «адагумский» - в  замороженном виде «ползунок», в консервированном 

«сахарный детский». Наивысший средний балл получил «адагумский».  

                                                                                                                          

Не всегда полученный результат совпадает с информацией на упаковке.   Не 

соответствует количество  дней по срокам созревания, форме и размерам боба у сортов 
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сахарный детский и ползунок. Высота растения практически не различается указанных 

на упаковке и выращенных нами.  

Выводы: В ходе исследований было проведено изучение пяти образцов гороха 

по морфологическим признакам. Наиболее длинную продолжительность периода 

всходы – цветение имел образец № 1, наименее короткую продолжительность 

межфазного периода цветение– созревание образец№ 5. Наименьшая 

продолжительность вегетационного периода была отмечена у образца№ 1, а 

наибольшая продолжительность вегетационного периода была у образца № 5. По числу 

продуктивных узлов на растении выделился образец № 4, по числу бобов – образцы № 

4 и № 5. Наибольшую крупность семян имел образец №3. Все образцы гороха имели 

среднюю устойчивость к полеганию и были устойчивы к осыпанию семян                                
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОРОЖЕННОГО РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Н.С. ГЛАЗКОВА, Е.Ю. КАРЕТИНА  

«Павловская СОШ» с. Павловка Назаровского района 

 

  В данной работе сравнивается  качество мороженого разных производителей 

на содержание  белков, углеводов, красителей, входящих в состав. Определена 

энергетическая ценность четырех сортов мороженого 

 

Эту тему мы выбрали, потому что большинство людей любят мороженное, но не 

задумываются о его качестве. Мы в нашей школе решили провести анкетирование. На 

вопрос 1.Любите ли вы мороженое? Да-30 человек, нет-2 человек. 2.Если любите, то 

почему? Вкусное и холодное-24 человека, сладкое-3 человека,  не знаю-2человека, не 

ответили-2 человека, повышает настроение-1 человек.     3.Какое мороженое любите? 

Пломбир-14 человек, разное-5-человек, белочка-2 человека. 4.Полезно ли мороженое? 

Неважно-15 человек, да-8 человек, нет-7 человек, не всё-1 человек.                                                                                                                                                       

5.В какое время года вы едите мороженое? Круглый год-19 человек, летом-9 человек, 

весной-1 человек, зимой-1 человек, не ответили-1 человек, не ест-1 человек.  Провели 

опрос работников торговой сети и выяснили, что самое продаваемое мороженное в 

нашем населенном пункте это   «Загадка , «Пломбир», «Джемка» и «Рожок». Их мы и 

взяли для изучения.  В журнале «Химия в школе» [3] нам встретилась интересная 

статья Е.В. Игошевой, как в школьной лаборатории можно исследовать качество 

мороженого.  

     Для сравнительного анализа взяли 4 марки мороженого разных 

производителей. Рассмотрели содержание белков, жиров, углеводов и энергетическую 

ценность в исследуемых образцах.  

Таблица 1. Образцы мороженого  

     Образец 

мороженого 

           Производитель                     

Цена 

«Загадка» г.Омск ООО «Инмарко»  11 руб. 

«Пломбир»  г.Красноярск ЗАО КХ  «Хладко»  10 руб. 

«Джемка» г.Новосибирск ООО «Инмарко»  10 руб. 

«Рожок» г.Омск «СибХолод»  16 руб. 
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Опыт № 1. Определение и проверка на содержание  белков  в мороженом. 
В пробирки с пробами объемом 1мл  различных марок растаявшего мороженого  

добавили 5-7 мл дистиллированной воды, закрыли их пробками  и встряхнули. К 1 мл 

каждой полученной смеси прилили 1 мл раствора гидроксида натрия и несколько 

капель 10% - ного раствора сульфата меди. Содержимое пробирки встряхнули. 

Определяли содержание белков по интенсивности окраски. 

В ходе эксперимента убедились, что в  «Рожке»  больше всего белков (ярко-

жёлтое окрашивание). Далее следует «Загадка», «Пломбир» и меньше всего в 

«Джемке».                                                                                                                                     

Опыт № 2.  Определение и проверка на содержание углеводов. 
Четыре исследуемых пробы профильтровали по 2 мл, добавили к фильтратам 1 

мл раствора гидроксида натрия и 2-3 капли 10%-ого раствора сульфата меди. Каждую 

пробирку встряхнули, до образования ярко-синего раствора. Затем сульфат меди (II) 

восстановится до оранжевого сульфата меди (I), который затем разложится до оксида 

меди (II) красного цвета. В пробирке с «Джемкой» окрашивание раствора происходило 

более интенсивно и быстро, чем в остальных исследуемых вариантах мороженого (в 

«Рожке» происходило  оранжевое окрашивание, в «Загадке» - желтое, в «Пломбире» - 

желтоватое, в «Джемке» – темно-оранжевое появилось быстрее, чем в других 

вариантах) 

 Опыт № 3. Изменение цвета красителей, входящих в состав мороженого. 

В четыре исследуемых раствора с однократной повторностью объемом 1 мл 

прилили 1 мл раствора гидроксида натрия, в другую повторность столько же раствора 

серной кислоты. Во всех марках мороженого производители не использовали 

красители, в ходе эксперимента они не были обнаружены. Производители дают 

достоверную информацию потребителю.                                                  Опыт № 4. 

Определение и проверка на содержание жиров 
Предварительно изучив ингредиентный состав мороженого на содержание  

жиров, мы обнаружили, что «Рожок»  - самая энергетически выгодная марка 

мороженого для покупателей. В пробирки с пробами  мороженого объемом 1мл 

добавили 1мл дистиллированной воды и 1мл хлороформа. Закрыли пробирки пробками 

и встряхивали  в течение 1 минуты. Несколько капель раствора проб поместили на 

фильтровальную бумагу, высушили. Пронаблюдали появление жирных пятен на 

бумаге. Наличие жиров судили по размерам появляющихся жирных пятен. 

Таблица 2. Содержание жиров в мороженом 

 «Загадка» «Пломбир» «Джемка» «Рожок» 

% указанные на 

упаковке 

12 15  7   8 

Диаметр 

жирового пятна 

см. 

4,1 

4,3      

3,0 

3,2 

4,5 

5,8 

5,5 

6,2 

Больше всего жиров в мороженом «Рожок». Следовательно, его питательная 

ценность выше, чем у остальных марок. Также определили качественное определение 

жиров 

К небольшому количеству мороженого добавляют раствор крахмала, затем 

спиртовой раствор йода. Если жиры предельные (животного происхождения), то одна 

капля раствора йода окрасит крахмал в синий цвет. Если в состав мороженого входят 

непредельные жиры (растительного происхождения), то йод будет обесцвечиваться, 

вступая в реакцию. По числу капель добавленного раствора йода определяют 

количество непредельных жиров. По интенсивности окраски можно сделать выводы, 

что в состав входят жиры животного происхождения в мороженом «Рожок» и 
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«Пломбир». А «Загадка » и «Джемка» содержат в составе жиры растительного 

происхождения, что не указали производители на этикетках. 

 №5. Определение энергетической ценности мороженого:  

При подсчете калорийности за основу использовали следующие энергетические 

показатели для основных питательных веществ, содержащихся в мороженом: белки, 

жиры, углеводы.                                                                                                                                     

 

Таблица №4 Определение калорийности мороженого 

«Загадка» 3,9 * 4 = 15,6 12 * 9  = 108 21,5 * 4 = 86 209 ккал 

«Пломбир»  3,7 * 4 = 14,8 15 * 9 = 135 19,5 * 4 = 78 227,8 ккал 

«Джемка» 2,9 * 4 = 11,6 7 * 9 = 63 28,5 * 4 = 114 188,6 ккал 

«Рожок» 4,8 * 4 = 19,2 8 * 9 = 72 32 * 4 = 128 219,2 ккал 

Из таблицы полученных результатов видно, что энергетическая ценность 

высокая у «Пломбира», менее энергетически ценной является «Джемка». 

Таблица 3. Состав мороженого  

Образец 

мороженог

о 

                                   Указанно на упаковке Энергетическая 

ценность,посчитанна

я нами, ккал. Жиры,

% 

Белки,г

. 

Углеводы,

% 

Энергетическа

я ценность, 

ккал. 

«Загадка»          12 3,9          21,5          209 209 

«Пломбир»          15 3,7          19,5          225 227,8 

«Джемка»          7  2,9          28,5          275 188,6 

«Джемка»          8  4,8           32         259,7 219,2 

Сравнили энергетическую ценность мороженого указанную на упаковке и 

высчитанную нами и видим что, цифры совпадают в «Загадке». Данные на этикетке в 

«Пломбире» занижены,  а «Джемке» и  «Рожке» завышены.                                                  

Заключение                                                                                                                                                   

1. Изучили литературу по данной теме и подобрали методики исследования 2.Провели 

анализ мороженого и получили следующие результаты: в  «Рожке»  больше всего 

белков, жиров, меньше в «Джемке». А по содержанию углеводов лидирует «Джемка». 

В состав входят жиры животного происхождения в мороженом «Рожок» и «Пломбир. А 

«Загадка » и «Джемка» содержат в составе жиры растительного происхождения, что не 

указали производители на этикетках. 3. Энергетическая ценность мороженого не всегда 

совпадает с данными на упаковке. В «Пломбире» занижены,  а «Джемке» и  «Рожке» 

завышены и только в «Загадке» совпадают. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ  

ЛИЦЕЯ  № 102 

Я.С.КАЛАШНИКОВА 

МКОУ ДОД ДЭБЦ, ЗАТО г. Железногорск 

 

В работе исследуется озеленение учебных кабинетов лицея 102. В процессе 

работы было изучено видовое разнообразие растений в 10 кабинетах лицея, 
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рассчитана частота встречаемости растений, проведено анкетирование, составлена 

схема озеленения класса 

 

Актуальность. Озеленение  учебных кабинетов позволяет увеличить количество 

кислорода в  них и нейтрализовать большое количество углекислого газа. Это 

способствует лучшему усвоению материала, концентрации внимания, снижению 

уровня заболеваемости учащихся [1]. Не все учителя это учитывают и поэтому условия 

для занятий в кабинетах могут быть различны.  

Практическая значимость. Составить план и оформить класс красивыми и 

полезными растениями.  

Проблема: Какие растения лучшего всего подходят для озеленения  учебных 

кабинетов?  

Гипотеза: Для озеленения  учебных кабинетов  лучше всего подходят 

традесканция и хлорофитум, потому что неприхотливы, украшают стены и способны 

улучшить качество воздуха. 

Цель: Изучение озеленения учебных кабинетов лицея №102. 

Задачи: 1.Изучить литературу по теме и  выяснить, какие растения лучшего 

всего подходят для озеленения учебных кабинетов. 

2.Исследовать  видовое  разнообразие  комнатных растений, используемых для 

озеленения учебных кабинетов лицея №102. 

3.Провести анкетирование семиклассников  лицея для выяснения их отношения 

к комнатным растениям. 

4.Подобрать растения и составить схему по озеленению  нашего класса. 

Исследование проводилось в феврале 2013 г. Для изучения озеленения были 

выбраны 10 кабинетов лицея № 102, в которых проходят наши занятия. Я осмотрела 

кабинеты, определила с помощью педагога виды  комнатных растений [4]. Было 

выяснено, что максимальное количество растений в кабинете математики и биологии 

(38 и  28 растений соответственно). Примерно равное количество растений от 10 до 13 

размещено в пяти исследованных кабинетах. Меньше всего растений (4 и 6) отмечено в 

кабинетах истории и русского языка. Совсем лишён озеленения кабинет информатики. 

Наибольшее видовое разнообразие в кабинетах биологии - 18 и математики - 12. 

Чтобы выяснить какие виды растений преобладают в озеленении наших 

кабинетов, рассчитала частоту встречаемости растений данного вида по формуле: 

N=nраст./nобщ.,  

 

где:      N - частота встречаемости растений данного вида; 

      nраст. – количество растений данного вида, экземпляров; 

      nобщ. – общее количество растений во всех исследуемых кабинетах.  

 

N=13/134= 0,097  ≈ 0,1 

 

После проведённых расчётов  составила рейтинг 10 видов  растений, 

преобладающих в озеленении исследованных кабинетов. Если оценить эти растения по 

полезным свойствам, то к растениям, эффективно очищающим воздух можно отнести 6 

из них: диффенбахию, бегонию Бауэра, спатифиллум, сциндапсус, хлорофитум и  

фикус Бенджамина [2].  Диффенбахия и бегония Бауэра кроме очищающих свойств 

обладают и противомикробными [6]. Стрептококковые микроорганизмы уничтожает 

бегония Бауэра, а диффенбахия может воздействовать на многие микробные клетки [5]. 

Очевидно, что представительство наиболее эффективных растений - очистителей и 

растений, помогающих бороться с микроорганизмами, необходимо расширить. 

Было поведено анкетирование семиклассников  лицея с целью выяснения их 

отношения к комнатным растениям. На вопросы ответили 47 человек. Результаты 
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анкетирования наглядно представлены в  диаграммах. Было выяснено:  большинство  

учащихся осознают, что наряду с декоративной растения выполняют функцию 

очищения воздуха и выделения кислорода.  Из правил ухода  за растениями 

практически  все ребята  называют полив, всего 18 человек  понимают значение 

подкормки, а о  рыхлении почвы не вспомнил никто. Учащиеся вспомнили достаточно 

много растений, но самые полезные растения-очистители воздуха: хлорофитум, 

сцендапсус, шеффлера и др. никто не назвал. Две трети опрошенных недовольны 

озеленением кабинетов, в которых занимаются. Результаты анкетирования показали 

недостаточные знания ребят о роли растений - очистителей воздуха  и правилах ухода 

за комнатными растениями.  

Подобрала  растения, обладающие декоративными  качествами,  

нетребовательные  к  условиям  выращивания и  хорошо   очищающие  воздух от 

вредных веществ и микроорганизмов ( хлорофитум, традесканция, плющ, сциндапсус, 

фикус Бенджамина, шеффлера, диффенбахия, нефролепис, бегония Мэсона, аглаонема) 

[3]. Составила  схему  озеленения класса. 
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ПОЧЕМУ ВОДА ОБЛАДАЕТ АНОМАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ? 

С.Н. СОЛОДУХИНА, А.М. КИРИЛИН 

МБОУ ДОД «ДЭБС», г. Дивногорск 

 

Мы не можем прожить без воды и нескольких дней. Между тем долгие 

столетия люди не только не знали, что она собой представляет, но не знали даже, 

сколько ее на Земле. И уже совсем было неясно, как появилась она на планете 

 

Проблема: «Почему вода  является основой жизни?»  

Наличие воды на планете Земля (около 1387 млн. км
3
) – наиболее важное 

условие зарождения и существования жизни [1]. Вода на Земле существует не только в 

явном виде: четыре океана, моря, озера, реки; она присутствует и в воздушном океане 

Земли, и в почве, и во всех породах, слагающих земную кору. Много ее и в живых 

организмах. Даже в изливающейся из жерла вулканов огненной магме есть вода: 

каждый год они извергают из недр Земли до 40 млн. тонн воды. 

Удельная теплоемкость воды составляет 4,2 кДж/(кг*
0
С).

 
Это в 10 раз больше, 

чем у железа, в 40 раз больше, чем у золота [1]. Только немногие вещества, например, 

водород и аммиак, обладают большей удельной теплоемкостью. Из-за этой 

исключительной способности поглощать тепло температура воды при нагревании и 

охлаждении изменяется незначительно, поэтому водным обитателям никогда не 

угрожает ни сильный перегрев,  ни чрезмерное охлаждение. Большая удельная 

теплоемкость воды определяет и климат планеты: вода нагревается значительно 

http://www.amaranthus.ru/
http://samogo.net/articles.php?id=2124
http://www.homecveti.ru/
http://www.pro-rasteniya.ru/komnatnie-rasteniya/
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медленнее суши, забирая большое количество теплоты, и дольше сохраняет полученное 

тепло, выполняя при этом терморегулирующую функцию. Именно высокая 

теплоёмкость воды за последние 40 лет после пуска  Красноярской и Саяно-

Шушенской ГЭС существенно изменила климат в г. Дивногорске и Красноярске. 

Огромные массы тёплой воды повысили среднюю температуру воды более чем  на 5 

градусов. На этом свойстве воды, кстати,  основан и принцип обогрева жилых 

помещений землян – использование горячей воды в батареях отопительной системы. 

Стоит задуматься, почему твердая вода (т.е. лед) легче жидкой. Это свойство 

воды аномальное и требует дополнительных разъяснений. 

У большинства веществ при затвердевании образуется кристаллическая 

структура, средние расстояния между частицами при этом сокращаются, таким 

образом, объем уменьшается, а плотность растет. 

 При снижении температуры воды до 4 
0
С расстояния между молекулами и 

небольшими ассоциатами (группами молекул) тоже становятся меньше, а также 

уменьшаются размеры самих молекул за счет снижения интенсивности колебаний 

атомов в них, что приводит к увеличению плотности воды [3]. Но затем происходит 

процесс кристаллизации с образованием дополнительных водородных связей, которые 

образуют ассоциаты крупных размеров с полостями внутри. Рассматриваемая нами 

аномалия воды, заключается в том, что при охлаждении ниже 3,98 
0
С, она начинает 

расширяться. Так можно объяснить эту аномалию воды: при температуре 3,98 
0
С 

валентные связи достигают своего минимального размера, но структура водородных 

связей сильно отклонена от оптимальной тетраэдрической конфигурации,  что делает 

её менее ажурной, но более плотной. Тем не менее, то, что во время таяния льда 

исчезает периодичность решётки, вовсе не значит, что молекулы в воде расположены 

абсолютно беспорядочно. Сетка водородных связей и здесь не исчезает [2]. Молекулы в 

воде расположены случайным, но особым образом 

Цель исследования: установление некоторых аномальных свойств воды 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу по теме исследования. 

2. Провести эксперимент по выявлению аномальных свойств воды. 

3. Обобщить данные эксперимента 

Объект и предмет исследования: вода и её аномальные свойства. Методы и 

методики: анализ, эксперимент, наблюдения. 

Результаты исследования: 

Эксперимент1. 

1. Насыпать дрожжей в пробирку с насыщенным раствором сахара и 

перемешать. 

2. Поставить в тёплое и тёмное место на сутки. 

3. Через сутки понюхать получившуюся смесь. Легко можно различить 

характерный запах. 

4. Налить в пробирку немного соляной кислоты и поставить в тёплое и 

тёмное место на сутки. 

5. Снова понюхать данную смесь. Если характерный запах всё ещё 

присутствует продуть пробирку и оставить её в закрытом виде на час. После этого 

легко можно убедиться в том, что запах исчез. 

Первые пять пунктов показывают то, что соляная кислота убивает дрожжи. 

Следующие пункты непосредственно демонстрируют явление памяти воды. 

6. Развести соляную кислоту до концентрации 1:100 000 000. 

7. После чего в повторно приготовленную смесь из дрожжей, сахара и воды 

налить раствор соляной кислоты и оставить на сутки в том же месте, где был проведён 

первый эксперимент. 

8. Повторить пункт два. 
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 Успех данного эксперимента показывает, что такое свойство воды, как память                 

имеет место быть. 

Эксперимент 2 «кристаллизация воды». 

1.Налить в небольшую пластиковую ёмкость воды (примерно половину от всего 

объёма) и поставить её в морозильную камеру при температуре 4 градуса Цельсия. 

2.Через 12-15 часов вынуть ёмкость из морозильной камеры и нанести отметку 

на уровне поверхности воды. 

3.Поставить ёмкость обратно, предварительно понизив температуру в 

морозильной камере до 0 
0
С. 

4. Повторить пункт два.  

 В данном эксперименте с помощью отметок легко можно заметить увеличение 

объёма воды при её кристаллизации. 

 Заключение и выводы. 

1.Воду многие учёные называют «простейшее соединение водорода и 

кислорода», но в нашем мире простейшее вовсе не значит простое. Вода - вещество 

таинственное и неизведанное и в данный момент тема изучения воды должна стать 

одной из самых интересных для большинства учёных мира. 

2.Успех проведенного  эксперимента1 показывает, что такое свойство воды, как 

память  имеет место быть. 

3.В эксперименте 2 с помощью отметок легко можно заметить увеличение 

объёма воды при её кристаллизации. 
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 ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА И ДИВНОГОРСКА 

С.Н. СОЛОДУХИНА, К.А. ПОТЫЛИЦЫА 

МБОУ ДОД «ДЭБС», г. Дивногорск 

 

 Жёсткость воды - одно из важнейших свойств, которое имеет большое 

значение при водопользовании. Меня интересует: отличается ли жесткость проб 

воды, отобранных в городе Красноярске и Дивногорске. 

 

 Постановка и формулировка проблемы: если на качество питьевой воды 

жесткость хоть и влияет, то для современной бытовой техники, автономных систем 

горячего водоснабжения и отопления, новейших образцов сантехники — это просто 

катастрофа. Жесткость воды, согласно утверждению медиков, один из факторов в 

развитии гипертонии, склероза, мочекаменной болезни 

  Цель исследования: сравнить жесткость воды в разных районах города 

Красноярска и Дивногорска 

Задачи 

1.Изучить литературу по данной проблеме. 

2.Отобрать пробы; 
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3.Определить жесткость в отобранных пробах воды  

4.На основании сравнительного анализа сделать выводы 

Методы исследования. 

Анализ проб на жесткость проводили титриметрическим методом по методике 

[1]. 

Результаты исследования: 

Таблица 1 - Значения жёсткости проб 

Выводы: 

1.Значения жёсткости проб воды, отобранных в разных точках г. Красноярска и 

проб, отобранных в Дивногорске в октябре различны. 3 

2.Органолептические характеристики исследуемых проб соответствуют  

требованиям ГОСТ 3351-74.  

3.Результаты исследования показали, что во всех исследуемых пробах вода 

мягкая. 

Заключение: результаты исследования показывают, что поставленная перед 

работой цель достигнута. Можно сказать, что рабочие гипотезы подтвердились. 

 

Библиографический список 

1. Алексеев С.В. Практикум по экологии / С.В. Алексеев.-М.: АО МДС,1996.-192 

с. 

2. Зенин А.А. Гидрохимический словарь/ А.А. Зенин, Н.В. Белоусова.- Л.: 

Гидрометеоиздат, 1988.- 239 с. 

3.Подкопаева И.Н. Урок-исследование "Жёсткость воды и способы её 

устранения"// Химия в школе.- 2010.- № 9.- С.19-25. 

4.Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши: жёсткость / 

под ред. А.Д.Семёнов.- Л.: Гидрометеоиздат, 1977.- 540 с. 

5. Жесткость воды [Электронный ресурс]:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%B8%F1%F2%EA%EE%F1%F2%FC_%E2%EE%E4%FB 

6.Жесткость воды [Электронный ресурс]: http://betonaks.ru/4723755.php 

 

 

 

№  Место отбора 

Дивного-

рск 

(10.01.12) 

Место отбора 
Красноярск 

(14.10.12) 

1 

р. Енисей , 0,5 

км ниже г. 

Дивногорска 

0,05 

ул. Чернышёва 4 

(Ветлужанка, 

водопроводная вода) 

0,15 

2 
водопровод-ная 

вода (ДЭБС) 
0,01 

ул. Сурикова 47 

(Центральный район, 

водопроводная вода) 

0,175 

3   

ул. Матросова 7 

(Свердловский район, 

водопроводная вода) 

0,1 

4   

р. Енисей (район 

"Театра Оперы и 

балета" г. Красноярск) 

0,15 

5     

Требования 

ГОСТ 

3351-74 

- 7  7 
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ЙОДИРОВАНИЕ СОЛИ С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ЙОДА В 

ПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ  

С.Н. СОЛОДУХИНА, Е.С. СОЛОВЬЕВА  

МБОУ ДОД "ДЭБС"/ МАОУ Гимназия №10,   

г. Дивногорск 

 

Ситуация с йододефицитом в России близка к «катастрофической». 

Предотвратить трагедию может профилактика йодного дефицита путем всеобщего 

йодирования соли [1] 

 

Цель научной работы: Сравнить содержание йода в продаваемой магазинах 

нашего города соли различных торговых марок. 

Основные задачи: 1. Изучить литературу по теме исследования. 2. Подобрать 

методики, применимые для использования в эколого- химической лаборатории ДЭБС. 

3. Провести химический анализ образцов соли. 4.Сравнить содержание соли в образцах. 

Методы и методики решения основных задач: анализ, сравнение, 

титриметрический метод. ГОСТ 51575 – 2000  «Соль поваренная пищевая 

йодированная». 

Методы определения йода и тиосульфата натрия. Определение массовой доли 

йода в соли, обработанной йодноватокислым калием. 

Результаты исследования: 

Таблица 1 - Результаты исследования различных торговых марок соли    

№ 

пробы 
Название Производитель 

Объем тиосульфата, 

пошедшего на 

титрование 

V, мл 

Содержание йода в 

образце соли, 

мг J2/ 1 г поваренной 

соли 

1 

Соль «Белоснежка» 

Поваренная 

Пищевая 

Выварочная 

Йодированная 

ЭКСТРА 

ООО «Руссоль» 

РФ 

Иркутская область, г. 

Усолье- Сибирское. 

0,5 0,015 

2 

Сибирская соль 

йодированная 

ЭКСТРА 

Соль Поваренная 

Пищевая 

Выварочная 

«Полесье» 

ОАО «Мозырь соль» 

г. Мозырь, Гомельская 

область, 

республика Беларусь. 

0,05 0,012 

3 

Сибирская соль 

ЭКСТРА 

соль 

Поваренная 

Пищевая 

Выварочная 

«Полесье» 

ОАО «Мозырь соль», 

Гомельская область, 

республика Беларусь, г. 

Брянск. 

14 ,0 0,000 

4 

Сибирская соль 

Поваренная 

Пищевая 

Каменная 

Первый сорт 

Помол №1 

Тыретский солерудник 

Россия, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п.Тыреть 

14,0 0,000 

 

Выводы: 

1. Произведен анализ литературных источников. 

2.Подобрана методика, произведен анализ образцов соли. 
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3.Результаты исследования показывают, что содержание йода больше в соли 

производителя  ООО «Руссоль», РФ, Иркутская область, г. Усолье- Сибирское (0,015 мг 

J2/ 1 г), чем в соли производителя  ОАО «Мозырь соль» г. Мозырь, Гомельская область 

(0,012  мг J2/ 1 г) значение ГОСТ 0,0040 мг/кг. В качестве образца сравнения брали соль 

производителей  ОАО «Мозырь соль» г. Брянск и Тыретский солерудник Россия, 

Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, не содержащую йода. 

Заключение: Содержание йода в исследуемых торговых марках  йодированной 

соли  в обоих образцах не соответствует ГОСТ. 

 

Библиографический список 

1. Культура питания. Энциклопедический справочник / И.А. Чаховского.. 2-

у издание. – Минск: Белорусская энциклопедия,1992. -  539 с. 

2. Авдеев Я.Г. Каменная соль в истории человечества / Я.Г. Авдеев, Н.И. 

Савиткин, Т.К. Толкачева // Химия в школе.- 2011.- № 4. – С. 75-80. 
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4. Проблема йододефицита [Электронный ресурс]:   http://med-
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определения йода и тиосульфата натрия. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД   

С.Н. СОЛОДУХИНА, Д.В. ШУБИН  

МБОУ СОШ№5, г. Дивногорск 

 

Основными загрязнителями внутренних водоемов, вод и морей Мирового океана 

являются нефть и нефтепродукты.  В населенных пунктах, где отсутствуют 

очистные станции,  проблема очистки загрязненных  вод стоит на первом месте[6]  

 

Цель исследовательской работы: проверить степень очистки загрязненной 

нефтепродуктами, ионами тяжелых металлов и различными солями воды  через 

моделирование разных фильтров для очистки. 

Задачи: 

1.Изучить литературу по теме исследования. 

2.Подготовить пробы  загрязненной воды и пропустить их через: 1. Бумажные 

фильтры. 2. Песочный фильтр. 3. Катионит. 4. Анионит.  5. Активированный уголь 

3.Проверить в очищенной воде качественными методами наличие загрязняющих 

веществ. 

4.Сделать выводы и рекомендации. 

  Методы и методики:  

Фильтры для очистки загрязненных вод конструировали и применяли, используя 

рекомендации и методики, изложенные в книге "Химия и общество", "Проектная 

деятельность школьников в процессе обучения химии", использовались интернет 

источники. 

Результаты  исследования: 

1.При пропускании воды загрязненной механическими примесями через 

бумажный фильтр, механические частицы остаются на фильтре, а очищенная вода – в 

колбе. 

2.При очистке воды, содержащей масла, я проводил следующие опыты:  

 

http://www.povarenok.ru/articles/show/603/
http://med-akademia.ru/publ/bilety_voprosy_otvety/biokhimija/jodirovannaja_sol/24-1-0-440
http://med-akademia.ru/publ/bilety_voprosy_otvety/biokhimija/jodirovannaja_sol/24-1-0-440
http://www.inflora.ru/diet/diet148.html
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Таблица 1 - Эксперимент 1 

Вода 
(50мл.) 

Количество авто- 
мобильного 

масла на пробу, мл 

Количество 
активированного 
угля для очистки 

Степень  очистки воды 

через бумажный фильтр 

1 проба 1  4 таблетки Проба очистилась 

2 проба 2  4 таблетки Пробы продолжают 

содержать масло 

 
3 проба 3  4 таблетки 

4 проба 4  4 таблетки 

 

Такие же эксперименты провел и с техническим автомобильным маслом. Пробы 

очищались при добавлении 6-ти таблеток активированного угля, взбалтывании в 

течение 5 мин и фильтровании через бумажный фильтр. 

 

Таблица 2 - Эксперимент 2 

Вода 

(50мл.) 

Количество 

авто- 

мобильного 

масла на пробу, 

мл 

Количество 

активированного 

угля для очистки 

Пропускание 

воды с маслом 

через 

бумажный 

фильтр 

Пропускание воды 

с маслом через 

песочный фильтр 

1 проба 1  ----- -----  

Пробы воды с 

маслом не 

очищались 

2 проба 2  6 таблеток Пробы  

очистились 3 проба 3  6 таблеток 

4 проба 4  6 таблеток 

 

3. Провел эксперимент по очистке вод, содержащих различные соли: хлорид 

бария BaCl2, сульфат натрия Na2SO4, нитрат свинца Pb(NO3)2. В растворе соли 

находятся в виде заряженных частиц – ионов. Положительно заряженные ионы – 

катионы. Ba
2+

 - ион бария, Na+ - ион натрия, Pb
2+

 - ион свинца. Отрицательно 

заряженные частицы – анионы: Cl
-
 - хлорид анион, SO4

2-
 – сульфат анион, NO3

-
 – 

нитрат анион.  

Положительно заряженные частицы "забирает" катионит. В растворе после 

очистки катионитом не осталось Ba
2+

, Na
+
, Pb

2+
. 

Отрицательно заряженные частицы "забирает" анионит. После очистки не 

обнаружены Cl
-
 - хлорид анион, SO4

2-
 – сульфат анион, NO3

-
 – нитрат анион.  

Вывод: Для  очистки загрязненной механическими примесями, 

нефтепродуктами, ионами тяжелых металлов и различными солями воды мы 

рекомендуем: 

1. Очищать воду от механических примесей пропусканием через бумажный 

фильтр. 

2.Очистить образцы воды от масел, добавлением активированного угля. 

3. Пропустить через катионит и анионит.  

Заключение. Данную модель по очистке вод от механических  примесей, 

нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов и различные солей, которые создают разные 

формы загрязнения, можно использовать в небольших населенных пунктах, местах, где 

невозможно пропустить воду через очистные и фильтровальные станции. Применять 

очищенную воду от различных примесей можно в водооборотной системе 

(производственном цикле), в России такая вода считается нормативно очищенной, но 

ее необходимо разбавлять в пять – десять раз, чтобы она приблизилась к естественной 

норме. Такой способ очистки воды считается эффективным, щадящим для окружающей 

среды, недорогостоящим. 
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ЖИВИ, РОДНИК… 

Т. ЯХИН  

МКОУ «Солоухинская ООШ» 

 

Цель данной исследовательской работы – описание и исследование родника, 

оценка его экологического состояния, выработка рекомендаций по улучшению 

состояния и использования родника    

 

     Вода - самое распространенное вещество на Земле. Почему же воды на Земле 

очень мало, когда ее так много? Человеку нужна чистая, пресная вода [2].    Когда-то 

можно было безбоязненно брать воду прямо из рек.  Так и поступали наши бабушки, 

дедушки и даже родители. Речной водой пользовались для бытовых нужд, 

приготовления пищи, поения скота, полоскания белья. Теперь реки уже не те, и пить из 

них без специальной очистки нельзя. Мы живем в сельской местности, где нет больших 

промышленных предприятий, но чистота потребляемой воды для нас актуальна. Люди 

все чаще стали вспоминать о заброшенных колодцах,  исчезнувших  родниках.      

  Объектом исследования  послужил родник «Чишме», который используется  

населением.    

В соответствии с выбранной методикой изучения родника [1, 3, 5], проводились 

следующие действия:  

1. Описание местоположения источника:      родник находится в Пировском 

районе, с. Солоуха. Родник расположен у подножия оврага, на расстоянии около 300 

метров от реки Белая. Вода вытекает на поверхность спокойно, образуя небольшой 

ручей, который впадает в реку Белая. 

2.  Выход родника (дебет): Вода на поверхность земли  вытекает спокойно, 

Режим течения источника – постоянный. Дебет (расход воды) составляет около  0,119 

л/с.  или более 10 000 л/сут. 

3.   Зависимость количества воды в роднике от погоды: состояние подземных 

вод зависит от количества осадков и времени года. Когда идут дожди, тает снег, то 

воды в роднике больше.  

4.  Влияние родниковых вод на рельеф: около нашего родника и вдоль русла 

ручья наблюдается избыточное увлажнение, заболачивание почвы. Территория 

родника, берега ручья не высыхают даже в засушливое лето. 

5. Качественный состав  воды: органолептические характеристики родниковой 

воды  показали, что вода прозрачная, чистая, вкус и привкус не ощущается, бесцветная, 

запах не обнаруживается[1, 6].   

Мы провели качественное определение на наличие сульфатов, гидрокарбонатов 

и хлоридов в химической лаборатории школы по общепринятым методикам. Оказалось, 

что в нашей воде не содержится хлорид-анионов, сульфат-анионы, гидрокарбонаты 

практически отсутствуют[5, 6]. 

6. Органический мир (растительность, животные): В связи с переувлажнением 

местности древесно-кустарниковая растительность представлена  ивой, ольхой черной, 

осиной, черемухой, пихтой, елью. Для русла ручья характерны влаголюбивые растения 

из экологической группы гигрофитов, в ручье находится много ряски, присутствуют 

нитчатые водоросли.    Животный мир нашего родника не очень  разнообразен: 

насекомые, лягушки, птицы: сороки, черный ворон, кукушки, трясогузки, дятлы, 

воробьи, домашние утки и гуси. Для одних это место купания, для других - пища, 

некоторых привлекают удобные места для гнезд. Мною  было обнаружено несколько  

гнезд сорок. Мы определяли млекопитающих, подходящих к роднику, по следам, 

оставленным на влажной почве.  Оказалось, что около родника много лисьих следов.  

Особенно радостно было обнаружить следы деятельности бобра. Обгрызенные 

особым образом деревья я увидел в двух местах вдоль ручья. 
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Около родника обитает много лягушек - травяная и остромордая. В ручье 

встречается жук-плавунец. 

7.   Использование родника: как показал опрос, жители чаще всего берут воду 

для питья и приготовления пищи. 

8.   Оценка экологического состояния родника: в русловой части ручья есть 

опавшие ветки, лесной хворост и валежник. Мелкий  обломочный материал собирается  

на месте поворота ручья. Там много ила.  На некоторых участках приручьевая пойма 

сильно заросла, поэтому путь воды из родника оказывается сложным и запутанным. 

Наблюдается заболачивание. 

Вода из родника вытекает в трубу диаметром 3 см. К роднику ведет хорошо 

протоптанная тропа. Но края родника не укреплены, поэтому часто осыпаются. Воду 

брать удобно только небольшими емкостями. Местные жители стараются содержать 

родник в хорошем состоянии.  

Но, к сожалению, среди нас есть и недобрые люди, которые бросают мусор 

возле родника, нарушают берега ручья. Рядом с родником мы обнаружили несколько 

бутылок, пакеты и  другой упаковочный материал. 

Вывод. Экологическое состояние родника в целом  удовлетворительное. 

Родник, который я пытался описать – это не памятник природы, это одно из 

многих мест нашей Родины. Но это место, которое дорого нам, это уголок нашей малой 

Родины. 

Предложения по охране и благоустройству 

1. Регулярно проводить акции по  чистке родника: стокового желоба, 

окружающей территории. 

2. Периодически (2 раза в сезон) проводить анализ дебета воды в роднике. 

3. Обратиться к жителям села с предложением о разумном и экономном 

использовании воды, особенно в летнее время и бережном отношении прилегающей 

территории. Для этого составить листовки для жителей села с просьбой не мусорить 

около родника и беречь все, созданное природой и руками человека. 

4. В школе провести беседы о том, что дает нам вода. 

5. Весной провести школьные экологические  акции по уборке мусора на 

территории родника, в которых примут  участие школьники           5-9 классов. 

6. Обратиться  к Главе сельской администрации с просьбой  оказать помощь 

в установлении навеса над родником. 

     Родник – это не только источник воды, это прекрасное наследие, 

изумительный подарок для всех поколений. Это средство воспитания патриотизма, 

чувства прекрасного, бережного отношения к природе [4].  

    Жители села Солоуха имеют все основания гордиться уникальным  уголком 

природы. Важным условием сохранения этого уголка станет безусловное соблюдение 

мер охраны. Аккуратность в обращении с природой требуется от каждого, кто 

общается с нею [3]. 

Перспектива. 

Мы планируем продолжить исследования и эколого-образовательную 

деятельность на территории родника. Включить в работу и учеников начальной школы, 

организовав для них цикл бесед, а также проведение экологических акции по очистке и 

уборке мусора на территории родника. 

Выработанные в ходе исследования  предложения по охране  родника не могут 

быть полными без дополнительного исследования. Поэтому необходим дальнейший 

мониторинг подземных вод и окружающей среды, их физический и химический анализ.       
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КТО ЖИВЕТ В МУСОРНОЙ КУЧЕ? 

Ф.Ф. НАБИУЛЛИНА 

МКОУ Солоухинская ООШ 

 

Цель работы: показать роль живых утилизаторов в решении экологических 

проблем. В качестве примеров утилизаторов в нашей работе приводятся: 

микроорганизмы, растения, животные. Живые утилизаторы помогают сделать 

людям большой шаг вперед в решении пусть некоторых, но значимых экологических 

проблем 

 

Мне часто приходится видеть, как возле жилых домов стоят необустроенные 

мусорные баки, наполненные отходами, а вокруг валяются еще столько же мусора. Но 

потом организовывают субботники, приезжают машины, весь мусор грузят и увозят. 

«Куда?», взрослые отвечают: «На помойку!» Я решила совершить экскурсию. Куда? А 

на помойку! Экскурсия сюда будет довольно интересной, поучительной и полезной.  

В городах и селах скапливается много мусора, его утилизация становится все 

большей проблемой. До трети состава мусора – пищевые отходы. В пищевых отходах 

также встречаются частички шерсти, пуха, перьев, кожи. В последние десятилетия в 

составе непищевого мусора растет доля бумаги, картона и особенно пластмасс, в том 

числе полиэтилена, которые практически не разлагаются естественным путем [1].  

Итак, в путь. Начало «путешествия» – в глубине мусорной кучи. Здесь, куда не 

проникает воздух, развиваются анаэробные микроорганизмы, которые вырабатывают 

очень сильные токсины, опасные для человека. При попадании в раны некоторые 

микроорганизмы вызывают раневые инфекции – столбняк, газовую гангрену [3]. 

В  аэробных  условиях  хорошо разлагают целлюлозу (бумагу, листовой опад)   

бактерии   родов   цитофага   (Cytophaga)   и   спороцитофага   (Sporocytophaga). 

Хорошие мусорщики – изогнутые бактерии спириллы. Эти микроорганизмы также 

вырабатывают токсичные вещества и могут быть возбудителями гнойных инфекций 

ран [3]. 

Паразитические микробы из организма человека, вызывающие те или иные 

заболевания, долго сохраняются в мусоре и отбросах, хотя и не размножаются там.  

Большинство кокков рода Micrococcus широко распространены в грязи, пыли, 

почве, воздухе, воде, мясо-молочных продуктах. Они очень устойчивы к высушиванию 

и нагреванию. В основном на эти микроорганизмы ложится нагрузка по переработке 

мусора – его разложению и компостированию при недостатке кислорода [4].  

В сбраживании органических веществ принимают участие и дрожжи – грибы, 

которые существуют в виде одиночных клеток.  

Ближе к поверхности в слое мусора встречаются аэробные бактерии. Остатки 

пищи разлагаются под влиянием этих бактерий. Летом в лесу остатки картофеля и 

овощей разлагаются и высыхают за 1–2 недели. Многие из микроорганизмов-аэробов 
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ответственны за процессы гниения, то есть разложения белков. При этих химических 

реакциях выделяются метан, сероводород, аммиак. Эти газы и обусловливают резкий 

неприятный запах гниющих мясных продуктов [2, 5].  

Ряд продуктов, образующихся при разложении белков, очень ядовиты для 

человека, но успешно усваиваются другими организмами – сапрофитами, 

специализирующимися на переработке гниющих растительных и животных остатков 

[7].  

Можно встретить в мусоре флавобактерий (Flavobacterium), которые разлагают 

не только растительные остатки, но даже и некоторые ядовитые гербициды. Очень 

распространена кишечная палочка (Bacterium Escherichia coli). Но в переработке мусора 

кишечная палочка особой роли не играет [5]. 

В сухой почве развиваются микобактерии (род Micobac-terium), которые 

принимают активное участие в минерализации органических остатков, процессах 

брожения, квашения, силосования и могут разлагать даже нефть и воск. И среди этой 

группы есть опасные для человека микроорганизмы – возбудители туберкулеза и 

дифтерии, которые долго могут сохраняться в мусоре, хотя и не перерабатывают его [3, 

5]. 

В процессе разложения микроорганизмами органических остатков выделяется 

тепло, и мусорная куча может разогреваться до +50 ... +60 °С. В этих условиях гибнут 

многие паразитические болезнетворные микроорганизмы, меняется состав микробов, и 

на образовавшемся компосте начинают обильно произрастать растения – например, 

репейник, лебеда, марь, мокрица, разные крестоцветные и т.д. [2, 6]. 

Присутствие  целого  ряда  грибов  в  мусоре  можно  определить  по наличию  

«плесени». Грибки разрушают шерсть,  хлопок,  зерно,  хитин, фекалии, растительные 

остатки, целлюлозу, клей, краску, кожу и поэтому играют важную роль в 

биоразрушении мусора. Важную роль играют грибы в разрушении мертвой древесины, 

бумаги, то есть целлюлозы [4]. В мокром грунте свалок можно встретить простейших – 

амеб, эвглен, инфузорий. Эвглены еще могут сами усваивать органические вещества, 

но инфузории чаще питаются бактериями, то есть являются уже вторым звеном в 

пищевой цепи помойки. На разлагающихся растительных остатках могут поселяться 

круглые черви – нематоды. В почве, удобренной отбросами овощей, могут 

размножаться кольчатые черви – олигохеты (Oligochaeta), которые поедают 

непосредственно растительные частички [5, 6].  

Очень распространены на остатках продуктов мелкие клещи: тут и панцирные 

клещики, и амбарные, и зерновые. Они питаются органическими остатками, пометом, 

грибами и встречаются на зерне, муке, корнеплодах. В хороших условиях они быстро 

размножаются [3].  

Из ракообразных на свалке попадаются мокрицы – они также поедают 

растительный мусор [3]. 

В окрестностях свалок можно встретить насекомых, которые питаются уже 

подгнившими органическими остатками, частично переработанными грибками и 

микробами. Ночью помойки в поисках растительных остатков посещают уховертки, 

сверчки, тараканы [4, 6]. 

В сухих условиях часть мусора не разлагается, а высыхает. Эти сухие 

органические остатки также имеют своих потребителей. Остатки шерсти и кожи 

поедают жуки кожееды и их личинки. Сухие зерна и фрукты поедают личинки грибной 

и зерновой моли [5]. 

Легко проникают даже в закрытые мусорные кучи муравьи. Заползая после 

этого в жилые помещения, они могут, как и тараканы и домовые сверчки, заносить 

сюда с помоек целый ряд болезнетворных микроорганизмов. Не брезгуют мусором, 

гнилью, падалью и элегантные осы. Ученые  обнаружили, что на осах бывает не 

меньше стафилококков и стрептококков, чем на мухах[5, 6]. 
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Ну и конечно, помойка – это царство мух и других двукрылых. Разобраться в их 

множестве может только специалист.  

Из позвоночных животных на свалке можно встретить птиц; сюда во множестве 

прилетают за кормом вороны, галки, грачи, сороки, чайки. Прямо в мусорные ящики 

залетают зимой голуби, черные дрозды, большие синицы, домовой воробей. Обилие 

мелких птиц привлекает на свалки и хищников: ястребов, соколов, сов. Из них 

наиболее частые гости: ушастая сова, ястреб-перепелятник. Разумеется, к уничтожению 

мусора они отношения не имеют, на свалке это хищники 3–4-го звена [5]. А вот 

млекопитающих – крыс, реже мышей, а также собак и кошек на свалки привлекают, 

прежде всего, именно пищевые отбросы. Так помойки и пищевые свалки у населенных 

пунктов становятся основным местом сбора корма для многих птиц и млекопитающих, 

сложным образом вплетаясь в систему экологических связей на достаточно больших 

территориях [7]. 

Необходимо активно разрабатывать экологически безопасные технологии 

переработки мусора, привлекать к этому процессу ряд живых  утилизаторов, 

предотвращать разрушение озонового слоя, уменьшить тепловое загрязнение земли. 

Живые утилизаторы помогают сделать людям большой шаг вперед в решении пусть 

некоторых, но значимых экологических проблем. 

Среди утилизаторов особое место занимают микроорганизмы, которые 

подвержены более детальному изучению со стороны ученых. Многие микроорганизмы 

уже апробированы и активно находят свое место в эколого-социальной сфере жизни 

человека [1, 2]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАРАЖЕННОСТИ СОБАК РАЗНЫХ ГРУПП 

ГЕЛЬМИНТАМИ РОДА TOXOCARA В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 

А.В. КУТЯНИНА, П.Д. СУВОРОВА  

Детский эколого-биологический центр, г. Железногорск 

 

В городских условиях контакт собак с человеком становится более тесным, 

что обуславливает опасность массового заражения людей гельминтозонозами. 

Гельминты рода Toxocara - одни из наиболее распространенных паразитов собак и 

кошек, представляющие опасность и для человека 
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В последние годы отмечена тенденция увеличения распространения 

паразитарных заболеваний плотоядных. Это обусловлено повышением численности 

собак и кошек, увеличением популяции бродячих животных, как правило, источников 

инвазии; чрезмерно большой миграцией животных из разных регионов, недостаточно 

высокой культурой содержания собак и кошек и низким уровнем ветеринарного 

обслуживания [1]. 

Гельминты рода Toxocara – повсеместно распространённые паразиты. Известны 

два вида токсокар: Toxocara canis – достигают 18 см в длину и поражают 

представителей семейства псовых (собак, волков, лисиц, песцов) и Тохосаrа mystax 

(cati) – поражает представителей семейства кошачьих. 

Токсокары, попадая в организм, поселяются в тонком отделе кишечника и 

вызывают заболевание токсокароз. Заражение человека происходит при попадании 

созревших яиц токсокар в кишечник. Зараженные люди сами не являются источником 

заражения, так как человек для токсокары - несвойственный хозяин, и возбудители в 

организме человека не достигают половозрелого состояния,  но могут жить до 10 лет 

[2]. 

Цель работы: определить степень зараженности собак разных групп 

гельминтами рода Toxocara.  

Задачи:  

1. Взять три группы собак разного типа содержания (квартирные, уличные, 

бродячие) и выяснить какие антигельминтные препараты и с какой регулярностью дают 

им хозяева. 

2. Провести анализ фекалий этих собак на наличие гельминтов по методу Като.  

3. На основании результатов анализа, дать рекомендации владельцам собак по 

использованию наиболее эффективных антигельминтных препаратов. 

4. Дать рекомендации как обезопасить себя от заражения гельминтами. 

В исследованиях участвовали 17 собак. Это питомцы ребят, обучающихся в 

объединении «Я и моя собака» Детского эколого-биологического центра (ДЭБЦ); 

собаки, живущие в вольере на территории ДЭБЦ и бродячие псы, обитающие в поселке 

Элка.  

Для работы были взяты три группы собак: 

1 группа – 9 собак, которых содержат в квартире. Хозяева регулярно дают им 

препараты от гельминтов раз в три или шесть месяцев.  

2 группа – 4 собаки, которых содержат  вольере. Из них регулярно глистогонят 

только одну. Остальным дают препараты «время от времени». 

3 группа – 4 бродячие собаки, которым никто никаких препаратов не дает. 

У собак всех трех групп мы взяли образцы фекалий для анализа. Для 

диагностики гельминтов (по рекомендации специалистов СЭС) мы использовали 

унифицированный метод Като с целлофаном. Всего было исследовано 36 проб. Мы 

сами готовили препараты и смотрели их под микроскопом. Для подтверждения 

результата, препараты повторно смотрели специалисты в СЭС. 

В результате лабораторных исследований у собак всех трех групп зараженности 

токсокарами не выявлено. Но, у собак третьей группы, то есть бродячих, обнаружены 

яйца нематод Uncinaria stenocephala представляющих опасность для человека. Человек 

заражается при внедрении личинок паразита в кожу, что возможно, например, при 

ходьбе босиком. Личинка гельминта не способна развиваться в организме человека, но 

она мигрируют через кожу и выгрызает под ней ходы до 3 см в день. Это  

сопровождается зудом, покраснением, развитием дерматитов. У человека личинки 

могут жить в течение нескольких недель, иногда до года [3]. 

Бродячие собаки, у которых мы обнаружили Uncinaria stenocephala, обитают 

вблизи городского пляжа, значит жители нашего города  могут во время отдыха на этом 

пляже, заразиться личинками паразита. 
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Выводы: 

1. Мы выяснили, что собакам, живущим в квартирах, дают глистогонные 

препараты раз в 3 месяца 33,3 % и раз в 6 месяцев 66,6 % владельцев. Собакам, 

живущим в вольерах, 25 %  владельцев дают препараты раз в 3 месяца и 75 % не 

регулярно. Все владельцы используют современные эффективные ветеринарные 

препараты от гельминтов. Наиболее популярен празицид. Бродячие собаки препараты 

от гельминтов не получают. 

2. У всех трех групп собак зараженности токсокарами не выявлено. У собак 

третьей группы, то есть бродячих обнаружены яйца нематод Uncinaria stenocephala 

представляющих опасность для человека. 

3. По нашим исследованиям такие препараты как Прател, Гельминтал, Диронет, 

Празицид, Дирофен гарантированно избавят вашу собаку от гельминтов. 

4. Для того, чтобы не заразиться гельминтами, надо выполнять следующие 

правила: всегда мыть руки и овощи перед едой; регулярно глистогонить домашних 

питомцев; не гладить бродячих собак; не ходить босиком по зараженной земле. 

Наша работа очень заинтересовала работников СЭС г. Железногорска.  Мы 

планируем продолжить исследования. Следующая наша цель – исследование проб 

песка на трех городских пляжах на наличие яиц и личинок гельминтов опасных для 

человека. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОГРАФИЙ ПО ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

В.Д. ГАРЖА, А.И. ОРЛОВ,  Т.А. ЛУНЁВА, С.В. МОРОЗОВ, М.В. ЕЛИЗАРОВА 

МБОУ СОШ № 6,  ФГБОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

 

Создана коллекция фотографий по зоологии беспозвоночных 

 

Система школьного образования существенным образом обогатилась 

современной техникой: компьютеры, проекторы, сканеры, цифровые микроскопы и 

другое новейшее оборудование. Но не все участники образовательного процесса 

овладели навыками работы на современных приборах. В своей работе мы хотели не 

только сами поработать с цифровым микроскопом, но и создать коллекцию 

изображений, которую можно будет использовать в других школах, где пока еще нет 

этого оборудования.  

В своей работе мы использовали модель микроскопа 

Bresser usb microscope digital. Этот микроскоп отличается 

от всех других микроскопов тем, что позволяет получить 

качественные фотоснимки. На рисунке 1 изображена 

инфузория туфелька. Это наиболее сложноорганизованные 

одноклеточные или колониальные организмы.  

Рисунок 1- Инфузория туфелька 

Все представители этого класса имеют реснички, с помощью которых двигаются 

и обеспечивают себя  питанием. 
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   Рисунок 2 - Гидра (поперечный разрез)               Рисунок 3 - Опалина 

 

На рисунке 2 изображена гидра. Она относится к классу «гидроидные». К этому 

классу относятся полипы, которые похожи на морские растения. Как правило, имеют 

щупальца. У пресноводной гидры они служат для передвижения. 

                                                          

На рисунке 3 изображена опалина. Это подтип, к которому относятся 

полиэнергидные с многочисленными ядрами и жгутиками. Это крупные простейшие с 

многочисленными рядами жгутиков. 

 

На рисунке 4 изображен дождевой червь в поперечном разрезе. 

 

 

Рисунок 4 - Дождевой червь (поперечный разрез) 

 

При неблагоприятных условиях  у этих обитателей 

наступает диапауза: уползают на глубину и образуют 

защитную капсулу. 

 

 На рисунке 5 изображена дафния. Это род 

планктонных ракообразных из надотряда ветвистоусых. 

Иногда дафнии называют водяными блохами.                                   

                                                                                

Рисунок 5 - Дафния 

На рисунке 6 можно рассмотреть циклопа (верхний 

организм) и дафнию (нижний организм, перевернутое изображение). Семейство 

веслоногих рачков. Название 

произошло из-за наличия непарного 

лобного глазка. Эти рачки- хищники, 

которые питаются простейшими, 

мелкими рачками и коловратками. На 

данной фотографии  

 

  Рисунок 6 - Циклоп 

 

На рисунке 7 представлен клещ. Является представителем 

класса паукообразных – вредители и паразиты, некоторые опасны для 

человека. Многие из них переносчики разных возбудителей. 

Например: сыпной и возвратный тиф,  энцефалита – тяжелого 

заболевания нервной системы.  

                                                                                                            Рисунок 7 - Клещ  
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Рисунок 8 - Продольный ротовой аппарат комара 

 

На рисунке 8 представлен продольный ротовой аппарат комара. Ротовой аппарат 

комаров относится к колюще-сосущему типу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

Рисунок 9 - Конечность пчелы 

 

На рисунке 9 представлена конечность пчелы. Пчелы – относятся к семейству 

перепончатокрылые. На голове располагаются усики, пара сложных глаз и три простых 

глазка, а также ротовой аппарат грызущее - лижущего типа.  

  

 

Таким образом, цель работы достигнута: 

 Изучено  устройство и правила работы на цифровом микроскопе Bresser 

usb microscope digital; 

 Проведен отбор готовых микропрепаратов для проведения 

микроскопирования в соответствии с целью нашей работы; 

 Выполнены фотографии готовых микропрепаратов по зоологии 

беспозвоночных; 

 Создана коллекция фотографий в цифровом формате. 

Выполнение данного проекта подтверждает нашу гипотезу. Нам действительно 

легче на уроках изучать животных, которых мы рассмотрели и сфотографировали. 

Очень надеемся, что наша фотоколлекция будет полезна не только нам, но и другим 

учащимся, а также учителям биологии и экологии. 
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ФИТОДИЗАЙН В ИНТЕРЬЕРЕ ГИМНАЗИИ №2 

В.О. ТАЙГИШКИНА, В.В. БЛИЗОРУЦКАЯ, Ю.Е. КОЛОСОВСКАЯ 

МБОУ ОУ Гимназия № 2, ФГБОУ ВПО СибГТУ, г. Красноярск 

 

Проведена экологическая оценка помещения и подобран ассортимент растений, 

обладающих фитонцидными и бактерицидными свойствами. Рекомендовано 

оптимальное расположение растений по кабинету с учетом  теневыносливости 

фитонцидных свойств растений 

 

Фитодизайн - это подбор живых растений в интерьер офиса или дома и других 

помещений с учетом их экологических особенностей и биологической совместимости. 

Озеленение внутренней среды помещений является одним из экологически чистых и 

безопасных мероприятий, ориентированных на повышение качества внутренней среды 

в современном мегаполисе. Растения обладают широким спектром полезных для 

человека свойств, в частности, бактерицидных, противовирусных, фунгицидных, 

фильтрационных, увлажняющих [1]. 

Воздушная среда содержит условно-патогенные микроорганизмы, которые 

могут вызывать острые респираторные или аллергические заболевания. Летучие 

выделения многих растений обладают фитонцидными свойствами, т.е. способностью 

подавлять жизнедеятельность микроорганизмов [2]. Целенаправленный подбор 

растений в интерьере детских учреждений приводит к снижению микробной 

загрязненности воздуха на 50-70 % и, как следствие, к снижению риска заболевания 

ОРЗ не менее, чем на 30 %. В экологически неблагоприятных районах использование 

растений-фильтров приводит к снижению содержания формальдегида в воздухе 

помещений в среднем на 20-30 % [4]. Однако, как показали исследования Н.В. Цыбуля, 

каждое третье детское учреждение имеет ядовитые растения, опасные для жизни и 

здоровья, такие, как алоказия (встречается  в 83 % случаях), диффенбахия (65 %), 

молочай (56 %). Сок этих растений содержит синильную кислоту, ядовитую смолу, 

канцерогенные вещества [3].  

Объектом исследования явился кабинет английского языка 2-8 МБОУ гимназии 

№ 2 в Центральном районе г. Красноярска, расположенной на пересечении улиц 

Сурикова и Марковского, плотно граничащей с перекрестком. Здание гимназии 

представляет собой трехэтажное строение, выполненное из бетонных панелей. 

Площадь кабинета составляет 3,5х4,5 м прямоугольной формы. Вместительность 

кабинета на момент исследования составляет 14 человек. 
Кабинет английского языка находится на 2-ом этаже трехэтажного здания. Окна 

выходят на северную сторону горизонта. В связи с этим освещение в этом помещении 

комбинированное с большей долей искусственного освещения, что необходимо 

учитывать при выборе ассортимента растений (таблица 1).  

Таблица 1 -  Основные нормируемые санитарно-гигиенические показатели   

Дата 

измерения 

Санитарно-гигиенические показатели 

Температура, 
0
С* Влажность, % 

Освещенность, лк* 

max min 

15.01.2013 21 41 800 200 

22.01.2013 22 44 1100 230 

29.01.2013 24 37 1500 300 

05.02.2013 21 41 1300 250 

12.02.2013 23 42 900 210 

Примечание: *- в отапливаемый период времени, Освещенность: max - возле 

окна, min – в самом удаленном месте от окна.  

По данным измерения санитарно-гигиенических показателей видно, что 

температура и относительная влажность воздуха в отапливаемый период года 
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составляли 21-24 
0
С  и 37-44 % соответственно. Эти значения параметров не всегда 

соответствовали требованиям, предъявляемым к воздушно-тепловому режиму учебных 

помещений. Исходя из этих условий, для фитодизайна рекомендуется использовать 

теневыносливые растения, не требующие дополнительного освещения (таблица 2). 

Таблица 2 - Рекомендуемый ассортимент растений 

Род, вид Ареал произрастания Свойства 

Бегония клеопатра 

(Begonia Cleopatra) 

Тропическая Америка, 

Индокитай 

бактерицидная, антивирусная, 

фунгицидная активность 

Бегония серебристая 

(Begonia Lucerna) 

Тропическая Америка, 

Индокитай 

бактерицидная, антивирусная, 

фунгицидная активность 

Роициссус ромбический 

(Rhoicissus rhomboidea) 

Центральная и Южная 

Америка 

бактерицидная, антивирусная, 

фунгицидная активность 

Aсплениум гнездообразный 

(Аsplenium nidus) 
Тропические леса Азии увлажнение воздуха 

Маранта трехцветная 

(Maranta tricolor) 

Тропическая Америка, 

Бразилия 

увлажнение воздуха, 

стимулирующая функция 

Офиопогон японский 

(Ophiopogon japonicus) 
Мексика 

бактерицидная, антивирусная, 

фунгицидная активность 

Аспидистра высокая 

(Aspidistra elatior) 
Субтропики Японии 

поглощение из воздуха 

вредных газов 

Пеперомия туполистная 

(Peperomia obtusifolia) 
Южная Америка 

бактерицидная, антивирусная, 

фунгицидная активность 

 

Все представленные растения теневыносливы и способны вегетировать при 

затененных условиях. Отобранные растения не имеют ядовитых частей и соков, что 

необходимо учитывать в проектах фитодизайна школ.  

При размещении растений надо учитывать радиус фитонцидного действия 

растений: бактерицидного - до 3 м, бактериостатического (когда бактерии не погибают 

полностью, но теряют способность к размножению) - до 5 м [9]. Поэтому размещать 

растения надо по возможности равномерно. Не надо забывать, что размещение должно 

обеспечивать благоприятные условия для самих растений (освещенность, влажность, 

температура (рисунок 1).   

 

Примечание:  

1- Пеперомия 

туполистная;  

2 - Бегония клеопатра;  

3 - Бегония серебристая; 

4 - Роициссус 

ромбический;  

5 - Aсплениум 

гнездообразный;  

6 - Аспидистра высокая; 

7 - Маранта трехцветная;  

8 - Офиопогон японский 

 

Рисунок 1 – Проект фитодизайна кабинета 2-8 гимназии № 2 

 

Проведение фитодизайна способствует увеличению влажности воздуха, снижает 

уровень общей бактериальной обсемененности воздуха, воздух очищается, и 

появляются компоненты эфирных масел растений, и визуальная среда помещений 

становится более комфортной. 
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МИКРООРГАНИЗМЫ-ХУДОЖНИКИ 

В. С. СЕМАШКИНА, П. А. ТКАЧЕНКО 

Детско-эколого Биологический Центр, г. Железногорск 

 

Microbial Art – так называются художественные произведения, которые создают 

живые колонии бактерий, грибов, простейших в процессе роста на различных 

питательных средах. Это замечательный пример того, как наука дает возможность 

увидеть красоту обычно скрытого от наших глаз микромира, не прибегая к сложной 

оптической технике.   

Актуальность: В наше время большинство людей, воспринимают произведения 

искусства в виде полотен великих художников нарисованных красками, и не 

догадываются, что уже 40.000 лет назад художники наскальных рисунков творили не 

красками, а колониями красочных бактерий и грибов. Профессор Петтигрю и его 

коллеги изучили 80 из этих работ, которые впервые выявлены   в 16 местах в районе 

Кимберли в Западной Австралии. Но всё же не смотря на это,  мы очень мало знаем о 

«микробах-художниках».  Данная работа посвящена изучению микроорганизмов-

художников. 

Проблема: Очень сложно найти методику выращивания  Microbial Art и создать 

самим рисунки в школьных лабораторных условиях. 

Гипотеза: Можно самим нарисовать рисунки из колоний микроорганизмов. 

Цель: Получение рисунков с помощью колоний бактерий, грибов в процессе 

роста на различных питательных средах. 

Задачи:  

1. Проанализировать литературные и интернет источники по данной теме. 

2. Провести исследование в лаборатории ДЭБЦ. 

3. Собрать фотоматериалы. 

4. Проанализировать материал, собранный по работе и сделать вывод. 

Объект исследования:  микроорганизмы 

Предмет исследования: картины, рисунки и фотографии, изготовленные при 

помощи колоний бактерий, грибов.  

Методы исследования: описание, наблюдение, постановка эксперимента 

Анализ результатов: 

Первый эксперимент 

В ходе проведения  нашего эксперимента 24.01.2013 с фотопленкой и колониями 

бактерий с нашей кожи  у нас получились удивительные по форме и цвету рисунки из 

колоний живых бактерий.  

10 
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Второй эксперимент. 

Закладка эксперимента проводилась 01.02.2013. Для этого мы приготовили 

питательную среду и разлили её в четыре чашки Петрия. Мы подождали, пока желатин 

застынет, после нанесли предварительный эскиз рисунка, а затем начали с помощью 

иглы заселять культуру (дрожжей и плесневых грибы). Наблюдение, и фото фиксация 

проводились раз в неделю. 

 

   
 

   
 

Выводы 

1. Мы изучили данные   по литературным и интернет источникам. 

2. Провели исследование в лаборатории ДЭБЦ. 

3. Собрали фотоматериалы. 

4. Проанализировали материал, собранный по работе и сделали вывод, что 

методика Microbial Art очень сложная в обращении и требует много времени и усилий.  

Заключение. 

 Наша гипотеза подтвердилась, в домашних условиях можно создавать 

уникальные рисунки в технике Microbial Art. Для того чтобы создавать рисунки в этой 

технике нужно не «кустарное» оборудование, а профессиональное. И в дальнейшем мы 

планируем выполнять эту работу в лаборатории университета или на базе лаборатории 

СЭС. 

 

 

 



247 
 

Библиографический список 

Брайнер, Ж.- Glow-in-the-Dark Mushrooms Discovered [электронный ресурс]: 

http://www.livescience.com/strangenews/091005-glowing-mushrooms.html 

1. Женевьев де Беккер. Энциклопедия живой природы / Женевьев де 

Беккер.- М.: Лабиринт Пресс, 2008.- 865 с. 

2. Райан Грегори, Т. Microbial Art [электронный ресурс]: 

www.microbialart.com 

3. Скиннер, Б.Ф. Энциклопедия Кругосвет [электронный ресурс]: 
http://www.krugosvet.ru 

4. Фёдоров, А.А. Жизнь растений 2 том. Грибы / А.А. Фёдоров.- М.: 

Просвещение,   1976.- 479 с. 
 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 

В ГОРОДЕ И ЁЁ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

А. С. ТЕРЕНТЬЕВА 

МБОУ «Уярская СОШ №3», город Уяр 

 

Все виды современного транспорта наносят большой ущерб атмосфере, но 

наиболее опасен для неё автомобильный транспорт. У Земли много проблем, и одна из 

них – тепловые машины 

 

Автомобили на сегодняшний день в России - главная причина загрязнения 

воздуха в городах. Выбросы от автомобилей в городах особенно опасны тем, что 

загрязняют воздух в основном на уровне 60-90 см от поверхности Земли и  особенно на 

участках автотрасс, где стоят светофоры. В то же время на тех же участках находятся 

пешеходы, на которых распространяется воздействие вредных веществ, что же 

говорить о людях, живущих в непосредственной близости от мест скопления 

автомобилей: возле магазинов, перекрёстков, а также вдоль дорог с неровным 

покрытием. Надо отметить, что особенно много канцерогенных веществ выделяется во 

время разгона, торможения, при работе двигателя на холостом ходу, а также при езде 

по ямам. Первый паровой двигатель был изобретён в 17 веке. 

Огромное значение имели паровые двигатели до середины 20 века, так как были 

основными на железной дороге. Сегодня распространение получили дизельные 

двигатели, то есть ДВС. 

С момента их изобретения тепловые двигатели стали играть большую роль в 

жизни и деятельности человека. Так, ДВС широко используется в автомобильном 

транспорте: их устанавливают на автомашинах, мотоциклах, мопедах, грузовых 

автомобилях. Кроме автотранспорта, ДВС используют на железнодорожном 

транспорте, в лёгкой авиации, в бензопилах, газонокосилках, на различном 

сельскохозяйственном оборудовании, тракторах, комбайнах. Этот вид двигателей 

хорош своей сравнительно высокой мощностью при относительно небольших размерах 

[1]. 

Таким образом, тепловые двигатели играют  положительную роль в жизни и 

развитии человечества, находят широкое применение в транспорте, торговле, 

выработке электроэнергии. 

Человек долго использовал двигатель внутреннего сгорания, не зная о его 

отрицательном воздействии на человека, животных, растения. Лишь в последнее время 

это отрицательное воздействие заметили и начали с ним бороться. Основными 

загрязнителями атмосферы являются машины, особенно грузовики. Количество и 

концентрация вредных веществ в выхлопах зависят от вида и качества топлива. В 

основном это такие вещества, как углекислый газ, угарный газ, оксиды азота, кадмий, 

12 
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свинец, хлор и некоторые его соединения. Эти вещества отрицательно воздействуют на 

человека, животных, растения и вызывают глобальные изменения в биосфере [3]. 

Углекислый газ, угарный газ, оксиды серы, азота являются «парниковыми» 

газами, то есть вызывают парниковый эффект, выражающийся в повышении 

температуры у поверхности Земли. Углекислый  газ и большинство других выбросов 

тяжелее воздуха, поэтому они скапливаются у поверхности земли. Из-за неполного 

сгорания топлива в двигателе автомашины часть углеводородов превращается  в сажу, 

содержащие смолистые вещества. Свинец - один из основных загрязнителей внешней 

среды. Угарный газ токсичен. Оксиды серы, азота образуют с туманом или дождём 

смог и кислотные дожди. Оксиды серы с водой образуют серную кислоту, а оксид азота 

образует азотную и азотистую кислоты. У человека они вызывают поражения кожи, 

отёк лёгких. У животных также наблюдаются нарушения  жизнедеятельности и даже 

гибель. У растений в первую очередь поражаются листья, а в дальнейшем гибнет всё 

растение. Также эти дожди вызывают коррозию металлов и разрушение зданий. Кроме 

того, оксиды азота способствуют разрушению озонового слоя. 

Кадмий отрицательно воздействует на костную  систему, кору надпочечников, 

зубы, нарушает углеродный обмен. Свинец  вызывает у грудных детей нарушение 

ЦНС, костной системы, слуха, зрения- и в дальнейшем смерть. У взрослых он вызывает 

нарушение кровеносной системы.  

Да, человек не мыслит сейчас своего существования без автотранспорта, но если 

посмотреть на это удобство с другой точки зрения, то количество выбрасываемых 

автомобилем продуктов сгорания заставляет ужаснуться. Один легковой автомобиль 

ежегодно поглощает из атмосферы больше 4 тонн кислорода, выбрасывает с 

выхлопными газами около 800 кг СО, 40 кг оксидов азота, 200 кг различных 

углеводородов.  

Воздух загрязняют вредные вещества, содержащиеся в отработанных газах 

автомобилей, твёрдые частицы, поднимаемые с пылью колёсами автомашин. Воду 

загрязняют стоки со стоянок, гаражей, АЗС, автодорог. Почву загрязняют 

промышленные отходы, содержащие нефтепродукты, сажевые частицы, образующиеся 

при истирании автомашин на дорогах, что  на здоровье человека. Попадая в организм 

человека, соединения металлов вызывают тяжёлые заболевания: 

 -ионы ртути вступают в соединения с группами белков и прочно удерживаются 

в организме. Ртуть вызывает расстройства ЦНС, такие как паралич, нарушение слуха, 

зрения; 

- кадмий вызывает различные формы рака, хрупкость и ломкость костей, 

поражение почек; 

- свинец отравляет клетки мозга, угнетает функции нервной системы; 

- стронций: замена кальция в костях на этот металл приводит к рыхлости и 

ломкости костей, расстройству опорно-двигательной системы, облучению костного 

мозга. 

Таким образом , интенсивность дорожного движения приводит не только к 

загрязнению окружающей среды, но и пагубно сказывается на здоровье человека. 

 Оно даёт такое загрязнение воздуха, что его не сравнить даже с выбросами 

промышленных объектов. 

Экологическая обстановка в Уяре сложная. Если выехать за город и подняться 

на возвышение, то можно увидеть, что город окутан серой дымкой. Возвращаясь с 

прогулки  по лесу в город, мы чувствуем, что нам  довольно трудно дышать. Эти 

примеры достаточно ясно характеризуют экологическую обстановку в городе. 

Необходимо принимать меры по её улучшению. Я предлагаю несколько путей выхода 

из этой ситуации. На уровне государства: 

 1.Использовать как можно больше такие транспортные средства, которые 

потребляют меньше горючего и, следовательно, меньше загрязняют атмосферу. 
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 2.Увеличить выпуск и потребление так называемых чистых автомобилей – 

электромобилей. 

  На уровне города 

1.Озеленение города. Создание парковых зон. А у нас есть только городской 

парк. Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород.  

 2.Сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу каждым 

автомобилем. Для этого необходимо каждому водителю, подъезжающему к магазину 

или другому учреждению выключать двигатель. Кроме того отремонтировать дороги, 

чтобы автомобили не тормозили на ямках.  
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СРАВНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА МЕТОДОМ 

ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ ШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

Т.Ф. КАПИТАНОВА, Е.М. ШАРОВА,  А.В. ТИМОЩЕНКО 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

детский эколого биологический центр, об. «Эрудит», ЖСШИ 

 

Актуальность. Если мы от плохой пищи можем отказаться, воду можем очистить 

биофильтрами, то без воздуха мы не можем прожить и минуты, особенно хотелось бы 

знать о той территории, где мы проводим большую часть времени. Узнать степень 

загрязненности воздушного бассейна можно с помощью биоиндикации. Такими 

биоиндекаторами могут быть лишайники. 

Лишайники чувствительны к загрязнению воздуха по следующим причинам: 

 у них отсутствует непроницаемая кутикула, 

 впитывают  дождевую воду всей поверхностью тела  

 не способны избавляться от поражённых ядовитыми веществами частей 

своего тела каждый год; 

 способны к росту и при температуре ниже нуля градусов. 

Таким образом, лишайники являются постоянным индикатором состояния 

воздушной среды. 

Цель исследования: 

 Сравнение чистоты воздуха методом лихеноиндикации школьных территорий г. 

Железногорска 

Задачи исследования: 

1.Исследовать воздушный бассейн территорий школ: № 90, 103,106, санаторной 

школы-интерната, методом лихеноиндикации. 

2.Сравнить результаты исследований на территориях школ с контролем. 

3. Определить степень загрязненности по наличию лишайников на территориях 

школ  

Гипотеза:  Воздушный бассейн на территории санаторной школы, 

расположенная в лесном массиве города, должна быть самой чистой по 

методу лихеноиндикацией. 

Объект исследования: Воздушный бассейн территорий  школ: № 90, 106, 103 и 

контрольная площадка Железногорская санаторная школа-интернат 
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Теоретическая значимость: в работе приведены доказательства того, что знания 

о лишайниках могут сообщить, о загрязнённости воздуха. 

Практическая значимость: данные могут быть использованы при составлении 

экологического паспорта города, а также при годичном мониторинге. 

Лишайники  накапливают в слоевище радиоактивные изотопы, которые не 

оказывают на лишайники вредного влияния, однако такое свойство лишайников 

приносит практическую пользу всему живому на земле, так как лишайники служат 

барьером для дальнейшего распространения губительной радиации. 

Все эти особенности строения и жизнедеятельности позволяют лишайникам 

быть биологическими индикаторами загрязнения окружающей среды, а именно 

атмосферы. 

В работе использована методика А.С. Боголюбова и  А.В. Пчелкина (3) 

Оборудование: Лупа, рамка для определения степени покрытия лишайниками стволов 

деревьев. Прикладывали на уровне 1.5 – 2 метра рамку и подсчитывали площадь, в 

процентах,  покрытия тем или иным видом лишайника. Площадь на всех участках – 1га. 

Для исследования было выбрано четыре района в черте нашего города, это 

территории школ № 90, 103,106 и Железногорской санаторной школы интернат 

(ЖСШИ), фото № 1-4.  Территорию школы № 90 взяли, потому что она прилегает 

почти к школе № 106.  

Из таблицы №1 видно, что если сравнивать показатели с контролем, то  на 

территории школы №  90 показатель ниже на 10 %, на территории лицея на 21,5 % 

ниже и на территории школы № 106 на 22,5 Согласно методики определяем степень 

загрязнения воздуха таблица №3.  

 

   

Рисунок 1 -

Территория школы № 90 

Рисунок 2 - 

Территория гимназии № 103 

«Гармония» 

Рисунок 3 - 

Территория школы № 

106 

Выводы: 

1. Самый чистый район по загрязненности воздуха  по методу 

лихеноиндикации –  территория ЖСШ-И, степень загрязненности - зона№2, слабое 

загрязнение воздуха 

2. Среднее загрязнение  на территории школ № :106,90,103  

3. Кустистых  лишайников нет не на одной школьной территории. 

4. Листоватые лишайники есть на всех исследуемых территориях. 

5. Накипные лишайники встречены только на территории ЖСШ-И 

6. Площадь покрытия листоватыми лишайниками больше на березах. На 

территориях: ЖСШ-И -72 %, школы № 90 – 70 % , школы 103 – 61 %, школы №  106-60 

% 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В 

ПЕРОВСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  

«ШУШЕНСКИЙ БОР» 

А.С. ЦИХ  

МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр туризма, краеведения и экологии», 

п. Шушенское 

 

В настоящее время сильно изменилась экология и климат нашего поселка. Под 

воздействием ГЭС: Саяно-Шушенской и Майнской увеличилась антропогенная 

нагрузка и важно знать какое же жизненное состояние у растений, нуждаются ли 

они в нашей помощи 

 

В работе используется в качестве основного вида – оценки жизненного 

состояния лесных сообществ сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Удобство выбора 

для нас заключается в том, что сосна – вечнозеленое растение и дает один побег в год. 

Кроме того, в методическом плане сосна изучена в наибольшей степени [3].  

Цель исследования: оценить жизненное состояние сосны обыкновенной на 

заложенном участке в Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор». 

Задачи исследования:  

- изучить литературные источники по теме исследования; 

- заложить пробную площадку в сосновом бору. 

- описать общее жизненное состояние сосны обыкновенной. 

Объектом исследования является сосновый лес в национальном парке 

«Шушенский бор».  Нами была выбрана площадка, ранее заложенная сотрудниками 

национального парка «Шушенский бор». Она находится в          10 квартале, 12 выдел 

площадью 3,6 га. Первый ярус высота 24 м, возраст        65 лет, диаметр 32 см. Тип леса 

разнотравный подлесок, представленный ивой кустарниковой, рябиной, шиповником. 

Ягодники - костяника, земляника. Лекарственное сырьё - купена лекарственная, 

грушанка круглая. Рекреационная характеристика: тип ландшафта – закрытый 

горизонт, сомкнутая мощность подстилки – высокая почва серая лесная, супесчаная, 

свежая [4]. 

Оценка жизненного состояния сосновых насаждений проводится по методике 

доктора географических наук, профессора Санкт-Петербургской государственной 

лесотехнической академии  Валерия Алексеевича Алексеева (1989). 

Общее число обследованных нами деревьев на пробной площади 105. 

Из них 

n1  37 

n1 – здоровое дерево. Деревья не имеют внешних признаков повреждений кроны 

и ствола 

n2  53 

n2  - поврежденное (ослабленное дерево). Обязателен хотя бы один из 

следующих признаков: а) снижение густоты кроны на 30 % за счет преждевременного 

опадания или недоразвития листьев (хвои) или изреживания скелетной части кроны; б) 

наличие 30 % мертвых и (или) усыхающих ветвей в верхней половине кроны; в) 

повреждение (объедание, скручивание, ожог, хлорозы, некрозы и т.д.) 

n3 – 11 

n3 – сильно поврежденное (сильно ослабленное) дерево. Обязателен хотя бы 

один из следующих признаков: а) снижение густоты облиствения кроны на 60% за счет 

преждевременного опадания листьев (хвои) или изреживания скелетной части кроны; 

б) наличие 60 % мертвых и (или) усыхающих ветвей в верхней половине кроны; в) 

повреждение (объедание, скручивание, ожог, хлорозы, некрозы и т.д.) 

n4 – 4 
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n4 – отмирающее дерево. Основные признаки отмирания деревьев: крона 

разрушена, ее густота менее 15-20% по сравнению со здоровой; более 70% ветвей 

кроны, в том числе ее верхней половины, сухие или усыхающие. 

    Рассчитали индекс жизненного состояния древостоя по числу деревьев и 

получили следующие результаты: 

In = 100·37 + 70·53 + 40·11 + 5·4 = 7850 

На базе этих данных рассчитали индекс жизненного состояния древостоя (I) в 

лесных биогеоценозах дифференцирующихся по классам. 

Индекс жизненного состояния древостоя (I) в лесных биогеоценозах 

дифференцируется по следующим классам: 

Здоровые ненарушенные лесные биогеоценозы - индекс жизненного состояния 

(I) равен 90 и более процентов. 

Биогеоценозы с начальным повреждением древостоя I = 80-89 %. 

В поврежденных лесных биогеоценозах I = 50-79 %. 

В сильно поврежденных лесных биогеоценозах I = 20-49 % [6]. 

Состояние древостоя и подроста, разрушенных лесных биогеоценозах 

характеризуется индексом, равным 19 и менее процентов [1]. 

In= 78 % - по этому результату видно, что исследуемый нами участок 

соответствует классу: поврежденного лесного биогеоценоза. 

 Это в первую очередь связанна с месторасположением исследуемого участка. 

Он находиться в 75 м от участка дороги Шушенское - Ермолаева, рядом расположен 

поселок Шушенское, все это, несомненно оказывает большую антропогенную нагрузку 

на растительность. Поэтому жизненное состояние леса ниже удовлетворительного и 

нуждается в нашей помощи. 
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 (фр. mayonnaise)—холодный соус, приготовленный из растительного 

масла, яичного желтка, уксуса или лимонного сока, сахара, поваренной соли, иногда 

горчицы и других приправ. 

Слово «майонез» связано с названием города Маон — столицы испанского 

острова Менорка, входящего в состав Балеарских островов. В 1758 году британцы 

осадили этот город. У французов иссякли запасы продовольствия, за исключением яиц 

и оливкового масла. Из этих продуктов повара готовили яичницу и омлеты, которые 

изрядно надоели французским офицерам. Герцог Ришелье приказал своему повару 

приготовить какое-нибудь новое блюдо. Находчивый повар взбил яйца с маслом и 

приправил эту смесь солью и пряностями. Понравившийся соус назвали «майонезом», в 

честь города Маон. Так появился «Майонез». 

Майонез относится к холодным «настоящим», или «благородным» соусам, т.е. к 

соусам, важнейшей составной частью которых являются масло и яйца, в то время как 

мука полностью отсутствует. 

Майонез – одно из чудес мирового кулинарного искусства. Он не только сам по 

себе высокопитательный продукт, но и, что важно, способствует легкому усвоению 

принимаемой с ним пищи. Поэтому его совершенно справедливо считают незаменимой 

приправой ко многим блюдам. 

В Советском Союзе традиционно популярностью пользовался майонез 

«Провансаль», производившийся на многих масложировых комбинатах. Рецепт и 

состав майонеза строго регламентировался государственным стандартом. Майонез 

производился из традиционных продуктов: подсолнечного масла, воды, яичного 

порошка, сухого молока, соли, сахара, горчичного порошка, уксуса — и имел жирность 

67 %. 

С 1980-х годов химия способна придать продукту любой наперед заданный вкус, 

цвет и аромат, практически неотличимые даже специально подготовленными 

экспертами. 

В России стандарты в пищевой промышленности, в том числе и стандарты на 

майонез, были значительно либерализованы. ГОСТ 30004.1-93 давал большую свободу 

в выборе состава и применении химических добавок. Но производители не спешат 

следовать даже ему, изобретая собственные ТУ. Согласно ГОСТ 30004.1-93, все 

готовые «майонезы» в зависимости от их жирности делились на классы: 

 высококалорийные (массовая доля жира от 55 %; воды менее 35 %) 

 среднекалорийные (массовая доля жира 40—55 %; воды 30-50 %) 

 низкокалорийные (массовая доля жира до 40 %; воды более 50 %) 

1 июля 2012 года вступил в силу ГОСТ Р 53590-2009, который значительно 

ужесточает требования к качеству майонеза. Майонезом по новому ГОСТу  может 

называться лишь продукт, содержащий не менее 50 % жира и 1 % яичного порошка. 

Продукты с содержанием жира не менее 15 % могут называться «майонезный соус». 

Целью нашей работы является:  установление качественного состава 

(содержания крахмала) майонеза, который может быть приобретен в магазинах. 

Крахмал повышает уровень инсулина во время процесса пищеварения, а это, в свою 

очередь, приводит к множеству сбоев — от нарушения гормонального равновесия до 

патологий глазного яблока и атеросклероза. В продуктах, богатых крахмалом, при 

высокотемпературной обработке образуется ядовитое вещество, вызывающее 

заболевания раком. 

Производители майонеза утверждают, что их майонез абсолютно безопасен и не 

содержит никаких вредных и искусственных добавок. Мы решили выяснить, так ли это 

на самом деле? 

Изучив ассортимент г. Красноярска для опыта мы взяли шесть наиболее 

распространенных марок майонеза: «Гастроном», «Махеев», «Янта», «Добавочка», 

«Оливьез» и «Calve».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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В ходе опыта мы установили, что производители майонеза Гастрономъ» и 

«Махеев» не добавляют рафинированный крахмал, что хорошо сказывается на качестве 

майонеза. 

На улицах г. Красноярска мы провели социологический опрос, по результатам 

которого выяснили, что большинство из опрошенных людей употребляют в пищу 

майонез «Гастрономъ».  

Так же, по результату социологического опроса, мы выяснили, что большинство 

людей, при покупке майонеза опираются на свой личный опыт.  

Наши исследования показали, что многие производители для улучшения 

потребительских свойств соуса добавляют различные вещества, что негативно 

сказывается на качестве продукта.  
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ОСМОТИЧЕСКИЙ НАСОС 

А.Е. АМЕЛИНА, В.К. ГОРЧАКОВСКИЙ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  

университет», г. Красноярск 

 

Изучена работа лабораторного осмотического насоса. Предложен новый 

материал для полупроницаемой мембраны 

 

 Осмос-явление проникновения растворителя, чаще всего воды, через 

полупроницаемую мембрану в раствор, при этом происходит разбавление  раствора. 

Самопроизвольный процесс закончится, когда раствор станет бесконечно 

разбавленным. Под термином «полупроницаемая» мы понимаем, что поры мембраны 

настолько малы, что молекулы воды свободно проходят сквозь них, а молекулы 

растворенного вещества - нет. Можно также приложить некоторое избыточное 

давление к раствору и подобрать его так, чтобы перенос воды прекратился. Это 

давление называется осмотическим давлением раствора. 

 Датский физико-химик Вант-Гофф нашел эмпирическое уравнение для  

величины  осмотического давления:  

=CRT,                                                      (1) 

 где:   - осмотическое давление,  

          C- концентрация раствора, 

          R- универсальная газовая постоянная, 

          T- температура, К 

 Это уравнение также можно вывести чисто теоретически, оно   строго 

применимо только к разбавленным растворам. 

Можно   систему: вода – мембрана – раствор, рассматривать как своеобразный 

осмотический насос. Осмос повсеместно распространен в окружающем нас мире.  

Достаточно сказать, что упругость стеблей растений обусловлена именно осмосом. 
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Вода, проникая через клеточную стенку внутрь клетки, заполненной протоплазмой, 

повышает внутреннее давление, клетка набухает, стебель распрямляется. Это явление 

называется тургор.  

 В литературе осмос рассматривается в основном  с позиции уравнения (1), то 

есть, изучаются системы, находящиеся в состоянии равновесия. 

 Нас заинтересовал вопрос о скорости процесса, иными словами 

производительность осмотического насоса. Лабораторная установка состояла из 

стеклянной воронки, по периметру широкой части которой, цианакрилатным клеем 

приклеивалась мембрана из целлофана, толщиной 0,03мм. Воронка состыковывалась со 

стеклянным капилляром диаметром 1,5мм при помощи силиконовой трубки. Воронку 

помещали в чашку Петри, заполненную дистиллированной водой, внутрь воронки 

наливали раствор сахарозы концентрации 0,58моль л
-1 

таким образом, чтобы жидкость 

заполнила нижнюю часть капилляра. За ходом процесса во времени наблюдали по 

перемещению мениска в капилляре. 

 Результаты испытаний двух растворов различной концентрации даны на (рис. 1). 

Оказалось, что в данных экспериментах скорость осмоса постепенно уменьшалась со 

временем. Мы предположили, что причиной этого является увеличение диаметра 

микропор, вследствие набухания целлофана в воде. В результате этого они стали 

частично проходимы для довольно крупных молекул сахарозы.  

 
                 Рисунок 1. Работа осмотического насоса. 

h- высота мениска; концентрация растворов сахарозы: 1- 0,58 М, 2- 0,29 М 

 

Интересно, что расчет величины осмотического давления для раствора 

концентрации 0,58 М  дает значение 14атм. То есть, мы работали на самом начальном 

участке временной зависимости. 

 Затем мы занялись поиском других подходящих материалов для изготовления 

полупроницаемой мембраны. Из имеющегося в наличии мы выбрали пергамент, 

который используется в кулинарии. Предварительные испытания показали, что 

пергамент вполне подходит для лабораторных опытов. 

 Изучая осмос даже на такой простейшей установке, какой мы располагали, 

можно получить интересные данные об этом удивительном явлении. В то же время 

нужно отметить, что проведенная работа являлась довольно тонким физико-

химический экспериментом.  

 В результате мы взглянули другими глазами на окружающее нас царство живых 

организмов. 
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ВЛИЯНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА 

СОСТОЯНИЕ КОЖИ ГУБ 

А.Д. ГОНЧАРОВА, Е.Л. ГОНЧАРОВА 

МБОУ СОШ №6, г.Боготол 

 

Цель исследования: Выявить влияние современных косметических средств на 

состояние кожи губ. Методы проведенных исследований: Социологический опрос 

проводился путем анкетирования, органолептические показатели (аромат, 

пластичность, наличие капелек и подтеков) определяли согласно [2], 

экспериментальный. Основные результаты исследования. Проведен сравнительный 

анализ современных косметических средств по уходу за кожей губ на основе 

этикеток, рассмотрены народные средства по уходу за губами. Методом 

социологического опроса выявлены наиболее популярные торговые марки 

декоративных помад; проведен сравнительный анализ состава губных помад наиболее 

популярной фирмы 

Введение 

Актуальность темы. Губы – самая привлекательная часть лица, они постоянно 

в центре внимания, когда мы улыбаемся, сердимся, говорим, смеемся. С одной стороны 

– уход за губами необходим, т. к. губы постоянно находятся под воздействием внешних 

факторов: погодных условий, УФ - лучей, воздуха отапливаемых помещений, 

некачественной косметики и т. д. Всё вышеперечисленное негативным образом 

сказывается на состоянии кожи губ, делая их невзрачными, блёклыми. С другой 

стороны, ухаживая за губами важно не навредить, ведь вещества, входящие в состав 

косметических средств, через поры губ проникают в кровь, а значит, могут оказывать 

неоднозначное действие на здоровье. Постановка и формулировка проблемы: Как 

сохранить губы здоровыми и привлекательными, не навредив ни коже губ, ни 

организму в целом. 

Разработанность проблемы. К косметическим средствам для ухода за кожей 

губ относятся гигиенические помады, бальзамы, кремы и др. (табл.1).  

Таблица 1.- Сравнительный анализ косметических средств по уходу за кожей губ 

на основе этикеток 
Средство  Состав Оказывающее действие 
Гигиени-
ческие 
помады 

Витамины Е, В12, С, воск, мед, масло 
жожоба, ромашка, календула, абрикосовое 
и касторовое масла, вазелин, глицерин, УФ 
- фильтры, гиалуроновая кислота 

Противовоспалительное, 
заживляющее действием, 
повышает упругость и 
эластичность, питает и увлажняет 
губы  

Бальзамы  Воск пчелиный, экстракты прополиса, 
витамин Е, А, масло ши, жожоба, ментол, 
бензофенон-3, глицерин, УФ-фильтры, 
пантенол 

Защищает от УФО, питает, 
увлажняет губы. Профилактика 
герпеса, заживление микротрещин 

Кремы  Сок алоэ, масло жожоба и витамин Е, 
протеин, минеральные масла, семяна 
шиповника, экстракт пшеницы, календулы 
и др., хитин, коллаген, эмульгаторы 

Смягчает, питает, восстанавливает 
и поддерживает баланс влаги в 
коже, сокращает и разглаживает 
мелкие морщинки 

Скрабы  Молодые косточки инжира, масло 
макадамии, масло марулы, органический 
пчелиный воск, абразивные вещества и 
наполнители 

Удаляет мертвые клетки кожи, 
увлажняет, освежает, делает губы 
мягкими и гладкими, ухаживает 

Из данных таблицы 1 видно, что в состав средств входят вещества, обладающие 

влагоудерживающей способностью, например, гиалуроновая кислота [6,8], которая 

образует эластичную плёнку, ограничивающую испарение влаги. Компоненты 

животного происхождения – хитин, эластин и коллаген, растительного - сок алоэ, 

экстракты ромашки[2,3]. В состав кремов и эмульсий входят эмульгаторы[9], 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%A4_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%A4_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
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консерванты, антиоксиданты, предотвращающие окисление, витамины А, Е, F и группы 

В – они устраняют трещинки, залечиваются ранки. Стоит осторожно относиться к 

средствам, в составе которых продукты нефтепереработки – минеральное масло, 

парафин, вазелин, т.к. они образуют на поверхности губ пленку блокирующую 

процессы естественного испарения влаги[1,6,9].  

Что касается декоративных помад, то некоторые из них, совмещают несколько 

функций, однако для ухода лучше использовать специальные средства. В зависимости 

от состава, помады подразделяют на увлажняющие, питательные, стойкие, 

гигиенические и блески. Каждая категория помад имеет достоинства и недостатки. По 

мнению экспертов[2,7] качественная помада должна легко наноситься, не растекаться и 

не скатываться, не должна стягивать губы, оставлять чувства тяжести и пятен после 

стирания, иметь приятный аромат[9]. 

Основная часть 

Цель исследования: Выявить влияние современных косметических средств на 

состояние кожи губ. 

Задачи: 1) провести сравнительный анализ химического состава косметических 

средств по уходу за кожей губ (на основе этикеток), выявить влияние входящих в них 

веществ на состояние кожи губ; 2) методом социологического опроса выявить наиболее 

популярные торговые марки косметических средств по уходу за губами и провести 

сравнительный анализ состава губных помад наиболее популярной фирмы. 

Результаты исследования. В качестве респондентов были опрошены учащиеся 

3-10 классов нашей школы, учителя, родители. Результаты анкетирования показали, 

что 43% респондентов пользуются для ухода за кожей губ гигиеническими помадами, 

32% бальзамами, 11% используют пилинги и скрабы. 63% опрошенных пользуются 

промышленными средствами для ухода за  губами, 17% используют как 

промышленные, так и народные, 14% не ухаживают за губами и 6 % указали на 

применение народных средств. Среди декоративных наибольшей популярностью 

пользуются губные помады, 64% регулярно пользуются ими с 10-11 лет.  

Наиболее популярными декоративными средствами являются помады 

косметических фирм Орифлейм – 48%, Эйвон – 25%, Феберлик – 15%, Мери- Кэйн – 

8%. Для проведения эксперимента по результатам опроса выбрали 5 образцов помады 

косметической фирмы Орифлейм: №1 увлажняющая, №2 питательная, №3 стойкая, №4 

защитный бальзам, №5 блеск. Образцы № 1,3 оставляют неоднородную линию, 

небольшие комочки, образцы № 1,4 слегка деформируются, образцы № 1,2,4,5 

оставляют жирный след на бумажной салфетке. Все образцы ложатся на кожу хорошо. 

Образцы № 1,2,5 легко стираются, оставляют след на салфетке, оставляют размазанный 

след на ладони, образец № 3 стирается, не размазывается, на салфетке след 

практически не виден, образец № 4 на ладони след не оставляет. Вывод: все образцы 

имеют приятный аромат, обладают высокой пластичностью, наличие капелек, 

подтеков, белых пятен не зафиксировано.  

Вывод 

1. К современным косметическим средствам для ухода за кожей губ относятся 

гигиенические помады, бальзамы и др. Сравнительный анализ средств на основе 

этикеток показал, что они содержат компоненты как натурального, так и 

синтетического происхождения, которые могут оказывать неоднозначное влияние на 

кожу губ, следовательно, и на наше здоровье. 

2. Результаты анкетирования показали, что наиболее популярными средствами 

являются гигиенические помады и бальзамы. Все рассмотренные образцы имеют 

приятный аромат, обладают высокой пластичностью, наличие капелек, подтеков, белых 

пятен не зафиксировано, что свидетельствует о хорошем качестве исследуемых 

образцов. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЗИРОВАННОГО НАПИТКА «COCA – COLA» 

НА РОСТ РАСТЕНИЯ ХЛОРОФИТУМ 

К.Е. МАНЕЛЮК, А.Е. СЕЛЕЗНЕВА, Е.Л. ГОНЧАРОВА, К.А. БАЖЕНОВА 

МБОУ СОШ №6, г. Боготол 

 

Аннотация  

Цель исследования: изучить влияние «Coca – cola» на растительный организм 

на примере хлорофитума. Методы и методики решения основных задач: анализ 

литературных данных по теме исследования, определение физико-химических 

показателей: наличия фосфорной кислоты, рН среды осуществляли стандартными 

методами. Полученные данные и выводы. Регулярный полив хлорофитума  «Coca – 

cola» и раствором ортофосфорной кислоты отрицательно влияет на рост растения  

и приводит к изменению кислотности почвы  

 

Введение 

Актуальность темы. Вода — составная часть организма растений и важнейший 

фактор их жизнедеятельности, роста и развития. Многочисленные биохимические 

процессы проходят именно в водной среде, которая является универсальным 

растворителем [1]. Однако, поступление воды в живой организм возможно не только в 

качестве чистого вещества, но и в смеси с различными кислотами, солями, а также в 

виде напитков (в том числе газированных). К сожалению, в настоящее время в 

литературе отсутствуют сведения о влиянии на растительные организмы растворов 

ортофосфорной кислоты, и напитков, содержащих данный компонент.  

Постановка и формулировка проблемы. Так как в «Coca – cola» содержатся фосфорная 

кислота, кофеин и различные добавки, то мы не знаем, как она будет влиять на 

растительные организмы, в частности на растение хлорофитум. 

Разработанность проблемы. Как известно, на рост и развитие растений 

основное влияние оказывают пять жизненных факторов, обеспечивающих их рост и 

развитие [2]: свет, тепло, вода, воздух и питательные вещества. Все они тесно 

взаимосвязаны и влияют друг на друга, должны подбираться с учетом вида растения и 

условий его произрастания. Основным негативным фактором, влияющим на растения, 

является отсутствие достаточного полива, которая может спровоцировать как стресс 

растения, так и засоление почвы [3]. Однако, среди множества факторов, влияющих на 

рост и развитие растений, наиболее доступным для регулирования является его 

питания, в том числе и минеральное [4]. Одним из необходимых неорганических 
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компонентов, обеспечивающим рост и развитие растения являются фосфат - ионы. 

Следует отметить, что в основном фосфат - ионы поступают в растения за счет 

комплексных минеральных удобрений, содержащих соли фосфорной кислоты.  

Основное содержание 

Цель: изучить влияние «Coca – cola» на растительный организм на примере 

хлорофитума. Основные задачи: 1) проанализировать информацию о составе напитка 

на основе этикеток; 2) определить физико-химические показатели: наличие фосфорной 

кислоты, значения рН продукта, содержание кофеина; 3) выяснить, как влияют на 

организм растения хлорофитума раствор ортофосфорной кислоты и газированный 

напиток «Coca – cola». 

Методы и методики решения основных задач: В качестве объекта исследования 

были выбраны комнатные растения семейства Лилейных - хлорофитум по трем 

показателям. Во – первых - одно из наиболее распространенных комнатных растений, 

во - вторых - быстро растет, в - третьих неприхотливый, за ним легко ухаживать. 

Наличие ортофосфорной кислоты в «Coca – cola», рН среды осуществляли 

стандартными методами [1]. Одно из трёх растений хлорофитум, поливали «Coca – 

cola», другое - водой, третье – слабой фосфорной кислотой (0,05Н раствор), рН 

соответствовал 2,8. Опыт проводили в трех параллелях. Через день поливали растения 

в течение 8 недель (15.11 по 3.01), каждое по 150 мл.  

Результаты: В ходе выполнения работы следили за ростом растений и 

изменениями, происходящими с ними. Каждую неделю растения фотографировали и 

описывали полученный результат. Изучив изменения, происходящие с растениями, 

пришли к выводу: кончики листьев коричневые и имеют более или менее пожелтения, 

мягкие, засыхают и опадают - при неправильном поливе, резких перепадах температур 

и при недостатке питательных веществ в почве. Резких перепадов температуры не 

наблюдалось, поливали регулярно, следили затем, чтобы почва постоянно была 

увлажнена, поэтому предполагаем, что изменения связаны с компонентами, входящими 

в состав «Coca – cola», а также с недостатком питательных веществ.  

Стоит отметить, что на 3 недели эксперимента листья растений, которые 

поливали «Coca – cola» приобрели темно – зеленую окраску, стали более грубыми. 

Через 8-12 дней - постепенно стали более светлыми. Кончики некоторых приобрели 

коричневый оттенок. Впоследствии они пожелтели, засохли. Возможно, это связано с 

действием на растения кофеина, содержащегося в напитке. Известно, что у кофеина в 

малых дозах преобладает стимулирующее действие, в больших – угнетающее. 

По литературным данным [5] хлорофитум хорошо развивается лишь в том 

случае, если в растворе солей есть калий, кальций, железо, магний, сера, фосфор и азот. 

Если в питательном растворе наблюдается недостаток калия, рост растения 

останавливается. Без кальция не развивается корневая система. Магний и железо 

необходимы растению для образования хлорофилла. Без азота, серы и фосфора не 

образуются белки, входящие в состав цитоплазмы и ядра. В «Coca – cola» эти элементы 

присутствуют, но в недостаточном количестве.  

Анализируя полученные данные, пришли к выводу, что регулярный полив 

хлорофитума «Coca – cola» и раствором ортофосфорной кислоты отрицательно влияет 

на рост растения. При этом растения, которые на протяжении 8 недель поливали «Coca 

– cola» страдали больше всего, возможно это связано с отсутствием или недостаточным 

количеством содержащихся в напитке микро- и макроэлементов. 

Значение кислотности почвы является важным параметром, поскольку он влияет 

на: 1) доступность питательных веществ, макро- и микроэлементов; 2) растворимость 

токсичных веществ; 3) микробиологическую активность почвы; 4) развитие и 

функционирование клеток корней растений. Значение рН среды осуществляли 

стандартными методами [1]. Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что 

регулярный полив растений «Coca – cola», ортофосфорной кислотой приводит к 
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изменению кислотности почвы. Согласно[5] уменьшение pH на каждую единицу 

означает увеличение кислотности почвы в 10 раз, в нашем случае кислотность почвы 

возросла в 20 раз. Почва становится более кислой, что оказывает негативное влияние на 

рост растения, выглядят угнетенными, замедляется их рост. 

Заключение 

1. Проанализирован состав газированного напитка «Coca Cola». Показано, что 

он содержит краситель (сахарный колер), регулятор кислотности (ортофосфорная 

кислота), натуральные ароматизаторы (какие — не указано), кофеин. 

2. Регулярный полив хлорофитума напитком «Coca – cola» и раствором 

ортофосфорной кислоты отрицательно влияет на рост растения. При этом растения, 

которые на протяжении 8 недель поливали «Coca – сola» страдали больше всего, 

возможно это связано с отсутствием или недостаточным количеством содержащихся в 

напитке микро- и макроэлементов. 

3. Регулярный полив растений «Coca – сola», ортофосфорной кислотой приводит 

к изменению кислотности почвы. Почва становиться более кислой, что оказывает 

негативное влияние на рост растения хлорофитум. 

4. Возможно, негативное влияние газированного напитка на рост и развитие 

растений связано не только с содержанием ортофосфорной кислоты, но и с другими 

компонентами. Данный момент требует внимательного изучения в дальнейшем. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Г.БОГОТОЛА ПОЛИГОНАМИ ТБО 

А.Е. СЕЛЕЗНЕВА, А.Е. КАЛЕДА, Е.Л. ГОНЧАРОВА, Г.Г ПЕРВЫШИНА 

МБОУ СОШ №6, г.Боготол 

 

Исследование посвящено проблеме загрязнения окружающей среды г.Боготола 

полигонами ТБО. В ходе работы рассмотрели процессы, протекающие при размещении 

и самовозгорании ТБО на полигонах бытовых отходов. Показано, что основными 

загрязняющими веществами, поступающими в окружающую среду Боготольского 

района являются: углекислый газ, биогаз, метан, винилхлорид, фосген, соли и оксиды 

тяжелых металлов. 

Введение 

На территории Боготольского района подавляющая масса ТБО складируется на 

мусорных свалках, стихийных или специально организованных в виде "мусорных 

полигонов". На организованной свалке отходы утрамбовываются и самовозгораются 

причиняя вред окружающей среде.  
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Цель работы: Оценить возможности загрязнения окружающей среды 

г.Боготола  полигонами ТБО. Основные задачи: 1) Выяснить, как осуществляется 

процесс утилизации ТБО на территории г. Боготола, оценить степень загрязнения 

территории в результате имеющейся свалки; 2) Из статистических данных по 

территории г. Боготола оценить качественный и количественный состав ТБО и их 

объёмы; 3) Используя литературные данные, материалы Интеренет - ресурсов 

выяснить, какие биохимические процессы протекают на свалке и какую опасность они 

несут для местного населения.  

Полученные результаты. Согласно статистическим данным МУП ЖКХ 

г.Боготола [6] количество мусора год от года увеличивается: за последние годы, 

несмотря на уменьшение населения, количество ТБО в среднем выросло на 12,6% 

(рис.1). Это противоречит мнению специалистов, что существует прямая зависимость 

между ростом населения и количеством отходов. В связи с тем, что промышленное 

производство не получило в городе и районе развития, кроме предприятий 

железнодорожного транспорта, ТБО представлено смешанными бытовыми отходами. 

Рис. 1. Рост количества твёрдых бытовых отходов по г. Боготолу [6]. 

Из беседы с представителями УК «Русь» выяснили, что система обезвреживания 

ТБО в г. Боготоле основана на захоронении их на полигоне. Для сбора ТБО 

используются следующая система: отходы с территорий собираются в специальные 

контейнеры, расположенные в утвержденных местах и затем доставляются 

спецавтотранспортом на полигон ТБО, где отходы утрамбовываются и 

самовозгораются. Система сбора ТБО не предусматривает вывоз на 

мусороперегрузочную станцию, т.к. такие станции отсутствуют. Обычно вывозимый 

мусор можно характеризовать объемом и весом. В работе проведено определение 

средней доли вывозимого мусора на душу населения (табл.1).  

Таблица 1 -  Количественные показатели ТБО жителей г.Боготола 

(из расчета на одну среднестатистическую семью) 

Отходы   Пластик, 

шт  

Пищевые  

отходы, кг 

Стеклянные 

отходы, шт 

Бумажные  

отходы, кг  

Металлические  

изделия, шт  

Средняя масса, кг 

день  1-5  0,5 – 1,5 1 0,5  1-5  2,125 

неделю  6-10  3,5- 10,5 7 1 – 1,5 1-5  14,875 

месяц 24-40 15 - 45 30 30 30 63,75 

год 288 - 480 180 - 540 360 360 360 775,625 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

среднестатистическая семья из 3-4 человек за год образует порядка 775, 625 кг бытовых 

отходов. При этом большая часть общего объема мусора может быть использована в 

качестве вторсырья. В тоже время предварительная сортировка мусора самими 

жильцами, столь распространенная в развитых странах, могла бы решить эту проблему. 

Мы провели анкетирование по данной проблеме среди местных жителей. 87% 

опрошенных согласились с тем, что мусор необходимо сортировать, однако 62% среди 

них оказались неготовыми к тому, чтобы завести отдельные ведра для пищевых 

отходов, стекла, бумаги, пластмассы.  

Чтобы выявить степень воздействия на окружающую среду Боготольской 

городской свалки и определить пути ее уменьшения, рассмотрели процессы, 

протекающие при длительном хранении мусора. Полигон для захоронения мусора в 

0 
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ТБО  13,9 16 16 17,2 17,8 17,5 17,2 
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среднем имеет следующий состав: отходы органического происхождения (картон, 

бумага, пищевые отходы и др.)– 55-70%; пластик – 10-15%; строительный мусор – 5-

12%; прочий мусор (резиновые и текстильные отходы, дерево) – 2-5%. В таблице 2 

представлены результаты анализа образующихся продуктов. 

Таблица 2 – Возможный состав компонентов, попадающих в 

окружающую среду 
Продукт Протекающий 

процесс 
Образующиеся  

компоненты 
Последствия  

Отходы 
органического 
происхождения 

Аэробное разложение 
Анаэробное 
разложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органические кислоты, 
глекислый газ [1,5] 
Биогаз (алифатические 
и ароматические 
углеводороды) [3,7] 
Углекислый газ, метан 
Свалочный грунт [2,4] 
 
Высокотоксичный 
фильтрат [5] 

Самовозгорание 
Изменение климата 
Самовозгорание 
Загрязнение 
токсичными газами 
Изменение климата 
Удобрение: 
органические 
соединения 
прогумусовой 
природы 
Загрязнение 
грунтовых вод 

Пластик (ПВХ) Аэробное и 
анаэробное 
разложение 
Горение 

Винилхлорид [7] 
 
Фосген [7] 

Токсическое 
воздействие. 
Отравляющее вещ-
во 

Строительный 
мусор 

Горение  
 
Аэробное и 
анаэробное 
разложение 
 

Соли и оксиды 
тяжелых металлов[4] 
Твердые отходы, 
газовые выбросы 
(SOх, NOх, СОх) [7] 

Токсическое возвие 
солей и оксидов 
тяжелых металлов. 
Накапливаются в 
почве, в растениях 

Прочий мусор 
Металлы 
 
 
Батарейки  
 
Изделия из 
тканей 

Коррозия  
 
 
Окисление под 
действием кислорода 
Горение  
Анаэробное 
разложение 
натуральных тканей 

Вымывание водой 
водорастворимых 
соединений 
Цинк, уголь, оксид 
марганца [2, 7] 
Углекислый газ, 
ароматические и 
алифатические 
углеводороды, 
кислородсодержащие 
органические 
вещества[1,7] 

Загрязнение поч -
ного горизонта 
Токсическое 
воздействие 
Загрязнение 
токсичными 
веществами 
Изменение климата 
Удобрение: 
перегной 

Вывод 

1. Установили, что на территории Боготольского района подавляющая масса 

ТБО складируется на мусорных свалках, стихийных или специально организованных в 

виде "мусорных полигонов". На организованной свалке отходы утрамбовываются и 

самовозгораются причиняя вред окружающей среде. 

2. Рассмотрели процессы, протекающие при размещении и самовозгорании ТБО 

на полигонах бытовых отходов.  

3. Показано, что основными загрязняющими веществами, поступающими в 

окружающую среду Боготольского района являются: углекислый газ, биогаз, метан, 

винилхлорид, фосген, соли и оксиды тяжелых металлов. 
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