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В ноябре 2022 года на базе КИЖТ УрГУПС состоялась Международная  

научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню науки 

«Современные подходы к решению глобальных экологических 

проблем». 

Участниками конференции стали преподаватели и студенты 

образовательных учреждений Республики Беларусь, Казахстана и России. 

Цель проведения конференции заключается в привлечении внимания к 

глобальным проблемам экологии.  
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авторской редакции. 
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С каждым разом, когда человечество развивалось и придумывало 

новые технологии, на нашей планете появлялось всё больше и больше 

проблем с экологией, и сейчас эти проблемы стали серьёзнее. В современном 

мире экологические проблемы грозят глобальной катастрофой, которую нам, 

людям, будет сложно предотвратить. Но если мы не предпримем нужные 

меры для улучшения ситуации, то нам будет продолжать грозить опасность. 

Прежде всего, нужно понимать, что жизнь планеты в наших руках. 

Только мы можем продлить её на как можно большее время, если перестанем 

думать только о себе и начнём помогать тем, чем можем. Хотя бы, 

перестанем использовать пластик. Это, наверно, самое меньшее, что 

возможно сделать. 

Но, к сожалению, многие думают, что от одного человека ничего не 

зависит, и поэтому только немногие продолжают бороться с трудностями, 

которые создают сами люди. Но на самом деле от каждого фантика, каждого 

пакета зависит будущее всех людей. Поэтому нам следует перестать быть 

такими легкомысленными и воспринимать это всерьёз, иначе нам же будет 

хуже. 

Поэтому мы считаем важным и необходимым акцентировать внимание 

подрастающего поколения на глобальных экологических проблем. С этой 

целью и была проведена конференция. Актуальность темы подтверждает 

большое количество участников конференции. 80 докладов из разных 

городов России, Казахстана и Беларуси 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Абляева Ольга Игоревна,  

учитель географии и биологии, Сургут, Россия 

 

Аннотация: Мир не стоит на месте, промышленность и технологии развиваются, 

научно-технологический прогресс скачет семимильными шагами по нашей планете. Но 

при этом мало кто озаботился экологизацией производств и промышленности в целом. 

Экологическое воспитание и образование должно перерастать в экологическую культуру. 

Ключевые слова: экологизация, промышленное освоение, воспитание, культура, 

этика. 

 

Современный мир – это кладезь, как природных богатств, так и 

сопровождающих добычу ресурсов глобальных экологических проблем. 

Бумажно-целлюлозная промышленность приводит к вырубке лесов, 

вырубка лесов к потере необходимых элементов жизни для диких животных 

и получения кислорода. Нефтяная и газовая промышленность приводит к 

загрязнению водоемов и ужасающим пожарам. Не менее остро стоит 

проблема парникового эффекта – постоянные выхлопные газы и сжигание 

мусора выжигают из атмосферы кислород и повышают уровень углекислого 

и угарного газов. В итоге после себя мы оставим следующим поколениям 

разграбленную планету и всё разнообразие экологических проблем… 

В России имеется более 20 тыс. месторождений полезных ископаемых, 

из них 37 % введено в промышленное освоение. Доля России в мировых 

запасах составляет в %: по нефти 12-13, газу 32, углю 11, железу 26, свинцу 

10, цинку 15, калийным солям 31, кобальту 21. По разведанным запасам 

никеля, золота, серебра, платиноидов, алмазов и ряда других полезных 

ископаемых Россия занимает 1-е - 3-е места в мире. Из недр России в конце 

XX в. Ежегодно извлекалось 9-10 % мирового объема добываемой нефти, 24 

% газа, 20 % - никеля и кобальта, 5-7 % угля и железных руд, а также 

весомую часть цветных и редких металлов, платины, алмазов, апатитов, 

калийных солей. 

Выявлен ряд перспективных структур на акваториях арктического 

шельфа, к лицензированию подготовлены участки недр площадью 395 тыс. 

км2, из них на суше – 88 Открыто 37 новых месторождений нефти и газа. 

Однако безопасность добычи остается на низком уровне, о чем может 

свидетельствовать затопление нефтеразведовательной платформы в 2011 г. 

Ежегодно определяется запас углеводородов в объеме, превышающем 

годовой уровень их добычи, в том числе за счет внедрения методов 
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повышения нефтеотдачи. Ежегодно извлекаемые запасы нефти 

увеличиваются на 250 млн. т. 

На данный момент государство осваивает некоторые пути решения 

вышеперечисленных проблем. Создаются ведомства, управляющие этими 

ведомствами органы, законопроекты и т.д., но решит ли бюрократия 

реальные проблемы? 

Рациональное природопользование и природоохранная деятельность с 

каждым годом все больше развиваются. Все больше территорий приобретают 

охранные статусы, но при этом вся остальная природа страны и мира 

начинает страдать. Браконьерство распространяется не только на животных, 

но и на редкие виды растений и полезных ископаемых, а максимум наказания 

– это штрафы и условное заключение. 

Прежде чем перейти к решению проблем, необходимо привить 

экологическую культуру обществу. Начинать работать непосредственно с 

общественным мнением и поведением:  

✓ Экологическое воспитание новых поколений и изменение точки 

зрения нынешних. 

✓ Сортировка мусора должна стать обыденностью, как и его 

правильная утилизация. 

✓ Рациональное природопользование не только на бумаге, а 

непосредственно в каждой ресурсодобывающей промышленности. 

✓ Вторичная переработка и безотходное производство 

необходимых для жизни продуктов. 

Среди приоритетов в формировании экологической целесообразно 

выделить подготовку специалистов-экологов для работы в системе 

образования, в том числе развитие системы профессиональной подготовки 

(переподготовки) и повышения квалификации руководителей и 

специалистов, ответственных за принятие решений в области управления 

различного уровня, в том числе природными ресурсами, охраной 

окружающей среды и обеспечением экологической безопасности; проведения 

массовых экологических мероприятий, направленных на привлечение 

населения к вопросам охраны окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; увеличение объема издаваемой 

специализированной эколого-ориентированной литературы; развитие 

эколого-просветительской деятельности на базе учреждений высшей школы 

и культуры. 

Если понятие «культура» в обществе сложилось, в общем и целом, как 

совокупность материальных и духовный ценностей, а также способов 

человеческой деятельности, обеспечивающих общественный прогресс, то 
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экологическая культура — это обеспечение прогресса общества в его 

единстве с природной средой. В целом культура отражает меру преодоления 

природного начала путем его познания и освоения. Тогда экологическая 

культура обусловливает соответствие социальной деятельности с законами 

природной целостности. Экологическая культура включает в себя 

экологическое знание, безопасные или даже благоприятные для природного 

равновесия технологию деятельности, нормы и ценности, навыки поведения 

– экологическую этику, созерцание и чувства, и распространяется на всю 

систему деятельности людей. 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый из нас имеет 

право на благоприятную окружающую среду и обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые 

являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории России. Это определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально – экономических 

задач, сохранение благоприятной среды обитания, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды (ООС) и обеспечения экологической 

безопасности. 

Технический прогресс невозможен без введения экологии в сферы 

науки, техники и производства. Прогресс постепенно создал тот тип 

общества, в котором мы живем, а технологические структуры, базирующиеся 

на достижениях науки, реально изменили образ и качество жизни людей. 

Достаточно справедливо утверждение, что технология является приложением 

научного знания, прикладной наукой. Таким образом, экологичное 

производство может создаваться лишь на основе экологизированной науки. 

Для эффективного решения всех этих задач планетарного масштаба 

необходимы огромные финансовые и материальные средства, усилия 

множества специалистов самого различного профиля, сотрудничество 

государств, как на двусторонней, так и на многосторонней основе. И здесь 

незаменимую роль играет ООН, ее различные учреждения. Уже сегодня 

деятельность стран мирового сообщества в рамках программы ООН по 

окружающей среде помогает укреплению международного сотрудничества в 

области защиты биосферы, координации национальных программ по охране 

окружающей среды, организации систематического наблюдения за ее 

состоянием в глобальных масштабах, накоплению и оценке экологических 

знаний, обмену информацией по этим вопросам. 
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Подводя итог можно сделать два простых вывода:  

✓ Глобальные проблемы затрагивают будущее и интересы всего 

человечества и требуют неотложного разрешения. В настоящее время 

глобальность экологических проблем требует от человека иного способа 

мышления, новой формы культуры и осознанности  -экологической культуры 

и этики. Это, прежде всего, означает, что человек должен осознать себя как 

единое целое в своем отношении к природе. Самое первое и главное условие 

сохранение равновесия и гармонии с природой - это разумное 

сосуществование людей друг с другом. Необходимо соединить усилия всех 

людей, всего человечества в решениях этих проблем. Глобальные проблемы - 

вызов человеческому разуму. Уйти от них невозможно.  

✓ Глобальные экологические проблемы можно только преодолеть. 

Причем преодолеть усилиями каждого человека и каждой страны в жестком 

сотрудничестве ради великой цели - сохранения жизни на Земле для 

нынешнего и будущих поколений. Стоящие проблемы, безусловно 

фундаментальны, и общество, как бы оно ни было увлечено идеей наживы и 

надеждой на реализацию принципа «золотого миллиарда», рано или поздно 

безоговорочно эволюционно будет поставлено перед проблемой разработки 

духовно-экологического императива.  
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГ ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ. 

 

Федоров С.А., 

            ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»,  

г. Шадринск, РФ. 

 

Аннотация: В  данной статье рассматривается влияние транспорта на 

окружающую среду, а также  выявлены причины загрязнения воздуха автотранспорта. 

Пути решения острых вопросов, направления обеспечения экологически безопасного не 

только существования, но и поступательного, природосберегающего развития общества. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, транспортное средство, вредные 

вещества, озеленение. 

 

Влияние транспорта на окружающую среду – одна из самых 

актуальных проблем современного мира. Для ее решения необходимо 

вникнуть в суть  воздействия и разработать мероприятия, направленные на 

устранение негативных последствий. 

Существует несколько видов транспорта, которые по – своему 

негативно влияют на окружающую среду. Наиболее вредным является 

автомобильный транспорт.  

Развитая транспортная сеть обеспечивает общество неоспоримыми 

благами, но её функционирование сопровождается ярко выраженными и 

осязаемыми последствиями — отрицательным воздействием транспорта на 

окружающую среду. 

По оценке специалистов, в среднем вклад отдельных видов 

транспортных средств, например, в загрязнение атмосферы, следующий: 

автомобильный — 85 %; морской и речной — 5,3 %; воздушный — 3,7 %; 

железнодорожный — 3,5 %; сельскохозяйственный — 2,5 %. 

Среди всех видов транспорта автомобильный наносит наибольший 

ущерб окружающей среде, вред всему живому и неживому, загрязняя 

воздушную среду токсичными компонентами. 

В местах повышенного загрязнения воздуха проживает большинство 

россиян, среднегодовые концентрации загрязнителей воздуха превышают 

предельно допустимые более чем в 600 городах России. 

Государственные затраты на охрану природы составляют доли 

процента бюджета, что в десятки раз меньше аналогичного показателя для 

развитых стран. Состояние окружающей природной среды Российской 

Федерации постоянно ухудшается. 

Наиболее значимые факторы отрицательного влияния автомобильного 

транспорта на человека и окружающую среду следующие: загрязнение 
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воздуха, загрязнение окружающей среды опасными веществами, шум, 

вибрация, выделение тепла (рассеяние энергии). 

Согласно экспертным оценкам, более чем в 150 городах России именно 

автотранспорт оказывает преобладающее влияние на загрязнение 

окружающей среды. 

В защите среды обитания от загрязнения автомобильными выхлопами 

наша страна существенно отстала от развитых стран Запада, причем по 

многим показателям. Двигатели даже новых отечественных автомобилей, 

выбрасывают в расчете на 1 км пройденного пути в 3–5 раз больше вредных 

веществ, чем их зарубежные аналоги. Проверки показывают, что каждый 

пятый автомобиль эксплуатируется с повышенной токсичностью или 

дымностью отработанных газов. В ряде городов содержание оксида углерода 

в воздухе над автомагистралями в 10–12 раз превышает предельно 

допустимую норму. По оценкам медиков и экологов, автотранспорт заметно 

сокращает среднюю продолжительность жизни населения. 

Для снижения показателей экологического ущерба от автомобильного 

транспорта существуют мероприятия, направленные на борьбу с 

загрязнением окружающей среды. 

К ним относятся: 

1.Применения устройства очистки или нейтрализации отработавших 

газов. 

2.Использование более перспективного топлива. 

3. Озеленение при магистральных и свободных территорий городов. 

4. Модернизация существующих двигателей внутреннего сгорания. 

5. Вынос за городскую черту грузовых транзитных линий; 

6. Полностью исключить сквозной проезд транспорта через жилой 

квартал. 

В России с 1 января 2016 года действует экологический стандарт, 

регулирующий содержание  вредных веществ в выхлопных газах – Евро-5. 

Данный стандарт подразумевает, что автомобильный транспорт, сборка 

которого  происходит на отечественных заводах, а также ввозимых из – за 

границы должен соответствовать данному экологическому стандарту.   

Таким образом, проблема охраны окружающей среды на сегодняшний 

день является одной из актуальных и глобальных проблем всего мира. Это 

связано с ростом автомобильного транспорта. 

Поэтому уже давно назрела необходимость принятия 

широкомасштабных и комплексных мероприятий по предупреждению, 

нейтрализации или существенному уменьшению неблагоприятных 

последствий, которые порождаются автомобильным транспортом. Данную 
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проблему можно решить только лишь комплексно, вначале на стадии 

изготовления автотранспортного средства, в конце – на стадии его 

эксплуатации. 
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БАТАРЕЙКАМ – УТИЛИЗАЦИЯ! 

 

Сурова П.А. 

Филиал «Самарского государственного университета путей 

сообщения» в городе Алатыре 
 

Аннотация: Так как тема загрязнения природы большим количеством опасных 

веществ - утилизация батареек чрезвычайно актуальна в настоящее время, в своей работе 

я хочу рассмотреть вопросы сбора, утилизации и переработки использованных батареек и 

аккумуляторов. 

Практически во всех батарейках содержатся токсичные вещества в виде различных 

металлов и химикатов, которые при разрушении корпусов батареек попадают в 

природную среду. 

Наша жизнь во многом зависит от состояния окружающей среды. И сегодня это 

понимает каждый житель планеты Земля. С каждым годом мы все сильнее ощущаем 

существующие экологические проблемы. 

Многие технические средства работают на аккумуляторах и батарейках. Окончание 

периода эксплуатации ставит перед пользователями вопрос, как утилизировать батарейки. 

Необходимо обращаться в специализированные компании, которые собирают батарейки и 

аккумуляторы у населения и отправляют на переработку. 

Ключевые слова: утилизация, батарейка, железнодорожный транспорт. 

 

На железнодорожном транспорте  современные системы электрической 

централизации характеризуются центральным питанием светофоров, 

стрелочных электроприводов, рельсовых цепей и сооружаемых в комплексе с 

ЭЦ устройств станционной оперативно-технологической связи, 

двусторонней парковой связи, поездной радиосвязи и устройств 

пневматической очистки стрелок от снега. 
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В зависимости от надежности внешних источников электроснабжения 

применяют две системы электропитания устройств электрической 

централизации: без батарейную и батарейную. 
Как на железнодорожных предприятиях организован сбор 

отработанных элементов питания? 

К 2024 году Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

планирует увеличить количество производств для утилизации батареек и 

аккумуляторов. В то же время предприятия ОАО «РЖД» уже несколько лет 

занимаются сбором отработанных источников питания, проявляя 

ответственность.  В компании ещё в декабре 2013 года было выпущено 

распоряжение, которое предписывает раздельно собирать мусор. Этим 

занимается каждое предприятие холдинга, оно же заключает договор на 

вывоз и утилизацию.  

         В стенах нашего филиала также присутствуют приборы, 

питающиеся от батареек. Самые распространенные из них – различного рода 

часы, пульты дистанционного управления, а также различного рода 

измерительные приборы (амперметр и вольтметр). Приборы мы используем 

при изучении дисциплин «Физика», «Электротехника и электроника», 

«Охрана труда». 

         Благодаря стараниям волонтеров – студентов и преподавателей, 

мы смогли поучаствовать в малой системе большой утилизации. Мы 

организовали сбор разряженных батареек на территории филиала СамГУПС 

в г.Алатыре, в общей сумме собрали около 1000 батареек. Начиная сбор 

только лишь со своей группы, благодаря нашему научному руководителю – 

Дыровой Ирине Геннадьевне, мы смогли привлечь больше студентов к 

ответственности. 
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Работа по сбору использованных батареек идет у нас с начала учебного 

года. Емкости для сбора стоят у нас при входе в учебное заведение, в 

отдельных кабинетах,  все наши студенты знают, что если дома есть одна или 

несколько батареек, их можно принести сюда и эта самая батарейка будет 

переработана безопасно. 

Связавшись с заместителем директора по административно-

хозяйственной части филиала СамГУПС в г.Алатыре Болкаевым Алексеем 

Николаевичем, мы выяснили, что наш филиал заключил договор на 

утилизацию батареек с НПО «Экология» г. Чебоксары. 
 

 
 

        Собрав большое количество использованных батареек, я планирую 

лично поучаствовать в процессе доставки батареек на место их утилизации. 

Результаты своей работы я доложу администрации филиала. 



13 

 

 

Список использованных источников 

1. https://cleanbin-ru.turbopages.org/cleanbin.ru/s/utilization/solid/batteries 

2. https://gudok.ru/newspaper/?ID=1497094 

3. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / Коробкин В. И., Передельский Л. В. - Москва : КноРус, 

2017. - 329 с. - ISBN 978-5-406-03391-3 – URL: http://www.book.ru/book/921375 

4. Книга Яна Потрекий - Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/701487/   

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Е.А. Миронова 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 

 г. Курган, Россия  

Научный руководитель – Е.В. Тихонова,  

 преподаватель 

 

Аннотация: Развитие городов сокращает озеленение, количество воды, чистого 

воздуха и тишины, чего так не хватает современному человеку с его ускоренным ритмом 

жизни в городах. Все это заставляет нас задуматься о поиске новых решений для 

возвращения природных комплексов в структуру города. В условия уплотненной 

застройки, в настоящее время важным направлением для решения экологического 

комфорта, является внедрение современных способов озеленения. Озеленение крыш 

зданий, применение экопарковок, вертикальное озеленение фасадов, мобильные системы 

озеленения повлияют на формирование экологического комфорта в населенных местах, 

городах, мегаполиса. 

Ключевые слова: экологические проблемы городов, урбанизация,  экопарковка,  

мобильные системы озеленения,  вертикальное озеленение, городская среда. 
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Актуальность темы исследования. По последним данным около 

половины населения планеты проживают в городах. В России на долю 

городского населения приходится 74,1%. Урбанизированные структуры 

поглощают озеленение города, ухудшая экологические характеристики. 

В ответ на высотную уплотненную застройку необходим поиск иных форм 

возвращения природных комплексов в структуру города.  

 Рост городского населения и уплотнение городской застройки придает 

особую важность проблеме создания зон экологического комфорта. Развитие 

города обуславливает сокращение количества чистого воздуха, воды, 

зеленого пространства и тишины, чего так не хватает современному человеку 

с его ускоренным ритмом жизни в городах и мегаполисах  

Целью исследования явилось  выявить основные проблемы в 

озеленении городских территорий и предложить перспективные  

направления развития  в озеленении городов. 

Задачи исследования: 

 - изучить теоретические  аспекты озеленения городских территорий, 

выявить значение озеленения для городской среды,  раскрыть экологические 

проблемы озеленения городских территорий; 

 - рассмотреть использование перспективных направлений озеленения: 

сады на крыше, экопарковки, вертикальное озеленение, мобильные цветники 

в условиях современной городской среды. 

Согласно МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации», выделяются три 

основные категории озелененных территорий [4]. 

К первой категории относятся озелененные территории общего 

пользования – это территории, используемые для рекреации населения всего 

города или отдельного жилого района. 

Вторую категорию составляют озелененные территории ограниченного 

пользования. Это территории в пределах жилой, гражданской, 

промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания 

населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на 

пользование определенными группами населения. 

Также выделяют озелененные территории специального назначения. К 

ним относятся санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные 

зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, 

питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.  Озеленение является 

основным средством оздоровления в городах и создания зеленного 

пространства, оказывающее важное экологическое значение. Зеленые 



15 

 

насаждения украшают улицы, жилые районы, дополняют архитектуру зданий 

и сооружений, помогают сформировать привлекательный облик города. 

В условия уплотненной застройки, в настоящее время важным 

направлением для решения экологического комфорта, является внедрение 

современных способов озеленения. Озеленение крыш зданий, применение 

экопарковок, вертикальное озеленение фасадов, мобильные системы 

озеленения повлияют на формирование экологического комфорта в 

населенных местах, городах, мегаполисах[1, с.34]. Зеленые крыши улучшаю 

теплоизоляцию, снижают запыленность воздуха, повышают звукоизоляцию 

помещения, защищают кровлю от ультрафиолетовых лучей, очищает 

дождевые воды, за счет чего не происходит загрязнение и эрозия почвы. 

Существует два способа озеленения крыш: экстенсивный и 

интенсивный. Для интенсивного способа озеленения, требуется устойчивая 

кровельная конструкция, так как на нее будет воздействовать большая 

нагрузка (Рисунок 1). Для такой крыши характерно использование большого 

объема почвы, использование малых архитектурных форм, высадка самых 

разнообразных цветов и древесно-кустарниковой растительности. Такой 

крышей можно не только любоваться, но и отдыхать прямо на ней [2]. 

 
Рисунок 1 - Интенсивный способ озеленения крыш 

Экстенсивный способ, заключается в том, что на крыше высаживают 

неприхотливые растения, например седум, за которыми не нужен уход 

(Рисунок 2). В связи с увеличением автомобилей, в городах нехватка 

парковочных мест приводит к разрушению зеленых газонов. Из-за большого 

количества машин увеличивается загазованность воздуха. 

 
Рисунок 2 -  Экстенсивный способ озеленения крыш  [4] 
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Решить данную проблему может экологическая парковка – территория 

для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и 

укрепленная газонной решёткой, которая предотвращает повреждение 

корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный 

вид участка (Рисунок 3). При создании экопарковки происходит сохранение 

и защита экологических функций верхнего слоя почвы, защита грунтовых 

вод, улучшение микроклимата, уплотнение почвы, но оно незначительное. 

Ассортимент для такой парковки подбирается из пыле, газоустойчивых 

газонных трав районированных в своем регионе [5]. 

 
Рисунок 3 – Пример экопарковки 

Вертикальное озеленение помогает за короткий период создать плотное 

живописное панно, делая эстетически привлекательными стены зданий 

(Рисунок 4). В качестве озеленения стен используют лианы, папоротники, 

мхи, многолетние вьющиеся растения, которые неприхотливы, хорошо 

приспосабливаются к жизни на вертикальных поверхностях. Вертикальные 

завесы из растений помогают понизить температуру поверхности стен, 

способствуют увеличению биоразнообразия, защищают от шума и пыли, 

оказывают положительное влияние на психологическое состояние человека и 

позволяют задекорировать фасады зданий [2]. 

 
Рисунок 4 – Пример вертикального озеленения 

Городская среда может быть разнообразной, регулярно изменяться, 

быть интересной для людей с помощью системы мобильного озеленения - 

это озеленение населенной местности, с помощью зеленых конструкции 
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(Рисунок 5). Их легко можно перемещать, переносить или убирать из 

городской среды, жилой застройки. Такое озеленение можно использовать на 

территориях занятые площадками, дорожками [3]. 

 
Рисунок 5 – Пример использования мобильной зелёной конструкции 

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать окончательный 

вывод о том, что озеленение городских территорий имеет очень большое 

значение для развития города. Поэтому важно развивать все сферы общества, 

которые так или иначе могут повлиять на формирование, развитие и 

сохранение озелененных территорий, которые в свою очередь способны 

улучшить условия проживания людей в городской среде. 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию домашней пыли и ее 

влиянию на организм человека. Мы рассмотрим насколько пыль опасно для взрослых и 

особенно для детей.  

В работе над проектом, я рассмотрела множество научных статей и литературы. 

Всё для выяснения, вреда пыли и как с этим бороться. В ходе исследований мной были 

выявлены самые запыленные места в доме. 

Таким образом, в ходе реализации проекта я прихожу к выводу, что пыль не только 

обычная грязь на полках, но и очень опасный вредитель для нашего с вами организма. 

Ключевые слова: домашняя пыль, состав пыли, влияние пыли на организм.  

 

Практическая значимость: материал этой работы может быть 

использован для проверки количества пыли в помещении. 

Актуальность: В современном мире нас окружает огромное 

количество пыли и грязи. В каждом помещение есть пыль, от которой 

довольно трудно избавиться. Люди убираются в своих домах, проводят 

генеральную уборку, избавляясь от пыли, но через время пыль снова 

скапливается на шкафах и полках. Поэтому, я решила вам рассказать, как 

можно бороться с пылью. 

Цель: заключается в том, чтобы рассказать, как на организм человека 

влияет пыль и зачем нужно от неё избавляться. 

Задачи: 

1. Из чего состоит пыль? 

2. Чем опасна пыль и как она влияет на организм? 

3. Откуда пыль появляется дома? 

4. Как бороться с пылью и меры профилактики? 

Происхождение и состав пыли: 

a) Неорганической пыли, состоящая из частиц минералов (кварц, 

песчаника, гранит, асбеста и др) или металлов. 

b) Органической пыли из шерсти, волос, размолотых костей и 

растительного генезис, а также микроорганизмов их спор и вирусов. 
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c) Смешанная пыль, состоящая из смеси неорганических и 

органических частиц.  [1.с. 6] 

Пыль способна растворяется в жидкостях, включая кровь, лимфу, 

желудочный сок и др. Если она растворяется в биологической жидкости, то 

удаляется из организма быстрее, если хорошо растворяется токсичная пыль, 

то это грозит опасными последствиями. 

Рис.1. Состав домашней пыли

 
Из самых распространенных заболеваний являлась пневмокониоз. 

Итальянский профессор Бернардино Рамаццини (1633- 1714 гг.), в своей 

книге «Рассуждения о болезнях ремесленников» он представил группу 

заболеваний с узелковым, узловым и интерстициальным фиброзным 

поражением легких. Как известно, наиболее распространенный и тяжело 

протекающий его вид – это силикоз. Он возникает в результате длительного 

вдыхания пыли, содержащей свободную SiO2, чаще у горнорабочих 

рудников, рабочих литейных цехов, производства огнеупорных материалов и 

керамических изделий. [2.с.13] 

Как ни странно, от пыли есть и польза. Дело в том, что микробы, 

которые в ней обитают, содержат яд эндотоксин, стимулирующий 

образование белых кровяных телец, а те, в свою очередь, вырабатывают 

интерферон гамма, служащий защитой от аллергии и астмы.[3.с.6] Если 

частицы пыли поступают в наш организм порционно и в крайне малой 

концентрации, они здорово укрепляют иммунную систему, подготавливая ее 

к встрече с более серьезным врагом. 

Приборы для борьбы с пылью: 

Так как проблема загрязненности очень распространена, то и новые 

способы борьбы с ней появляются регулярно. Уже давно в 

обиходе комнатные бытовые приборы с системой фильтрации воздуха, 

которые улавливают мелкие частицы, они оседают на специальных фильтрах. 

Достаточно своевременно менять или промывать их, и воздух в помещении 

станет намного чище. Современные пылесосы также оснащаются 

Состав домашней пыли

минеральные частицы

отмершие клетки кожи 
людей 

мелкие текстильные 
волокна 

пыльца растений



20 

 

специальными фильтрами, что позволяет не только убирать мусор с 

поверхностей, но и очищать воздух. 

Исследование 1: Определение уровня запылённости в помещениях. 

Подготовить одинаковые по массе (3 г, измерить можно благодаря 

кухонным весам) ватные диски. Следующее, в исследуемом помещении 

приготовьте поверхность для сбора пыли и определить её площадь (шкаф, 

окна, кровать, пол). [4.с.3]    

Рассчитать массу пыли, накопившуюся за учебный день в 1 

кв.м:                                                   mпыли 

                                               М = ------------------------------------- ------      х 100 

                                     S иссл. Поверхности 

Итог исследование мы можем наблюдать в таблице. 

Вывод: Из-за малых жилых помещений и уходом за своей квартирой, 

уровень запыленности в квартирах ниже, чем в оживлённых помещения.   

Таблица №1 «Определение уровня запылённости в помещениях» 

Место 

взятие 

пробы. 

Масса пыли на дисках 

(гр) 

S-площадь 

поверхности 

Масса пыли в 

помещении 

1 неделя 2 неделя 1 неделя 2 неделя 

Моя 

комната  

0,02-окно 

0,05-шкаф 

0,03-пол 

Итог: 0,1 г 

0,02 – окно 

0,1- шкаф 

0,04-пол 

Итог:0,16 г 

1,5 м2 6,6 гр 10,6 гр 

Комната 

родителей 

0,1-окно 

0,3-шкаф 

0,09-пол 

Итог:0,49 г 

0,15-окно 

0,25-шкаф 

0,13-пол 

Итог:0,53 г 

1,5 м2 32,6 гр 35,3 гр 

Зал 0,03-окно 

0,08-шкаф 

0,05-пол 

Итог:0,16 г 

0,09-окно 

0,17-шкаф 

0,11-пол 

Итог:0,37 г 

1,5 м2 10,6 гр 24,6 гр 

 

Исследование 2: Определение относительной запыленности воздуха с 

использованием липких ловушек для пыли.  

Приготовить оборудование: лист белой бумаги с расчерченными 

квадратами размером 1х1 см, двухсторонний скотч. 

1.  Приклеили кусочки скотча на поверхности, затем сняли и наклеили 

на расчерченный лист бумаги 
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2.  С помощью лупы подсчитали количество пылевых частиц, 

попавших в каждую ловушку. 

Вывод: данное исследование только подтверждает итоги предыдущего 

опыта, запыленность зависит от времени и от санитарного состояния 

помещений. 

Таблица №2 «Определение относительной запыленности воздуха с 

использованием липких ловушек для пыли.» 

Дни 

исследования 

Посчитайте примерное кол-во полевых частиц (крупные 

частицы видные на лупе) 

 Моя комната Комната 

родителей 

Зал Кухня 

1 неделя 7 5 8 10 

2 неделя 16 11 19 17 

3 неделя 21 16 14 11 
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   Аннотация:  В статье рассматривается вопрос об экологической проблеме 

лесных пожаров,  как о глобальной, мировой, в том числе в таком регионе России, как   

Курганская область. 

 

Экологическая проблема, лесные пожары, способы тушения лесных 

пожаров, пожары в мире, причины пожаров, статистика пожаров. 
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В последние годы в связи с проблемой выброса в атмосферу большого 

количества парниковых газов (углекислый газ, метан и др.), лесные и другие 

природные экосистемы стали рассматриваться в совершенно новом для них 

аспекте. Сохранение и разведение лесов – это способ связывания 

(депонирования) атмосферного углерода, позволяющий хотя бы отчасти 

сбалансировать мощные выбросы углекислого газа в атмосферу при 

сжигании природного топлива. Леса являются важнейшими экосистемами 

нашей планеты, которые оказывают существенное влияние на климатические 

процессы и биологические процессы. Также лес играет большую роль и в 

хозяйственной деятельности человека. В последнее время всё чаще можно 

услышать опасения экологов относительно будущего лесных массивов. [3]   

Одна из главных проблем лесных массивов планеты – это  пожары.   

Лесные пожары оказывают огромное воздействие на лесные 

экосистемы в масштабе всей планеты. Почти треть лесных территорий в год 

охватывается огнем. Погибают деревья, выгорают трава, кустарники, мхи и 

лишайники, повреждается почва, погибают микроорганизмы, живущие в ней. 

Одно из главных негативных экологических последствий пожаров — 

задымление и загрязнение атмосферы. Животные и люди чаще всего гибнут 

не от огня, а из-за отравления дымом. [8]   

Только за 2016 год в мире насчитывает более 300 тыс. случаев 

возгораний. Ущерб исчисляется миллиардами долларов. Огнем были 

охвачены леса Америки, Испании, Финляндии, России, Австралии. [12]   

За последние десятилетия пожароопасная напряженная обстановка    

сохраняется и в России.  Лесные пожары являются основным факторам, 

определяющим состояние и динамику лесного фонда России, особенно 

районов Сибири и Дальнего Востока. В Европейской части страны 

доминирующее влияние на структуру и динамику лесного фонда оказывают 

рубки главного и промежуточного пользования, лесные пожары, а также 

проводимые мероприятия по воспроизводству лесных ресурсов. Согласно 

Лесному кодексу Российской Федерации, полномочия по управлению 

лесами, в том числе полный цикл работ по охране и защите лесов переданы с 

федерального на региональный уровень. Этим можно объяснить сложную 

ситуацию, сложившуюся в лесах – субъекты РФ в настоящее время не готовы 

достаточно эффективно бороться с лесными пожарами.  [10] 

Пожары и причины возгораний. 

                                            Человеческий фактор 

Около 90% всех лесных пожаров вызваны людьми. Человеческая 

беззаботность, такая как оставленные без присмотра костры и небрежное 

выбрасывание тлеющих окурков сигарет, приводят к стихийным бедствиям 
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каждый год. Несчастные случаи, преднамеренные акты поджога, сжигание 

мусора и фейерверки также являются существенными причинами лесных 

пожаров. 

Естественные (природные) причины 

Природные причины составляют около 10% всех лесных пожаров. Тем 

не менее лесные пожары, происходящие в результате естественных причин, 

варьируются от одного региона к другому в зависимости от растительности, 

погоды, климата и топографии.[7] 

                         Лесные пожары в Курганской области. 

С 2005 по 2007 гг. ситуация с пожарами в лесах несколько 

стабилизировалась. Однако, в 2008 г. количество лесных пожаров в 

Курганской области по сравнению с предыдущими годами заметно 

увеличилось. Произошло 1173 пожара, огнем пройдено 26136 га леса. За 2009 

год на территории лесного фонда Курганской области зафиксировано 743 

лесных пожара общей площадью 9593 га, в том числе 2336 га нелесной 

площади.  6] С марта месяца 2010 г. в Зауралье идет серьезная подготовка к 

пожароопасному сезону. Заключено шестистороннее соглашение о 

взаимодействии по обеспечению пожарной безопасности в лесном фонде 

Курганской области.  

Наименование  показателей 2021 г. 2022 г. Прирост 

в % 

Процент 

от общего 

ВСЕГО 

кол-во пожаров 4181 2607 -37,6 100,0 

ущерб, тыс.р. 119612 92124 -23,0 100,0 

погибло людей, чел. 69 41 -40,6 100,0 

в т.ч. детей 3 2 -33,3 100,0 

травм.людей, чел. 52 56 7,7 100,0 

уничтожено строений, ед. 590 1185 2,0р 100,0 

погибло скота, голов 61 18 -3,4р 100,0 

уничтожено техники, ед. 78 56 -28,2 100,0 

спасено людей, чел. 245 206 -15,9 100,0 

эвакуировано людей, чел. 1092 1914 75,3 100,0 

спасено мат.ценностей,тыс.р. 662860 625823 -5,6 100,0 

в городах и 

поселках 

городского 

типа 

кол-во пожаров 1915 1069 -44,2 41,0 

ущерб, тыс.р. 104839 23132 -4,5р 25,1 

погибло людей, чел. 30 11 -2,7р 26,8 

1 0 -100,0 0,0 

травм.людей, чел. 28 29 3,6 51,8 

в городах и 

поселках 

кол-во пожаров 1915 1069 -44,2 41,0 

ущерб, тыс.р. 104839 23132 -4,5р 25,1 
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Рис.3 Сведения о пожарах и последствиях от них на территории 

Курганской области за январь - сентябрь 2021 / 2022 гг. [1] 

 

Таким образом, мы видим, что   в настоящее время лесные пожары  

продолжают  представлять серьезную угрозу для лесного фонда области, как 

и за прошедшие десятилетия. 
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городского 

типа 

погибло людей, чел. 30 11 -2,7р 26,8 

в т.ч. детей 1 0 -100,0 0,0 

травм.людей, чел. 28 29 3,6 51,8 

в сельской 

местности 

кол-во пожаров 2266 1538 -32,1 59,0 

ущерб, тыс.р. 14733 68992 4,7р 74,9 

погибло людей, чел. 39 30 -23,1 73,2 
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Цель: анализ причин влияния курения на организм подростка, а также 

определение основных патологий у курильщиков. 

Актуальность: определяется тем, что 1.3 миллиарда людей курят 

табак, ежегодно его потребление влекет гибель более 8 миллионов человек, 

из этих цифр огромное количество подростков - еще  детей, у которых 

организм развивается и растет каждый день, но его уже губят. 

Осведомленность вреда курения населения либо мала, либо недостаточна. 

Задачи: 

• Анализ литературы по теме исследования. 

• Проанализировать влияние курения на организм человека. 

• Описать основные патологии у курильщиков. 

• Вывести меры профилактики. 

Объект исследования: информация о влиянии курения табачных 

изделий на организм человека. 

В данной научно-исследовательской работе рассмотрена проблема 

повышения употребления табачных веществ. 

Проанализированы проблемы. Выявлена и обоснована необходимость 

разработки и принятия мер по борьбе с курением. 

На основе проведенного исследования автором разработаны меры по 

профилактике употребления табачных веществ. 

Выбор данной темы обуславливается тем, что курение – это не 

только вредная привычка, но при длительном курении в большинстве 

случаев переходящая в болезнь, то есть в химическую зависимость организма 

от психоактивного вещества, название которому - никотин. Как отмечают 

эксперты ВОЗ, табак ежегодно убивает больше людей, чем туберкулез, ВИЧ 

и малярия, вместе взятые. Риск преждевременной смерти у длительно 

курящего человека увеличивается на 30% . Курение, по научным оценкам, 

вызывает около 71% случаев рака легкого, 42% случаев хронических 

респираторных заболеваний, почти 10% случаев сердечно-сосудистых 

заболеваний, что в мире приводит к 7,2 млн случаев смерти в год [1.c.28]. 

Считается, что курение убивает 1 /2 курильщиков . Следует отметить, что 

среди потенциальных жертв табака около 10% ранее не были активными 

курильщиками, однако регулярно подвергались воздействию окружающего 

табачного дыма. В Российской Федерации (РФ), по некоторым данным, 

ежегодно умирают более 400 тыс. человек от болезней, связанных с 

потреблением табака, при этом 3 из 4 умирают в трудоспособном возрасте . 

Количество случаев смерти, связанных с употреблением табака, продолжает 

неуклонно расти во всем мире, и, по прогнозам экспертов, к 2030 г. превысит 
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8 млн человек в год. Статистика взята с сайта Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

Никотин весьма быстро распространяется по крови и преодолевает 

гематоэнцефалический барьер, отделяющий головной мозг от крови и 

защищающий его от вредных веществ, попавших в кровь. Считается, что уже 

через семь секунд никотин достигает мозга [2.c.48] Остается никотин 

в организме на более длительное время: половина поступившего в кровь 

количества выводится из организма за два часа. 

Как действует никотин? Его главная мишень – это никотиновые 

ацетилхолиновые рецепторы, имитируя нейромедиатор ацетилхолин, 

отвечающий в первую очередь за работу мышц – отдельные участки 

молекулы никотина схожи с ацетилхолином. Результат – выброс адреналина 

и повышенная активность. 

Побочным эффектом идет увеличение концентрации другого 

нейромедиатора – дофамина – в путях удовольствия в мозге. Отсюда и 

формирование зависимости от никотина. Взрослого человека убьет 35–50 

миллиграммов никотина[4.c.42] Конечно, не капля, а, скажем, рюмка, но, 

кстати, случаи убийства никотином известны. 

Курение является одной из основных причин развития такого тяжелого 

заболевания, как облитерирующий эндартериит [3.c.37] При этой болезни 

поражается сосудистая система ног, иногда вплоть до полной облитерации 

(закрытия просвета)- сосудов и возникновения гангрены. У людей, не 

отравляющих себя табаком, это заболевание встречается крайне редко. 

Сравните 14% случаев у курящих только 0.3% у некурящих. Эти цифры 

получены при обследовании большой группы больных. Пагубно влияет 

курение на подростка. Вдыхание дыма от сигарет и папирос сопровождается 

активным его воздействием на сосудистую систему, особенно на уровне 

мелких сосудов и капилляров, снабжающих внутренние органы кислородом 

и необходимыми питательными веществами. 

Вероятность заболеть тем или иным сердечно-сосудистым 

заболеванием у курильщика выше в 4 раза по сравнению с некурящим, или 

отказавшимся от курения человеком. Об этом в своей статье «Табак 

разрушает сердце» писал ФБУЗ «Центр гигиенического образования 

населения» Роспотребнадзора. 

Заболевания органов дыхания занимают одно из лидирующих мест в 

структуре заболеваемости у детей. Основная доля патологии – это острые 

вирусные инфекции, бронхиты/бронхиолиты и пневмония. 

Интерстициальные болезни легких, хотя и не занимают лидирующих 

позиций по частоте встречаемости, требуют пристального внимания.  
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Актуальность данной темы описывал кандидат медицинских наук  Казымова 

Дарья Владимировна, работник «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» в своей работе «Интерстициальные болезни 

легких у детей» 

Статистика говорит о прямой связи между курением и язвой желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Смертность от этих заболеваний в 3-4 раза выше 

у курящих, чем у некурящих. Табачный дым раздражает слизистую оболочку 

желудка и вызывает усиленное выделение желудочного сока с повышенной 

кислотностью.Никотин тормозит сокращение (перистальтику) желудка и 

кишечника. Врачи, изучая это явление, выяснили, что выкуренная сигарета 

замедляет сокращения желудка, а иногда прекращает совсем. У курящих 

людей часто наблюдается увеличение печени, которое проходит, если 

человек бросает курить. 

Вред курение также оказывает и на поджелудочную железу. У 

курильщиков риск заболевания раком вдвое выше, чем у некурящих. 

Сказано в статье «Влияние курения на организм человека: органы 

пищеварения» 

Меры профилактик развития популярности курения среди подростков: 

1.Выявление людей уже употребляющих табачные изделия, оказание 

им работы по отказу от курения; 

2.Оказание медицинского лечения; 

3. Запрет на пропаганду табачных изделий; 

4. Пропаганда здорового образа жизни; 

5. Воспитание безопасного и ответственного поведения; 

6. Обучение методам самоуправления; 

7. Запрет на производство и распространение табачных изделий и 

содержащих никотин изделий; 

8. Распространение информации о вреде употребления табачных 

изделий. 

Каждому из нас хочется выглядеть здоровым и молодым. И только ведя 

здоровый образ жизни, и отказавшись от курения, возможно, достичь 

гармонии с самим собой. Будьте здоровы! Цели данной статьи достигнуты. 
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 ГБПОУ Шадринский политехнический колледж, Шадринск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы загрязнения рек Курганской 

области и выявление факторов усугубляющих данную проблему, а также, как можно 

улучшить или полностью решить её.  

Ключевые слова: экология, загрязнение, природа, пресная вода, человек, сточные 

воды. 

 

Поверхность нашей планеты Земля по большей части покрыта водой: 

солёной и пресной. Водные ресурсы необходимы живым существам: 

человеку, животным, рыбам, птицам. Пресная вода необходима для утоления 

жажды. На суше она является элементом для жизни и роста растений. 

Причин загрязнения пресных вод множество. Это негативно сказывается на 

природе и жизни человека. Проблема загрязнения водоемов антропогенными 

факторами очень актуальна сейчас. Основным источником загрязнения 

являются бытовые и промышленные сточные воды. В мире предпринимается 

ряд мер по охране пресных вод от загрязнения.  

 

1.1 Загрязнение сточными водами 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-vred-kureniya-3669927.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-vred-kureniya-3669927.html
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https://multiurok.ru/files/issledovatelskaia-rabota-o-vrede-kureniia.html
http://kolokol-6.ru/pages/evrika/evrika02/natur12.pdf
http://kolokol-6.ru/pages/evrika/evrika02/natur12.pdf
https://znanio.ru/media/issledovatelskaya_rabota_vliyanie_kureniya_na_zdorove_cheloveka-166757-1
https://znanio.ru/media/issledovatelskaya_rabota_vliyanie_kureniya_na_zdorove_cheloveka-166757-1
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/14/issledovatelskaya-rabota-vred-kureniya
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Причиной химических загрязнений водных объектов является сброс 

неочищенных или мало очищенных индустриальных или бытовых сточных 

вод. Сточные воды представляют собой трудные гетерогенные системы 

загрязняющих веществ, окружающих в растворенном, коллоидном или 

нерастворенном состоянии.  

Есть три главных типа сточных вод: 

1. Бытовые. Образуются при применении воды популяцией в быту.  

2. Ливневые сточные воды. Образуются при контакте дождевых, 

талых и поливомоечных вод с селитебными и промышленными 

территориями. 

3. Производственные сточные воды. Образуются в итоге разных 

производственных действий, характеризуются широким разнообразием 

состава и параметров. 

Бытовые хлорсодержащие загрязнения 

1) Поверхностно-активные вещества (ПАВ) — вещества, какие 

используются в индустрии и в быту как моющие средства, загрязняют 

окружающую среду с отходами коммунально-бытовой деятельности. 

Хлорсодержащие вычищающие, дезинфицирующие  средства образуют 

адсорбируемые органические галогенные соединения, которые разрушают 

белки, убивают бактерии (все, в том числе полезные) и микроорганизмы, 

разрушают структуру воды, попадая в них со стоками. ПАВ загрязняют 

естественные воды. Они образуют на поверхности воды пленку, которая 

мешает газообмену меж водой и атмосферой, что понижает насыщенность 

воды кислородом.  

2) Фармацевтическое производство. Стремительное развитие 

фармацевтической отрасли также приводит к образованию и накоплению 

фармацевтических отходов. Хлороформ является важным растворителем и 

обезжиривающим агентом. В небольших количествах он применяется как 

анестезирующее средство.  

3) Одними из источников загрязнения водных экосистем являются 

целлюлозно-бумажные комбинаты, применяющие хлор для отбеливания 

целлюлозы.  

4) Многие услуги автосервиса приводят к загрязнению водопроводных 

и ливневых вод. Для уменьшения степени загрязнения воды в 

производственных помещениях предусматривают оборотное водоснабжение 

для мойки автомобилей; устройство локальных очистных сооружений для 

очистки производственных стоков а также сточных вод от мытья полов. При 

мойке автотранспорта происходит загрязнение чистой водопроводной воды 
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взвешенными веществами и нефтепродуктами с поверхности автотранспорта, 

а также пенными реагентами.  

Также в водоёмы рек Курганской области напрямую проходят 

канализационные трубы. Вода становится черной. К примеру можно 

привести р.Канаш, которая впадает в р.Исеть. В реку стекает большинство 

отходов Шадринска и Шадринского района, а это является  

несанкционированным сливом отходов канализации. Этот факт загрязнение 

реки, является грубейшим нарушением экологического законодательства. 

Много лет назад в реке Исеть люди стирали вещи, купались, пили из 

родников. Сейчас же, например, этого делать нельзя, ведь можно заразиться 

разными инфекционными заболеваниями или получить химический ожог. 

Рыб и других водных существ стало очень мало, что нарушает пищевую 

цепочку. Растения вдоль реки погибают. На Шадринском автоагрегатном 

заводе произведена пуско-наладка комплекса водоочистки. Это финальный 

этап масштабной программы модернизации очистных сооружений, которая 

позволяет вернуть очищенную воду в производственный процесс и 

практически полностью исключить сбросы в реку Исеть. Но это займет 

большое количество времени. 

 

1.2.Последствия загрязнения сточными водами 

Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность для 

всех живых организмов и, в частности, для человека. 

Под влиянием загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах 

отмечается падение их устойчивости, вследствие нарушения пищевой 

пирамиды. Они снижают темпы роста водных жителей, их плодовитость, и 

приводят к их гибели. 

Естественная очистка водоемов 

Воду можно очистить. При благоприятных условиях это происходит 

естественным путем в процессе природного круговорота воды. Но 

загрязненным бассейнам для восстановления требуется значительно больше 

времени. Необходимо, прежде всего, прекратить дальнейшее поступление 

отходов в реки. А эффективность дорогостоящих приспособлений для 

очистки еще недостаточно изучена. Некоторые городские хозяйства и 

промышленные предприятия все еще сбрасывают отходы в соседние реки. 

Многие из примесей в воде являются природными и попадают туда вместе с 

дождем или грунтовыми водами. Тот же путь проходят и некоторые из 

загрязняющих веществ, связанных с деятельностью человека. Химические 

соединения и нечистоты, внесенные в почву с удобрениями, попадают в реки 

с грунтовыми водами. Некоторые отходы следуют по искусственно 
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созданным путям - дренажным канавам и канализационным трубам. Эти 

вещества обычно более ядовиты, но их сброс легче контролировать, чем тех, 

которые переносятся в процессе природного круговорота воды. Очистка 

сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из 

них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - сложное 

производство. Хлориды присутствуют почти во всех водах. По показателям 

чуть превышает норму р.Тобол и р.Черная. Это говорит о засоленности 

пресной воды, на это влияют посторонние факторы загрязнения. Вода, в 

которой много хлоридов непригодна для питья и орошения 

сельскохозяйственных насаждений. 

 

Вывод: 

1) Наибольший вред водоемам причиняет выпуск в них неочищенных 

сточных вод. Промышленные сточные воды загрязняют экосистемы самыми 

разными компонентами в зависимости от отрасли промышленности. Объем 

сброса промышленных сточных вод во многие водные экосистемы 

продолжает расти. 

2) Необходимо разработать безотходные технологии, строить очистные 

сооружения, обеззараживая бытовые и промышленные стоки, разработать 

программы по сбору бытовых отходов. 

3) Загрязнение гидросферы очень пагубно влияет на всю экосистему, 

приводя к деградации вод. Становится меньше пресной воды, а это является 

глобальной проблемой всего человечества. Чтобы не запускать эту проблему 

в каждом регионе, особое внимание должно уделяется очищению водоемов. 

 

Список использованных источников: 

1. Гигиенические требования к охране поверхностных вод: Санитарные правила и 

нормы. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. – 24 с. 

2. Общая экология. Взаимодействие общества и природы/ К.М.Петров. СПб, 

Химия, 1997. 

3. Методы экологического мониторинга качества сред жизни и оценки их 

экологической безопасности: учебное пособие/ О.И.Бухтояров, Н.П.Несговорова, 

В.Г.Савельев, Г.В.Иванцова,Е.П.Богданов – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015- 

с.104-105. 

  

 

 

 

 

 



32 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ 

ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Шаванов Н.Д., Мелешин Э.Е., Коновалова Н.А. 

ФГБОУ ВО ИрГУПС, г. Иркутск, Россия 

 

Аннотация: В настоящей статье приведены результаты изучения состава, свойств 

и структурных особенностей золошлаковой смеси котельной Вагоноремонтного депо Чита 
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В настоящее время во многих регионах России основной причиной 

резкого удорожания дорожного строительства является дефицит и высокая 

стоимость кондиционных минеральных материалов. Применение отходов 

производства, улучшенных стабилизирующими добавками различной 

природы, является актуальной задачей рационального природопользования и 

служит эффективным способом снижения материально-технических затрат в 

дорожном строительстве [1-5].  

Цель работы заключалась в изучении состава, свойств и 

особенностей строения золошлаковой смеси для установления 

возможности ее утилизации в составах дорожно-строительных 

материалов. 

Мультиэлементный анализ образцов проводили с привлечением 

метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой на эмиссионном спектрометре (Optima 5300DV, 167-403 нм, 

PerkinElmer), схема: ICP95А.  

Рентгенофазовый анализ выполняли методом порошковой 

дифракции (дифрактометр ДРОН-3.0, U = 25 кВ, I = 20 мА, излучение – 

СuКa, Ni – фильтр, угловой диапазон: 2θ, о = 3-55, скорость измерения – 1 
о/мин). Идентификацию рентгенограмм проводили с помощью программы 

поиска фаз. Фазовый состав проб расшифровывали с привлечением 

программы EVA (Diffracplus). Полуколичественный анализ проводили по 

корундовым числам минеральных фаз из кристаллографической базы 

данных PDF-2 (2007 г.). 
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Термический анализ образцов проводили с помощью синхронного 

термоанализатора STA 449F1 (NETZSCH) методами дифференциальной 

сканирующей калориметрии и термогравиметрии. Образцы нагревали в 

платиновых тиглях в атмосфере аргона со скоростью 10 оС/мин от 30 до 

998 оС. Термограммы записывали с плотностью 100 точек в минуту, 

обрабатывали с привлечением программного обеспечения NETZSCH 

Proteus Analysis (v 5.2.1).  

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 

определена в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09, ГОСТ 30108-94. 

Радиологические испытания проводили с помощью спектрометра-

радиометра гамма и бета-излучений РАДЭК МКГБ-01 и гамма 

спектрометра РАДЭК МКСП-01. 

Золошлаковые отходы в зависимости от показателя гидравлической 

активности могут вводиться в составы дорожно-строительных материалов в 

качестве самостоятельного вяжущего или малоактивной гидравлической 

добавки в сочетании с неорганическими вяжущими материалами, при этом 

нормируется содержание оксидов CaO, MgO, SO3, Na2O, К2О. Химический 

состав золошлаковой смеси приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Химический состав золошлаковой смеси 
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Способность золошлаковых отходов проявлять вяжущие свойства 

определяется наличием кальция в свободном или связанном виде; модулем 

основности (отношение суммы основных оксидов к сумме кислотных); 

силикатным модулем (отношение оксида кремния к суммарному содержанию 

оксидов алюминия и железа); коэффициентом качества (отношение оксидов, 

повышающих гидравлическую активность к снижающим ее оксидам). 

Анализ данных, приведенных в таблице 2, позволяет заключить, что 

золошлаковая смесь по гидравлическим свойствам относится к инертным 

материалам. 

Таблица 2 

Показатели гидравлической активности золошлаковой смеси 

Показатели Значение 
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Модуль основности М0 0,11 

Силикатный модуль Мс 2,86 

Коэффициент качества К 0,32 

Содержание СаОобщ, мас. % 6,10 

Содержание СаОсвоб, мас. % < 0,1 

Группа активности инертные 

 

Данные рентгенофазового анализа золошлаковой смеси (рисунок 1 а) 

свидетельствует, что в ее состав входят: кварц SiO2 (4,26; 3,35; 2,49 Å), 

альбит NaAlSi3O8 (3,64; 3,20; 1,84 Å), анортит Na.25Ca.71(Al2Si2O8) (4,66; 

3,91; 3,14 Å), микроклин КAlSi3O8 (3,47; 3,25; 2,90 Å). 

Синхронный термический анализ золошлаковой смеси (рисунок 1б) 

позволил выявить незначительные количества органических веществ и 

адсорбированной воды. Четко проявляется эндотермический эффект 

фазового перехода α-кварца в β-кварц. Энтальпия фазового перехода 

составила 0,2 Дж/г, что в пересчете на чистый кварц составляет 1,7 %. 

Остальная часть образца представляет собой термически инертное вещество. 

 
Рисунок 1 – Дифрактограмма (а) и термограмма (б) золошлаковой 

смеси 

 

Золошлаковая смесь относится к категории непучинистых, показатель 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф (226Ra, 
232Th, 40К) составил 203 Бк/кг. В соответствии с НРБ-99/2009 и ГОСТ 30108-

94 золошлаковая смесь относится к материалам 1 класса и может 

применяться в строительной индустрии без ограничений. 
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Урал – река в Восточной Европе, протекает по территории 

Башкортостана, России и Казахстана, впадает в Каспийское море. Является 

третьей по протяжённости рекой Европы, уступает по этому показателю 

только Волге и Дунаю. Длина – 2428 км. Площадь бассейна – 231 000 км². На 

протяжении длительного времени учёные из России и Казахстана озадачены 

причинами обмеления Урала [1, 46].  Ведётся большая работа с 

привлечением представителей органов власти, общественых организаций, 

научного сообщества и СМИ по разработке возможных способов спасения 

трансграничной реки. 

По словам учёного, главная причина обмеления Урала – природно-

климатическая. Однако не следует исключать и хозяйственную деятельность 

человека, которая не ориентирована на маловодность реки. Он объясняет, что 

казахстанская сторона видит причину обмеления Урала в нахождении на 
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территории Оренбургской области Ириклинского водохранилища. При этом 

сам учёный с этой точкой зрения не согласен. По его словам, водохранилище, 

построенное в 1955 году, накапливало водозапасы из Урала в течение 9 лет, 

не перекрывая общий водосток реки. В 2019 году Ириклинское 

водохранилище не добрало до нормального уровня около 3 метров, поэтому 

спуск воды в низовья Урала происходил в ограниченных параметрах – 15 

кубов в секунду. В 2020 году из-за обилия выпавшего снега на Ирикле ждут 

сброса воды с верхнего плеса – из Челябинской области и Башкирии, 

поэтому российская сторона решила увеличить сброс воды из 

водохранилища в Урал до 30 кубических метров в секунду и более [2, 145-

148]. 

Академик Чибилёв рассказывает, что в 70-е годы прошлого столетия к 

Уралу было пристальное внимание – он давал 33% от общего объема вылова 

рыбы осетровых пород по Советскому Союзу и 40% объема мировой добычи 

черной икры. Работал Межреспубликанский Комитет, который регулировал 

состояние водного бассейна реки, в его составе были первые руководители 6 

областей, где протекал Урал. Ежегодно в Актюбинске, Гурьеве (современное 

название города Атырау), Оренбурге или Магнитогорске собирались 

комиссии по лесным, водным ресурсам, которые обсуждали проблемы реки и 

регулировали взаимоотношения между собой. Чибилёв подчеркивает, что 

Комитету удалось остановить строительство как минимум 5 новых 

водохранилищ на реке и сохранить естественную среду в среднем и нижнем 

течении Урала. Сейчас такого Комитета нет – есть общественные движения 

по спасению Урала, экологическая экспедиция, создана Межгосударственная 

Комиссия по изучению трансграничной реки Урал. 

Возможные способы спасения трансграничной реки Урал Александр 

Александрович видит исключительно в рациональном 

природопользовании. «  Нужно приспособить нашу хозяйственную 

деятельность и к природным условиям, и к их изменениям. А для этого 

нужны Знания или простая человеческая мудрость, которых у нас нет. Что 

касается Знаний, то их я попытался изложить в «12 заповедях сохранения 

экосистемы реки Урал». «Но это только попытка… У нас катастрофически не 

хватает знаний», - говорит академик Чибилёв. 

1. Бассейн Урала – единая экосистема, единый живой организм – от 

истоков всех его притоков до устья и приуральского взморья. Он должен 

изучаться и управляться как единое целое профессионально, с учётом 

исторического опыта. Необходимо поднять статус реки как природного 

символа регионов России и Казахстана и особо охраняемой территории. 
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2. Главнейшей особенностью реки Урал является неравномерность 

стока как в течение года, так и многолетнем режиме. В экстремальные годы 

жители бассейна обречены на маловодье и необходимо соизмерять свои 

потребности в воде с имеющимися ресурсами. 

3. Долины и поймы рек – главное богатство бассейна в среднем и, 

особенно, в нижнем течении реки – в полупустыне и пустыне – это 

единственное место благоприятное для жизни человека. Все 

природопользователи (особенно нефтяники и газовики) аграрии, строители 

должны учитывать, что пойма рек наиболее уязвимая и наиболее 

экологически ответственная зона бассейна. 

4. Дно, русло, берега – самые уязвимые элементы речной 

экосистемы. Любое их разрушение, особенно дноуглубительными работами, 

ведет к гибели реки, как природного тела. Нельзя превращать реку в канаву 

по пропуску стока. 

5. Любое водохранилище на реке – это своеобразный тромб 

животворной водоносной системы. Необходимо воздержаться от 

строительства новых гидроузлов, а существующие максимально подчинить 

поддержанию оптимального водного режима, особенно в летнюю и зимнюю 

межени. Существующие водохранилища нуждаются в постоянном 

мониторинге, представляют собой отложенную экологическую угрозу, 

которую придётся предотвращать в обозримом будущем. 

6. Весеннее половодье на Урале и его притоках является 

единственным универсальным фактором очистки русла от илистых наносов, 

удаления древесных завалов, сохранения пойменных озёр, лесов и лугов – 

самых продуктивных угодий степной и пустынной зон Прикаспия. 

7. Высокое половодье – уникальная и высокозначимая особенность 

реки, оно проходит в известных и прогнозируемых масштабах. Все 

катастрофические для населения и хозяйства последствия паводков являются 

результатом неразумной деятельности человека. С паводками следует не 

бороться, а грамотно планировать размещение инфраструктуры с учётом 

рельефа и условий пропуска стока. 

8. На протяжении сотен лет главным богатством реки были его 

рыбные ресурсы, в первую очередь осетровые – как универсальный 

индикатор экологического состояния системы «река-море». В конце ХХ века 

Урал потерял свое мировое значение осетровой реки. Но значение этого 

индикатора остается, и любая новая «Схема комплексного использования 

водных ресурсов бассейна» останется ущербной, если не будет учитывать 

цель восстановления Урало-Каспийского стада осетровых. 
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9. Если мы хотим возродить реку Урал, то не следует добиваться 

восстановления и развития современного судоходства, как элемента 

транспортной инфраструктуры. Лучший и достойный для реки путь – 

развитие всех видов водного туризма с жёстким ограничением маломерных 

моторных плавсредств. Быстроходные суда морского класса, заходящие в 

низовья Урала, сводят к нулю все наши действия по сохранению экосистемы 

бассейна, потому что главный итог её функционирования – это состояние 

устья и дельты. 

10.  Пример сохранения экосистемы бассейна Урала обязаны подать 

областные центры и большие города. Далее – все населённые пункты должны 

повернуться к реке лицом. Река в пределах всех сёл и городов в идеале – это 

образец высокой культуры природопользования, элемент ландшафтного 

планирования с устойчивыми признаками речной цивилизации. 

11.  Бассейн Урала – это не только трансграничная экосистема в 

центре Евразии, но и местонахождение уникального историко-культурного 

наследия народов, государственных и административных образований 

недавнего исторического прошлого. Необходимо возродить государственную 

и ведомственную службу охраны водных и биологических ресурсов реки 

Урал, как это было в XIX и начале XX веков – каждая станица имела 

смотрителя войсковых вод с большими полномочиями. Всё это наследие 

должно быть заботливо сохранено как часть нашей общей истории, общего 

культурного пространства, как жизнедеятельная среда для современного 

населения России и Казахстана. 

12.  Природную экосистему речного бассейна невозможно улучшить. 

Никакие миллиарды рублей, предусмотренные разработанными 

водохозяйственными органами «Схемами…» не спасут реку Урал от 

дальнейшей деградации. Спасать экосистему бассейна следует с создания 

заповедных зон, особо ценных участков реки: истоков Урала, Илека, 

Сакмары, Урало-Губерлинского ущелья (Орских Ворот), Уральской Урёмы 

от устья Илека до устья Рубежки, дельты Урала и др. 
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Водоем – будь то озеро, пруд, река, ручей – является душой ландшафта. 

Ничто не дает любой территории столько света и жизни как вода. Но мы 

живем в современном мире и не всегда задумываемся о своем отношении к 

тому, что рядом с нами. 

Малые воды (реки протяженностью не более 100 км) густой сетью 

покрывают большую часть территории нашей страны. В настоящее время их 

насчитывается свыше 2,5 млн. Эти реки на протяжении веков играли 

важнейшую роль в жизни людей. Не менее важна была роль и небольших 

водоемов-прудов в населенных пунктах. Об их общем количестве в России 

сведений нет, хотя пруды издавна являлись неотъемлемой частью 

практически всех русских поселений. Каждое село, каждая деревня или хутор 

образовывались вблизи водоема или реки. Но вот до чего мы довели 

состояние рек [2, 285]. Сплошной мусор и заболачивание… 

Состояние малых рек на территории России 

Бурное развитие промышленности, рост городов потребовали новых, 

крупных источников энергии и воды. Создавались мощные 

централизованные системы водоснабжения, на больших реках возводились 

крупномасштабные гидротехнические сооружения. Малым рекам и прудам 

придавалось все меньшее значение. Одним из последствий такого положения 

явилось то, что контроль за их экологическим состоянием практически 

прекратился на целые десятилетия. Все это постепенно привело к 

антропогенной деградации водоемов, а прибрежные территории сильно 

засорились. 

Малые водоемы питаются в основном за счет ирригационных каналов 

из рек, ручьев или подземных родников. Чем интенсивнее они 

«промываются», тем дольше остаются чистыми. Любой водоем, в том числе 
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и копаный пруд, достаточно быстро зарастает прибрежно-водной 

растительностью, заболачивается. Но, к сожалению, нет повсеместного 

понимания в сохранении чистоты рек и водоемов. Поверхностные стоки от 

дождей и таяния снега несут в себе грязь с прилегающих к водоему улиц и 

территорий. Очистные сооружения для очистки этих вод отсутствуют на всех 

объектах. Мало того, усугубляет положение бесконтрольный выпуск 

канализационных вод с построенных в охранной зоне домов и заведений 

общепита и прочих сооружений. Поэтому реке или водоему становится все 

труднее справиться с возрастающей нагрузкой. В результате в 

геометрической прогрессии берега захламляются, зарастают, водоемы 

покрываются мусором и практически прекращают свое существование. 

Особенности работ с грунтом рек и прудов 

К сожалению, даже в руководстве экологических организаций 

возникло глубокое заблуждение в значении малых рек. Долгое время малые 

реки и ручьи считались канавами для отвода поверхностных вод с 

территорий населенных пунктов. При этом даже не удосуживались в 

сооружении хотя бы элементарно простых очистных сооружений. С 

предприятий, с дорог вода беспрепятственно шла в русла рек. Все это и 

привело к нынешнему состоянию. 

В настоящее время образовалась ситуация, когда реки и ручейки 

полностью потеряли свое значение по отводу грунтовых вод с окружающих 

территорий, а поэтому повсеместно затапливаются подвалы домов, 

образуются непроходимые болота. К рекам невозможно даже подойти. Никто 

уже не говорит о том, что рекой можно просто полюбоваться, а тем более 

«прокатиться на лодочке по Яузе реке». Если посмотреть состояние той же 

Яузы в месте ее начала, то можно очень удивиться. Как можно было довести 

до такого состояния, когда из реки шириной не более 9 м, произошло 

затопление всей территории выше Ярославского шоссе. Сплошное болото с 

гниющими и упавшими в воду деревьями. Лучшее решение – закрыть 

сплошным забором участок шоссе на месте пересечения. И самое серьезное 

обоснование «ничего неделания» со стороны руководства 

Лосиноостровского парка, это произнесли 20 лет назад, что это 

«ландшафтный заповедник», который нужно наблюдать лет 10. Но прошло 

более 30 лет, а ничего не изменилось, даже усугубилось. 

Что же нужно учитывать при очистке русла рек? Как решить вопрос 

очистки рек наиболее доступным и дешевым способом? При таком 

количестве объектов, требующих немедленного вмешательства, никаких 

денег не хватит. 
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Хорошо, что в последнее время руководство областей хоть как-то 

озаботилось этой задачей. Для чего разрабатывать годами и проектировать 

очистку, затрачивая астрономические суммы на проекты, когда все очевидно. 

Надо просто произвести санитарную очистку. Мусорим без проекта, а чистим 

с проектом, качество которого зачастую мало соответствует действительному 

состоянию. За годы работы в этой теме, неоднократно убеждались. Очень 

серьезное заблуждение в использовании для формирования берегов 

завозного грунта непонятного состава и происхождения и песка, которые 

почти сразу оказываются в русле реки, так как их состав не соответствует 

требуемому [1, 175]. 

Никакой привозной грунт, любого состава, никогда не приживется на 

этом месте. А приживется и никогда никуда не сползет только тот грунт, 

который лежит здесь, рядом, в воде и ты его раскладываешь на берегу, 

делаешь, формируешь из него берег и при этом постепенно растираешь его 

слоями, залечивая раны. А потом достаточно посеять травку и все, ничего не 

надо придумывать. Ведь русло – это вены у реки как у человека, только 

вместо крови течет вода. Это очень большая загадка природы, она же и 

говорит, что все, что нас окружает – Живое… 

Такая технология применялась веками в Египте и Месопатамии, очень 

широко на территориях древних поселений цивилизации Майя. 

Значимость своевременной очистки рек и других водоемов 

Самое интересное, что грунт, который годами, столетиями и веками 

лежит в воде, постепенно опускаясь вниз ко дну и заполняет поры в берегах, 

производя кальматацию, отсекает поступление и отвод грунтовых вод с 

территории, создает своеобразную подушку. И как следствие, грунтовая вода 

не выходит в водоем или реку, не наполняет и не обновляет состав воды. В 

результате образуются болота и подтапливается окружающая территория, 

значительно снижается качество воды. 

Поэтому в настоящее время необходимо не потерять этот бесценный 

природный материал, укладывая его на берега при любой возможности. В 

воде он лежит без доступа кислорода, черный как смоль. Выложи его на 

берег, и он через два-три дня окисляясь на воздухе, осветлится и превратится 

точно в такой же грунт, который лежит на берегу в этом же месте, такого же 

состава, только уже связанный этой мелкодисперсной субстанцией[1,295]. И 

через три-четыре дня уже трудно чем-то этот грунт раскопать. Поэтому он 

никогда и никуда не сползет, несмотря на паводки и дождевые потоки. Он 

связан этими вековыми природными отложениями. По сути дела – это 

природный стабилизатор грунта. 
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В результате увеличения доли промышленного производства, 

недостаточной эффективностью очистных сооружений (зачастую, 

выполняющих свою важную функцию многие годы, тем самым физически и 

конструктивно изнашиваясь), ростом числа автомобилей – возникают 

экологические проблемы Омской области (Омска). 

Перечень проблем, которые озвучиваются на «круглом столе» при 

участии, как представителей экологических общественных организаций, так 

и представителями государственной власти следующий: 

 

1. Расположение аэропорта в черте города  

Данная экологическая проблема включает в себя в первую очередь 

шумовое загрязнение и выбросы в атмосферу вредных веществ при работе 

двигателя самолета (оксиды азота и углерода, керосин, сажа, диоксид серы). 

Последствия данных выбросов - болезни дыхательных путей и негативные 

последствия для флоры. 

Шумовое воздействие оценивается по двум составляющим: до отрыва 

воздушного судна от земли и после. Врач-терапевт Клиники Экспертных 

Медицинских Технологий Ирина Арланова считает, что проживание вблизи 

аэропорта, конечно, воздействует на организм. 

«В первую очередь, это шум. У людей, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями, высокий шум может спровоцировать 

повышение давления, появление различных нарушений ритма. У людей, 

страдающих любого вида неврологическими проблемами, чаще бывают 

головные боли, головокружения, стрессы, нарушение сна. Во вторую 

очередь, проживание вблизи аэропорта опасно вибрацией. Хроническое 



43 

 

воздействие электромагнитных волн тоже вызывает нарушение сердечного 

ритма, головные боли, повышение артериального давления, и также 

возможно обострение психических нарушений». В некоторых случаях 

замечается нарушение слуха и сна. 

2. Вырубка городских скверов и парков. 

Как известно, деревья оказывают положительное влияние на состояние 

воздушной среды. Их по праву называют «легкие планеты». В результате 

сокращения количества деревьев в скверах и парках 

 происходят изменения в экосистеме, ухудшается состояние 

атмосферы, зачастую происходит эрозия грунта.  

 

3. Проблема водных ресурсов: реки Иртыш и малых рек. 

Основные экологические проблемы Омской области, связанные с 

водными ресурсами, в большинстве случаев являются результатом соседства 

с промышленными предприятиями и сельскохозяйственными комплексами, 

которые сбрасывают сточные воды и хозяйственно-бытовые стоки. 

Основные загрязняющие вещества в водах рек бассейна Иртыша: 

соединения азота, медь, марганец, фенолы, нефтепродукты, органические 

вещества. 

До сегодняшнего дня остается нерешенной проблема незаконной 

добычи песка со дна рек некоторыми местными организациями. Такие 

действия грозят экологическим бедствием рекам Омской области. 

Необходимые мероприятия, по улучшению состояния водных 

объектов, систем и водосооружений, которые могут решить некоторые 

экологические проблемы Омской области: 

внедрение систем по повышению эффективности работы 

существующих очистных сооружений; 

возведение новых очистных сооружений непосредственно на 

промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектах; 

снижение объемов сброса загрязняющих веществ до нормативных 

показателей; 

разработка программ, регламентирующих восстановление водных 

объектов. 

Есть также и другие экологические проблемы: проблема качества 

питьевой воды, необходимость внедрения современных технологий по 

переработке ТКО, опасность подтопления домов и др.  

Со всем перечнем экологических проблем ведется работа, 

направленная на минимизацию вредных воздействий, сохранение 

биоразнообразия… 
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Еще в этой статье я хочу познакомить Вас, уважаемые читатели с 

красотой природы Омской области. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

            Автор фото: студент БПОУОО «Сибирский профессиональный колледж» 
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Ключевые слова: экологические факторы, виды загрязнений, экологическая 

безопасность жилья, «зеленое» строительство. 

 

Экологические факторы - это совокупность природных и природно-

антропогенных факторов, не являющихся средствами труда, предметами 

потребления или источниками энергии и сырья, но оказывающих прямое 

воздействие на эффективность и полезность использования объекта 

недвижимости, на безопасность его эксплуатации. 

Экологические факторы необходимо рассматривать как мета 

инфраструктуру, существенно влияющую на объекты недвижимости. По 

мере роста качества жизни, исходя из закона предельной полезности, 

возникают повышающиеся потребности у покупателя объекта недвижимости 

не только в традиционных экологически чистых благах (отсутствие 

загрязнения воздуха, шума, наличие зеленых насаждений), но и в получении 

психосоциального экологического эффекта (возможность созерцания из окон 

своего дома или офиса природного ландшафта, прямого контакта с 

естественной природой). Такого рода элитарные объекты недвижимости 

обладают значительной рыночной стоимостью и объективно отражают 

тенденцию ее дальнейшего роста [1, с. 24], 

Все экологические факторы можно разделить на группы по видам 

загрязнений, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Экологические факторы по видам загрязнений 
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Вид загрязнений Характеристика 

Биологическое 

 

загрязнение воздушной массы помещения спорами 

плесневых грибов, различными бактериями, 

вирусами, пылью. 

Механическое захламление объекта недвижимости, оказывающее 

лишь механическое негативное воздействие без 

физико-химических последствий. 

Химическое коррозия металлических конструкций зданий, 

прессованные плиты на синтетических смолах и 

искусственные покрытия, формальдегид, 

содержащейся в смоле, которую используют при 

изготовлении древесно-стружечных плит (ДСП), 

древесноволокнистых плит (ДВП), фанеры (ФРП), 

мастик, шпатлевок и смазок для стальных форм. 

Физическое изменение физических параметров окружающей 

среды объекта недвижимости:  

- тепловое: выбросы нагретого воздуха, газов и воды 

от предприятий; 

- световое: изменение естественной освещенности 

объекта недвижимости,  

- шумовое: увеличение интенсивности шума сверх 

природного уровня; 

- радиационное: превышение естественного уровня 

содержания радиационных веществ от АЭС, свалок 

промышленных отходов, небезопасные материалы в 

зданиях (огнеупорный кирпич); 

- электромагнитное: изменения электромагнитных 

свойств среды от линий электропередач, радио и 

телевидения, работы промышленных установок. 

 

При экологической экспертизе объектов недвижимости наряду с 

инвентаризацией и анализом негативных последствий загрязнения 

окружающей среды определяются характеристики благоприятных 

экологических факторов, которые рассматриваются как позитивный 

экологический и психосоциальный эффект, существенно влияющий на 

рыночную стоимость объекта недвижимости. Например, если предположить, 

что объект недвижимости находится в экологически чистой природно-

антропогенной среде, то психосоциальный эффект может характеризоваться 

рядом позитивных факторов: наличие природного ландшафта и возможность 

его созерцания из окон данного объекта недвижимости; высокая и 

эффективная доступность обитателей объекта недвижимости к экологически 

чистым природным объектам (парк, водоем, заповедник); разнообразие видов 

зеленых насаждений и их высокая экологическая эстетичность на территории 
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размещения объекта недвижимости. Система измерений этих факторов, 

влияющих на рыночную стоимость объекта недвижимости, достаточно 

сложна, исходя из субъективной основы их ценности. [3, с. 162]. 

Немаловажную роль играет экологическая безопасность жилья. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение 

воздуха внутри помещений является важным фактором риска, ответственным 

за 2,7 % глобального бремени болезней. Именно поэтому многие покупатели 

жилья ценят близость зеленых зон и водоемов, удаленность от транспортных 

магистралей и сомнительных производств. Сегодня больше половины 

россиян (53 %), выбирает место будущего жительства, обращая внимание на 

экологическое состояние района. Экология в целом столь же важна, как и 

стоимость. Гораздо ценнее быть уверенным, что стены, напольные покрытия, 

окна, мебель - то, что окружает человека дома - безопасно для здоровья.  

По оценкам ВОЗ, человек проводит в жилище свыше 80 % жизни. 

Поэтому экологическая безопасность жилья имеет первостепенное значение: 

благоприятные санитарно-эпидемиологические условия, наилучшее качество 

микроклимата в зданиях, оптимальный тепловлажностный режим, высокое 

качество воздуха, акустика высокого уровня, достаточное количество 

естественного света - все это создает максимально комфортные условия для 

человека и положительно влияет на его здоровье, настроение, 

трудоспособность [2, с. 127]. 

Мода на экостроительство пришла в Россию с начала 2000-х. Сначала 

оно получило развитие в офисном сегменте рынка, затем тенденция 

распространилась на спортивные объекты. На российском рынке по 

«зеленым» стандартам строятся офисы - почти половина объектов (46 %), 

торговая (24 %) и складская недвижимость (15 %). Современные тенденции 

«зеленого» строительства включают как разработку и внедрение 

энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, так и применение 

экологичных материалов внутри помещений.  

Экостроительство становится все более популярным в сегменте жилой 

недвижимости, причем если раньше было больше примеров среди 

загородных коттеджей, то теперь акцент сместился на многоквартирные 

дома. Распространение пока находят лишь технологии, направленные на 

снижение энергопотребления - регулирование температурных режимов 

отопления, повышенной теплоизоляции окон, дверей, стен. Повсеместно 

используются энергоэффективные лампы, доводчики дверей, датчики 

движения на этажах [4, с. 150]. 

Как правило, «зеленые» здания используют безопасные качественные 

материалы, предъявляют различные требования к безопасности 
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строительных и отделочных материалов: региональность, содержание 

вторичного сырья, содержание летучих органических соединений, отсутствие 

асбеста, наличие экологических сертификатов. Строительные инновации в 

последнее время сконцентрированы в области информационных технологий - 

приложения, платформы, маркетплейсы, сервисы. Из реальных «железных» 

новшеств - замена традиционного кондиционирования на экономичное, 

экологичное, социальное, антиковидное испарительное охлаждение на 

основе воды. К основным принципам «зелёного» строительства можно 

отнести: 

- оптимальное использование различных материалов, а также 

энергетических и водных ресурсов; 

- применение экологически чистых стройматериалов; 

- сведение к минимуму количества отходов и вредного воздействия на 

окружающую среду в целом; 

- применение материалов местного происхождения, чтобы уменьшить 

загрязнение среды транспортными средствами при перевозке; 

- при строительстве и эксплуатации «зелёных домов» стараются 

использовать возобновляемые источники энергии (солнечную, энергию 

воздушных масс и энергию, содержащуюся в недрах земли) [5, с. 2]. 

В среднем сертификация по «зеленым» стандартам может приводить к 

повышению стоимости объекта на 3-9 %, при этом за счет 

ресурсосберегающих технологий на стадии эксплуатации здания затраты 

окупятся приблизительно за 5-15 лет. Таким образом, новым элементом в 

решении проблем влияния экологических факторов на состояние и стоимость 

объектов недвижимости становится биобезопасность. Это долгосрочный 

тренд, основанный на базовой потребности человека в безопасности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются планомерная природоохранная 

деятельность на Дальневосточной железной дороге. Приведены статистические данные и 

мероприятия  по снижению вредного воздействия на окружающую среду на предприятиях 

Дальневосточной железной дороги.   

 Ключевые слова: Дальневосточная железная дорога, экологическая безопасность, 

окружающая среда, экологические проекты, мероприятия, негативное воздействие. 
 

Экологическая безопасность для ОАО «РЖД» в целом и 

Дальневосточной железной дороге в частности – одна из важнейших 

составляющих внутренней политики холдинга. Снижение негативного 

воздействия на окружающую среду – в числе приоритетных задач всех 

филиалов. [4] 

БАМ и Транссиб — это железнодорожный коридор между Европой 

и Азией. После расширения и повышения пропускной способности по нему 

пойдет часть тех грузов, которые сейчас доставляются морем 

и автотранспортом. 

Железнодорожные перевозки уже сейчас экологичнее прочих. 

К тому же РЖД, следуя мировым трендам, увеличивает долю экологически 

чистого электротранспорта и снижает объем вредных выбросов всех видов. 

Реконструкция железнодорожных магистралей не только станет вкладом 

в экономику России, но и в долгосрочной перспективе уменьшит вредное 

воздействие на экологию всего региона. 

Сейчас РЖД реализует проект реконструкции главных 

железнодорожные артерий на востоке России, которые проходят через 

Байкальскую природную территорию. 

Экологи и общественные организации опасаются, что разрешение 

на вырубку леса и отмена обязательной экологической экспертизы при 

строительстве транспортных объектов могут нанести ущерб природе. Однако 

компания предусмотрела все возможные меры безопасности, чтобы 

не навредить уникальной экосистеме этих мест. 

РЖД будет постоянно отслеживать влияние строительства 

на окружающую среду. Чтобы свести к минимуму атмосферные выбросы 

и сбросы загрязненных вод, компания модернизирует имеющиеся и построит 

новые очистные сооружения. Рубить лес вдоль путей действительно 

придется, но узкой полосой (10–15 м) и только там, где иначе нельзя. При 

этом вместо срубленных компания высадит новые деревья, а также вместе 
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с экологическими организациями будет восстанавливать популяции редких 

видов растений и животных на Байкале. 

Реконструкция БАМа и Транссиба выполняется в полном соответствии 

с природоохранным законодательством, и все работы будут максимально 

прозрачными. На каждый строительный объект РЖД опубликуют 

общедоступный экологический паспорт. Туда входит информация об объекте 

и связанных с ним экологических компенсациях, данные экомониторинга 

в районе объекта, включая контроль почвы, воздуха и вод. Представители 

общественных и научных организаций могут лично осматривать места 

строительства и контролировать, соблюдаются ли меры экологической 

безопасности. А обычные граждане смогут следить за реконструкцией через 

систему многоканального информирования: в интернете, СМИ и соцсетях, 

по телефону горячей линии в Иркутске, в виде выставок на региональных 

вокзалах. [3] 

Дальневосточная железная дорога проводит планомерную 

природоохранную деятельность. На протяжении нескольких лет наблюдается 

устойчивая тенденция к снижению объемов выброса загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод в водные объекты, 

постоянно совершенствуется система обращения с отходами. [5] 

Так, внедрение энергоэффективных технологий и перевод на 

электрообогрев станций магистрали (Тырма, Мылки, Таланджа, Холмск и 

др.) позволили за последние 4 года почти на четверть уменьшить выбросы в 

атмосферу. Строительство современных очистных сооружений на 

железнодорожных предприятиях на 21% снизило сброс недостаточно 

очищенных сточных вод. [1] 

Благодаря переводу котельных станций Тырма, Селихино, Холмск и 

др. на электрообогрев, объем выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух уменьшился на 6,3%. Внедрение энергоэффективных технологий в 

производственные процессы помогло снизить выброс парниковых газов на 

3%. Предприятия магистрали сократили объем сброса загрязненных вод на 

5,3%. 

Сохранение биоресурсов и природы Дальнего Востока являются 

одними из приоритетных направлений в деятельности ДВЖД. В реку Амур 

за последние 2 года было выпущено около 50 тыс. молоди осетров. Это 

самый крупный показатель восполнения рыбных биоресурсов Амура среди 

компаний, реализующих проекты в границах бассейна дальневосточной реки. 

Помимо этого, ДВЖД оказала помощь государственному заповеднику 

«Болоньский» в приобретении системы видеонаблюдения и дистанционного 

контроля за гнездованием краснокнижного дальневосточного аиста. 

Дальневосточная железная дорога и объединенная дирекция 

государственных природных заповедников и национальных парков 

Хабаровского края согласовали план совместных мероприятий для защиты 

уникальной природы Дальнего Востока. 

План предусматривает реализацию совместных проектов, часть из 

которых успешно зарекомендовала. 
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 Железнодорожники обязуются приводить в порядок полосу отвода, 

своевременно вывозить старые шпалы, обустраивать минерализованные 

полосы. В пригородных поездах будут демонстрироваться тематические 

видеоролики, раздаваться листовки, расклеиваться плакаты. 

В течении 2021-2022 года железнодорожникам удалось добиться 

существенного снижения вредного воздействия на окружающую среду. [2] 

Перед железнодорожниками стоит задача снизить выбросы вредных 

веществ от стационарных источников на 6,2 тонны. Кроме того, необходимо 

продолжить ликвидацию накопленного ущерба прошлых лет. Речь идёт об 

очистке от нефтепродуктов участка на территории бывшей промывочно-

пропарочной станции Хабаровск II. 

Для достижения этой цели разработан план. Он включает 82 

мероприятия, организационных и конкретных для каждого структурного 

подразделения центра и его сотрудников. 

Одним их важных направлений является – снижение уровня 

загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в различные водоёмы. В этом году 

запланированы реконструкция действующих, строительство новых и 

приобретение модульных очистных сооружений на станциях Хабаровск II, 

Советская Гавань, Уссурийск, Комсомольск-Сортировочный и других на 

общую сумму 211,5 млн рублей. Экологический эффект можно будет увидеть 

после завершения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 

по этим объектам. [4] 

В Хабаровске на технико-технологическом совете Дальневосточной 

железной дороги были поставлены задачи по снижению воздействия на 

окружающую среду от производственной деятельности до 2025 года. На эти 

цели планируется направить около 1,3 млрд рублей. 

Средства пойдут на выполнение ряда мероприятий, в числе которых 

работа по переводу объектов, отапливаемых угольными котельными, на 

электрообогрев, строительство новых котельных, что приведет к снижению 

выброса вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, на железной 

дороге намерены отказаться от использования ртутьсодержащих ламп и 

полиэтиленовых пакетов с переходом на биоразлагаемые. [5] 

Работа по минимизации негативного воздействия в зоне влияния 

дальневосточного полигона, продолжится. Но уже имеющийся задел, 

созданный благодаря выполненным мероприятиям, по предварительным 

расчётам, вселяет уверенность, что все поставленные задачи будут 

выполнены. [4] 

 
Список использованных источников: 

1. Дальневосточная железная дорога снижает воздействие на окружающую среду. 

пресс-служба ДВЖД. 30.12.2021  [Электронный ресурс] URL:     

https://company.rzd.ru/ru/9398?rubricator_id=112 1. (дата обращения 25.10.2022) 

2. Кассин П. Н. Дальневосточная железная дорога снижает негативное воздействие 

на окружающую среду, Инфраструктура/  04.06.21.  [Электронный ресурс] URL: 

Дальневосточная железная дорога снижает негативное воздействие на окружающую среду 

| Инфраструктура | Новости | Гудок (gudok.ru) . (дата обращения 25.10.2022) 

https://company.rzd.ru/ru/9398?rubricator_id=112
https://gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1567243
https://gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1567243


52 

 

3. Лойшнер У. Железные дороги и экология. Ornament media. 2022. [Электронный 

ресурс] URL:  Экологическая стратегия (interfax.ru). (дата обращения 18.10.2022) 

4. Павлов К. В. На страже окружающей среды. Газета «Дальневосточная 

магистраль», 31.05.2021. [Электронный ресурс] URL: На страже окружающей среды | 

Инфраструктура | Гудок.RU (gudok.ru) (дата обращения 23.10.2022) 

5. Пепеляева И. Снижение воздействия на окружающую среду на ДВЖД, пресс-

служба ДВЖД. 28.06.2022. [Электронный ресурс] URL:    http://www.debri-

dv.ru/m/article/22468/na_dvzhd_gotovy_otkazatsya_ot_uglya_rtutnyh_lamp_i_polietilenovyh_p

aketov (дата обращения 23.10.2022) 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Елякин С.В. 

 Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта,  

Хабаровск, Россия 

 

Аннотация: В статье произведён анализ глобальных экологических проблем. 
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Начиная с конца 19 века и до настоящего времени в окружающей 

природе произошли большие негативные явления, которые подтверждают то, 

что незначительные экологические проблемы сменились общемировыми, 

глобальными. Такие проблемы являются общечеловеческими и планетарного 

масштаба проблемами. 

Первопричиной появившихся глобальных экологических проблем была 

одновременная научно-техническая революция и демографический взрыв.  

В настоящее время заметно потребительское отношение к природе, 

которое поставило ее на грань выживания. Повсеместно происходит 

экологическое опустошению там, где присутствуют доминирующие схемы 

производства и потребления, что ведёт, в конечном итоге, к увеличению 

риска для жизни и здоровья людей, так как снижается качество окружающей 

среды. Такое положение оказывает угрозу основам общемировой 

безопасности  

Комиссия ООН по проблемам окружающей среды (UNEP) 

опубликовала доклад, в котором дан прогноз развития человечества до 2032 
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г., по многим параметрам негативный. По результатам человеческой 

деятельности на нашей планете будут происходить необратимые изменения, 

поверхность земли  будет деформирована более чем на 65 %, до 30% 

исчезнет всех видов животных и до 40% растительного мира. Крайне 

недостаточным станет чистый и безопасный воздух, чистая питьевая вода, 

уменьшится число нетронутых человеком ландшафтов и ослабеет 

способность природы восстанавливаться после негативного воздействия от 

деятельности человека. 

Острая необходимость срочного практического решения проблемы 

охраны окружающей среды в нашей стране привела к разработке 

государственных мер организационного, административного и 

законодательного характера, которые направлены на восстановление и 

сохранение качества природной окружающей среды. Более того, именно это 

направление получает приоритет государственной деятельности ввиду 

поступательного развития экономики, которое сопровождается широким 

применением экономических рычагов и стимулов, необходимых для  

обеспечения достижения поставленных задач и целей. 

Одним из важнейших направлений, которые помогли бы улучшить 

общемировые экологические проблемы, относится защита озонового слоя от 

постепенного разрушения. Значительное разрушение озонового слоя 

производят химические соединения, такие как фреоны - соединения хлора, 

фтора и углеводородов. Для того чтобы защитить планету и человека от 

губительного действия ультафиолетового солнечного излучения, необходимо 

уменьшить выбросы в атмосферу такие химические соединения.  

В последнее время большое внимание уделяется проблеме глобальное 

потепление климата, что приводит к возникновению парникового эффекта. 

Последствия парникового эффекта можно уменьшить, если сократить до 

минимума вырубку лесов, находящихся в непосредственной близости от 

промышленных предприятий, фабрик, производств, которые выполняют роль 

фильтров, поглощающих углекислый газ и выделяющих кислород. 

Для уменьшения негативных последствий кислотных дождей, а также 

других загрязнений воздуха, воды и почвы следует устанавливать фильтры 

на промышленных предприятиях и транспорте, максимально использовать 

практику замкнутого цикла водопользования, повсеместно применять 

натуральные природные удобрения в сельском хозяйстве, широко внедрять 

эффективные и сберегающие методы использования лесных и других 

ресурсов, переработки отходов и др.  

Для того, чтобы максимально избежать  разрушения верхнего 

плодородного слоя земли, требуется стремиться к экологически чистому 
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земледелию. Необходимо для улучшения почвы применять органические 

удобрения ввиду того что они лучше задерживают воду, уменьшают  

высыхание и эрозию земли. Также снижению эрозии почв помогают 

примеры правильного  размера поля, замечено, что чем меньше площадь 

возделываемого участка, тем хуже исчезает содержания перегноя в земле.  

Переход человека от представления господства над природой к идее 

сотрудничества с ней настоятельно требуют современные глобальные 

экологические проблемы, необходимо не только пользоваться дарами 

природы, но и давать ей взамен: лесопосадки, рыборазведение, организация 

национальных парков, заповедников, заказников и т.д. 

В – целом можно выделить пять основных способов решения 

глобальных экологических проблем: 

1. Правовые — создание и внедрение административных, 

государственных и международных законов и правовых актов об охране 

окружающей среды; 

2. Экономические — минимизация или полная ликвидация негативного 

техногенного воздействия на природу при помощи денежных дотаций, 

создание финансируемых программ и фондов; 

3. Технологические — изобретение и внедрение новых технологий, 

позволяющих сократить вредное воздействие на природу, особенно в 

металлургической, транспортной и добывающей отраслях, разработка и 

популяризация экологически чистых источников энергии; 

4. Организационные — например равномерное распределение 

автомобильной нагрузки, чтобы не допустить критическое скопление машин 

в одном месте; 

5. Архитектурные — проектирование и строительство «экологически 

чистых» городов, озеленение населённых пунктов, районов, парковых зон. 

Помимо действующих проектов и программ по сохранению и защите 

окружающей среды, учёные уже работают над амбициозными проектами 

будущего, среди которых строительство заводов полной утилизации отходов, 

строительство тепловых электростанций на Луне (работающих на веществе 

Гелий-3), всемирный отказ от бензиновых двигателей, переход на 

электромобили и использование технологии холодного ядерного синтеза — 

эффективной и экологичной методики получения энергии из воды. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о применении передовых технологий 

очистки котлов железнодорожных цистерн (КЖЦ) под перевозки нефтепродуктов в 
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На сети железных дорог России эксплуатируется свыше 250 тыс. 

вагонов-цистерн из них 190 тысяч – для перевозки нефти и нефтепродуктов. 

Рост добычи нефти и нефтепродуктов ставит перед железнодорожным 

транспортом повышенные требования по освоению возрастающих размеров 

перевозок нефтегрузов за счет ускорения их оборота и улучшения качества 

очистки поверхности котлов для перевозки различных видов 

нефтепродуктов. Перед предприятиями, занимающихся производственным 

процессом очистки, мойки подвижного состава (в данном случае 

железнодорожные цистерны) помимо производственной задачи, необходимо 

параллельно решать вопросы утилизации и переработки отходов, 

возникающих в процессе технологии очистки и обмыва цистерны. Таким 

образом жизнедеятельность предприятия создает непосредственную угрозу 

окружающей среде (загрязнение воздуха почвы, воды и конкретно 

исполнителям работ). 

Основной нормативной базой для рассматриваемой проблемы, является 

Федеральный закон (ФЗ- 219 от 21.04.2014г.), который определяет основные 

задачи и направления по внедрению передовых технологий по очистке и 

переработке и утилизации отходов промышленного производства. На 

сегодняшний день положение дел с отчисткой котлов железнодорожных 

цистерн (КЖЦ) и практически большинство промывочно-пропарочных 

станций в России находится в довольно сложной ситуации. Промывочно-

пропарочные станции (ППС) технически и морально устарели, занимают 

огромные площади чрезвычайно экологически вредны, а себестоимость 
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очистных работ крайне высока. Традиционно во всех странах и в России эти 

проблемы решают путем применение струйной отмывки под давлением 

моющим раствором или обычной водой. При таком методе первоначально 

предполагаются существенные финансовые затраты на оборудование, его 

монтаж, водоподготовку (температура, давление) и сложность водоочистки. 

Подобные методы очистки (КЖЦ) малоэффективна, дорогостоящие и не 

соответствуют современным природоохранным требованиям, в 

недостаточной степени решают проблемы охраны здоровья обслуживающего 

персонала. Выход из создавшейся ситуации – реконструкция существующих 

ППС и строительство (монтаж) новых, современных механизированных 

комплексов по подготовке (КЖЦ) различной производительности. Размещать 

подобные комплексы предпочтительно в узловых местах формирования 

маршрутов под налив нефтепродуктов или в вагонных депо, 

специализирующиеся на ремонте железнодорожных цистерн. 

Одним из основных вопросов, который содержится во многих 

экономических обоснованиях специалистов ОАО РЖД – это скорейшее 

применение современных пропарочных технологий с оборотным циклом 

водоснабжения. Считаю, что один из главных ответов на вопрос повестки 

научно-практической конференции «Современные подходы и решения 

глобальных экологических проблем» на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Основываясь на многолетии исследования холдинговой 

компании «Чистый мир - М» была разработана принципиально новая 

безотходная технология ликвидация углеводородных загрязнений, так 

называемая, промывочно-рециркуляционная технология (ПРТ) – патент РФ№ 

2200637, на счету которой авторов ПРТ – на предприятиях вагонного и 

локомотивного хозяйств уже внедрено более 60 объектов. При этом 

применяемые современные моющие и очищающие средства – многократного 

действия, не вступают в реакцию с нефтепродуктами, обладают 

антикоррозийными свойствами и малой степенью токсичности. С помощью 

применения ПРТ железнодорожного предприятия подготавливают наружные 

и внутренние поверхности КЖЦ под перевозки различных видов 

нефтепродуктов с разной степенью вязкости. При этом, обеспечивается 

выполнение трех требований, предъявляемых к качеству очистки котлов 

цистерн, согласно «Санитарных правил по организации грузовых перевозок» 

(СП.2.5.1250-03): качество подготовки (очистки); соблюдение правил охраны 

труда, техника безопасности и пожарной безопасности; экологическая 

безопасность для работников и прилегающих территорий. Структура 

промывочно-регуляционной технологии (ПРТ) базируется на комплексном 

решении проблем очистки КЖЦ, а именно: на использовании современного 
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оборудования и применения самоочищающихся моющих средств нового 

поколения «О-БИСМ» и «Вега», и ряд других, представляющих из себя: 

отмыватели, безотходные, ингибирующие, самоочищающиеся, 

многофункциональные. Применение высокотехнологических 

порошкообразных средств в совокупности со специализированным 

оборудованием достаточно полно обеспечивает функционирование и 

бессточных рециркуляционных технологий закрытого типа. При этом, 

моющие растворы отличаются высокой эффективностью отмыва (очистки) 

при относительно низких температурах (+5С - +55С) и способностью 

выделять отмытый жидкий углеводород с низким содержанием в нем воды 

(до 1,5%) на поверхность еще в водном растворе. Регулярно удаляя с 

поверхности моющего раствора выделенный мало обводнённый жидкий 

углеводород, работник получает возможность бессточного 

рециркуляционного режима обработки поверхностей котла. При этом 

работнику необходимо подпитывать моющий раствор водой и 

корректировать его путем добавления моющего средства. Основное условие 

эффективности очистки поверхностей КЖЦ современными моющими 

средствами – это создание определенного физического воздействия моющего 

раствора на очищаемую поверхность. Этим физическим воздействием 

является гидравлическая струя (6-8 атм), создаваемая универсальным 

промывочным прибором (гидромонитором), входящим в комплект 

специального оборудования промывочной станции (или промывочного 

комплекса). Универсальность конструкции гидромонитора позволяет 

использовать его не только очистки (помыва) подвижного состава железной 

дороги, но и для очистки стационарных резервуаров, автоцистерн, танкеров и 

других типов емкостей. Моющий раствор под воздействием напора 

гидравлической струи «расклинивает» и отрывает «углеводородную грязь» 

от поверхности котла, в результате поверхность очищается от остатков грязи, 

притом температура моющего раствора достаточная для эффективной работы 

раствора, значительно ниже традиционной и колеблется в пределах (+ 45С - 

+ 55С.) Время обработки КЖЦ снизилась относительно традиционной 

в 3 раза, а затраты на энергоресурсы – в 5 раз. В целом можно утверждать 

,что переход промывочно -рециркуляционные технологии с использованием 

моющих средств нового поколения при соответствующем аппаратурном 

обеспечении дает следующие преимущества6- замкнутость системы 

промышленного водопользования; многократное уменьшение потребление 

воды; почти двойное снижение температуры обработки поверхностей; 

бессточность технологического процесса промывки; снижение количества 

потребления моющих средств; значительное сокращение времени обработки 
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поверхности; улучшение санитарных условий для работников; уменьшение 

случаев производственного травматизма; улучшение экологических условий 

производственных площадей и территорий предприятия. В настоящее время, 

на ряде предприятий железнодорожного транспорта России, занимающихся 

подготовкой к перевозке нефтепродуктов, и создаются модульные 

промывочные комплексы, производительностью очистки от 25 до 100 

цистерн в сутки. Примером могут служить работающие в настоящие время 

автоматизированные модульные промывочные станции типа (МПС-25), по 

очистке КЖЦ под налив нефтепродуктов, которые расположены на ст. Амур 

и ст. Хабаровск – 2 ДВЖД, использующие технологично ПРТ, с 

применением сохранных технических моющих средств: «Вега» и « О-

БИСМ». Это экологически безопасные моющие средства, которые удаляют 

органические, химические загрязнения путем химического воздействия на 

углеводородные соединения содержащихся на внутренних поверхностях 

котлов цистерн. При этом не возникает никаких агрессивных воздействий на 

состояние внутренних поверхностей металла котлов. Применяемые моющие 

средства отвечают всем требованиям экологической безопасности, не 

требуют утилизации, не горючие, не токсичные, не канцерогенные, 

антикоррозийные. Работа модульного промывочного комплекса 

производится в автоматическом режиме в условиях соблюдения мер 

промышленной и экологической безопасности для работающих и 

окружающей территории моющего комплекса. 

И в заключении: применение промывочно-рециркуляционной 

технологии (ПРТ) позволяет; значительно занимать меньше площади под 

технологическое оборудование; более чем в вдвое увеличивать 

производительность подготовки цистерн к наливу нефтепродуктов; 

значительно уменьшить время нагрева моющего средства; замкнутость 

технологического процесса, исключающий вредные выбросы в атмосферу; 

замкнутость системы промышленного водопользования. 
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Аннотация. Дальневосточная железная дорога занимает ведущее место в 

транспортировке экспортно-импортных грузов (угля, нефтепродуктов, леса, цемента). Для 

обеспечения безотказной работы вагонов в составах на заданном уровне необходимо 

постоянно поддерживать вагон в работоспособном состоянии, которое реализуется и 

поддерживается системой технического обслуживания. Необходимо исследовать влияние 

процесса технического обслуживания на риск возникновения нарушений и сходов 

поездов, вследствие которых, приводящих к потере груза и загрязнении окружающей 

среды. 

Ключевые слова: железная дорога, техническое обслуживание, вагонный парк, 

нарушения, безотказная работа, работоспособное состояние, экологические аспекты. 

 

Дальневосточная железная дорога занимает ведущее место в 

транспортировке экспортно-импортных грузов. Более 30% экспортных 

грузов от общего объема приходятся именно на ДВЖД и более 25% 

транзитных грузов. 

В 2021 году по Дальневосточной железной дороге вырос объем 

перевозок и составил свыше 195 миллионов тонн  грузов. Распределение по 

основным видам грузов представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Показатели погрузки за 2021 год на ДВЖД 

Как видно самый распространенный вид груза – уголь, однако при 

перевозке угля по железной дороге происходит выдувание из них угольной 

пыли и, как следствие, наблюдается загрязнение окружающей среды, более 

ухудшит экологию аварии, крушения и сходы подвижного состава, 

приводящие к потере груза и его высыпанию на земляное полотно. Для 

поддержания объема перевозок на заданном уровне необходимо 

своевременное техническое обслуживание подвижного состава. В будущем 

планируется также увеличение объемов транспортировки экспортно-

импортных грузов.  

По оперативным данным, полученным при прохождении стажировки, 

распределение вагонного парка по типам представлено в таблице 1 [1-3].  

 

Таблица 1 – Состав наличного парка вагонов 

№

 п/п 

Наименование 

вагонного парка 

Состав парка, % Состав парка, 

вагон 

1 Платформы  14 507154 

2 Полувагоны  41 1485236 

3 Цистерны  20 724505 

4 Крытые  4 144902 

5 Изотермические  1 36225 

6 Прочие  20 724505 

 

Логически вытекает, что наиболее используемый парк грузовых 

вагонов – полувагоны и цистерны, согласно анализу перевозимого груза. 

Вся сеть ДВЖД разбита на участки, в пределах которых 

осуществляется техническое обслуживание проходящих и формируемых 

составов силами эксплуатационных вагонных депо. Эти участки называются 

участками обслуживания. Все устройства расположенные на этих участках 

находятся в ведении эксплуатационных вагонных депо сортировочных или 

участковых станции.  

На сегодняшний день на дальневосточном полигоне средняя длина 

гарантийных участков грузовых вагонов составляет 1200 км. Максимально 

установленная протяженность плеч гарантийных участков для груженного 

подвижного состава составляет 2300 км и для порожнего 3300 км [1,3].  

Анализ надежности технического облуживания за первый квартал 2021 

год приведен на рисунке 2. 

Из графика видно, что в первом квартале пик приходится на сход 

подвижного состава на станции или перегоне по пропуску трещин в боковых 
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рамах. При техническом осмотре производится осмотр боковых рам тележек 

грузовых вагонов в видимой зоне.  

 

 
 

Рисунок 2 – Карта влияния процесса технического обслуживания на 

риск возникновения нарушений в первом квартале 2021 г. 

 

Ответственность за не выявленные  неисправности в видимой зоне 

несут осмотрщики-ремонтники. Основными причинами возникновения 

трещин служат: ползуны, навары и выщербины на поверхности катания; 

неправильная работа автотормозов вагонов; дефекты литья; перегруза 

вагонов; несоблюдение скорости роспуска вагонов. В данном аспекте 

отслеживается взаимосвязь между техническим обслуживанием вагонов и 

производственно-технологическими рисками [2,3]. 

Из графика представленного ниже на рисунке 3 видно, что во втором 

квартале пик также  приходится на сход подвижного состава на станции или 

перегоне, но по пропуску трещин в колесных парах. 

Колесные пары испытывают сложные виды нагружения. В настоящее 

время у колесных пар наиболее часто встречается вертикальный подрез 

гребня, износ гребня по толщине и остроконечный накат. 

В случаях проведения небрежного технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава возможно падение деталей вагона в пути 
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следования. В классификаторе нарушений безопасности движения 

рассматривается, как брак в работе. 

 

 
Рисунок 3 – Карта влияния процесса технического обслуживания на 

риск возникновения нарушений во втором квартале 2021 г. 

Из данных полученных за третий квартал 2021 г., в основном 

основными производственно-техническими рисками являются падение 

деталей вагона в пути следования и сход подвижного состава из-за пропуска 

трещин в боковых рамах.  

Для выявления факторов наиболее влияющих на производственно-

технологический риск возникновения нарушений  в процессе технического 

обслуживания рассмотрим суммарные показатели 2021 года, представленные 

на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Карта влияния факторов в 2021 году 
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Из данных видно, что на параметр неисправность грузовых вагонов 

вызвавшие задержку в пути следования на час и более большое влияние 

оказывает организация технического обслуживания вагонов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы дефицита общения с природой, 

проблемы эколого-патриотического воспитания современной молодежи и проблемы 

развития сельских территорий. Актуальность подтверждается прогнозом роста спроса на 

услуги сельского туризма и важностью его социально - экономической значимости. 

Необходимо сделать источники впечатлений, получаемые юным поколением, доступнее, а 

эпизоды, к которым привлекается внимание, ярче, интереснее, конкретнее, вызывающими 

интерес. Экология любого края неповторима, в каждом месте, даже в самой маленькой 

деревне, своя природа, свои традиции и свой быт.  

Ключевые слова: эколого-патриотическое воспитание, «синдром дефицита 

природы», экскурсии, активный отдых. 

 

С каждым годом сельский туризм становится все популярнее в России 

и в мире. «Поддержка сельского туризма и строительства соответствующей 

инфраструктуры могут быть выделены в качестве отдельного направления в 

рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий», заявил 

Президент России Владимир Путин. В последнее десятилетие наблюдается 

значительное снижение частоты и плотности контактов людей с природой, а 

ведь такие контакты очень важны для развития физического и 

эмоционального здоровья детей и взрослых. Все чаще слышим термин 

«синдром дефицита природы». Суть термина в том, что «отчуждение от 

природы приводит к снижению уровня чувствительности и здоровой 

эмоциональности у детей и взрослых, сложностям в управлении вниманием, 
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повышенному уровню стресса, психосоматическим и физическим 

заболеваниям». Конечно, детей, для которых природа таит в себе прекрасное, 

не так уж и мало, но в то же время многим она кажется чужой, опасной, 

более интересной на экране телевизора. Для современного ребёнка природа 

из реальной превращается в абстрактную и потребительскую.  

Сегодня развитие различных видов деятельности на селе является 

одной из перспективных мер расширения сфер занятости сельского 

населения, устойчивого развития сельской местности, способствует развитию 

сельской инфраструктуры. Благодаря этому решаются многие экологические 

и социальные задачи, направленные на оздоровление, просвещение, развитие 

граждан.  

Перспектива развития экологического туризма обусловлена историей 

развития с. Шмаково. В 1785 году крестьянином Абрамом Менщиковым, 

переселившимся из д. Менщиково, при реке Юргамыш была основана 

деревня. Своё название деревня получила по имени существовавшей здесь в 

период с 1688 по 1710 годы деревни Шмаково. С 1785 года д. Шмаково 

входила в состав Утятской слободы до конца 19 века. В 90-х годах 19 века из 

Утятской волости выделилась вновь образованная Михайло-Архангельская 

волость с волостным правлением в с. Шмаково. Это название волость 

сохраняла до 1924 года, до деления Курганского округа на районы. 

Численность населения с. Шмаково, по материалам переписей, составляла в 

1763 году 7 дворов - 81 человек, а уже к 1868 году оно составляло - 94 двора - 

517 человек. Крестьяне с. Шмаково издавна занимались хлебопашеством, 

держали скот. 

В 1919 году в с. Шмаково был образован Шмаковский сельсовет 

Стедновской волости Курганского уезда Тобольской губернии. В 1924 году в 

связи с изменением административно-территориального деления с. Шмаково 

вошло в состав Курганского округа Уральской области, с 1930г. - 

Курганского района. В 1950 году 5 небольших колхозов, расположенных в 

пяти селах: Шмаково, Конево - Казанцево, Галаево, Орловка, Пролетаровка - 

объединились в один колхоз, получивший название «Гигант». Сейчас - это 

один из крупнейших населённых пунктов Кетовского района.  

В настоящее время личные подсобные хозяйства занимаются 

разведением и содержанием лошадей, свиней, коз, овец, коров, пчел и с/х 

птицы, а значит жители села, для привлечения гостей, могут производить 

экологически чистые продукты (молоко, яйца, сыр, мед). В селе расположена 

ферма по разведению чистопородных лошадей орловской рысистой породы и 

Шетландских пони. На территории живёт ослица, козлик, минипиг, куры, 

голуби, павлины и другие птицы.  
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На территории хозяйства расположен бесплатный детский кружок по 

верховой езде, организованный хозяевами фермы, где мы – студенты 

занимаемся профессиональной верховой ездой, вольтижировкой, участвуем в 

различных мастер - классах и мероприятиях. 

Рядом с фермой расположено здание, где хозяином личного 

подсобного хозяйства собрана коллекция старинных и ретро вещей, 

состоящая из 7 комнат и более 1000 экспонатов: сундуки, прялки, зеркала, 

утюги, самовары, лапти, конные плуг, коллекция старинных часов, различная 

домашняя утварь и, конечно же, русская печь. В некоторых из комнат 

воссоздан интерьер старого русского дома. 

Для того чтобы понять заинтересованность людей в предлагаемом 

туристическом продукте, был проведен опрос. Число опрашиваемых по 100 

человек по возрастным категориям. Выделили 5 возрастных и 1 категорию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе проведенного опроса было выявлено следующее. Дети до 10 лет 

предпочитают прокат верхом на лошадях или в санях. Самый большой 

интерес дети проявили к экскурсиям с элементами фотосессии с лошадьми.  

Подростки от  11  до 17 лет  проявили интерес обучению верховой езде. 

Категория граждан от 18 до 35 лет наиболее привлекательными считает такие 

услуги, как пешие прогулки по экотропе по селу. Категория от 36 до 55 лет 

отметила наибольшую привлекательность таких услуг, как экскурсия по 

машинно-транспортному парку, цеху переработки и посеянным полям, 

экскурсии к древним курганам-захоронениям. Взрослые люди от 56 лет 

предпочитают экскурсии по музею старинных вещей.  

Такие услуги, как мастер - классы по плетению гривы, 

фотографированию лошадей, экскурсии по машинотракторному парку, цеху 

переработки, посеянным полям получили наименьшее количество отметок. 

Это объясняется тем, что данные виды услуг являются наиболее 

тематическими и зависят от личных интересов и предпочтений.  

 

 

прокат верхом 

фотосессии с 
лошадьми 

обучение верховой 
езде
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Таким образом, перспективы у развития экологического туризма в с. 

Шмаково Курганской области действительно есть. Жители области желают 

принимать участие в его развитии. Каждой категории граждан интересны 

услуги, исходя их собственных предпочтений, семейного положения, 

физической активности и общей загруженности. Экологический туризм в 

данной местности способен решить проблемы эколого-патриотического 

воспитания современной молодежи и проблемы развития сельских 

территорий.  
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На Земном шаре насчитывается около 9600 видов птиц. Орнитофауна 

Курганской области по последним данным, насчитывает 278 видов. Из 

которых 213 гнездятся на территории Зауралья, а 44 вида птиц встречаются 

во время сезонных миграций, 7 – на зимовках и 14 – иногда залетают из 

других регионов. Также в Курганской области отмечено 34 редких вида птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации. В Красную книгу 

Курганской области занесено 48 видов, которые в первую очередь 

нуждаются в мерах охраны [1]; [2]. 

Охрана орнитофауны является одной из важнейших проблем, 

поскольку по всем прогнозам и оценкам, видовой состав птиц значительно 
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уменьшается. Птицы – самые надежные помощники человека в уничтожении 

вредных насекомых и их личинок. Также велико значение птиц в 

распространении семян, истреблении грызунов. Для сохранения наших 

крылатых помощников, нужно, прежде всего не губить их самих и не трогать 

их гнезда и яйца. 

         В наше время глобальной причиной исчезновения отдельных видов 

является усиление антропогенного воздействия. Выделяются 2 группы 

факторов такого воздействия:  

1. Прямые факторы – чрезмерная добыча, случайное уничтожение.  

2. Косвенные факторы – разрушение местообитаний. 

        Чрезмерная добыча – добыча для использования в пищу, а также 

коллекционирование, выделка сувениров. 

          Случайное уничтожение – непреднамеренное уничтожение в 

результате вылова или промысла каких-то других видов. Под угрозу 

попадают водоплавающие птицы. 

Разрушение местообитаний – возведение плотин на реках, 

строительство, загрязнение среды, сельскохозяйственное освоение 

территории. 

Основное влияние на орнитофауну Зауралья оказывает деятельность 

человека. Ежегодно наблюдается высыхание и обмеление водоемов, 

учащаются случаи лесных пожаров, расширяются посевные площади, 

наблюдается браконьерство. 

На территории Курганской области организовано 19 заказников по 

охране природы и около 84 памятников природы регионального значения.  

Особо охраняемые природные территории занимают около 7% ее площади. 

Основной причиной незначительной охраняемой площади в нашем регионе 

является отсутствие заповедников и национальных парков. Есть Красная 

книга Курганской области.  

Для охраны и защиты птиц в России создаются и формируются 

множество общественных организаций, целью которых является сохранение 

различных видов птиц, мест их обитания и так далее. Важно отметить такие 

задачи, как:  

1. Вовлечение граждан в активную деятельность по охране и защите 

птиц. 

2. Выявление и охрана территорий и акваторий. 

3. Разработка системы мер по охране птиц и мест их обитания. 

Приведём примеры таких организаций: Союз охраны птиц России, 

Русское общество сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира. В состав 



68 

 

организаций входят участники от профессиональных орнитологов до 

обычных энтузиастов.  

Союз охраны птиц России – общероссийская общественная 

организация, созданная 9 февраля 1993 года. Деятельность организации 

охватывает практически всю территорию России.  Более 2000 граждан 

России и СНГ состоят в союзе. В 65 регионах страны имеются отделения 

союза.  Союз издает информационный бюллетень – журнал «Мир птиц». 

Эмблемой союза является тонкоклювый кроншнеп [3]. 

Русское общество сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира – 

объединение людей, занимающихся изучением и сохранением птиц России. 

В состав организации входит малое количество людей, так как большинство 

даже не знают о существовании РОСИП. Ведь организация была основана в 

2009 году, и с тех пор медленно развивается. Основной целью организации 

является сохранение диких птиц, мест их обитания и биологического 

разнообразия в целом.  

Благодаря исследованиям и описаниям различных видов птиц, которые 

занесены в красную книгу, Институт экологии растений и животных УрО 

РАН, Курганский государственный университет, выделил для каждого вида 

птиц особенные меры охраны. Из основных мер выделяются: 

1. Запрет рубки деревьев. 

2. Выявление и защита гнездовий на водохранилищах от 

браконьерства и беспокойства. 

3. Сооружение искусственных гнездовий. 

4. Необходима просветительская деятельность среди населения [4]. 

Для более эффективного предотвращения проблем охраны 

орнитофауны Зауралья многие орнитологи предлагают ввести элективные 

курсы в школе, так как они имеют большой набор функций не только для 

школьников, но и для дальнейшего подрастающего поколения. Так же они 

сильно повлияют на школьный процесс, а именно школьники будут 

проводить исследовательскую и проектную деятельность, что позволит им 

самостоятельно работать и развивать творческие навыки. 

Таким образом, орнитофауна является ценным природным ресурсом, 

который имеет огромное значение в жизни человека и природы. Поэтому 

очень важно сохранять видовой состав и численность птиц. К сожалению, в 

настоящее время в Зауралье проблема охраны орнитофауны остается не 

решённой. Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области планируется разработка конкретных предложений по 

охране редких видов птиц.  
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Мы считаем, что для охраны птиц в нашем регионе необходимо 

принять следующие меры: 

- присвоить статус особо охраняемых природных территорий  тем 

местностям, где гнездятся редкие виды птиц; 

- организовать обеспечение птиц кормами в зимний период; 

- осуществлять популяризацию знаний среди населения о значении 

птиц в природе и в жизни человека, о необходимости их охраны. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности изучения экологических проблем 

Южного Зауралья в рамках общеобразовательного учреждения, раскрываются 

возможности организации проектной и исследовательской деятельности в изучении 
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Экологические проблемы – это один из факторов, объединяющих 

многие страны, регионы, города. Экологическое состояние нашей планеты 

сейчас оценивается как неудовлетворительное. Многие века люди не 

задумывались о том, как сберечь природу, наука экология достаточно 
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молода. Последствия неразумного потребления природных ресурсов, 

истребления животных и растений полностью устранить невозможно. Но 

задуматься об исправлении своих ошибок и ошибок наших предков должен 

каждый человек. Именно в школе путём преподавания основ экологической 

грамотности обучающимся формируется сознательная личность, 

относящаяся к природе и планете с умом и заботой [2]. 

О возможностях школьного курса в изучении экологических проблем 

субъектов РФ говорится в исследованиях многих учёных и педагогов: В.А. 

Вронского, С. Д. Дерябо, В. Я. Ясвина. Экологические проблемы Зауралья в 

своих работах рассматривали Л.Н. Плеханова, В.А. Демкин, Г.Б. Зданович. 

В образовательных учреждениях, в которых экология изучается 

отдельным предметом, гораздо больше возможностей для разработки 

учебных планов, а также достижения планируемых результатов при изучении 

курса экологии. В учебных заведениях, в которых отсутствует предмет 

«экология» в учебном плане, организовывается внеурочная деятельность, с 

помощью которой изучается курс.  

В системе образования экологические проблемы рассматриваются в 

некоторых разделах предметов естественно-научного цикла, но более 

успешным освоение экологических проблем и формирования у обучающихся 

чёткого понимания важности и необходимости предотвращения 

экологических катастроф станет при соблюдении ряда условий. Обратим 

внимание на эти условия: 

- отдельно организовывать экологические уроки, внедрять их в урочной и вне 

урочной деятельности; 

- сформировывать понимание у обучающихся взаимосвязи всех 

элементов экосистемы; 

- поэтапно и целенаправленно воспитывать у обучающихся экологическую 

грамотность и рациональное потребление природных ресурсов; 

- учитывать возрастные особенности обучающихся; 

- организовывать не только теоретическая изучения предмета, но и 

практические работы; 

- изучать не только экологические проблемы в стране и в мире, но и 

акцентировать внимание обучающихся на экологии субъекта страны, в 

котором они проживают [6]. 

Изучение экологических проблем южного Зауралья – это интеграция 

изучения краеведения и экологии.  Для успешного изучения экологических 

проблем своего региона необходимо разработать учебный план внеурочной 

деятельности, чтобы обучение было направлено на получение планируемых 

результатов. 

https://litra.studentochka.ru/book?id=7269220
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Наряду с теоретическим изучением материала необходимо 

организовать проектную и исследовательскую деятельность обучающихся. Е. 

Н. Моисеева в своих работах заявляет: «В основе таких уроков лежит 

деятельностный способ обучения, т. е. личностное включения школьника в 

процесс. Необходимо серьёзное внимание уделять формированию у 

школьников простейших навыков исследовательской работы, что 

непосредственно способствует реализации актуальной цели географического 

образования в формировании деятельностной личности [4]». 

Научная и исследовательская деятельность учащихся направлена на 

выявление сущности изучаемых явлений и процессов, открытие и 

систематизацию субъективно и объективно новых знаний, поиск 

закономерностей, описание, объяснение, описание, проектирование[4]. 

Проектная и исследовательская деятельность позволяет формировать 

не только учебные навыки и умения, но и развивать у учеников активную и 

творческую жизненную позицию.  

Организуя исследовательскую работу, необходимо ставить следующие 

задачи для учеников: 

1. Развить умения основных элементов самостоятельной 

индивидуальной деятельности 

- обучить постановке цели, задач работы, составлению плана 

исследования; 

- использованию различных источников информации, обработке 

полученной информации (конспектированию, реферированию, 

сравнительному анализу, использованию диаграмм, схем). 

2. Отработать умение устного и письменного общения, что должно 

способствовать коммуникативной компетенции учащихся. 

3. Освоить новые информационные технологии. 

Одной из самых остро стоящих экологических проблем в России 

является загрязнение воздуха. Источником загрязнений являются близко 

расположенные по отношению друг к другу и к людям заводы, загрязняющие 

воздух. Например, в Зауралье крупные предприятия ОАО «Синтез», ОАО 

«Химмаш», ОАО «Курганмашзавод» расположены в черте города. ОАО 

«Курганская ТЭЦ» — самый крупный источник вредных веществ построена 

так, что воздушные массы приносят ее выбросы в жилые кварталы [7]. 

В качестве практической работы можно предложить ученикам ряд 

лабораторных работ, направленных на исследование уровня загрязнённости 

воздуха. В качестве исследовательской и проектной деятельности - 

разработку системы фильтрации воздуха, а также экологические акции и 

проекты.  



72 

 

Следующей рассматриваемой в рамках данной темы проблемой 

является вырубка лесов. «С уничтожением деревьев в системе биогеоценоза 

нарушается экологическое равновесие».  Изучив теоретические особенности 

и взаимосвязи данной проблемы, появляется возможность провести ряд 

исследовательских и практических работ в рамках данной проблемы: 

отследить вырубку лесов в Зауралье, спрогнозировать последствия вырубки 

и рассчитать возможности возобновления для восстановления экосистемы.  

Также можно подключить волонтерские движения и всевозможные акции 

высадки саженцев. 

Одной из наиболее остро стоящих в Курганской области проблем 

является проблема стихийных пожаров, источником которых является чаще 

всего человек. «По данным ФБУ «Авиалесоохрана», из пройденных огнем 22 

589 га площади 13 885 га приходятся на Курганскую область. Их тушат более 

тысячи человек и 200 единиц техники [9]».  Для предотвращения 

возникновения лесных пожаров необходимо акцентировать внимание на 

правилах поведения в лесах, разработать листовки и плакаты.  

Организации стихийных свалок и отсутствие сортировки мусора – ещё 

одна из основных проблем в России и Зауралье в том числе. В последнее 

время несанкционированные свалки в Курганской области ликвидируются, 

но с сортировкой мусора дело обстоит иначе. Необходимо рассказать 

обучающимся о пользе сортировки мусора и повторного использования 

бумаги, стекла, одежды, а также подчеркнуть опасность выбрасывания в 

общий мусор батареек и аккумуляторов. В качестве проектной деятельности 

можно разработать способ сортировки мусора и организации пунктов сбора 

вторсырья. 

Уменьшение плодородности почв также является актуальной 

проблемой южного Зауралья, так как большая площадь региона занята 

сельскохозяйственной деятельностью. Часто обучающиеся не видят в этом 

никакой проблемы, так как почва никуда не вывозится и остаётся на месте. 

Необходимо объяснить школьникам, что почва истощается и со временем 

становится совершенно непригодной для сельского хозяйства. В качестве 

эксперимента-исследования можно предложить отследить многократную 

всхожесть семян в одной и той же почв, а в качестве проекта можно 

предложить разработку плана севооборота и рационального пользования.  

Антропогенное угнетение животных влияет на экологическую 

ситуацию, все формы деятельности человека и человеческого общества, 

которые приводят к изменению природы как среды обитания и других видов 

и непосредственно сказываются на их жизни.  Способом решения этой 

проблемы являются щиты для шумоизоляции, ведь именно из-за шума 
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многие животные вынуждены покидать места своего привычного обитания. 

Также организация заповедников поможет решит эту проблему. В качестве 

исследования можно предложить обучающимся рассмотреть количество 

животных до и после организации вблизи леса предприятий или вырубки 

лесов, спрогнозировать результаты деятельности человека и пути 

ликвидации проблем.  

Как видно, рисков, с которыми столкнулся наш мир, довольно много. 

Однако причина их - одна. Это потребительское отношение человека к 

планете, ее ресурсам, другим живым существам ее, населяющим и, более 

того, друг к другу. 

Ни одна из вышеперечисленных проблем не решается изолированно. 

Их можно решать только комплексно при условии изменения вектора нашего 

сознания в сторону восприятия Земли как нашего общего дома, как единого 

живого организма, составными частями которого мы все являемся. 

Самая главная задача современного образования - показать и 

рассказать школьникам о необходимости беречь свою планету, относиться к 

данным природой богатствам с уважением и беречь всё, что нам дано, 

казалось бы, бесплатно, пояснив, что это бесплатно – бесценно.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

Волостникова С.В., 

ГБПОУ «КТСиТ», город Курган 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема качества питьевой воды для 

потребности населения Курганской области. Влияние некачественной воды на здоровье 

различных органов и систем человеческого организма. Проводится параллель питьевой 

воды с оттоком населения из области. 

Ключевые слова: Питьевая вода, качество воды, центральное водоснабжение, 

бутилированная вода, вода из Тобола, колодезная вода. 

 

Организм взрослого человека почти на 70% состоит из воды, а 

организм ребёнка на все 90 %. С возрастом мы начинаем «высыхать», 

остается всего 60%. Если без еды человек может прожить до 30 дней, а 

иногда даже больше, то без воды ― всего 3-5-7, в редких случаях до 8 дней. 

Считается что в среднем человек использует на свои нужды (и пищевые, и 

хозяйственные) до 60-70 тонн воды ежегодно! Вода присутствует во всех 

тканях человека. До 90% воды содержат ткани легких, до 80% ― кровь, до 

75% ― ткани головного мозга, до 24% ― суставы. Даже в самой плотной 

ткани нашего организма ― зубной ― содержится 0,2% воды. Именно этим 

объясняется тот факт, что человеку очень важно ежедневно выпивать 

значительное количество чистой питьевой воды. Именно поэтому нужно 

пить качественную питьевую воду. Но какую воду можно пить? Известно, 

что морская вода для питья не годится. В ней содержится столько соли, что 

организм старается поскорее ее вывести. При этом мочи требуется в полтора 

раза больше. Это наносит лишь вред в виде обезвоживания и нарушения 

работы почек. Поэтому мы пьём следующие виды питьевых вод: 

1) Артезианская. Ее добывают из-под земли — на глубине от 40 до 200 

метров. Кипятить ее не нужно, однако при небольшой глубине скважины 

желательно отфильтровать. 

2) Водопроводная. Соответствует минимальным санитарным нормам, 

поскольку предварительно очищается хлором или гипохлоритом натрия. 

Требует кипячения, а в идеале — и фильтрации. 

3) Дистиллированная. Очищается от всех примесей в лабораторных 

условиях. Утрачивает не только вредные, но и полезные свойства, поэтому к 

употреблению не рекомендуется. 

4) Родниковая. Чистота обеспечивается за счет естественной 

фильтрации. Безопасна для питья, если источник не подвержен 

антропогенным загрязнениям. 
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Бутилированная вода, которая продается в магазинах, может быть 

артезианской, родниковой или даже водопроводной. Однако она проходит 

тщательную очистку, что делает ее абсолютно безопасной. 

Качество воды непосредственно влияет на продолжительность жизни. 

К примеру, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти 90% 

болезней вызывается использованием некачественной воды для питьевых и 

бытовых нужд. Заболевания, передаваемые через загрязненную воду 

(полиомиелит, тиф, дизентерия и холера), подчас приводят не только к 

ухудшению самочувствия, но даже инвалидности и гибели.  

Качество подземных вод в Курганской области не соответствует 

государственным нормам. Контроль их качества ежегодно проводится на 9 

водных объектах на 15 створах по 33 показателям. Реки Курганской области 

загрязнены соединениями меди, цинка (способствует разрушению костной 

ткани и ослаблению сухожильных рефлексов), железа (нарушение работы 

печени, расстройство системы пищеварения, проблемы с сердечным ритмом 

и щитовидной железой, появление аллергической реакции, дерматита, 

повышение риска развития онкологии, утомляемость, слабость, ухудшение 

памяти) органическими соединениями, ионами аммония (нарушение 

кислотно-щелочного баланса организма, защелачивание плазмы крови, что 

может привести к гипоксии клеток и необратимым изменениям в организме) 

и нитрат-ионами (заболевание зубов, увеличение щитовидной железы или 

зоб), сульфатами, марганец (вредное воздействие на работу легких, 

сердечнососудистой системы, может вызвать аллергический или мутагенный 

эффект), фосфатами, фенолами, нефтепродуктами (возникновения кожных 

заболеваний, развития рака внутренних органов, болезней пищеварительной 

и эндокринной систем, заболеваний полости рта). Содержание вредных 

веществ в воде меняется в течение года. Например, повышение содержания 

марганца в воде носит сезонный характер. Плохое качество воды 

обусловлено как природными, так и антропогенными факторами. При обилии 

водоемов Зауралье страдает от острейшего дефицита питьевых источников.  

Пить воду можно только из Тобола, и то с большой опаской и лишь 

после тщательной очистки, потому что на всем протяжении в пределах 

области вода в реке – пятого класса – грязная. Тем не менее, треть жителей 

области берут воду именно из этого источника. Вода в Тоболе используется 

на пределе разрешенных показателей. Зимой там накапливается избыточное 

количество марганца, в течение всего года наблюдается повышенная 

жесткость (высокая жесткость воды ухудшает органолептические свойства 

воды, придавая ей горьковатый вкус и оказывая действие на органы 

пищеварения). В подземных водах, которыми пользуется большинство 
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населения области, много железа. В Шумихе, Сафакулево, Щучьем такая 

вода, что можно ложку в супе поставить. Санитарные приборы рыжие, 

черные, коричневые, какие угодно, только не такие, какими должны быть. На 

северо-западе – в Далматово, Катайске, Шадринске – есть великолепнейшие 

линзы пресной воды, но там избыток бора и брома. Бор в определенной 

степени негативно влияет на функцию размножения человека, бром – на 

нервно-психическое состояние. Исследования, проведенные в Курганской 

области, показали, что повышенный уровень заболеваемости язвой желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хроническими гастритами, а также ишемической 

болезнью связан с повышенным уровнем бикарбонатов в воде. Это явление 

приводит и к отставанию физического развития детей. Помимо этого, из-за 

химических особенностей воды есть большая опасность передачи 

возбудителей кишечных инфекций: брюшного тифа, паратифов и 

дизентерии. Если не решить проблему с питьевой водой в Курганской 

области, то будет отток населения. 

Есть, конечно, в Зауралье и линзы с качественной природной питьевой 

водой, к которой санитарная служба не имеет претензий, но ее так мало, что 

можно измерить горстями, да и не доберешься до нее, потому что «живая 

вода» сразу попадает в поле зрения предпринимателей: ее разливают в 

бутылки и продают. Речь идёт не о том, что вода грязная и вредная. Нет! 

Вода не соответствует гигиеническим нормам. Кроме тяжёлых металлов и 

органических веществ, в воде куча инфекций и микроорганизмов, которые 

вредят здоровью человека (в этом вина не природы, а людей которые 

загрязняют водоёмы).  

По данным Роспотребнадзора, 32% воды, которую мы пьем из крана в 

городской квартире, не соответствует требованиям к химическому составу, 

6% воды – с микробиологическим загрязнением, а самое страшное, что в 

отдельных районах этот процент гораздо выше. 

Совсем плохо, по мнению специалистов, обстоит дело с колодезной 

водой. Показатели химического и микробиологического загрязнения здесь 

отягощаются в разы, и к сожалению, это тоже дело рук человека. Раньше на 

общественных колодцах всегда висело ведро, была надежная крышка, 

защищающая колодец от грязи. Сейчас это большая редкость, никто за 

колодцами не ухаживает. 

По обеспеченности жителей качественной питьевой водой Курганская 

область занимает последнее место в Уральском федеральном округе. В 

Зауралье из 1235 населённых пунктов, только в 320 в настоящее время 

имеется магистральный водопровод. Более 70 процентов населённых пунктов 

региона не обеспечены централизованным водоснабжением. 
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ОБМЕЛЕНИЕ ЕНИСЕЯ - РЕЗУЛЬТАТ МАЛОСНЕЖНОЙ ЗИМЫ  

ИЛИ ВЫРУБКИ ЛЕСА? 
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КТЖТ КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обмеления реки Енисей и 

вырубки леса в Красноярском крае. 

Ключевые слова: река Енисей, уровень воды, Красноярский край, круговорот воды 

в природе, леса, вырубка леса, добыча древесины. 

 

Город Красноярск размещен на живописных берегах великого и 

могучего Енисея. Енисей является самой полноводной рекой в России 

(годовой сток 624,41 км2). Он является одной из самых длинных рек в мире 

(длина 3487 км).[6] Впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. 

Источники питания: снег 50%, дожди – 35%, грунтовые воды – 15%. Река 

имеет более 500 притоков (это полноводные реки со своей сетью притоков), 

самые крупные: Ангара, Кан, Сым, Нижняя и Подкаменная Тунгуска. [7]  

Сегодня красноярцы бьют тревогу. Енисей очень сильно обмелел. 

Большая полноводная река потеряла приблизительно треть своей ширины. 

Местами обнажилось дно. По оценкам специалистов такового критического 

падения уровня воды Енисея не было с 1936 года (86 лет). 

На рисунке 1 показан график уровня воды в реке Енисей за период 

25.09.2022 – 24.10.2022.  

 

Рисунок 1 - График уровня воды в реке Енисей по гидропосту в городе 

Красноярск за период 25.09.2022 – 24.10.2022. [1] 

Регулирует сток сибирской реки Енисейское бассейновое водное 

управление. Водный запас накапливается зимой на Красноярском 

водохранилище. Весной на Красноярской ГЭС воду спускают, вырабатывая 

https://studfile.net/preview/8333006/page:2/
https://urok.1sept.ru/articles/621161?ysclid=l9vqp1klwt332675023
https://coralreef-aqua.ru/pitevaya-voda-kurganskoy-oblasti/?ysclid=l9vr5jj2te254321677
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электроэнергию. Затем паводок, таяние снегов в горах вновь заполняют 

водой Красноярское искусственное море. 

Член Енисейского бассейнового совета Федерального агентства водных 

ресурсов, руководитель красноярской общественной экологической 

компании «Плотина» Александр Колотов. утверждает, что сильное 

обмеление Енисея связано с малоснежной зимой и сухим летом.[2] Однако, 

можно вспомнить, что июль, август, сентябрь в Красноярске были очень 

дождливыми. Более 20 дней в каждый из этих месяцев почти ежедневно лили 

ливневые дожди. 

Из-за обмелевшего Енисея возникла проблема с передвижением судов 

на север Красноярского края, перестали ходить пассажирские теплоходы из 

Красноярска на север края и обратно. Речная навигация на некоторых 

участках практически была парализована. Для возвращения судов с севера в 

места зимнего отстоя с 25 октября по 3 ноября 2022 года на Красноярской 

гидроэлектростанции стали проводить технический сброс воды, повысив до 

2850 кубометров в секунду и подняв уровень воды в Енисее примерно на 100 

см. Но это исключительно до 3 ноября 2022 года.[2] Затем уровень воды 

вновь упадет.  

Рассуждая на тему причины обмеления великой реки Енисей, невольно 

в памяти всплывает урок окружающего мира из курса школьной программы 

«Круговорот воды в природе» (см. рисунок 2), где каждое звено играет свою 

роль и потеря кого-то из них приводит к нарушению экосистемы. И вывод, 

врезавшийся в память: вырубишь дерево – река исчезнет. 

 
Рисунок 2 - Круговорот воды в природе 

Деревьям и растениям необходима вода для их произрастания. Они 

поглощают грунтовые воды, то есть воду, собранную ниже уровня земли, 

образовавшуюся в результате выпадения осадков. Таким образом, леса 

играют важную роль в круговороте воды, предотвращая эрозию почвы и 

повышая уровень грунтовых вод. Они выделяют водяной пар в воздух в 

качестве побочного продукта фотосинтеза, насыщают воздух кислородом, 

поглощая углеводород. Без лесов уровень грунтовых вод снижается, 

поверхностный сток не может проникать глубоко в землю, участки земли 

начинают заболачиваться, в соседних территориях повышается температура 
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воздуха, снижается выпадение осадков. Исчезновение лесов ведет к 

глобальному изменению климата: повышается температура воздуха, 

уменьшается объем воды в реках. 

69% территории Красноярского края покрыто лесами (168,1 млн га). 

Запасы древесины составляют 14,4 млрд м³ - это 18 % общероссийских 

запасов древесины. Более 50% лесов края составляет лиственница, 17 % - ель 

и пихта, 12 % - сосна, более 9 % —сибирский кедр. Леса края на 88 % состоят 

из хвойных пород.[6]  

В крае ведется полномасштабная добыча древесины. Красноярский 

край является крупным поставщиком древесины. По данным Управления 

Россельхознадзора по Красноярскому краю за 2022 год с территории региона 

было вывезено больше 4,8 млн. м³ леса-продукции. Пиломатериалов и 

круглого леса на экспорт было отправлено 3,6 млн. м³. В основном за рубеж 

идут хвойные и лиственные породы деревьев – 3,4 млн. м³ (94% 

пиломатериала). Круглого леса экспортировано 222 тыс. Красноярские 

экспортеры поставляют леса-продукцию в 38 государств, основным 

импортером является Китай: 2,7 млн. м³ пиломатериалов и 219 тыс. м³ 

круглого леса (это составляет 82% поставок). На внутренний рынок 

Красноярский край за период 2022 года поставил 1,2 тыс. м³ деловой 

древесины и пиломатериала. В годовом исчислении поставки древесины 

возросли на 11%.[3] 

Также в последние годы Красноярский край столкнулся с проблемой 

лесных пожаров. В 2019 году тайга горела на общей площади 1 112 223 

гектаров в труднодоступных территориях. Сухая погода и отсутствие дождей 

усугубляли борьбу с лесными пожарами. В 2021 году их площадь составила 

962 863 га. В 2022 году в крае из-за лесных пожаров выгорело несколько 

населенных пунктов. Причины возникновения лесных пожаров: короткие 

замыкания линий электропередач и подстанций, человеческий фактор: по 

неосторожности работы с огнем, и, к сожалению, умышленные поджоги.  

Прокурор Красноярского края Михаил Савчин в 2019 году сделал 

заявление о заведении 15 уголовных дел по нелегальным вырубкам леса. [8] 

Было зафиксировано: выдача разрешений на вырубку нескольких гектаров 

якобы «сгоревшего» леса, на самом деле это были участки с хорошей, 

полноценной древесиной. Были случаи поджога территорий после 

незаконной вырубки кедрача, с целью сокрытия содеянного. Плюс горелый 

лес дешевле. Подожгли, приобрели по дешевой цене, снаружи ствол дерева 

обуглен, а внутри хорошая, чистая древесина, отличный пиломатериал. [8] 

В интернете доступна карта Красноярского края со спутника в 

реальном времени.[4] На рисунке 3 представлены фотографии, наглядно 



80 

 

демонстрирующие масштабы происходящего, (светлые квадраты – это 

вырубленный лес). 

  

  

 

Рисунок 3 – Вырубка леса в Красноярском крае [5] 

В советское время площади лесовосстановления достигали 1,8 млн. 

гектаров. Сегодня данный показатель по России - около млн. в год. 

Очевидно, что его нужно увеличивать! К 2024 году в Красноярском крае 

обещают удвоить объемы лесовосстановления до 150-160 тыс. га.[8] 

Леса, реки - это наше общее достояние, которое необходимо сохранить 

для будущих потомков! Нерациональное использование природных богатств 

приводит к экологическим катастрофам. Научные исследования доказывают, 

что бездумное уничтожение лесов, тайги приводит к глобальному изменению 

климата, к исчезновению рек. Поэтому необходимо увеличить работу по 

лесовостановлению, по усилению контроля за лесозаготовками. Иначе, нам 

придётся столкнуться с водным кризисом, потому что леса сдерживают воду, 

регулируют водные потоки, пополняют грунтовые воды, питают многие 

реки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются экологические проблемы города 

Красноярска.  

Ключевые слова: воздух, грязный воздух, промышленные предприятия, 

автотранспорт, вредные вещества, класс опасности. 

 

Город Красноярск – краевой центр Красноярского края. Он часто 

попадает на первые места в антирейтинге самых грязных городов России и 

мира. Периодически в городе объявляют режим «черного» неба. Грязные 

города – одна из острых проблем России. Основными источниками 

загрязнения в них выступают промышленные предприятия, транспорт, 

печное отопление.  

Исторически так случилось, что территория Красноярска 

географически расположена в котловине, между северными склонами 

Восточных Саян. Бездумное строительство многоэтажек, уплотненная 

застройка не дают ветрам рассеивать накопившиеся вредные вещества в 

воздухе города. 

Крупнейшие металлургические предприятия: Красноярский 

металлургический завод и Красноярский алюминиевый завод - два мощных 

представителя красноярской промышленности, основные 

налогоплательщики являются основными загрязнителями воздуха. На долю 

КрАЗа приходится 45% всех вредных выбросов.[4]  

Другой экологической проблемой Красноярска стала 

Гидроэлектростанция (ГЭС). При ее строительстве в 1950-1960-х годах были 

затоплены огромные территории. Красноярское водохранилище — одно из 

крупнейших в мире, которое естественно оказывает большое влияние на 

местный климат. Предполагалось, что протяженность незамерзающей 

полыньи ниже Красноярской Гидроэлектростанции (ГЭС) будет не более 30-

40 километров. На деле оказалось около 300, и теперь даже в 40-градусные 

морозы вода в Енисее не замерзает. Поэтому в безветренную погоду на 

высоте 100-150 метров город накрывает облако водяного пара.[5] 

Следующим фактором, существенно повлиявшим на экологию 

Красноярска, стал Канско-Ачинский угольный бассейн и конкретно 

Бородинский разрез, находящийся в 150 километрах от города. Бурый уголь 

достаточно высокого качества добывается здесь открытым способом. Он 

используется для отопления. На буром угле работают местные 

https://lenta.ru/tags/organizations/krasnoyarskaya-ges/
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Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), потребляющие около 6 млн тонн в год, больше 

40 городских котельных и частный сектор. Зольность бородинского бурого 

угля — 5-8%. При сгорании 100 тонн угля получается 5-8 тонн золы, 

большое количество сажи оседает на ближайшие жилые районы города.[2]  

Среди районов города Красноярска самыми грязными являются 

Ленинский, Кировский, Советский и Железнодорожный. Общественниками и 

экологической службой города ведется мониторинг состояния показателей 

воздуха. На рисунке 1 представлено состояние воздуха в г.Красноярске за 

30.10.2022. 

 
Рисунок 1 - Состояние воздуха в г.Красноярске за 30.10.2022 [1] 

 

В воздухе Красноярска можно встретить 14 ядов, которые делятся на 

классы опасности определенной степени: 4 класс опасности (малоопасные 

вещества: оксид углерода или угарный газ, аммиак), 3 класс (умеренно 

опасные вещества: взвешенные вещества, этиленбензол, ксилол, толуол, 

оксид азота, 2 класс опасности (высокоопасные вещества: диоксид азота, 

бензол, фенол, сероводород, гидрофторид, хлороводород), 1 класс опасности 

(чрезвычайно опастные вещества, формальдегид). Чаще всего в Красноярске 

превышены ПДК (предельно допустимая концентрация – содержание 

вредных химических веществ в окружающей среде, которое практически не 

влияет на здоровье людей) по взвешенным веществам, этилбензолу, 

гидрохлоридам и формальдегиду.[3] Опасность, влияющая на здоровье 

людей, определяется концентрацией вредных веществ в воздухе: чем ниже 

класс, тем больший вред может принести конкретное вещество (то есть 

самый страшный — первый класс опасности).  

Автомобильный транспорт, генерирующий шум и загрязняющий 

атмосферный воздух также является одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды. В Красноярске в 2021 году было 

зарегистрировано 1 миллион 86 тысяч автомобилей: легковые - 904 тысячи, 

грузовые - 130 тысяч.[4] В процессе работы автотранспорта происходят 

тепловые потери, приводящие к повышению температуры воздуха. В 

атмосферу выбрасываются вредные вещества: оксиды азота, углерода и серы. 
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В состав автомобильных выхлопных газов входят как нетоксичные (азот, 

кислород, водяной пар, диоксид углерода), так и токсичные (оксид углерода, 

углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажа, бензапирен) химические 

вещества.  

В таблице 1 приведены ежегодные суммарные показатели выбросов 

вредных веществ автомобильным транспортом, зафиксированных в воздухе 

города Красноярск. 

Таблица 1 – Ежегодные выбросы вредных веществ в атмосферу 

Наименование Количество 

Углекислый газ 210-240 млн. т 

Окиси углерода 27,2 млн.т 

Углеводородов 2,4 млн т 

Окислов азота 9 млн. т 

Всего выбросов в окружающею среду 400 млн. т 

Человек вдыхает вредные вещества из атмосферы, они попадают через 

пищу. Почти 840 килограммов вредных веществ в год проходит через 

дыхательную систему человека, проживающего в нашем городе. 

Атмосферное загрязнение ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, 

дестабилизируя деятельность легких. Характерные заболевания: болезнь 

сердца, рак легких, инсульт, астма, аллергические реакции. Заболевания, 

перетекающие в острую форму, приводят к большому количеству смертей.[1] 

Эффективного способа решить все экологические проблемы быстро и 

эффективно не существует. Нельзя остановить Красноярскую 

Гидроэлектростанцию (ГЭС), нельзя изменить русло Енисея. Нельзя закрыть 

градообразующие организации. 

Улучшить экологию в Красноярске мог бы переход на газ. Но 

вероятность того, что этот проект будет осуществлен в ближайшее время, 

минимальна. Проект перехода всего частного сектора на электрическое 

отопление из-за своей дороговизны не получил большого распространения. 

Сегодня в городе закрывают часть городских котельных с 

тридцатиметровыми трубами и переводят отопление жилых домов на 

мощные тепловые электростанции: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Обещают, что они 

имеют значительную степень очистки: 80 %, так как снабжены 

электрофильтрами с КПД по улавливанию пыли 99,7 % и 275-метровой 

трубой (кроме ТЭЦ-1, ее необходимо модернизировать). Их мощности хватит 

на то, чтобы без потери качества отключить большую часть мелких 

красноярских муниципальных котельных. Обещают, что это поможет 

немного улучшить ситуацию в городе. 
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Какие меры можно предложить по улучшению качества воздуха в 

городе Красноярске: альтернативная энергетика, перевод на газ; сокращение 

промышленных выбросов, установка более мощных фильтров и очистителей 

воздуха, а также жесткий контроль со стороны экологических служб за 

соблюдением очистительных норм предприятиями; изменение структуры 

работы транспорта – увеличение электротранспорта; вторичная переработка 

отходов; увеличение доли зеленых насаждений. 

Для улучшения качества воздуха города необходимо увеличить 

количество высаживаемых на городских улицах деревьев и кустарников. 

Помимо декоративной и рекреационной роли они выполняют очень важную 

защитную и санитарно–гигиеническую роль. Пыль, поднимающаяся ветром, 

задерживается на кронах деревьев. 1 га лиственных пород может задержать 

до 100 тонн пыли, а хвойных около 40 тонн. Такими же свойствами обладает 

сирень, шиповник, а из деревьев акация, которые очищают воздух от 

промышленных и выхлопных газов. В парках запыленность ниже, чем на 

проспектах, примерно на 40%. Одним из самых лучших пород является 

тополь. Именно он лучше всех других деревьев справляется с выхлопными 

газами и выбросами в атмосферу промышленных предприятий. Вдоль 

оживленных магистралей можно сажать тую, пихту, ель, можжевельник и 

сирень. Именно они «любят» пыль. 

Таким образом, в городе Красноярске сложилась действительно 

серьезная экологическая ситуация, которая требует пристального внимания и 

конструктивных шагов решения.  
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We used to think that a nuclear war it is a fantasy, but nowadays humanity 

are worried about potential threat. People debate it with their colleagues, family 

and friends almost every day. I consider it’s important to narrate about 

consequences of the nuclear accidents.  

First of all, it should be recalled about a case from the history of Japan. Back 

to the August 1945, the United States became the first and only nation to use 

atomic weaponry during wartime when it dropped a five-ton bomb over the 

Japanese city of Hiroshima. Approximately 80,000 people were killed as a direct 

result of the blast, and another 35,000 were injured. At least another 60,000 died 

by the end of the year from the effects of the fallout. Three days later, another 

bomb was dropped on the city of Nagasaki, killing nearly 40,000 more people. In 

the years that followed, many of the survivors faced leukemia, cancer, or other 

terrible side effects from the radiation. Atomic bomb takes around 10 seconds for 

the fireball from a nuclear explosion to reach its maximum size, but the effects last 

for decades and span across generations. 

I also can give an example of the tragedy in Chernobyl - the worst disaster in 

the history of nuclear power generation. The accident destroyed the reactor of the 

nuclear power plant and 30 operators and firemen were killed within three months 

and several further died later. One person was killed immediately and a second 

died in hospital soon after as a result of injuries received. Another person is 

reported to have died at the same time from a coronary thrombosis. Acute radiation 

syndrome was originally diagnosed with 237 people onsite and involved with the 

clean-up and it was later confirmed in 134 cases. The meltdown had spread 

radiation as far as Sweden. Soon, the world realized that it was witnessing a 

historic event. Up to 30 percent of Chernobyl’s 190 metric tons of uranium was 

now in the atmosphere, and the Soviet Union eventually evacuated 335,000 people, 

establishing a 19-mile-wide “exclusion zone” around the reactor. More than 30 
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years on, scientists estimate the zone around the former plant will not be habitable 

for up to 20,000 years. 

On the one hand, nuclear weapons are the most destructive, inhumane and 

indiscriminate weapons ever created. Both in the scale of the devastation they 

cause, and in their uniquely persistent, spreading, genetically damaging radioactive 

fallout, they are the most unlike weapons ever made by human. A nuclear weapon 

detonation in or near a populated area would destroy and kill everything - as a 

result of the blast wave, intense heat, and radiation and radioactive fallout. A single 

nuclear bomb detonated over a large city could kill millions of people. The use of 

tens or hundreds of nuclear bombs would disrupt the global climate, causing 

widespread famine. Uncertainty may exist about the future likelihood of nuclear 

war.  

On the other hand, no doubt exists that nuclear weapons must be eliminated 

from the arsenals of the world. Even the most modest and restrained nuclear 

initiative by one belligerent could well be countered in kind, this in turn perhaps 

leading to an escalating exchange. Even the very limited attacks by the USA 

during World War II had a profound impact on the enmeshed humans and their 

artifacts, the medical and social ramifications of which continue to haunt the 

survivors and their offspring. However, the present paper does not dwell on the 

effects of nuclear weapons on humans, but rather upon the natural environment.  

Less than one percent of the nuclear weapons in the world could disrupt the 

global climate and threaten as many as two billion people with starvation in a 

nuclear famine. The thousands of nuclear weapons possessed by the US and Russia 

could bring about a nuclear winter, destroying the essential ecosystems on which 

all life depends. 

Also there are a lot of harmful consequences for people. Nuclear weapons 

produce ionizing radiation, which kills or sickens those exposed, contaminates the 

environment, and has long-term health consequences, including cancer and genetic 

damage. Pregnant women exposed to the bombings experienced higher rates of 

miscarriage and deaths among their infants; their children were more likely to have 

intellectual disabilities, impaired growth and an increased risk of developing 

cancer. And for all survivors, cancers related to radiation exposure still continue to 

increase throughout their lifespan, even to this day, seven decades later. A nuclear 

weapon detonation in or near a populated area would destroy and kill everything – 

as a result of the blast wave, intense heat, and radiation and radioactive fallout.  

Physicians and first responders would be unable to work in devastated, 

radioactively contaminated areas. Even a single nuclear detonation in a modern 

city would strain existing disaster relief resources to the breaking point; a nuclear 

war would overwhelm any relief system we could build in advance. Displaced 
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populations from a nuclear war will produce a refugee crisis that is orders of 

magnitude larger than any we have ever experienced. 
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В настоящий момент особо актуальной является проблема защиты 

окружающей среды, особенно в крупных мегаполисах и населенных пунктах. 

Возникла острая необходимость переориентации деятельности человечества 

на приоритеты экологической безопасности. 

Одним из основных загрязнителей окружающей среды городов 

является автомобильный и железнодорожный транспорт. Главная 

особенность в том, что изолировать железные и автомобильные дороги от 

жилых зданий и территорий на практике затруднительно, а стремительный 

прирост населения увеличивает потребность в транспорте.  

Близкое расположение автомобильных трасс и железных дорог от 

жилых и общественных зданий способствует созданию высоких уровней 

шума.  

Очень тяжелые последствия имеет превышение уровня транспортного 

шума, который воздействует не только на человека, животный и 
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растительный мир, но и на конструкции и материалы, которыми облицованы 

жилые объекты [1]. 

В общем случае, методы снижения транспортного шума можно 

классифицировать по следующим трем направлениям: 

- уменьшение шум в источнике его возникновения, включая изъятие из 

эксплуатации транспортных средств и изменение маршрутов их движения; 

- снижение шума на пути его распространения; 

- - применение средств звукозащиты при восприятии звука. 

Использование того или иного метода или их комбинации зависит в 

значительной мере от степени и характера потребного уменьшения шума с 

учетом как экономических, так и эксплуатационных ограничений [2]. 

Любая попытка регулирования шума должна начинаться с 

установления источников этого шума. 

В силу того, что общий шум подвижного состава транспортного 

средства определяет ряд источников, необходимо попытаться получить 

данные об особенностях излучения каждого из этих источников в 

отдельности и определить наиболее эффективные методы снижения шума 

того или иного источника, а также и то, какой из этих методов снижения 

общего шума автотранспортного средства окажется наиболее экономичным в 

данном случае. А это значит, что мероприятия по ослаблению действия шума 

на окружающую среду требуют определенных затрат, и часто ключевым 

вопросом при выработке решения транспортной проблемы является то, 

сколько денежных средств должно быть затрачено. 

Иными словами, принимающему решение необходимо знать, окупятся 

ли затраты, связанные с реализацией мер по ограничению шума ценностью 

результатов, которые удается добиться.  

Существует два основных подхода к ограничению воздействия шума 

автомобильного и железнодорожного транспорта, воспроизводимого в 

селитебных зонах.  

При первом подходе делается попытка уменьшить шум в самом 

источнике шума путем конструирования малошумных дорожных покрытий.  

Второй подход предполагает ограничение распространение шума, уже 

возникшего путем учета таких факторов как интенсивность движения, 

конструкция дороги и ее трассирование путем применения звуковых экранов 

и барьеров, а также путем планирования землепользования вдоль дороги для 

снижения до минимума воздействия шума  на окружающую среду. 

Анализ отечественного и зарубежного  опыта показывает, что 

основными мероприятиями по защите окружающей среды от транспортного 

шума, используемыми в настоящее время являются: 
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- обеспечение равномерного движения транспортных средств; 

- исключение пересечений транспортных потоков; 

- запрещение проезда грузового транспорта в жилых зонах, создание 

объездных путей; 

- удаление транзитных магистралей за черту населенных пунктов; 

- снижение интенсивности движения автотранспорта; 

- разделение транспортных потоков, создание дорог с односторонним 

движением; 

- создание дорог с односторонним движением; 

- создание перспективных конструкций дорожного покрытия; 

- применение различных экранов (шумозащитных сооружений, полос 

зеленых насаждений и т.д.) 

Наиболее очевидным способом уменьшения шума автомобильного и 

железнодорожного транспорта является снижение интенсивности движения в 

результате снижения транспортного потока с одной транспортной 

магистрали на другую. Например, можно снять транспортный поток со слабо 

используемой дороги и перебросить его на уже сильно загруженную. 

Это приведет к небольшому увеличению шума на сильно нагруженной 

дороге, особенно если она была заранее спроектирована для интенсивного 

потока. 

В то же время при этом будут достигнуты значительные результаты по 

снижению шума на слабо нагруженных автомобильных дорогах. 

Следовательно можно добиться весьма существенного снижения шума 

для значительного числа людей и окружающей среды в целом путем 

создания объездных путей, специально рассчитанных на значительную 

интенсивность движения и ослабления напряженности транспортной сети, 

пронизывающей жилые кварталы. 

В городах, где объездных  пути еще не созданы, можно пойти на 

переключение движения транспорта в ночные часы на улицы, где 

расположены торговые предприятия. 

На снижение шума автомобильного транспорта также направлено 

ограничение числа тяжелых грузовых автомобилей в транспортном потоке. 

Эти меры обычно принимают форму запретов на въезд грузовых 

автомобилей в определенный район или на въезд в город всех автомобилей 

выше определенной грузоподъемности, а также ограничений въезда в 

определенные моменты времени, обычно в ночные часы, субботние и 

воскресные дни. Исключение из этого правила обычно делается для 

автобусов и пожарных автомобилей. 
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Для того, чтобы уменьшить уровень шума, важно проанализировать 

организацию движения потока подвижного состава на участках пересечения 

дорог с целью минимизации числа ускорений и замедлений автомобилей. Та 

же цель должна ставиться и при разработке планов управления движением 

автомобильного транспорта путем установки светофоров. Система 

светофоров разработана и установлена практически в каждом городе РК. 

При этом мерой по ограничению движения потока подвижного состава, 

следующих через пересечения дорог, является отключение светофоров на 

пересечении дорог с не очень высокой интенсивностью движения в ночное 

время. 

Селитебная территория малоэтажной застройки может быть защищена 

от шума путем экранирования или зелеными насаждениями. 

Способы уменьшения шума от автомобильного транспорта путем 

установки экранов неэстетично, дорого и зачастую не дают должного 

эффекта  и практически нереальны в условиях населенных пунктов 

Казахстана. 

Существенное влияние на уровень шума могут иметь посадки деревьев 

и кустарников вдоль дороги. 

Величина снижения уровня шума за счет насаждений из деревьев и 

кустарников зависит от породы и возраста насаждений и может быть 

рассчитана по эмпирической формуле [3]: 

  

 L = 1,5  z +   Вс, дБА, 

 

где  z – количество рядов в лесопосадке; 

        - удельное снижение уровня шума защитной полосой, дБА/м; 

       Вс – суммарная ширина защитной полосы, м. 

 

Величина  зависит как от породы, так и от частоты посадки и высоты 

деревьев. 

Деревья и кустарники поглощают и рассеивают звуковые волны. Кроме 

того, лесонасаждения способствуют эстетическому оформлению земельных 

участков, примыкающих к дороге. 

 Не надо игнорировать психологическое воздействие посадочных 

деревьев и кустарников. То обстоятельство, что люди не видят дорогу, по 

которой движутся автомобили, может уменьшить их беспокойство, даже если 

шум, производимый автомобилями,  и слышен. 
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Жилые районы можно защищать от шума автомобильного и 

железнодорожного транспорта путем размещения их на достаточно 

удаленном от источников шума расстоянии.  

Зная уровень шума  L1 на расстоянии r1 от источника, можно 

определить уровень шума Lр на произвольном расстоянии r2, пользуясь 

формулой [4]: 

 

Lр =  L1 -  20lq (r2 /r1), дБ 

 

При определенных обстоятельствах пространственное разделение 

территорий жилой застройки, зданий и автомобильных дорог в сочетании с 

зелеными насаждениями нужно рассматривать как вариант единственного 

положительного решения проблемы. В настоящее время в городе Алматы 

основной преградой транспортному шуму служат зеленые насаждения, 

расстояния, на которые удалены транспортные магистрали, а также 

мероприятия по организации дорожного движения. 

Результаты наших исследований позволяют сделать вывод о том, что 

на некоторых улицах города  (Розыбакиева, Наурызбай батыра, Желтоксан, 

Тургут Озала и др.) движение транспорта на подъеме создает  большие 

уровни шума, чем при спуске, а за счет создания одностороннего движения 

удалось снизить уровни шума. Создание так называемой «зеленой волны» 

для транспорта на улицах Фурманова, Желтоксан и других уменьшает 

задержки транспортных средств перед светофорами, что значительно 

снижает уровни шума. 

В зависимости от поставленных задач и возможностей выбираются и 

соответствующие средства и методы защиты от транспортного шума. 
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БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. КАК СПАСТИ ГОРОД 

ШАДРИНСК ОТ МУСОРА 

Сивков. Е. О., 

ГБПОУ «ШПК», г. Шадринск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема нарушения экологии нашей 

планеты и нашего города, посредством халатного отношения к бытовым отходам, 

наносящим вред здоровью человека и окружающей среде. 

Ключевые слова: ТБО, вторичная обработка, массовое потребление, одноразовое 

использование, свалки, экология, природа. 

 

Человеку в процессе жизни свойственно оставлять за собой 

всевозможный мусор и различные отходы. Мы часто видим на улицах 

нашего города огромное количество мусора, разбросанное вдоль заборов и 

домов. Откуда же он берётся? Как же сократить это большое количество 

отходов? Как очистить город Шадринск от мусора? 

Бытовые отходы человечества нарушают экологию нашей планеты, 

наносят вред здоровью населения. Попробуем предположить, что их можно 

вторично использовать. 

Ежегодно в России образуется около 7 миллиардов тонн отходов, из 

которых вторично используется лишь 2 миллиарда тонн. Человек не может 

жить, не оставляя после себя твердые бытовые отходы (ТБО). 

Ежедневно в городах образуется огромное количество бытовых 

отходов. Огромные горы лежалого мусора это не просто не красиво, но и 

очень опасно для здоровья и жизни всего населения. 

Твёрдые бытовые отходы распространяют неприятный запах и 

являются средой для размножения болезнетворных бактерий, насекомых и 

грызунов – переносчиков инфекционных заболеваний. 

Увеличение количества бытовых отходов связано со следующими 

причинами: 

⎯ Рост производства товаров массового потребления одноразового 

использования 

⎯ Увеличение количества упаковки 

⎯ Повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к 

использованию вещи заменить новыми 

Большая часть бытового мусора не разлагается в естественных 

условиях или имеет очень длительный срок разложения. Например, бумага 

разлагается 2 года, жестяная консервная банка – 90 лет, алюминиевая банка 

из-под колы – 500 лет, а для распада стекла нужно более 1000 лет. 

Есть три основных варианта обращения с этими отходами: 
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1. Организация свалок 

2. Сжигание 

3. Вторичная обработка 

1.Организация свалок. Это самый неэкологичный вариант - 

захоронение отходов. Отходы выгружаются из контейнеров и 

разравниваются с помощью спецтехники. Слой мусора определенной 

толщины периодически покрывают грунтом, после чего снова насыпают 

отходы. 

2.Сжигание. При сжигании мусора на мусоросжигающих заводах 

удаётся уменьшить их объем и получить некоторое количество энергии. Но 

сжигание загрязняет атмосферу. 

3.Вторичная обработка. (Сортировка и переработка). Это самый 

экологичный вариант обращения с отходами. Перерабатывать мусор очень 

выгодно, так как всегда есть спрос на вторичное сырьё - бумагу, стекло, 

пластик, алюминий, цветные металлы и другое. 

Ситуация с переработкой пока сложная. Перерабатывается не более 

2%, так как сортировка мусора это основная проблема в России. 

Во-первых, далеко не везде есть специальные контейнеры для 

раздельного сбора мусора. 

Во-вторых, люди не осознают необходимости утилизации бытового 

мусора. 

Вывод: Из-за низкого уровня экологической культуры, большинство 

людей совсем не задумываются о последствиях: оставляют после себя много 

мусора, из-за чего наносится большой вред экологии всей нашей планеты. 

Бытовой мусор это серьезная экологическая проблема всего 

человечества, которая наносит вред здоровью. 

Давайте защитим наш город от грязи и мусора! 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ОКЕАНА 
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 Красноярск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экологические проблемы и 

источники загрязнения Мирового океана. Приведены варианты их решений. 

Ключевые слова: Мировой океан, окружающая среда, загрязнение, экология. 

 

Мировой океан является частью экосистемы планеты, он выступает в 

роли источника энергии и минеральных ресурсов. На данный момент 

Большое Тихоокеанское мусорное пятно является глобальной проблемой 

современного мира.  

Загрязнение Мирового океана ведёт к серьезным последствиям: 

1. Массовая гибель млекопитающих и рыбы 

2. Появление «Красных пятен» 

3. Снижение биологической активности 

4. Появляются мутации  

Ежедневно в Мировой океан попадают тонны загрязняющих веществ: 

отходы химической промышленности, бензин, пестициды, нитраты, 

удобрения, радиоактивные вещества. Самую большую опасность 

представляют нефть и продукты ее переработки. 

Основными источниками загрязнения океана являются: 

1. Нефть. В процессе добычи нефти в окружающую среду попадает до 

десяти миллион тонн продукта каждый год. 

2. Тяжелые металлы. Миллионы тонн железа, меди, ртути, свинца, 

ежегодно попадают в воды Мирового океана со сточными сбросами 

предприятий. 

3. Пластик. Выбрасывается людьми на побережьях морей и океанов. 

Отходы из пластмассы выделяют токсические вещества. 

В Тихом океана между Гавайями и Калифорнией расположен самый 

огромный на планете мусорный остров, который называется Большое 

Тихоокеанское мусорное пятно. На сегодняшний день его площадь 

составляет около 1600 км². Оно было открыто совершенно случайно 

Чарльзом Муром в 1997 году.  
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Рисунок 1. Большое Тихоокеанское мусорное пятно 

 

Чарльз отправился в путешествие с Гавайев в сторону Калифорнии. На 

пути следования он и его команда заметили огромное количество мусора, 

плавающего на поверхности воды. Загрязнение было похоже на остров, 

который простирался на множество километров. Это тронуло Мура, что он 

решил рассказать об этом в СМИ и создать экологическую организацию. 

Формирование мусорного острова происходило постепенно, под 

влиянием океанический течений. Мусор, выбрасываем с кораблей и людьми 

на побережье, уносится в открытое море, а затем подхватывается 

океаническим течением. Огромные массы циркулирующей воды, собирают 

весь мусор в одном месте. Как видно на фото, под действием водоворота 

огромные загрязнения не могут выйти обратно.  

 
Рисунок 2. Тихоокеанский водоворот  

 



96 

 

Большое Тихоокеанское мусорное пятно наносит вред птицам и 

морским животным. Животные, которые питаются рачками, планктоном, 

путают  его с мусором. Пластик выделяет токсичные вещества, которые 

попадают в организм животных и они погибают. Исследование показало, что 

из-за мусорного пятна пострадало около 250 видов рыб, птиц, 

млекопитающих. Некоторые виды животных на грани вымирания. 

Огромные размеры Большого мусорного пятна пугают — кажется, что 

человечество уже не справится таким объемом загрязнения. Однако, борьба с 

ним уже началась.  

Некоммерческая организация The Ocean Cleanup разработала метод 

расчистки мусорного пятна посреди океанa — начиная с июля 2021 года, они 

создают искусственные береговые линии, на несколько метров уходящие 

вглубь океана, к которым течением прибивает дрейфующий пластик. Отходы 

собирают и отправляют на переработку. В настоящие время уже многие 

государства стали запрещать производство пластика. 

Борьба с загрязнением такого масштаба не может быть решена пока 

каждый из нас не подключится к ней. Мы должны сократить количество 

используемого нами пластика, сортировать мусор и не выкидывать его на 

улице. 
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«Белорусский государственный университет транспорта»,  

г. Орша, Республика Беларусь 

 

Аннотация: Загрязнение атмосферы, разрушение озонового слоя, опустынивание 

земель, пластик, дрейфующий в Мировом океане... Это лишь малая часть проблем 

экологии, требующих немедленного вмешательства. Их решение является вызовом для 

всех стран мира, заинтересованных в том, чтобы не допустить глобальной катастрофы. В 

статье рассматриваются пути и перспективы решения экологических проблем, а также 

проблемы отходов на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: Экологические проблемы, перспективы решения, влияние на 

экономику, отходы производства. 

 

Чтобы сохранить природную среду для будущих поколений, 

необходим комплексный подход к вопросам экологии: 

Разработка законов и заключение международных соглашений. 

В 1972 году на конференции Организации Объединенных наций, 

посвященной проблемам окружающей среды, была принята Стокгольмская 

декларация. Она утвердила 26 экологических принципов, которым должны 

следовать все государства. В их числе были принципы, касающиеся защиты 

и рационального использования невосполняемых ресурсов, прекращения или 

ограничения выбросов в атмосферу токсичных веществ. 

Выделение средств на восстановление экологии. ООН объявила 

2021–2030 годы десятилетием восстановления экосистем и борьбы 

с изменением климата. Одно из направлений этого движения — повышение 

плодородия почв. По оценкам специалистов, более 2 млрд га вырубленных 

лесов и деградированных земель можно восстановить и использовать 

в сельскохозяйственных целях. 

Технологии как способ решения экологических проблем. 

Применение новых технологий, в том числе усовершенствованных очистных 

сооружений и электростанций, работающих на энергии из альтернативных 

источников (солнца, ветра и других), позволит свести к минимуму 

загрязнение окружающей среды. 

Озеленение придомовых территорий в населенных пунктах.  

Это делается не только ради красивого вида из окна и приятных 

прогулок, но и для восстановления микроклимата, очищения воздуха, 
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повышения уровня психологического комфорта. Важно сажать деревья 

вокруг предприятий и вдоль дорог, это уменьшает распространение вредных 

веществ. 

Меры по сохранению природы в разных странах 

Бездействие может привести к нанесению непоправимого ущерба 

природной среде, поэтому государства принимают меры по решению 

экологических проблем: 

1. 197 стран подписали Парижское соглашение по климату, 

принятое в декабре 2015 года. Обязательство его участников — снизить 

выбросы парниковых газов, чтобы не допустить повышения глобальной 

температуры более чем на 1,5-2°С. Евросоюз планирует достичь 

климатической нейтральности, перейдя на энергию солнца, ветра и других 

«зеленых» источников к 2050 году. Стратегия России рассчитана до 2060 

года и предполагает внедрение энергосберегающих технологий, охрану лесов 

и другие меры. 

2. В странах Евросоюза запретили изделия из одноразового 

пластика. Соответствующий закон вступил в силу 3 июля 2021 года. 

В список запрещенных изделий попали одноразовые ватные палочки, посуда 

и столовые приборы, контейнеры из полистирола, держатели для воздушных 

шаров, предметы из оксоразлагаемого пластика, распадающегося на мелкие 

частицы под действием ультрафиолета, кислорода и тепла. 

3. В Швейцарии утилизируется более 50% отходов. Это лучший 

показатель в мире. Если житель страны выбросил вещь, которую можно 

было бы отправить на вторичную переработку или использовать повторно, 

он должен заплатить налог в казну. 

4. Франция запретила супермаркетам утилизировать 

просроченные продукты хорошего качества. С 2016 года нераспроданная 

еда передается благотворительным организациям или животноводческим 

хозяйствам. А с 1 января 2022 года во французских супермаркетах перестали 

продавать овощи и фрукты в упаковке из пластика. 

5. В Италии в школьную программу включили концепцию 

устойчивого развития (объясняет важность сохранения природы для 

будущих поколений). Дети будут изучать влияние цивилизации на планету, 

в том числе связь парникового эффекта с глобальным потеплением, а также 

современные решения экологических проблем. 

6. За последние 50 лет по всему миру были созданы морские 

охраняемые районы (заповедники), ограничены коммерческий вылов 

рыбы и загрязнение морей судами. Эти меры привели к тому, что 

https://plus-one.ru/ecology/2022/02/10/v-chem-sila-i-slabost-strategii-nizkouglerodnogo-razvitiya-rf
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количество обитателей океана, которым угрожает исчезновение, сократилось 

с 18% (в 2000 году) до 11,4% (в 2019 году). 

Перспективы решения экологических проблем в будущем 

Циклическая экономика, подразумевающая многократное 

использование сырья, может уменьшить количество производимых 

человечеством отходов на 80%. Ее основные направления: 

− сортировка и переработка отходов с последующим 

использованием вторсырья; 

− продление срока службы продукции и ее совместное 

использование (шеринг); 

− разработка экологически чистых товаров; 

− ответственное потребление — отказ от излишеств, в том числе 

запасов еды, часть которых приходится выбрасывать. 

Сократить количество опасных выбросов в атмосферу поможет отказ 

от угля и нефтепродуктов. Альтернативой станет энергия воды (малые ГЭС), 

солнца, ветра, недр Земли и так далее. Дополнительно будут использоваться 

атомные электростанции. 

Изменения коснутся и транспорта. Так, с 2035 года в странах 

Евросоюза перестанут продаваться новые автомобили с двигателями 

внутреннего сгорания. Их заменят электромобили, на создание сети 

«заправок» для них планируется выделить до €120 млрд. Согласно сценарию 

устойчивого развития, предложенному Международным энергетическим 

агентством, к 2025 году по дорогам мира будут ездить около 70 млн 

автомобилей на аккумуляторных батареях. А к 2030 году их количество 

достигнет уже 230 млн. 

Для решения глобальной экологической проблемы Мирового океана 

необходимо восстановить морские экосистемы, в которые входят, 

в частности, солончаки, водоросли, мангровые заросли, коралловые рифы, 

мегафауна (популяции акул, китов и других крупных животных). Также 

нужно активнее собирать плавающий в океане мусор и ограничить 

рыболовство. По оценкам ученых, правительствам стран придется тратить 

на достижение этой цели около $20 млрд в год. 

Проблемы отходов на железнодорожном транспорте 

Железнодорожный транспорт — отрасль, где образуется достаточно 

большое количество отходов, в том числе и опасных. Отходы являются 

результатом технологических процессов производства, процессов выделения 

осадков при очистке производственных сточных вод и др. Отходы 

железнодорожного транспорта могут содержать нефтепродукты, токсичные 

химические соединения, органические соединения, тяжелые металлы, 
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отработавшие люминесцентные лампы электрического освещения, отходы 

лаков и красок, загрязненные маслами и смазками ветошь и грунт с 

территорий предприятий. К наиболее опасным относятся шламы из очистных 

сооружений гальванических участков, отходы из химчисток рабочей одежды, 

плавающие нефтепродукты и нефтешламы. В локомотивных и вагонных депо 

отходы образуются в процессах ремонта и обслуживания подвижного 

состава: при механической и термической обработке металлических и 

полимерных изделий, нанесении лакокрасочных и гальванических покрытий, 

при сварке и наплавке, в смазочных операциях, на аккумуляторных участках 

и пр. На шпалопропиточных заводах (на участках пропитки шпал) токсичные 

отходы связаны с применением масляных антисептиков. На предприятиях по 

производству консистентных смазок и регенерации масел токсичные отходы 

образуются на всех этапах производственного процесса. Они появляются и 

на участках по нанесению полимерных защитных и декоративных покрытий 

на детали пассажирских вагонов при их ремонте. На объектах грузовой 

работы токсичные отходы образуются от пыления цемента, удобрений, 

извести и других химических грузов в процессе проведении погрузочно-

разгрузочных работ. Опасные отходы как осадки сточных вод образуются 

при мойке и санитарной обработке вагонного парка после перевозки скота, 

мяса, рыбы, сельхозпродукции, подверженной гниению или содержащей 

нитраты, лекарств и химических грузов. В планах отрасли предусматривается 

сокращение объемов образования отходов в ходе технологических 

процессов, увеличение их использования на предприятиях для производства 

продукции и выполнения различных видов работ. Железнодорожный 

транспорт, как и большинство других отраслей, пока не в состоянии 

переработать все собственные отходы. Большая часть образующихся на 

предприятиях отрасли отходов вывозится на санкционированные полигоны и 

свалки, частично сжигаются, частично регенерируются (старая смазка, 

нефтепродукты) или утилизируются (отработавшие люминесцентные лампы, 

древесные отходы). Однако сохраняется тенденция накапливания части 

отходов на территориях предприятий 

Отходы бывают твердые, жидкие, пастообразные. Твердые отходы 

производства включают в себя отходы черных и цветных металлов, 

резинотехнических изделий, пластмасс, древесины, абразивов, шлака и золы, 

минеральных и органических веществ, хозяйственно-бытовой мусор. Жидкие 

отходы состоят из электролитов, горюче-смазочных материалов, 

охлаждающих, обезжиривающих и моющих растворов, бытовые стоки и др. 

Пастообразные отходы — это в основном нефтесодержащие шламы 

очистных сооружений. По внешнему виду они представляют собой густую, 
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вязкую, пастообразную массу с отдельными включениями механических 

примесей, сгустков тяжелых масел и консистентных смазок. 

Способы снижения объемов отходов 

Сокращение объемов отходов осуществляется следующими способами: 

− нормированием образования отходов;  

− разработкой и внедрением безотходных и малоотходных 

технологий;  

− внедрением энергосберегающих технологий; 

− использованием отходов (их переработкой или применением в 

качестве сырья на другом производстве);  

− обезвреживанием, уничтожением отходов; 

− размещением отходов, в том числе опасных.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Савельева  Алина  Васильевна,  

ГБПОУ «КТСиТ» 

Аннотация: В статье исследуются теоретические и практические вопросы 

преодоления глобальных экологических проблем, в частности: сокращение озонового слоя 

и загрязнение атмосферы, изменение климата, сохранение биоразнообразия, кислотные 

дожди, опустынивание; также обозначаются основные направления их разрешения. 

Составляющей экологической системы планеты является природная среда.  

 

Современное состояние природной среды характеризуется наличием 

глобальных экологических проблем: сокращение озонового слоя и 
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загрязнение атмосферы, трансграничное перемещение загрязняющих 

веществ, изменение климата, сохранение биоразнообразия, кислотные дожди, 

опустынивание, ресурсный кризис и т. п. Указанные проблемы сегодня 

вызывают особую озабоченность со стороны мирового сообщества, 

поскольку являются результатом антропогенной деятельности, зачастую 

противоречащей законам природы. Указанные экологические проблемы ни 

одно государство не в состоянии преодолеть самостоятельно, поскольку в их 

основе лежат явления и процессы планетарного масштаба. Именно поэтому 

их преодоление возможно лишь при участии всего мирового сообщества 

путем выработки согласованной международной экологической политики, 

основывающейся на эффективных организационно-правовых методах и 

средствах. О необходимости совместных действий по предотвращению 

разрушения планетарной экологической системы говорил в начале ХХ века 

В. И. Вернадский.  

На сегодняшний день большинство стран задействовано в разрешении 

глобальных экологических проблем и на основе международного 

сотрудничества определяют рациональные нормы природопользования. 

Необходимо отметить, что ведущую роль в международном экологическом 

сотрудничестве играет ООН, органы которой занимаются, в том числе, и 

вопросами охраны окружающей среды. В ООН существует и специальная 

программа по охране окружающей среды - ЮНЕП. Сегодня вопросами 

охраны окружающей среды занимается и Международный союз охраны 

природы и природных ресурсов, который был создан еще в 1956 году. 

Основой международного сотрудничества по решению глобальных 

экологических проблем выступают договоры. Так, например, между Россией, 

Японией и США было подписано соглашение в 1897 году об охране морских 

котиков в Тихом океане. С 1954 по 1973 годы был заключен ряд соглашений 

по вопросам защиты морей от загрязнения нефтью, иными сбросами и 

радиоактивными отходами. 

Ключевым в истории международного экологического сотрудничества 

является Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой, который был подписан в Москве в 

1963 году более чем 100 странами. А в 1977 году была подписана Конвенция 

о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду.  

Рассмотрим более подробно некоторые глобальные экологические 

проблемы. Так, например, проблема глобальных климатических изменений, 

по мнению ученых, связана с ожидаемым потеплением, причиной которого 

являются техногенные выбросы парниковых газов, обладающих 
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способностью задерживать тепловое излучение земной поверхности, 

нагретой Солнцем. Накопление парниковых газов в атмосфере приведет к 

потеплению, которое будет сопровождаться таянием полярных льдов, 

подъемом уровня Мирового океана, затоплением густонаселенных 

приморских низменностей и островных государств, опустыниванию, 

сокращению летних осадков на 15-20% в основных сельскохозяйственных 

районах. По прогнозам ученых, к 2035 году ожидается удвоение содержания 

С02 в атмосфере. Соответственно, глобальное потепление составит от 1,5 до 

4,50 градусов Цельсия. К этому времени ожидается подъем уровня моря от 8 

до 29 см и до 65 см к 2100 году. Наиболее высокий процент выбросов 

приходится на такие страны, как Китай и США. 

Одним из наиболее действенных путей решения проблемы изменения 

климата является переориентация всех стран на рациональное использование 

энергоресурсов, а также сокращение выбросов в атмосферу парниковых 

газов. Для реализации указанного мировому сообществу необходимо 

переходить от традиционных способов получения энергии к альтернативным 

(например, к использованию ветряных электростанций, солнечных батарей и 

т. п.). Кроме того, необходимо разрабатывать и усовершенствовать 

нормативную правовую базу, содержащую нормы, регламентирующие 

снижение выбросов парниковых газов. Сегодня многие страны мира взяли на 

себя обязательства, содержащиеся в Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата и Киотском протоколе. На уровне правительств отдельных стран 

принимаются законы, регулирующие углеродные выбросы. По прогнозам 

климатологов, для сдерживания роста температуры в пределах до 2 градусов, 

страны до 2050 года должны снизить глобальные выбросы по сравнению с 

уровнем 1990 года, а к концу XXI века - сократить до нуля. 

Еще одной глобальной экологической проблемой является проблема 

кислотных дождей, поскольку за последние десять лет наблюдается 

тенденция увеличения объемов выбросов окислов серы и азота, аммиака и 

летучих органических соединений. Источниками таких выбросов являются: 

теплоэлектростанции и другие стационарные источники при сжигании 

ископаемого топлива - около 88 %; топливно-энергетический комплекс - 85 

% подобных выбросов; животноводческие предприятия (при применении 

удобрений). 

Последствиями кислотных дождей являются: экономические потери 

(становятся безрыбными озера; из-за подкисления почвы усыхают леса и как 

следствие - мы теряем древесину; гибнут живые организмы, попавшие в зону 

поражения; кислотные дожди могут спровоцировать астму, сердечные и 

легочные заболевания у человека и др.). Необходимо отметить, что наиболее 
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подвержены выпадению кислотных дождей США, Китай и Россия, Япония и 

Канада. Разрешить указанную проблему удастся только путем внедрения 

альтернативных технологий в работу теплоэлектростанций, топливно-

энергетического комплекса, животноводческих предприятий. 

Следующей глобальной экологической проблемой является 

опустынивание. Опустынивание представляет собой серьезную 

экологическую и социально-экономическую проблему не только для 

Российской Федерации, но и для всего мира. За всю историю 

агролесомелиорации в России создано 2,75 млн. га защитных 

лесонасаждений различных видов. Цифра хотя и внушительная, но на 

сегодняшний день она составляет менее четвертой части от общей 

потребности. Полностью лесонасаждениями защищено лишь 12 % от 

нуждающихся в этом сельскохозяйственных территорий. Опустыниванию 

способствуют как естественные процессы, так и антропогенные воздействия 

на природу. Причинами опустынивания являются: парниковое потепление 

(ожидается, что в результате парникового потепления площадь пустынь 

увеличится на 17 %); внедрение водоемких культур; нерациональное 

орошение, что может привести к засолению почвы; высокая концентрация 

скотоводческих хозяйств вблизи артезианских скважин; увеличение 

количества транспортных средств. 

Для борьбы с опустыниванием в 1994 году в Париже была принята 

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в наиболее страдающих от 

него странах. 

Подводя итог, необходимо отметить, что с целью преодоления 

глобальных экологических проблем необходимо: 

постепенно переориентировать все страны на рациональное 

использование энергоресурсов и сокращение выбросов в атмосферу 

парниковых газов. Это возможно при условии перехода от традиционных 

способов получения энергии к альтернативным;  

разрабатывать и усовершенствовать нормативную правовую базу, 

содержащую нормы, регламентирующие снижение выбросов парниковых 

газов;  

пересмотреть содержание Парижского соглашения по климату, а 

именно в аспекте установления мер ответственности за невыполнение 

обязательств странами - участницами соглашения, а также в аспекте 

определения конкретных обязательств, которые берут на себя государства по 

сокращению выбросов парниковых газов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 

ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ИНЕРТНЫХ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ В 

СОСТАВАХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

Бесполитов Д.В.,  

Панков П.П., 

Комин Е.И., 

Ярош А.А. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта –  

филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС, г. Чита, Россия 

 

Аннотация: В настоящей работе показана эффективность применения метода 

механической активации для повышения реакционной способности золы уноса, что 

позволит обеспечить ее эффективную утилизацию в составах дорожных грунтобетонов. 

Установлено, что механоактивация позволяет увеличить удельную поверхность золы и 

количество карбонатных фаз. Это будет способствовать повышению прочностных 

характеристик грунтобетонов.  

Ключевые слова: золошлаковые отходы, зола уноса, механоактивация, утилизация 

отходов производства, дорожно-строительные материалы. 

 

Золошлаковые отходы, имеющие богатый химический состав и особые 

технико-эксплуатационные характеристики, могут выступать ценным 

вторичным сырьем для различных отраслей промышленности. 

Целесообразность утилизации зол уноса в составах дорожных грунтобетонов 

устанавливается с учетом их качества, дальности и стоимости перевозки, 

экономии цемента и ряда других факторов. Поэтому разработка 

эффективных составов дорожных грунтобетонов на основе техногенных 

грунтов и золошлаковых отходов ТЭЦ представляется актуальной задачей, 

позволяющей снизить материалоемкость производства и решить комплекс 

острых экологических проблем.  

Наиболее эффективным способом утилизации зол уноса является их 

использование в качестве самостоятельного медленно твердеющего 

минерального вяжущего в составах грунтобетонов. При этом практически 

отсутствуют данные по применению инертных зол уноса. Для перевода 

инертных зол в активное состояние используют методы механической 

активации [1], способствующие улучшению физико-механических 

характеристик дорожно-строительных материалов [2].  

Под механической активацией следует понимать обработку вещества в 

высокоэнергетических аппаратах с целью количественного накопления 

дефектов структуры и повышения реакционной способности, что 
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сопровождается увеличением удельной поверхности. В научной литературе 

указано, что длительность механической активации золошлаковых отходов 

может составлять 60-600 с [3-6] или даже 900-1200 с [1]. Однако увеличение 

времени обработки является экономически нецелесообразным и может 

приводить к снижению эффективности механической активации и, как 

следствие, уменьшению прочностных характеристик композиционных 

материалов [4]. Неоднородный состав золы уноса выступает сдерживающим 

фактором ее утилизации в составах дорожно-строительных материалов. 

Применение механохимической технологии позволяет провести 

гомогенизацию неоднородного состава золы уноса и решить эту проблему. 

Представляет интерес механоактивация золы уноса, позволяющая обеспечить 

достаточную дозу механической энергии и, вместе с тем, наименьшую 

энергозатратность. Для получения конкурентоспособных грунтобетонов на 

основе отходов производства целесообразным является применение 

механоактивации золы уноса длительностью 60 с. 

Фазовый состав изучали методом порошковой дифракции на 

рентгеновском дифрактометре ДРОН – 3.0, U= 25 кВ, I = 20 мА, излучение – 

СuКα, Ni – фильтр, 2θ = 5-55°, шаг сканирования – 0.05°. Минералогический 

состав проб расшифровывали с помощью программы поиска фаз EVA 

(Diffracplus PDF-2, 2007 г.). ИК-спектры регистрировали инфракрасным 

Фурье спектрометром FTIR-8400S (SHIMADZU, Япония) на таблетках с KBr. 

Относительную интенсивность полос поглощения рассчитывали методом 

базисных линий, за единицу принимали наиболее интенсивную полосу 

поглощения с максимумом при 1000-1100 см-1. Химический состав 

минерального сырья определяли методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) на 

спектрометре эмиссионном Optima 5300DV 167-403 нм (Perkin Elmer, США). 

Истинную плотность и удельную поверхность золы уноса измеряли 

пикнометрическим методом и методом воздухопроницаемости с помощью 

прибора Товарова, соответственно. 

Зола уноса отобрана на ТЭЦ-2 (г. Чита). Механическую активацию 

золы уноса проводили с помощью истирателя вибрационного чашевого ИВЧ-

3 в воздушной атмосфере в течение 60 с. Загрузка пробы в один размольный 

стальной стакан составляла 50 г. Отношение массы стальных размольных тел 

(ролик и кольцо) к массе образца составляло 32:1, доза подведенной 

механической энергии – 0,72 кДж/г. 

Химический состав золы уноса, , %: 53,0 SiO2; 20,6 Al2O3; 9,2 CaO; 8,5 

Fe2O3; 1,4 MgO; 1,4 K2O; 1,2 TiO2; 0,7 SO3; 0,6 SO3; 0,4 CaOсв; 0,3 MnO; 0,2 

Na2O; 1,1 С; 1,8 п.п.п. Минералогический состав: кварц, кальцит, полевой 
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шпат, гётит, рентгеноаморфная фаза. ИК-спектр,  см-1: 1454, 1435 (СО3
2-); 

876 (СО3
2-); 797, 779 (SiO2); 692, 671 (SiO2); 3458 (ОН); 1092 (Si-O-

Si(Al)); 461 ( Si-O-Si(Al)); 563 (Fe-O-Fe). Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K): 248 Бк/кг. 

Выявлено, что вследствие механоактивации в золе происходят 

процессы дегидратации и карбонизации. Так, в ИК-спектре (рисунок 1) 

исчезает полоса поглощения с максимумом при 3458 см-1, обусловленная 

валентными колебаниями ОН-групп молекул воды. Появляется полоса при 

2778 см-1, что связано с поглощением углекислого газа из воздуха. 

Повышается на 11 % относительная интенсивность дублета при 1454 и 1435 

см-1, отвечающего валентным колебаниям группы СО3
2-. Изменения 

претерпевает область 1200 – 1000 см-1: наблюдается трансформация полосы 

поглощения валентных колебаний группы Si-O-Si(Al) при 1092 см-1 на два 

максимума (1074 и 1179 см-1) и смещение в сторону меньшей длины волны 

одного из них на 22 см-1. 

 

 
 

Рисунок 1. ИК-спектры образцов золы уноса: исходной (1), 

механоактивированной (2) 

 

Данное смещение полосы поглощения объясняется замещением 

кремния на алюминий в кремнекислородных тетраэдрах. Учитывая разницу в 

валентностях атомов Si и Al, такие перестановки будут повышать 

дефектность структуры. 

Установлено, что вследствие механической активации золы уноса 

истинная плотность уменьшается от 1587 до 1469 кг/м3, а ее удельная 
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поверхность увеличивается от 3130 до 6110 м2/кг. Это позволяет 

предполагать возможность более эффективного заполнения микропустот и 

пор частицами золы при формировании структуры грунтобетонов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы социальной экономики. 
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Социальная экономика – научная дисциплина, рассматривающая 

взаимоотношения в системе «общество-природа», изучающая 

взаимодействие и взаимосвязи человеческого общества с природной средой. 

Основная задача: изучение механизмов взаимодействия человека на 

окружающую его среду и тех преобразований в ней, которые вступают 

результатом человеческой деятельности. 

Предметы исследования 

1) Состав и особенностей интересов социальных слоев и групп, 

эксплуатирующих природные ресурсы 
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2) Восприятие разными социальными слоями и группами 

экологических проблем и мер по регулированию природопользования  

3) Учёт и использование в практике природоохранных мероприятий 

особенностей  и интересов социальных групп и слоев  

Проблемы 

Проблемы социальной экологии в основном сводятся к трем основным 

группам: 

1)планетарного масштаба — глобальный прогноз на население и 

ресурсы в условиях интенсивного промышленного развития и определение 

путей дальнейшего развития цивилизации; 

2)регионального масштаба — изучение состояния отдельных экосистем 

на уровне регионов и районов. 

3)микромасштаба — изучение основных характеристик и параметров 

городских условий жизни. 

Виды социальной экологии 

Социальная экология делится на такие виды: 

– экономическая 

– демографическая 

– урбанистическая 

– футурологическая 

– правовая 

Законы социальной экологии 

Социальная экология как наука должна устанавливать научные законы, 

свидетельства об объективно имеющихся необходимых и существенных 

связях между явлениями, признаками которых являются общий характер, 

постоянство и возможность их предвидения. Надо таким образом 

формулировать основные закономерности взаимодействия элементов в 

системе «общество – природа», чтобы это позволило установить модель 

оптимального взаимодействия элементов в этой системе. 

Устанавливая законы социальной экологии, следует, прежде всего, 

указать на те из них, которые исходили из понимания общества как 

экологической подсистемы. Прежде всего, это законы, которые в тридцатые 

годы были сформулированы Бауэром и Вернадским.  

Закон 1. Всё связано со всем. Этот закон постулирует единство Мира, 

он говорит нам о необходимости искать и изучать природные истоки 

событий и явлений, возникновение связующих их цепочек, устойчивость и 

изменчивость этих связей, появление в них разрывов и новых звеньев, 

стимулирует учиться эти разрывы залечивать, а также предсказывать ход 

событий. 
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Закон 2. Все должно куда – то деваться. Нетрудно увидеть, что это, по 

существу, просто перефразировка известных законов сохранения. В наиболее 

примитивном виде эту формулу можно трактовать так: материя не исчезает. 

Закон следует распространить и на информацию и на духовное. Этот закон 

нацеливает нас на изучение экологических траекторий движения элементов 

природы. 

Закон 3. Природа знает лучше. Любое крупное вмешательство человека 

в природные системы вредно для нее. 

Закон 4. Ничто не дается даром. Иными словами, за все надо платить. 

По существу, это второй закон термодинамики, говорящий о наличии в 

природе фундаментальной асимметрии, т.е. однонаправленности всех 

происходящих в ней самопроизвольных процессов. 

Основные направления охраны окружающей среды 

Охрана окружающей среды, осуществляемая человеком с древнейших 

времен, постепенно развивалась и совершенствовалась. Расширялись и 

усложнялись и цели охраны окружающей среды. Если прежде основным 

мотивом природоохранительных мероприятий была забота о материальном 

благополучии, то в настоящее время цели охраны окружающей среды стали 

более широкими и разнообразными. 

Социально-политический аспект: при наличии разных социальных 

систем связан с решением проблемы охраны окружающей природной среды 

в масштабах всего человечества. 

Правовой аспект: можно сформулировать правовую основу охраны 

окружающей среды как установленную Законом систему мер, направленных 

на охрану окружающей среды и рациональное использование, 

восстановление и умножение природных богатств. 

Возникновением такой системы мер закон регулирует общественные 

отношения в области охраны окружающей природной среды и как результат 

– возникновение совокупности природоохранных правоотношений. 

Эколого-экономический аспект: важнейший мотив охраны 

окружающей природной среды не только в прошлом, но и в настоящее время. 

Своим возникновением и развитием он обусловлен бурным ростом 

производства и научно-технической революцией. Важность этого аспекта 

определяется той огромной ролью, которую играют природные ресурсы в 

экономике людей. 

Социально-гигиенический аспект: В нашей стране социально 

гигиенический аспект охраны окружающей природной среды отражает 

принцип приоритета в охране здоровья и сохранения благоприятных 

гигиенических условий жизни населения. 
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Технико-технологический аспект: охраны окружающей среды нацелен 

на организацию производства по принципу безотходности. Реальный путь 

экологизации технологии — это постепенный переход к малоотходным, а 

затем и безотходным замкнутым циклам, что дает возможность достигнуть 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Воспитательный аспект: Трудно переоценить и воспитательное 

значение природы. Особенно велика роль природы в воспитании детей. 

Любовь к природе, навыки бережного отношения к ней, забота о живых 

существах развивают любознательность, патриотизм, формируют лучшие 

стороны характера. Поэтому важным направлением в охране окружающей 

среды стало формирование экологического сознания человека. 

Заключение 

Охрана и использование природных ресурсов – это, на первый взгляд, 

два противоположно направленных действия человека. Однако 

антагонистического противоречия здесь нет. Это две стороны одного и того 

же явления – отношения человека к природе. Ответ на вопрос – охранять 

природу или использовать? – Природу надо охранять и использовать. 
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 Развитие энергоэффективности и энергосбережения, безусловно, 

является важным условием развития всей российской экономики и 

конкурентоспособности в современном мире 

А.В. Новак, заместитель председателя правительства РФ 

 

В современном мире необходимым условием сохранения жизни и 

развития цивилизации стало обеспечение человечества достаточным 
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количеством энергии и топлива. Проблема ограниченных запасов природных 

топливно-энергетических ресурсов вызвала необходимость разработки 

программ по энергосбережению. 

Если каждый человек будет бережно относиться к расходованию 

природных ресурсов, экономить электроэнергию, воду, сокращать 

употребление одноразовых упаковочных материалов, то тем самым будет 

способствовать предотвращению всемирной экологической катастрофы. 

Решили провести исследования, как можно сэкономить потребление 

электроэнергии колледже. Данный проект поможет сделать нашу жизнь 

более дружественной по отношению к природе, осознанно перейти к 

ресурсосбережению в колледже, сэкономить средства на оплату 

потребляемых ресурсов, добиться большего комфорта. 

Актуальность: Если учесть тот факт, что спрос на энергоресурсы 

постоянно растёт, повышаются тарифы на них, а также происходит 

ухудшение экологической ситуации, стремительно сокращаются запасы 

полезных ископаемых (нефти, угля, газа) - мероприятия по 

энергосбережению и энергосберегающие технологии важны как никогда. 

Так как нас волнует будущее России, эта тема показалась нам самой 

актуальной на данный момент. 

Цель: привлечь внимание к важности энергосбережения в колледже. 

Были поставлены следующие задачи: 

- познакомиться с государственными, общественными мерами по 

энергосбережению; 

- расширить и углубить знания о личной составляющей 

энергосберегающих мер; 

 - формировать умение применять полученные знания о мерах по 

энергосбережению в повседневной жизни; 

 - развивать мотивацию учащихся к энергосберегающему поведению; 

 - содействовать формированию у учащихся активной жизненной 

позиции в данных вопросах. 

Свою работу начали с того, что провели анкетирование среди 

обучающихся 1 курса, целью которой было выяснить умеют ли они 

экономить электроэнергию. Были опрошены 128 студентов.  

Так на вопрос «Экономите ли Вы дома электроэнергию?» 

утвердительно ответили 81% опрошенных, 19% учащихся ответили 

отрицательно. 

Наиболее популярными способами экономии электроэнергии, 

используемыми учащимися дома, оказались следующие: выключение света 

при выходе из дома (назвали 87% опрошенных), использование 



113 

 

энергосберегающих ламп (назвали 83% обучающихся), использование 

техники с высоким классом энергоэффективности (назвали 51% 

обучающихся). 

В ходе опроса студентами были названы наиболее популярные и 

очевидные способы экономии электричества, ответы оказались достаточно 

однообразными. 

На основании результатов анкетирования целесообразно сделать 

вывод, что учащиеся 1 курса располагают не большой информацией о 

способах экономии электроэнергии. 

На следующем этапе было проведено исследование экономии 

электроэнергии в колледже. Для этого посчитали все лампы, выяснили, что 

всего в колледже 464 лампы, из них 423 лампы люминесцентных и 41 лампа 

накаливания и выполнили расчеты. 

Мощность одной люминесцентной лампы – 0,018 кВт; количество – 

423 шт.    

Мощность одной лампы накаливания – 0,060 кВт; количество – 41 шт.                                                   

Основное потребление энергии в колледже – 8 : 00 ч до 17 : 00 ч 

- За один учебный день тратиться: 423 х 0,018 кВт + 41 х 0,060 кВт  х 9 

часов =90,67 кВт. Стоимость электроэнергии за 1 кВт составляет 6,75 руб. 

- За месяц – 2357,32 кВт.  

Общая сумма оплаты электроэнергии за месяц будет составлять: 

15912,6 руб. 

Энергосберегающие лампы имеют длительный срок службы, который 

превышает срок использования лампы накаливания в 6-15 раз; мягкое, более 

равномерное распределение света; возможность создавать свет различного 

спектрального состава. Мы решили проверить, можно ли сэкономить 

электроэнергию, если лампы накаливания заменить энергосберегающими 

лампами и провели соответствующие расчеты. 

464 х 0,018кВт х 9 = 75.168кВт; за месяц – 1954.37кВт. 

Общая сумма оплаты электроэнергии за месяц будет составлять: 13192 

руб.  

Экономия в среднем получилась 402,95 кВт.ч. в месяц, что в рублевом 

эквиваленте составляет 2719,9 руб.  

Лампы накаливания становятся не эффективными в применении. 

Сравнивая параметры, характеризующие работу ламп двух типов, видим, что 

люминесцентные лампы использовать лучше.  
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Естественное освещение позволяет не использовать осветительные 

приборы примерно 4 ч в день. 

Имеем: 464 х 0,018кВт х 4 ч = 33,4 кВт за один учебный день; за месяц 

– 868,6 кВт. Экономия в месяц составляет: 5863,1 руб. 

Суммируя всю экономию, получилось 1271,56 кВт или  8582,9 руб. в 

месяц. 

Результаты проведённых расчетов показали, что необходимо 

использовать энергосберегающие лампы и естественное освещение. 

Самый простой и эффективный способ экономии электроэнергии: 

 - не забывайте выключать за собой свет там, где он не нужен; 

- не оставлять бесполезно работающими электроприборы; 

- не допускать длительного освещения пустых помещений. 

Применяя на практике эти вполне доступные мероприятия и способы 

по экономии электроэнергии, вы не только сбережете существенную часть 

бюджета, но и уменьшите нагрузку на окружающую среду. 

 

Список использованных источников:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об энергосбережении» от 03.04.96 

№28 (с изм., внесенными ФЗ от 08.05.2010 №83-ФЗ) // Российская газета. - № 3181. - 2003. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» от 26.02.2004 

№109 (с изм., внесенными ФЗ от 05.04.2010 №216). // Российская газета. - № 3422. - 2004. 

3. ГОСТ Р 51387-99, введенный Постановлением Госстандарта России от 

30.11.1999. №485-ст. 

4. Комолов, Д.А. Энергоэффективность / Д.А. Комолов // Экономика и ТЭК 

сегодня. – 2008. - №11. – С.35-45. 

5. Макаров, В.А. Тенденции развития мировой энергетики и энергетическая 

стратегия России / А. Макаров, В. Фортов [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.e- m.ru. - 2004 . 

6. Проект Государственной программы энергосбережения и повышения 

энергетической энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 

до 2020 года. – М.: Энергосовет №4. - 2009. – 14 с. 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ТУРЫ 

 

Семенихина Дарья Дмитриевна 

Руководитель: Кукушкина Людмила Леонидовна 

      ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и 

сервиса» 

 

Я обучаюсь в Тюменском колледже транспортных технологий и 

сервиса на отделении водного транспорта по специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (на водном транспорте)». 

Моя будущая работа будет связана с рекой, так как люди моей профессии 
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осуществляют грузовые  пассажирские  перевозки  по реке. В настоящее 

время проблема охраны  природы и рационального природопользования 

очень важна, и поэтому объектом моего исследования стала река Тура. Цель 

данной работы: оценка качества воды реки Туры. 

Река Тура - главная и единственная водная артерия г. Тюмени. Она 

определяет ландшафтную структуру города и пригородной зоны, служит 

местом отдыха горожан, в то же время, выступает основным источником 

водоснабжения и объектом водоотведения. 

Пить воду из реки Туры без предварительной очистки не рекомендуют. 

За последние годы состояние воды ухудшилось. В полной мере ощутить это 

помог и маловодный период - количество воды у реки уменьшилось, 

соответственно, возросла концентрация примесей. Стоки, которые 

сбрасывают очистные сооружения крупных городов и предприятия, - 

настоящая беда. Как изменить ситуацию? 

5 декабря 2020г. президент России Владимир Путин провёл встречу с 

губернатором Тюменской области Александром Моором и напомнил ему о 

проблеме загрязнения водных объектов.  

Река Тура является объектом № 14010501212111200004350 

государственного водного реестра РФ. Река относится к бассейну реки Оби: 

р. Тура — р. Тобол — р. Иртыш — р. Обь. Протяжённость 1060 км. Из них 

260 км (нижнее течение) - по территории Тюменской области. Верхнее и 

среднее течение приходится на Свердловскую область. 

Река имеет преимущественно снеговое питание с участием дождевого и 

грунтового, хотя количество осадков в зимний период значительно меньше, 

чем в летний. Это объясняется тем, что дождевая вода расходуется не только 

на поверхностный сток, но и на испарение, проникновение в почву, 

использование растительностью. Характерными чертами, как для Туры, так и 

для рек Западной Сибири, являются весеннее половодье, летняя межень (с 

паводками в периоды интенсивных ливневых дождей), зимняя межень, 

ледостав на 5-6 месяцев (с конца октября - первой половины ноября до 

середины - конца апреля). 

В водотоках бассейна реки Туры обнаружено 298 видов и крупных 

таксонов макрозообентоса. Преимущественно это амфибиотические 

насекомые (хирономиды - 101, ручейники - 34, мокрецы - 17, поденки - 14, 

жуки - 8, стрекозы - 7), моллюски (брюхоногие - 32, двустворчатые - 13) и 

черви (олигохеты - 24, пиявки - 6). Из-за длительного поступления 

загрязняющих веществ, видовой состав ихтиофауны сократился более чем в 

два раза. Исчезли ценные (наиболее чувствительные) виды рыб. 
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Промышленный лов не ведётся, а основными объектами любительского лова 

стали плотва, лещ, язь, елец, уклея, щука, окунь, ёрш. 

В границах г. Тюмени сбросы осуществляют 6 хозяйствующих 

субъектов. Они расположены ниже городского водозабора и, соответственно, 

не влияют на качество воды в этом районе. В пределах Тюменской области 

36 предприятий через 48 водовыпусков организуют сбросы непосредственно 

в водотоки, а 17 производят сбросы на рельеф.  

В число техногенных источников, загрязняющих водные объекты, 

входят предприятия строительного комплекса, машиностроения, легкой и 

пищевой промышленности, металлообработки, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, речного транспорта и 

коммунального хозяйства, которые производят сбросы в бассейн р. Туры. 

Вода загрязняется стоками предприятий машиностроительной, 

деревообрабатывающей и пищевой промышленности, а также объектами 

теплоэнергетики и МУП «Водоканал». В р. Туру выведено более 25 

ливневых коллекторов, по которым осуществляется сброс ливнестоков со 

всей территории г. Тюмени. Предварительная очистка ливнестоков не 

производится. Исследование химического состава талой снежной воды  

говорит о высокой степени загрязнения тяжёлыми металлами, которые, в 

конечном итоге, попадают в реку. В нижнем течении реки Туры качество 

воды ухудшается до категории «очень грязная». 

Одной из первостепенных задач по устранению данной проблемы, по 

мнению правительства Тюменской области, является строительство третьей 

очереди канализационных очистных сооружений, изготовление и установка 

предупреждающих и запрещающих водоохранных знаков.  

Увы, психология российского гражданина требует постоянного 

напоминания о правилах поведения на природе, хотя каждому 

здравомыслящему человеку ясно без слов, что нельзя сваливать мусор, мыть 

автомашины вблизи водоемов, пасти животных, а тем более складировать 

ядохимикаты и пестициды или размещать промышленные объекты, 

возводить какие-либо строения и т.д.  

Природа очень ранима, и каждому человеку об этом нужно помнить. 

Против тех, кто сознательно вредит окружающей среде, применяются меры 

административного воздействия, а попросту налагаются штрафы. Только 

ощутимое наказание рублем остановит вредителя. А собранные средства 

могут быть направлены на строительство очистных сооружений и другие 

мероприятия по защите водоемов. Для наведения порядка, безусловно, 

нужны строгие меры к нарушителям.   
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Получается, что Владимир Путин не зря обратил внимание Александра 

Моора на проблему загрязнения водных объектов в Тюменской области и 

устранения причин нарушения экологии. 
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ И ПЕРЕРАБОТКА 

МУСОРА 

 

Ситков И.А., Каргаполов Д.А.,  

Шадринский политехнический колледж  

г. Шадринск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о второй жизни мусора. Какой вид 

может стать вторсырьем, как он может быть переработан, а какой должен отправиться в 

мусоросжигательный завод. 

Ключевые слова: производство, переработка, отходы, экология 

 

В настоящее время объёмы потребления и объёмы производство 

стремительно растут. В связи с этим и увеличивается количество отходов. 

Если сейчас посмотреть на современные товары, то почти все они упакованы 

в пластик или полиэтилен. Используя товар, как правило, упаковка 

выбрасывается. Из-за этого разрастаются свалки, которые отравляют воду, 

землю и воздух. 

Сейчас остро ставится вопрос об переработке мусора, чтобы 

использовать его ещё ни один раз, иначе у нас появятся горы отравляющего 

мусора и реки ядовитых отходов.  

Как было сказано раннее, самым распространённым компонентом 

вторсырья является пластик. Он разлагается более 100 лет, а значит его 

можно использовать повторно и не один раз. Основной задачей переработки 

является снизить влияние отходов на окружающую природную среду. 

Повторное использование отходов может быть безопасным и выгодным. 

Помимо этого оно приносит большую прибыль (является финансово 
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доступным). Таким образом, переработка преследует две цели: 

экологическую и экономическую. 

Что такое вторичная переработка 

Переработка мусора – это повторное применение ненужных вещей с 

целью последующего использования в качестве сырья, энергии, материалов и 

продуктов потребления. 

В большинстве случаев переработке подлежит стекло, пластик, бумага, 

текстиль и металлические изделия. Для возвращения их в оборот 

осуществляется преобразование физического и/или химического свойства. 

Следующим этапом может быть только полная утилизация. 

Цели вторичного использования мусора 

Повторное использование отходов может быть безопасным и 

выгодным. Первостепенная задача – восстановление и поддержка 

окружающего мира. Помимо этого оно приносит большую прибыль (является 

финансово доступным). Таким образом, переработка преследует две цели: 

экологическую и экономическую. 

Сроки разложения материалов: 

Бумага- от нескольких месяцев до 2 лет; 

Пищевые остатки- от 2 до 6 месяцев; 

Металл (в зависимости от вида)- от 10 до 500 лет; 

Пластик (в зависимости от вида)- от 100 до 1000 лет; 

Стекло- более 1000 лет. 

Все это, без дальнейшего применения и уничтожения, долгое время 

будет накапливаться в огромных количествах, нанося вред окружающей 

среде. Сами полигоны несут в себе серьезную угрозу человеку, так как 

расположены на открытом воздухе и подвержены внешнему воздействию. 

Это приводит к выделению токсичных веществ в атмосферу, почву и 

грунтовые воды. 

Опасные субстанции не подлежат восстановлению, а уничтожаются. 

Благодаря чему не попадают на свалку. Такие меры позволяют избежать 

негативного влияния скопления и разложения отходов. 

Виды вторичного сырья 

Вторичным сырьём принято считать бытовые и производственные 

отходы, продукты жизнедеятельности человека и животных, которые могут 

быть использованы для дальнейшей переработки. Переработав их можно 

получить новое полезное изделие, сырьё или полуфабрикат. 

Важно! Вторичное сырьё может получиться из товаров, которые на 

упаковке имеют специальный знак в виде треугольника с тупыми углами и 

надписью о материале. Его называют «Петля Мебиуса». 
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Сырье принято различать по нескольким основным критериям: 

По составу: органическое (продукты жизнедеятельности организмов) и 

неорганическое (в составе есть водород); 

По агрегатному состоянию: твёрдое, жидкое, газообразное; 

По степени опасности: токсичные или нетоксичные; 

По способу образования: промышленное и бытовое; 

По возможности переработки. 

Также принято классифицировать вторсырье по видам: 

Древесина; 

Биологические отходы; 

Полимерные соединения; 

Строительные отходы; 

Текстиль; 

Стекло; 

Химикаты; 

Нефтепродукты; 

Резина; 

Электроника; 

Сточные воды. 

Об эффективности использования отходов 

Ликвидируемые остатки производства и потребления могут быть 

вторичными материальными ресурсами (ВМР). 

Они таковыми становятся, если их применение экологически и 

экономически выгодно предприятиям. 

Использование ВМР является рациональным, когда себестоимость 

продукции уменьшается. 

Одновременно с этим выполняются задачи: 

снижаются объемы образования отходов; 

сокращаются виды, количество токсичных веществ и их степень 

опасности; 

повышается доля ВМР в составе сырья для нового производства. 

Вовлечение отходов в технологический процесс расширяет 

производственную сырьевую базу, позволяет работать независимо от 

наличия природных ресурсов, их воспроизводимости. 

Виды переработки отходов 

Чтобы не превратить нашу планету в одну огромную кучу мусора, 

необходимо грамотно утилизировать отходы, используя эффективные и 

безопасные методы. Существуют следующие виды переработки: 
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✓ земляная засыпка – мусор засыпается, после чего разлагается под 

землей; 

✓ компостирование – безопасный способ утилизировать отходы и 

получить удобрение для почвы, но для этого необходимы лишь органические 

компоненты; 

✓ сжигание – распространенный метод утилизации мусора, 

который наносит огромный вред экологии; 

✓ низкотемпературный пиролиз – эффективно обезвреживает 

отходы, снижая их количество до 10 раз, в процессе обработки мусора 

выделяется малое количество вредных веществ и получаются пиролизные 

масла, которые используются при изготовлении пластмассы; 

✓ высокотемпературный пиролиз или плазменная переработка – 

заключается в газификации мусора. Для осуществления процедуры не нужно 

сортировать отходы, опасные вещества не попадают в атмосферу, так как при 

температуре +900 градусов просто разлагаются; полученные пиролизные 

масла не нуждаются в очистке. 

Каждый метод переработки отходов имеет свои преимущества и 

недостатки. Выбор способа утилизации мусора во многом зависит от 

возможностей и финансирования государства. Одно можно сказать 

несомненно – вторичная переработка сырья помогает справиться с 

дальнейшим загрязнением природы. Это не решает проблему полностью, но 

даёт передышку природе и позволяет людям получить больше пользы от того 

же количества материалов. 
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Аннотация: В статье рассматривается преимущества и перспективы перед 

другими ветроэнергетики перед другими видами добычи энергии. В чем ключевая польза 

ветренной энергий. А также проблемы развития перспективы ветроэнергетики.  
Ключевые слова: ветроэнергетика, энергия, электричество, экология 

 

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на 

преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в 

электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму 

энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое 

преобразование может осуществляться такими агрегатами, 

как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная 

мельница (для преобразования в механическую энергию), парус (для 

использования в транспорте) и другими. 

Ветряная энергия способна в сравнительно недолгий срок значительно 

сократить зависимость мировой экономики от нефти, газа, урана и других 

видов ископаемого топлива, а также существенно снизить выброс в 

атмосферу парниковых газов, которые губительно сказываются на климате 

нашей планеты. По данным NREL, выработка 1 МВт ветряной энергии 

предотвращает выброс приблизительно 2 600 тонн углекислого газа. 

Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она 

является следствием активности Солнца. Ветроэнергетика является бурно 

развивающейся отраслью. К началу 2016 года общая установленная 

мощность всех ветрогенераторов составила 432 гигаватта. 

Идея вырабатывать электричество, используя силу ветра, приписывает 

немецкому физику Альберту Бетцу. Он же считается разработчиком 

технологии ветряной турбины. Первая ветряная турбина была построена в 

 Вермонте в 1940-е гг. Первая ветряная электростанция водного типа 

(прибрежная) Vindeby была построена в 1991 году неподалеку от 

побережья Дании совместными усилиями датской компании DONG 

(сейчас DONG Energy) и немецкой Siemens. 

Для определения характеристик ветра, используемых 

в ветроэнергетике, используются следующие термины: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82
http://renewnews.ru/info/technologies/offshore-wind/
http://renewnews.ru/info/technologies/offshore-wind/
http://renewnews.ru/vindeby/
http://renewnews.ru/denmark/
http://renewnews.ru/dong-energy/
http://renewnews.ru/siemens/
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● среднегодовая скорость ветра – средняя скорость ветра за год 

в конкретной местности, определяемая для заданной высоты над уровнем 

земной поверхности; 

● распределение скоростей ветра – функция статистической 

закономерности частот вариаций скоростей ветра за определенный период 

времени, аппроксимирующая статистические данные наблюдений; 

● роза скоростей ветра – диктатная диаграмма, характеризующая 

режим ветра в данном пункте, с длинами лучей, расходящихся от центра 

в разных направлениях относительно стран света, пропорциональными 

повторяемости скоростей ветра для этих направлений; 

● роза энергии ветра – векторная диаграмма, характеризующая 

распределение удельной мощности ветра по направлениям за определенный 

период времени, с длинами лучей, расходящихся от центра в разных 

направлениях относительно стран света, пропорциональными удельной 

мощности ветра 

Энергия ветра относится к возобновляемым источникам энергии, так 

как ветер – следствие активности Солнца. Ветроэнергетика – самая бурно 

развивающаяся отрасль нетрадиционной энергетики. На начало 2016 года 

при общей установленной мощности всех ветрогенераторов, подошедшей к 

отметке в 432 гигаватта, ветроэнергетика превзошла суммарную 

установленную мощность атомной энергетики. Однако, к сожалению, на 

практике в среднем за год мощность ветрогенераторов на несколько 

порядков ниже, чем установленная, это связано с нестабильностью ее 

источника – ветра. В то же время АЭС практически всегда работают в 

режиме установленной мощности. 

При построении ветряной электростанции основные расходы идут на 

закупку оборудования и установку турбинных генераторов, после этого 

операционные затраты на поддержание ее работы минимальны. Ветряная 

турбина может работать при скорости ветра примерно в диапазоне 13-90 

км/ч. Шум, производимый ветряным генератором, соответствует нормам 

ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для жилых зон. 

В общих чертах, устройство ветроэлектростанции выглядит 

следующим образом. Поток воздуха вращает лопасти, а лопасти крутят вал, 

который соединен с набором зубчатых колес, приводящих в действие 

электрогенератор. Крупные турбины для электроснабжения могут 

вырабатывать от 750 киловатт (киловатт = 1 000 ватт) до 1,5 мегаватт 

(мегаватт 1 миллиону ватт) электроэнергии. Для электроснабжения жилых 

комплексов, телекоммуникационных станций и водяных насосов в качестве 

источника энергии применяются компактные одиночные ветряные турбины 
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мощностью менее 100 киловатт. Это, прежде всего, характерно для 

отдаленных и труднодоступных районов, в которых отсутствует связь с 

энергосистемой общего пользования.  

В ветровых установках группы турбин связаны вместе, с целью 

выработки электроэнергии для энергосистем общего пользования. 

Электричество подается потребителям посредством ЛЭП и 

распределительных линий.  

Достоинства: 

1. Такие электростанции по своей конструкции просты и 

понятны; 

2. Получаем почти бесплатную электроэнергию; 

3. Ветроэлектростанция экологически чистая и бесшумная; 

4. Не требуется много проводов для доставки электроэнергии 

к месту потребления; 

5. Совершенно безвредная установка для сохранения 

природного баланса; 

6. Незаменимы в тех районах, где нельзя обеспечить доставку 

энергии обычным способом. 

Недостатки: 

1. Ветер непостоянен и генератор работает неравномерно; 

2. В любой момент, обычно самый неподходящий, может 

быть прекращена подача энергии; 

3. Мощность ветряной электростанции используется не 

полностью; 

4. Часто простаивает из-за отсутствия движения воздуха; 

5. Ветроэлектростанции России не могут стать основой для 

энергопромышленности. 

6. Для размещения ВЭС требуются большие, открытые всем 

ветрам, территории. 

В нескольких странах ветроэнергетика уже занимает значимую долю 

в выработке. Так, за первые шесть месяцев 2020 года ветряные и солнечные 

станции обеспечили 42% выработки электроэнергии в Германии и 33% — 

в Великобритании. В ближайшее десятилетие этот показатель ещё вырастет: 

к примеру, британское правительство планирует обеспечить к 2030 году 

каждый дом в стране электроэнергией с прибрежных ветроустановок. 

Решение этой амбициозной задачи создаст 2 тыс. рабочих мест в сфере 

строительства станций и поддержит дополнительно 60 тыс. человек, занятых 

в смежных отраслях. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/08/where-solar-wind-power-are-thriving/
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/06/powering-all-uk-homes-via-offshore-wind-by-2030-would-cost-50bn
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-54421489
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По оценке Международного агентства возобновляемой энергетики 

(IRENA), через 30 лет ветряные станции, как наземные, так и морские, будут 

удовлетворять более трети мировых потребностей в электричестве, став 

одним из основных источников энергии. 

Ветряные станции могут быть построены как на земле (наземные, 

onshore), так и на небольшой глубине в шельфовой зоне морей (прибрежные 

или шельфовые, offshore), где часто дуют достаточно сильные ветра. Помимо 

стандартных оффшорных ветряных турбин с жестким, вкопанным в морское 

дно, основанием, идет разработка нового типа прибрежных ветряных турбин, 

размещенных на плавучих платформах, крепящихся к дну якорными 

тросами. 

Большие ветряные электростанции, как правило, включены в общую 

сеть, а более мелкие станции используются для снабжения электроэнергией 

территориально удаленных районов. Энергия ветра, в отличие от ископаемых 

видов топлива, практически неисчерпаема, повсеместно доступна и намного 

более экологически безопасна. 

В 2018 году большую часть ветроэнергетического оборудования 

(57%) произвели четыре лидирующие на рынке компании — датская Vestas, 

китайская Goldwind, американская GE Renewable Energy и испанская Siemens 

Gamesa. 

Особенно интенсивно развивают отрасль ветроэнергетики такие 

страны, как Дания (на 2015 год ветроэнергетикой произведено 42% всего 

электричества), Португалия (на 2014 год доля ветроэнергетики – 27%), 

Никарагуа (21% на 2014 год), Испания (20%), Ирландия (19%), Германия 

(8%). К 2014 году на коммерческой основе использовали энергию, 

выработанную ветроэнергетикой, 85 стран. К концу 2015 года в отрасли 

ветроэнергетики официально было занято более 1 000 000 человек во всем 

мире, около 500 000 из них – в Китае, около 138 000 – в Германии. 
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Отходы производства и потребления являются источниками 

антропогенного загрязнения окружающей среды в глобальном масштабе и 

возникают как неизбежный результат потребительского отношения и 

непозволительно низкого коэффициента использования ресурсов.  

Шпалы являются основным видом подрельсовых оснований и служат 

для восприятия давления от рельсов и передачи его на балластный слой. 

Кроме того, шпалы предназначены также для крепления к ним рельсов и 

обеспечения постоянства ширины колеи. Помимо шпал, к подрельсовым 

основаниям относятся мостовые и переводные брусья, отдельные опоры в 

виде полушпал, а также сплошные опоры в виде плит и рам. Материалом для 

шпал служат дерево, железобетон, металл. 

Достоинством деревянных шпал является легкость, упругость, простота 

изготовления, удобство крепления рельсов, высокое сопротивление токам 

рельсовых цепей. Недостатком деревянных шпал является сравнительно 

небольшой срок службы (15—17 лет) и значительный расход деловой 

древесины. Для увеличения срока службы деревянные шпалы пропитывают 

масляными антисептиками. Для изготовления шпал обычно используются 

сосна, ель, пихта, лиственница, реже кедр, береза. 

В 2019 году в Ижевском регионе было отремонтировано 100 

километров железнодорожных путей, из которых 35 километров- замена 

деревянных шпал на железобетонные. 

В среднем, на один километр пути уходит порядка 1840 деревянных 

шпал, каждая шпала весит около 85 килограмм. Отсюда следует, что замена 

шпал в Ижевском регионе обошлась в 64400 шпал с общей массой в 5474 

тонны. 

Утилизация деревянных шпал вызывает некоторые трудности у 

транспортной отрасли. По закону эти изделия, исчерпавшие собственный 
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ресурс, должны отвозиться на специальные промышленные полигоны. Но 

количество последних ограничено, многие из них переполнены. 

Транспортной компании остается складировать старые и снятые 

железнодорожные шпалы в непредназначенных для этого местах. А это 

становится причиной наложения штрафов, привлечения к административной, 

дисциплинарной и материальной ответственности. Если нарушение повлекло 

причинение вреда жизни и здоровья граждан, ответственных лиц могут 

привлечь к уголовной ответственности. Грамотная и эффективная 

утилизация шпал позволяет предупредить эти нежелательные последствия. 

Когда речь идет о деревянных отходах, то угроза для окружающей 

среды и людей минимальна. Но для это заблуждение в отношении 

деревянных шпал. Достаточно подойти к железной дороге, найти 

установленные или снятые после использования деревянные шпалы, 

несколько минут постоять возле них. Появляется легкая тошнота, может 

немного закружиться голова. 

Причина такого недомогания – пропитка деревянных шпал. Перед 

установкой их обрабатывают специальными жидкостями – антисептиками. 

На 70% они состоят их ароматических углеводородов. В результате такие 

отходы автоматически относятся к 3 классу опасности с соответствующим 

последствиями. 

Удалить пропитку можно, например, термическим способом. Но 

поскольку в ее основе содержится креозотное вещество, при горении в 

атмосферу выделяются токсичные вещества, а именно: ацетон, бутанол, 

фенолы и другие. Они токсины и опасны тем, что становятся причиной 

появления и развития у людей и животных онкологических заболеваний. 

Есть несколько способов переработки деревянных шпал: 

1) Термический способ – один из основных. Он не экологичный, но 

дешевый. В результате в окружающую среду попадают токсичные летучие 

вещества. Ведь более 80% пропитки –это углеродное масло, которое имеет 

следующий состав: фенолы – 20%; фенантрены – 17%; пирен – 17%; ацетон – 

22%; бутанол – 12%. 

Все они, попадая в воздух, являются причиной интоксикаций людей в 

тяжелых формах. И, как описано выше, постоянное нахождение неподалеку 

от таких мест утилизации, становится причиной появления и развития 

онкологических заболеваний. Альтернатива этому методу – переработка 

деревянных шпал с предварительной нейтрализацией пропитки. 

2) Получение газа и угля. В первом случае для утилизации и получения 

газа применяются газогенерирующие установки. В зависимости от ее 
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размеров, шпалы предварительно измельчаются. После этого они 

помещаются в специальную камеру, в которой отсутствует кислород. 

Под воздействием сложных процессов, повторяющихся циклично, а 

также температуры в 400 градусов по Цельсию материал распадается, 

образуя газ. Последний выделят оксид углерода и водород, которые 

сжигаются в специальной камере. В остатке – дымовые газы, в которых 

содержится только вода, а также углекислый газ. 

Несмотря на то, что метод позволяет не только получать, но и хранить 

тепло, эффективность таких установок невелика. За счет большого 

потребления дизельного топлива отмечается низкая экономичность. 

Получение древесного угля также не отличается экономичностью и 

эффективностью. Такая переработка состоит из следующих этапов: 

• Нейтрализация креозотных соединений с помощью специальных 

реагентов; 

• Непосредственная обработка древесины до образования угля. 

Кардинально проблему с утилизацией и этот метод не решает. Это 

дорогая технология, которая применяется локально, не может заменить 

массовую утилизацию отработанных деревянных шпал. 

3) Биодеградация заключается в биологическом разложении 

маслянистых веществ с помощью групп выделенных микроорганизмов, 

взаимодействующих друг с другом. Использование с этими организмами 

безвредно для окружающей среды, безотходно и относительно дешево. 

4) Пиролиз позволяет выделить углеродное масло, предотвращает 

выброс токсинов в атмосферу. Это обеспечивается за счет жестких условий, в 

которых протекает сам процесс. В процессе сжигания образуется тепло, 

которое минимизирует энергетическое потребление установки. Кроме того, 

избыточное тепло может направляться на нужды хозяйств. 

В настоящее время проблема утилизации списанных деревянных 

железнодорожных шпал становится все более острой. Обращение этого типа 

отходов затруднено из-за вредных пропитывающих веществ, которые они 

содержат, в первую очередь креозот. Он очень токсичен, обладает 

мутагенным и канцерогенным действием.  

До настоящего времени наиболее часто используемые методы 

утилизации деревянными шпалами включали главным образом их сжигание 

или повторное использование для создания элементов малой архитектуры в 

приусадебных участках. Но эти действия представляют прямую угрозу для 

окружающей среды и здоровья человека.  

Альтернативой хранению являются инновационные решения 

бельгийских и финских производителей, которые представили на рынке 
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реакторы, где процесс газификации одновременно включает нейтрализацию 

ядовитых углеводородов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы загрязнения окружающей среды 

железнодорожным транспортом, выявление этих источников и способы сокращения 

негативного воздействия на окружающую среду.  
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Ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих сокращение эксплуатационных расходов и формирование 

прибыли. Приоритетным направлением в снижении эксплуатационных 

расходов является повышение производительности труда. Второе 

направление в результате экономии от рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов, третье — экономия материальных 

ресурсов. Повышение качества изделий и ремонта приводит к увеличению 

жизненного цикла при сохранении материальных и энергетических затрат на 

производство, т.е. качество продукции или ремонта является таким же 

ресурсом, как энергозатраты и потребление материалов. 

  Ресурсосберегающие технологии – это технологии, в которых 

производственный процесс обеспечивается при рациональном использовании 

природных ресурсов и энергии с минимальными расходами основных и 

вспомогательных материалов при сохранении заданного качества продукции. 

На современном этапе развития общества вопросы ресурсосбережения 

оказываются тесно взаимосвязанными с вопросами защиты окружающей 

https://gzd.rzd.ru/
https://studref.com/467046/tehnika/shpaly
https://vyvoz.org/blog/utilizaciya-zheleznodorozhnyh-shpal/?
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среды. Модель зеленой экономики объединяет социально-экономическую, 

политическую и экологическую сферы. Основными направлениями зеленой 

экономики являются: внедрение возобновляемых источников энергии; 

совершенствование системы управления отходами; совершенствование 

системы управления водными ресурсами; развитие «чистого» (устойчивого, 

зеленого) транспорта; органическое земледелие в сельском хозяйстве; 

энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве; сохранение и 

эффективное управление экосистемами.   

Железнодорожный транспорт является источником загрязнения 

окружающей среды токсичными выбросами. Экологическое преимущество 

железнодорожного транспорта заключается лишь в небольшом количестве 

вредных выбросов в атмосферу на единицу выполняемой работы.  

Основным источником  загрязнения атмосферного воздуха являются 

выхлопные газы дизельных двигателей локомотивов и токсичные вещества, 

выделяемые тепловыми электростанциями, производящими электроэнергию 

для электротранспорта, а также предприятиями по производству и ремонту 

подвижного состава. 

С увеличением численности населения и транспортных средств 

выбросы от транспорта стали одним из наиболее важных источников 

тяжелых металлов, ПАУ и гербицидов в почве. Высокие уровни 

концентрации тяжелых металлов часто обнаруживаются вблизи железных 

дорог. В частности, на железных дорогах биоразложение ПАУ и гербицидов 

чрезвычайно низкое и может сохраняться в течение десятилетий. 

При сгорании топлива, истирании материалов транспортных средств, а 

также утечках грузов выделяются частицы, содержащие металлы, которые 

откладываются в почве, где они могут оставаться в течение многих лет из-за 

их низкой способности к биологическому разложению. 

Инфраструктура, связанная с железными дорогами вместе с другими 

загрязнителями вносит свой негативный вклад в водные экосистемы. 

Задукоментированы высокие концентрации ПАУ и тяжелых металлов в 

водных путях, граничащих с железными дорогами. 

Резкая смена грунта, необходимая для строительства железнодорожной 

насыпи, приводит к потере растительности, уплотнению почвы и ухудшению 

отвода воды. Таким образом, почва подвергается воздействию 

увеличивающегося стока, что способствует ее эрозии. Эрозия 

железнодорожных насыпей может привести к вымыванию наносов, которые 

вызывают загрязнение воды.  

Железнодорожный транспорт – источник шумового загрязнения 

окружающей среды. Шумовое загрязнение, которое возникает при 
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эксплуатации подвижного состава с учетом состояния локомотивов, 

отрицательно сказывается на здоровье людей, проживающих вблизи 

вокзалов. Он вызывает много негативных факторов, таких как нарушение 

сна, изменение поведения, повышение возбудимости, бессонницу и т. д. Все 

это напрямую зависит от интенсивности шума, частоты и его 

продолжительности. 

Как следствие вышесказанного мы имеем: чрезмерный расход топлива, 

повышенные выбросы в атмосферу, шумовое загрязнение. Необходимы 

огромные финансовые инвестиции для повышения качества и безопасности 

железной дороги. Это должно быть первым шагом к решению как 

экономической, так и экологической проблемы. 

Основной путь снижения выбросов токсичных веществ тепловозами 

заключается в уменьшении их образования в цилиндрах двигателей. Для 

снижения расхода дизельного топлива в тепловозной тяге на железной 

дороге продолжает внедряться унифицированная микропроцессорная 

система управления электрической передачей тепловоза (УСТА).  

Система автоведения электропоездов и пассажирских поездов (САВП) 

предназначена для точного выполнения графика движения поездов с 

минимизацией расхода электрической энергии, повышения безопасности 

движения, улучшения условий труда локомотивной бригады и обслуживания 

пассажиров.  

Рельсосмазователи и гребнесмазыватели применяется для смазывания 

взаимодействующих поверхностей колёс подвижного состава и рельсов, 

вследствие чего влечет за собой уменьшения износа бандажей колёсных пар 

локомотивов, вагонов и рельсов. С уменьшением износа поверхностей 

колёсных пар и рельсов, снижается основное сопротивление движению на 

кривых и прямых участках пути. 

Сокращение вредных выбросов может быть решено путем 

электрификации дорог или оснащения железной дороги локомотивами и 

вагонами последнего поколения, что поможет минимизировать вредные 

выбросы в атмосферу. 

Еще один способ уменьшить вредные выбросы от железнодорожного 

транспорта – это оборудовать дизельные двигатели системами 

нейтрализации выхлопных газов, аналогичные  автомобильным, или 

управлять локомотивами на других, более экологически чистых видах 

топлива. 

Основными мерами по защите водных бассейнов от загрязнения 

сточными водами железнодорожного транспорта являются строительство и 

реконструкция очистных сооружений, осуществление оборотного 
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водоснабжения, нормализация потребления и сокращение выбросов 

загрязняющих веществ, совершенствование лабораторного контроля и др. 

Для защиты от шума при проектировании железных дорог необходимо 

предусмотреть обходные пути для поездов в пути, без въезда в город, для 

сортировочных станций за пределами населенных пунктов. При 

строительстве новой железной дороги необходимо отделить 

железнодорожные пути и станции от жилой зоны на расстоянии не менее  

300 м. Еще один способ снизить шум от железнодорожного транспорта 

– использовать зеленые насаждения. Зеленые зоны (деревья и кустарники) 

расходятся и поглощают энергию волн, распространяющихся через них.  

Вопросам ресурсосбережения на железнодорожном транспорте всегда 

уделялось большое внимание. Деятельность в этой области носит системный 

характер и опирается на ведущие мировые разработки в области техники и 

технологий. ОАО «РЖД» сохраняет лидирующие позиции по 

энергоэффективности и экологичности грузовых и пассажирских перевозок 

среди железнодорожных компаний мира. 
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В настоящее время в нашей стране железнодорожный транспорт по 

объёму грузовых перевозок занимает первое место среди других видов 

транспорта, а по объёму перевозок пассажиров второе место после 

автомобильного транспорта.  

Функционирование железнодорожного транспорта и состояние 

окружающей среды напрямую зависят друг от друга. Экологическая 

безопасность на железнодорожном транспорте обеспечивается путём 

соблюдения определённых требований и ограничений, поэтому всё более 

значимым и необходимым становится знание основ экологии  и безопасности  

http://www.rzd-expo.ru/innovation/resource_saving/resoursce_saving/
https://studref.com/527291/tehnika/resursosberegayuschie_tehnologii_zheleznodorozhnom_transporte
https://studref.com/527291/tehnika/resursosberegayuschie_tehnologii_zheleznodorozhnom_transporte
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жизнедеятельности на железнодорожном транспорте  как условие безопасной 

жизни.  

Всё чаще механизмы взаимодействия человека и природы нарушаются, 

что ведёт к возникновению многих новых опасностей для нормальной 

жизнедеятельности. Обеспечение экологической безопасности становится 

одной из главных проблем государства.  

На железнодорожном транспорте источниками выбросов вредных 

веществ в атмосферу являются объекты производственных предприятий и 

подвижного состава. Они подразделены на стационарные и передвижные. Из 

стационарных источников наибольший вред окружающей среде наносят 

котельные, в зависимости от применяемого топлива при его сгорании 

выделяются различные количества вредных веществ. При сжигании твёрдого 

топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, 

сажа. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми 

газами, оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания 

ванадия. 

Приготовление в депо сухого песка для локомотивов, его 

транспортировка и загрузка в тепловозы сопровождается выделением в 

воздушную среду пыли и газообразных веществ. Нанесение лакокрасочных 

покрытий сопровождается выделением в атмосферу паров растворителей, 

аэрозоля краски. При использовании растворителей, шпатлёвок, грунтовок, 

лаков, эмалей, поступающие в воздух пары содержат ацетон, бензол, ксилол, 

бутиловый спирт, толуол, формальдегид в концентрации от 10до 150 мг/м3, 

При обмывке подвижного состава в воздух выделятся пыль до 1,5-20 

мг/м3, карбоната натрия – до 1,0-5,0 мг/м3. 

Путевая техника, тепловозы при сжигании топлива с выхлопными 

газами выделяют (оксид серы, углерода, азота, альдегиды). Все виды 

загрязнений окружающей среды могут нанести вред здоровью людей и 

вызвать профессиональные заболевания.  

   Экологические преимущества железнодорожного транспорта состоят, 

главным образом, в значительно меньшем количестве вредных выбросов в 

атмосферу на единицу выполненной работы. Основным источником 

загрязнения атмосферы являются отработанные газы дизелей тепловозов. 

Исследования экологических служб показывают, что содержание в 

воздушной среде оксида углерода, оксидов азота, сернистого ангидрида 

превышает предельно допустимые максимально разовые концентрации для 

атмосферного воздуха. Это свидетельствует о существенном загрязнении 

воздуха железнодорожных станций отработавшими газами тепловозов. На 
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расстоянии 150 м от станции оксиды азота обнаруживаются в тех же 

концентрациях, что и на станции. 

Мерами борьбы с производственной пылью являются: рационализация 

производственных процессов, организация общей и местной вентиляции, 

замена токсичных веществ нетоксичными, механизация и автоматизация 

процессов, влажная уборка помещений и др. Кроме того, применяются 

средства индивидуальной защиты : респираторы, фильтрующие противогазы, 

марлевые повязки, защитные очки, специальная одежда из 

пыленепроницаемой ткани.  

Главную роль в борьбе с вредным воздействием ядовитых паров, газов 

и пыли играют профилактические мероприятия. Одной из профилактических 

мер является замена веществ вредного действия на безвредные. Например, 

исключение из охлаждающей жидкости дизеля тепловоза бихромата калия 

резко снижает кожные заболевания у работников локомотивных и ремонтных 

бригад.  

Основное внимание конструкторов направлено на совершенствование 

процесса горения топлива в цилиндрах с целью образования в них 

возможного минимума вредных отходов. Но проблема состоит в том, что при 

наивысшей температуре процесса, то есть именно тогда, когда достигается 

наиболее полное сгорание топлива и наилучшая топливная экономичность 

двигателя, происходит наибольшая эмиссия окислов азота, а их токсичность 

примерно в 10 раз превышает токсичность окиси углерода. Поэтому 

превышение степени сжатия и применение наддува сопровождается 

увеличением выброса окислов азота. В связи с этим в первую очередь 

разрабатываются меры, направленные на сокращение выброса дизелями 

окислов азота, как в части конструкции (например, применение форкамерных 

типов), так и в отношении надлежащей эксплуатации тепловозов.  

Это противоречие частично снимается с переходом от двухтактных 

дизелей к четырёхтактным, где рабочий процесс протекает при пониженной 

температуре и одновременно обеспечивается более полное сгорание топлива. 

Современные мощные тепловозы оборудуются четырёхтактными дизелями. 

Но проблема в целом остаётся, и поэтому продолжаются поиски новых 

конфигураций камер сгорания, новых систем смесеобразования, новых 

добавок к дизельному топливу (в частности, воды и водорода) и других 

методов снижения токсичности отработавших газов. Существенно снижает 

объём окислов азота рециркуляция отработавших газов, то есть частичное 

направление их вместе с очередной порцией горючей смеси в цилиндры. При 

перепуске 1/3 отработавших газов примерно втрое снижается выделение  

окислов азота, но это покупается ценой снижения мощности на 35 %, 
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ухудшения топливной экономичности на 25 % и увеличения выброса сажи в 

3 раза. 

Транспорт страны часто сравнивают с кровеносными сосудами в 

живом организме. Это сравнение обусловлено тем, что так же как кровь 

питает живые клетки организма всем необходимым, так и транспорт 

обеспечивает общество всеми видами перевозок. На долю транспорта России 

приходится 13 % основных фондов страны. Транспорт потребляет до 7 % 

добываемого топлива, до 6 % электроэнергии и до 4,5 % леса. На транспорте 

трудится каждый двенадцатый человек страны. Среди всех видов транспорта 

железнодорожный – один из ведущих.  

Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами 

железнодорожного транспорта зависит от развития инфраструктуры по 

строительству железных дорог, производству подвижного состава, 

производственного оборудования и других устройств, интенсивности 

эксплуатации подвижного состава и других объектов на железных дорогах, 

результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и 

объектах отрасли.  

Основными направлениями снижения величины загрязнений 

окружающей среды являются:  

-рациональный выбор технологических процессов для производства 

готовой продукции и её транспортирования;  

-применение экологически чистого производственного оборудования и 

подвижного состава, своевременное их обслуживание и ремонт;  

-использование средств защиты окружающей среды и поддержание их 

в исправном состоянии.  

          - отказа от применения озоноразрушающих веществ в 

отечественном холодильном оборудовании. 

- проводить своевременные природоохранные мероприятия по 

экологической охране. 

Хотя железные дороги по сравнению с другими видами транспорта в 

меньшей степени воздействуют на окружающую среду и имеют меньшую 

энергоёмкость перевозочной работы, тем не менее, перед железнодорожным 

транспортом серьёзно стоят проблемы уменьшения и предотвращения 

загрязнения окружающей среды. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экологического образования 

студентов. Важной, наиболее действенной составляющей процесса формирования 

экологической культуры является вовлечение студентов в практическую 

природоохранную деятельность, основными задачами которой является: защита 

природной среды от загрязнения, сохранение редких, уникальных объектов природы в их 

естественном состоянии, ресурсосбережение. 
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культуры, ресурсосбережение, природоохранная деятельность.   

 

Одна из важнейших сфер жизни общества – образование 

подрастающего поколения. Результатом ее деятельности выступает 

развивающая личность, имеющая высокий уровень знаний и культуры. 

Определенное место в профессиональной подготовке студентов занимает 

экологическое образование. 

Современное машиностроительное производство и использование 

природных ресурсов невозможно без экологических знаний. Владеть 

основами охраны природы и окружающей среды обязан каждый студент, 

получающий профессию в Шадринском политехническом колледже. 

В учебном плане ШПК предусмотрено изучение следующих дисциплин 

экологического содержания: «Основы экологии», «Экологические основы 

природопользования»; «Материаловедение», «Технология машиностроения», 
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«Технологическое оборудование» (спеццикл). В изучаемых дисциплинах 

закладываются основы диалектического понимания единства природы и 

общества, а охрана природы рассматривается как часть общей культуры 

человека. 

Важным направлением экологизации дисциплин является установление 

продуманных межпредметных связей. Использование межпредметных связей 

находит отражение в проведении интеграционных уроков: биологии и 

экологии, географии и экологии, уроков-семинаров; в проведении 

студенческих научно-практических конференций и др.  

И все же в экологическом образовании студентов возникает и остается 

большое количество проблем. Отчетливо складывается и общий социальный 

фон-недооценка глубины экологического кризиса в нашем обществе, 

охваченном кризисом экономического и духовного рода. 

На наших глазах происходит трансформация ценностей, лучшим в 

жизни становится как раз материальное, а не духовное. К общим проблемам 

в обучении можно отнести разрозненные знания по предметам 

естественного, общественно-гуманитарного и технического цикла, 

отсутствие экологической практики, разрыв экологического образования, 

нехватка учебных пособий, далеко не полная оснащенность новейшей 

техникой исследования. 

Необходимо отметить, что экологическая информация, получаемая из 

разных СМИ, носит неупорядоченный, конъюнктурный, противоречивый, 

бытовой характер. Общество явно не получает достоверной научно-

обоснованной информации. 

Таким образом, в преподавании экологии как предметов остается 

достаточно большое количество проблем. Но, всё же экологическое 

образование может быть и должно быть успешным и эффективным. Уровень 

экологического образования во многом зависит от внедрения в учебный 

процесс разнообразных методов и приемов обучения. 

Важной, наиболее действенной составляющей процесса формирования 

экологической культуры является вовлечение студентов 

машиностроительного отделения ШПК в практическую природоохранную 

деятельность, основными задачами которой является: защита природной 

среды от загрязнения, сохранение редких, уникальных объектов природы в 

их естественном состоянии, ресурсосбережение. 

На отделении более уже пяти лет работает молодёжное объединение 

«Экологический вестник», студенты принимают участие в городских акциях 

и мероприятиях, конференциях, в выставках рефератов, поделок из 
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природного материала, активисты – юные экологи награждаются грамотами 

и призами, традиционно выезжают отдыхать на базу отдыха «Находка».   

Студенты активно участвуют в различных мероприятиях 

экологической направленности. Традиционными стали: краеведческие часы 

«Знакомство с экологией родного края, области, улицы», «Охраняемые виды 

растений, животных»; часы экологического общения «Охрана природы и 

перспективы рационального природопользования», «Экология в нашем 

доме»; фотовыставки «Дары осени», «Нам этот мир завещано беречь!»; 

кинолектории «Ребятам о зверятах», «Тайны вокруг нас»; походы; 

внеклассные мероприятия «Мир без отходов», «Природа, культура, традиции 

– это наши корни, начало нашей жизни», «Эта интересная планета»; «Дни 

защиты окружающей среды»; дискуссии; круглые столы; экскурсии в 

Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова, Центр русской 

народной культуры «Лад», МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

посещение книжных выставок в ЦБ им. А.Н. Зырянова. 

Важным методом развития экологических знаний является проектная и 

исследовательская деятельность студентов. Студентами МСО "ШПК" были 

разработаны проекты: «Зеленый колледж», «Чистый двор». В данных 

проектах рассмотрены вопросы сохранения и варианты обустройства 

природных объектов. Ежегодно проводится социологическое исследование 

студентов «Мониторинг табачной зависимости среди студентов».  

Наш опыт показывает, что студенты с интересом и желанием 

выполняют исследовательскую и проектную работу. Как отмечают сами 

юные исследователи молодёжного объединения "Экологический вестник", 

данная работа в большей степени способствует самоорганизованности, 

самостоятельности и экологическому мышлению. 

Образована информационно-образовательная экологическая компания, 

включающая в себя выпуск стенгазет, экологических листовок, бюллетеней 

на тему «Сохраним мир, в котором мы живем!», птичьих кормушек, 

экознаков, агитпробег «Мы за здоровый образ жизни». Традиционно 

студентами проводится экологическая неделя, «День Земли», «День птиц». 

Студенты постоянно участвуют в экологических субботниках и акциях по 

озеленению города, проводят мероприятия не только в колледже, но и 

школах города, детских садах, знакомят детей с экологическими заповедями 

и др.  

Эти мероприятия преследуют одну цель: воздействие на мировоззрение 

студентов экологической информацией и пропагандой, выработку активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам окружающей среде. 
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Таким образом, практическая природоохранная деятельность органов 

студенческого самоуправления позволяет решить некоторые проблемы 

экологического образования. 
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Поговорим об экостиле – модном и очень актуальном направлении 

дизайнерского искусства. А именно – об экостиле интерьеров. Сразу стоит 

сказать о том, что экостиль интерьера и экодом - это не одно и то же. 

Экодомом называют жилище, которое построено из экологически чистых, 

преимущественно природных материалов. И не только построено, но и 

отделано ими. 

Проживание в таком доме не наносит вреда окружающей среде и 

требует минимума ресурсов. Увы, в «каменных джунглях» построить экодом 

довольно сложно. А ведь жители мегаполисов более других испытывают 

тоску по всему натуральному, свежему, естественному. Это самая настоящая 

ностальгия по природе. 
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Что же делать жителям городских квартир, если в интерьерах хай-тек 

уже трудно дышать, авангард надоел до чертиков, классика с ее тяжелым 

текстилем и роскошной мебелью не дает расслабиться, а кантри хоть и 

радует, но не приносит истинного удовольствия - того самого, которое 

получаешь, находясь в настоящей избе у леса на берегу звонкой речушки? 

Неужели придется смириться и привыкнуть к постоянной тоске по 

природе? Вовсе нет, ведь существует экостиль - стиль, который делает 

жилые помещения по-настоящему уютными. А главное - в таких помещениях 

человек чувствует близость к природе! Хотя экостиль - это не природа, а 

всего лишь стилизация под нее. И пусть стены вашего дома сделаны из 

бетона, а на мебель из натурального дерева денег не хватает - вы все равно 

можете привнести в свой дом дух природы, оформив его в экостиле. Итак, 

каковы же основные правила, приемы, принципы и секреты отделки, 

меблировки и декорирования дома в экостиле? 

1. Отделочные материалы. Натуральные материалы для отделки, 

конечно, стоят не дешево, поэтому не все могут позволить себе уложить на 

пол дерево и им же отделать стены. Но ведь это и необязательно, главное - 

отказаться от тех синтетических материалов, которые выглядят "нарочито 

искусственно". Например, ПВХ линолеум вряд ли впишется в экостиль. 

Кроме того, для одной из комнат (например, гостиной) можно выбрать 

ковровое покрытие - это может быть зеленый ковролин с высоким ворсом 

или ковролин-циновка. В кухню, прихожую и санузел стоит все-таки 

приобрести плитку - керамогранит, мрамор. Керамическая плитка пусть 

имитирует камень. Экостиль не совместим с такими материалами, как 

пластиковые панели, натяжной ПВХ-потолок, пластиковые окна, виниловые 

обои и т.п. В экостиль прекрасно впишутся паркетная доска для  пола, 

бумажные обои или пробковые панели для стен, деревянные или каменные 

подоконники, крашеные потолки с деревянными балками или рейками и т.п. 

2. Двери и различные конструкции. Двери из массива стоят не так уж 

и дорого, учитывая срок их службы. Но если деревянные двери не по 

карману, отдайте предпочтение шпонированным дверям из МДФ. Шпон - это 

все-таки тоже дерево, а МДФ, в отличие от ДСП, считается менее вредным, а 

значит, более экологичным материалом.  

3. Цвета. Предпочтительнее выбирать цвета природы: земли, неба, 

растений, воды, камней. Таким образом, в экостиле чаще всего используются 

различные оттенки коричневого, желтого, голубого, зеленого, серого, 

бежевого, песочного. Преобладают коричневый цвет (от светлого бежевого 

до темного, почти черного) и зеленый - цвета земли и растений. 

http://parket.ferrumd.ru/
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4. Меблировка. Мебели в экостиле немного - здесь имеется 

определенное сходство с минимализмом. Желательно, чтобы мебель была 

деревянной. В экостиле можно активно использовать не только плетеные 

элементы, но и металлические, стеклянные.  

5. Текстиль. Стоит отдать предпочтение простым, даже, возможно, 

грубоватым тканям - например, льну, ситцу. Простенькие шторы в зеленую 

полоску, чехлы на стулья из грубого льна, хлопковые диванные подушки, 

плетеный из натуральных нитей абажур и т.п. - все это подчеркнет стиль и 

поможет создать нужный антураж. 

6. Декор. Для декорирования помещений выбирайте простые 

предметы, выполненные из натуральных материалов либо имитирующие их. 

Причем желательно, чтобы предметы декора повторяли формы, 

свойственные природе - формы веток, деревьев, коряг, камней, пеньков, 

травы и т.п.  

7. Атмосфера. Только отделкой, меблировкой и уж тем более одним 

лишь декорированием не создашь нужного настроения в интерьере. Ведь в 

экодоме и воздух другой! Как же нам, жителям каменных "коробочек", 

создать в доме ощущение свежести лесов, полей, лугов? Прежде всего, 

нужно позаботиться об отличной вентиляции в квартире. Кроме того, 

желательно купить увлажнитель и очиститель воздуха. Причем увлажнитель 

может выполнять функцию аромалампы - приобретя, к примеру, хвойное 

эфирное масло, вы привнесете в дом запах лесной избы и ощущение 

свежести, чистоты, натуральности. 

8. Природа в доме - живая и неживая. Экостиль - это всего лишь 

стилизация под природу, но без настоящей природы все-таки не обойтись. 

Экостиль невозможен без большого количества живых растений. В 

помещениях в экостиле будут кстати искусственный фонтанчик, мини-

водопад, аквариум, канарейка или попугайчик. 

Можно купить диск со звуками природы и наслаждаться совершенно 

новой и такой приятной экоатмосферой, царящей в вашем доме, а можно 

переехать на Природу по-настоящему. Было бы намерение... 

Заключение 

Эко-стиль — воплощение природы и целительного покоя. Эко-стиль в 

интерьере отлично подойдет личностям, которые чувствуют свою 

ответственность за среду, в которой они живут: это не просто стильный и 

красивый интерьер, но еще и выражение определенной позиции протеста 

против безграничного потребительского инстинкта и загрязнения природы. 

Эко-стиль отражает современный интерьер, его минимализм, простоту и 
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функциональность: не стоит его захламлять и не превращать в домик в 

деревне. 

Экологический дизайн – уникальный стиль. С одной стороны – это 

сравнительно новое направление, явившее собой некую реакцию человека на 

гегемонию технократии, царившую в крупных городах конца XX столетия. С 

другой стороны, его идеи сопровождают человека на протяжении 

тысячелетий, ведь природные материалы начали использоваться в 

строительстве и отделке жилья, изготовлении мебели и элементов декора 

значительно раньше, чем их искусственные аналоги. Таким образом, эко-

стиль - это своего рода обращение к истокам, отражающее волнообразное 

развитие человеческой культуры, цивилизации. 

Итак, проанализировав уже существующие творения эко – стиля, узнав о 

влиянии текстур и цвета на человека, создав собственные проекты, делаем 

вывод об особенностях стиля: 

1. Экологический дизайн отражает стремление человека 

максимально приблизить свое жилище к естественным, природным 

условиям; 

2. Применяются только экологически чистые материалы, не 

приносящие вред окружающей среде; 

3. Цвета и текстуры в эко – стиле отражают связь с природой; 

4. И, конечно, особенностью является то, что любой человек может 

стать эко-творцом - стоит только захотеть приблизить себя и своё жилище к 

природе. 

Как мне кажется, данную тему можно изучать ещё глубже. В нашем 

городе достаточно эко-мастеров, каждый из которых может о чём-либо 

рассказать и поделиться своими работами.  
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Проблема вырубки лесов является одной из самых 

острых экологических проблем на планете. Ее влияние на экологию трудно 

переоценить. Не зря ведь деревья называют легкими Земли. Они в целом 

составляют единую экосистему, которая влияет на жизнь различных 

видов флоры, фауны, на почву, атмосферу, водный режим. Многие люди 

даже и не догадываются, к какой катастрофе приведет вырубка лесов, если не 

прекратить ее. 

Проблема вырубки лесов 

В данный момент проблема вырубки деревьев актуальна для всех 

континентов земли, однако наиболее остро эта проблема стоит в странах 

Западной Европы, Южной Америки, Азии. Интенсивное уничтожение лесов 

приводит к проблеме обезлесивания. Территория, освобожденная от 

деревьев, превращается в бедный ландшафт, становится непригодной для 

жизни. 

Россия является одним из ведущих производителей древесины. Вместе 

с Канадой эти две страны вносят вклад около 34 % от всего числа 

экспортируемого материала на мировом рынке. Самые активные районы, где 

рубят деревья, это территория Сибири и Дальнего Востока. Что касается 

незаконной вырубки, то все решается путем оплаты штрафов. Однако это 

никак не способствует восстановлению лесной экосистемы.[1] 

Основные причины вырубки лесов 

Среди основных причин вырубки леса в первую очередь стоит 

отметить возможность его использования в качестве строительного 

материала. Также очень часто лесные массивы вырубают с целью застройки 

или использования земли под сельскохозяйственные угодья. 

Особенно остро эта проблема встала в начале 19 века. С развитием 

науки и техники большую часть работ по вырубке стали выполнять машины. 

Это позволило значительно увеличить производительность, а соответственно 

и количество вырубленных деревьев. 

Еще одна причина массовых вырубок – это создание пастбищ для 

сельскохозяйственных животных. Эта проблема особенно актуальна в 

https://ecoportal.info/category/ecoproblem/
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
https://ecoportal.info/kak-derevya-ochishhayut-vozdux/
https://ecoportal.info/category/flora/
https://ecoportal.info/category/fauna/
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тропических лесах. В среднем для выпаса одной коровы потребуется 1 га 

пастбища, а это несколько сотен деревьев. 

Почему следует сохранять лесные массивы? К чему приводит 

вырубка лесов. 

Лесной массив – это не только древесно-кустарниковая растительность 

и травы, это еще и сотни различных живых существ. Вырубка леса – это одна 

из самых распространенных проблем экологии. С уничтожением деревьев в 

системе биогеоценоза нарушается экологическое равновесие. 

Статистика по вырубке лесов в мире и в России 

Обезлесивание – проблема мирового масштаба. Она актуальна не 

только не для России, но и для целого ряда других стран. Согласно 

статистике по вырубке лесов, в год по всему миру вырубается порядка 200 

тыс км2 лесов. Это приводит к гибели десятков тысяч животных. 

Если рассматривать данные в тыс га по отдельным странам выглядеть 

они будут следующим образом: 

1. Россия — 4.139; 

2. Канада — 2.45; 

3. Бразилия — 2.15; 

4. США — 1.73; 

5. Индонезия — 1.6. 

Проблема вырубки меньше всего касается Китая, Аргентины и 

Малайзии. В среднем за одну минуту на планете уничтожается около 20 

гектаров лесонасаждений. Особенно остро эта проблема стоит для 

тропической зоны. Например, в Индии за 50 с небольшим лет покрытая 

лесом площадь сократилась более чем в 2 раза. 

 

Последствия вырубки лесов 

•  Увеличение содержания диоксида углерода в воздухе. Это, кстати, 

является одной из причин глобального потепления. 

•  Исчезновение многих видов живых организмов (это касается как 

животных, так и растений - уничтожение экосистемы приводит к гибели 

почти всего живого). 

• Образование болот (деревья препятствуют излишнему увлажнению 

почвы). 

• Опустынивание. Происходит из-за опускания уровня грунтовых вод, 

что очень критично для природных зон с малым количеством осадков. А при 

наличии большого количества осадков происходит вымывание плодородного 

слоя, чему раньше препятствовали деревья. Так что обезлесение в любом 

случае приводит к опустыниванию. 

https://naturae.ru/atmosfera-zemli/problemy-atmosfery/parnikovyi-effekt.html
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• Уменьшение количества вырабатываемого лесами кислорода и 

ухудшение качества очищения воздуха (чем больше лесов - тем лучше 

очищается воздух). 

• Нарушение стабильности климата в том регионе, где наблюдается 

обезлесение. Это происходит по той причине, что леса поддерживают климат 

и делают его более мягким. 

• Отсутствие дополнительной фильтрации воды, которую производят 

леса. 

• Ухудшение качества жизни людей. Речь идёт как о невозможности 

добычи пропитания, так и об ухудшении психологического состояния. [2] 

Среда обитания и биоразнообразие 

Леса служат домом (средой обитания) для миллионов животных и 

растений, которые являются частью пищевых цепей. Все эти представители 

флоры и фауны называются биоразнообразием, а взаимодействие друг с 

другом и с их физической средой называемой экосистемой. Здоровые 

экосистемы могут лучше противостоять и восстанавливаться после 

различных стихийных бедствий, таких как наводнения и пожары. 

Экономические преимущества 

Леса имеют для нас огромное экономическое значение. Например, 

плантационные леса предоставляют людям древесину, которые 

экспортируется и используется во всех частях мира. Они также 

предоставляют туристический доход местным жителям. 

Контроль климата 

Климат-контроль и очищение атмосферы являются ключевыми 

факторами для человеческого существования. Деревья и почвы помогают 

регулировать атмосферные температуры в процессе, называемом 

эвапотранспирацией и стабилизировать климат. Кроме того, деревья 

обогащают атмосферу, поглощая вредные газы (например, CO2 и другие 

парниковые газы) и производя кислород в процессе фотосинтеза. [3] 

Обезлесение 

Обезлесение – это растущая глобальная проблема с далеко идущими 

экологическими и экономическими последствиями. При этом некоторые из 

последствий человечество сможет полностью прочувствовать, когда станет 

уже слишком поздно, чтобы их предотвращать.  

Лес - один из основных типов растительного покрова земли, источник 

самого древнего на земле материала - древесины, источник получения 

полезных растительных продуктов, среда обитания животных. Мы должны 

его беречь, потому что без леса и растений на Земле не будет жизни, так как 

в-первую очередь лес источник, необходимого нам, кислорода. Но почему-



145 

 

то, об этом мало кто вспоминает, рубя лес на продажу и пытаясь нажиться на 

этом. Я считаю, что в нашей стране много говорят об этой проблеме, но 

реально ничего не делается, так как правительство занято «более важными» 

вопросами, а лес может и подождать. А пока другие страны, которые более 

внимательно относятся к своим лесным ресурсам, скупают наш лес по 

бросовым ценам, новые русские будут строить себе дачи в заказниках, ездить 

в те же заказники и заповедники на охоту на джипах. И, когда у нашего 

правительства появится время на решение этого вопроса, будет уже поздно. 

[4] 
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Никогда прежде в истории человечества мы не были более богатыми, 

более развитыми или могущественными. И все же мы чувствуем себя 

подавленными перед лицом быстрого изменения климата. На первый взгляд 

все просто. Парниковые газы улавливают энергию Солнца и передают ее в 

нашу атмосферу. Это приводит к более теплой зиме и более суровому лету. 

Сухие места становятся еще суше, а влажные — еще влажнее. Так почему бы 

нам просто не предотвратить все это? Ну, это сложно. Публичные дебаты о 

прекращении быстрого изменения климата часто сосредоточены на 

нескольких ключевых вещах, таких как угольные электростанции, 

автомобили и т.д. И поэтому решения часто бывают упрощенными — ряды 

солнечных батарей, езда на велосипеде на работу и так далее.  

Современное индустриальное общество, каким мы его построили за 

последние 150 лет, по своей сути разрушительно для планеты. По сути, все, 

https://ecoportal.info/vyrubka-lesov/
https://promdevelop.com/
https://studwood.net/
https://vuzlit.com/404063/zaklyuchenie
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что мы делаем, чтобы сделать свою жизнь проще, безопаснее и комфортнее, 

ухудшает положение биосферы. Еда, которую мы едим, улицы, по которым 

мы ходим, одежда, которую мы носим, гаджеты, которые мы используем, то, 

как мы двигаемся, и приятная температура, которую мы искусственно 

создаем вокруг себя. В то время как большинство людей знают о серьезном 

воздействии энергии, мяса, автомобилей и самолетов, о многих крупных 

загрязнителях почти никогда не говорят. 

Выбросы, просачивающиеся из свалок, столь же значительны, как и 

выбросы всех струй в воздух. Для работы наших домов выбрасывается 

больше CO2 , чем от всех автомобилей вместе взятых. А выбросы при 

производстве нового автомобиля эквивалентны строительству всего двух 

метров дороги. Поэтому хорошо переходить на электромобили, но они 

ничего не решат, если мы будем продолжать строить дороги в том же духе. 

Недостаточно исправить одну небольшую часть промышленной системы. 

Каждая из множества различных частей требует собственного решения, и 

многие из них не являются прямыми. Сейчас я хочу привести несколько 

экологических проблем. 

Изменение климата 

Глобальное потепление считается наиболее существенной причиной 

климатических изменений в последнее время, и их последствия будут 

становиться все более ощутимыми в ближайшие сто лет. Правительства 

стран по всему миру ведут противоречивую работу по противодействию 

вредным трансформациям климата. С одной стороны, все заявляют о своей 

готовности решать проблему, о чем свидетельствует наличие 

соответствующих мировых соглашений, например, Киотского протокола, с 

другой – никаких реальных действий не предпринято. 

Химические, токсичные вещества и тяжелые металлы 

Хотя химикаты и токсичные вещества естественным образом 

существуют в природе, в последние века человек активно наносит вред 

окружающей среде, используя искусственные загрязнители техногенного 

происхождения.  

Загрязнение воздуха 

Рассматривая проблемы, связанные с загрязнением воздуха, чаще всего 

говорят о выпусках парниковых газов. Однако существует множество других 

форм негативного воздействия, которые влияют на нашу атмосферу. При 

сжигании ископаемого топлива, особенно угля, образуется множество других 

соединений, помимо известного всем диоксида углерода (углекислого газа). 

Сера и азот также являются побочными продуктами горения угля и могут 

вызвать значительные экологические проблемы.  
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Разрушение озонового слоя 

Истощение нашего озонового слоя связывают главным образом с 

выпуском хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосферу. Когда ХФУ достигают 

верхних слоев атмосферы, они вынуждают молекулы озона распадаться, 

вызывая так называемые озоновые дыры, самая большая из которых, 

находится над Антарктикой. Между тем озоновый слой очень важен, так как 

он блокирует ультрафиолетовое солнечное излучение, которое может 

привести к серьезному повреждению тканей живых организмов, вызвать 

раковые заболевания.  

Океаны и рыболовство 

Во многих областях мировых океанов истощены рыбные запасы. 

Ценные виды рыб испытывают катастрофическое снижение популяции. Так 

называемый тресковый кризис (резкое сокращение поголовья атлантической 

трески в результате рыбной ловли) является примером готовности людей 

эксплуатировать природные ресурсы планеты вплоть до их полного 

исчезновения. 

 

Вырубка леса 

Вырубка лесов по всему миру идет на пугающих скоростях, еще 

начиная с эпохи колонизации. Европейские поселенцы и мусульманские 

захватчики легко уничтожали леса, осваивая новые территории для 

строительства городов, сельского хозяйства и пастбищного 

землепользования. Так, остров Борнео лишился порядка 80% своего леса, 

который был естественным домом для многих видов диких животных и птиц. 

В России за период с 2000 по 2013 год площадь лесных массивов сократилась 

на 20,3 млн. га (первое место в мире), было вырублено 36,5 млн. га.  

Можем ли мы исправить это? 

Повествование нашего времени состоит в том, что мы все несем 

ответственность за быстрое изменение климата. Что каждый должен сыграть 

свою роль. Почему бы тебе не купить новый электромобиль? Почему бы вам 

не заменить газовую плиту на электрическую? Как насчет того, чтобы 

застеклить окна двойным стеклом, перестать есть мясо и выключить свет? 

Переложить ответственность с крупнейших источников выбросов углерода 

на обычного человека, то есть на вас, гораздо проще, чем решать проблемы. 

Самый быстрый способ сократить выбросы CO2 был бы в том случае, 

если бы все богатые люди на Земле радикально изменили свой образ жизни и 

если бы люди, находящиеся на подъеме, не стремились к этому. 

Предпочтение климату комфорту и богатству. Мы только что стали 

свидетелями глобального эксперимента по тому, чтобы оставаться дома, не 
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пользоваться транспортом во время пандемии коронавируса. И все, что он 

сделал, — это сократил выбросы CO2 на 7% к 2020 году. 

Что мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можем сделать? 

Нам нужен другой способ, думать и говорить о быстром изменении 

климата. Всеобъемлющий системный подход, не что иное, как изменение 

основ нашего современного индустриального общества. Как обсуждалось в 

разочаровывающей подробности, угол личной ответственности преувеличен. 

Для системных изменений в технологиях, политике и экономике такого 

масштаба нужно воздействовать на людей у рычагов. Политики должны 

знать и твердо чувствовать, что людям не все равно, что их собственный 

успех зависит от решения проблемы быстрого изменения климата. Когда 

правительства и местные политики не хотят менять законы, затрагивающие 

их крупнейших налогоплательщиков или доноров избирательных кампаний, 

мы должны проголосовать за людей, уважающих науку. Мы должны 

привлечь их к ответственности за реализацию наиболее эффективных 

стратегий в области изменения климата. Не тратьте наше время на такие 

вещи, как запрет пластиковых соломинок, а на то, чтобы двигать большие 

рычаги: еду, транспорт и энергию, не забывая при этом о более мелких, таких 

как цемент или строительство. Когда отрасли борются против изменения 

своего пути, опасаясь потерь или честно пытаясь защитить свои собственные, 

нам нужны политики, чтобы изменить законы и стимулировать 

развертывание существующих технологий и массово инвестировать в 

инновации для областей, в которых у нас нет отличные решения еще. Нет 

никаких причин, по которым интересы промышленности не могли бы 

соответствовать необходимости максимально возможного сокращения 

выбросов углерода. И если они по-прежнему не сотрудничают, суровые 

наказания и регулирование должны их заставить или обанкротить. Все еще 

нереалистично, что изменение такого масштаба может быть навязано 

мировой экономике достаточно быстро, потому что многие низкоуглеродные 

технологии все еще требуют много времени и исследований, а значит, они 

дороги. Но все больше компаний будут производить более эффективные 

системы улавливания углерода, вкусные альтернативы мясу, лучшие 

аккумуляторы, альтернативы цементу и т. д., если будет явный и растущий 

спрос. 
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В ОАО «РЖД» действует Экологическая стратегия, утвержденная 

распоряжением компании 13 февраля 2009 года. В этом документе заложены 

стратегические параметры по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. В 2014 и 2016 году параметры экологической стратегии 

были скорректированы с учетом изменений национальных целей в сфере 

экологии. 

Компания полностью исключила сброс сточных вод без очистки. За 

прошедшие годы ОАО «РЖД» снижены: 

• выбросы загрязняющих веществ от стационарных установок; 

• выбросы от передвижных источников. 

В компании действует 45 организационно-распорядительных 

документов, регулирующих природоохранную деятельность в разных 

сферах.  

Основными источниками загрязнения окружающей среды объектами 

железнодорожного транспорта являются: 

• тепловозы; 

• магистральные и маневровые локомотивы; 

• пассажирские вагоны; 

• вагоноремонтные депо; 

• вагоны с нефтепродуктами; 

• предприятия промышленного железнодорожного транспорта. 

Ежегодно при перевозке и погрузке грузов в окружающею среду 

поступает: 

• приблизительно 3,3 млн. т руды; 

• около 0,15 млн. т солей; 

• не менее 0,36 млн. т удобрений. 
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Пассажирские вагоны также являются источником загрязнения полотна 

железной дороги сухим мусором и атмосферы при работе систем отопления, 

для которого используется каменный уголь.  

Для достижения целей, поставленных Экологической стратегией ОАО 

«РЖД» АО «ФПК» реализует ряд мероприятий инвестиционного, 

капитального и эксплуатационного характера.  

Для поддержания дорожного полотна в санитарном состоянии и 

предотвращения от загрязнений закупаются новые вагоны с экологически 

чистыми туалетными комплексами. В рамках капитального ремонта 

производиться оснащения эксплуатируемых вагонов экологически чистыми 

туалетными комплексами.  

Для уменьшения выброса СО2 АО «ФПК» реализует такие 

мероприятий, как закупка вагонов с централизованным энергоснабжением, 

обустройство высоковольтными колонками станции Адлер, Тольятти, 

Кисловодск и так далее. Так же компания переводит котельные с жидкого 

топлива на газ, в рамках проекта уже переведены ВЧ Санкт Петербург- 

Московский, ЛВЧД Пермь. 

По данным годового отчета АО «ФПК» видно планомерное снижение 

показателей загрязнения окружающей среды с 2016 года. Показатели 

представлены в таблице 1 и рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Показатели загрязнения окружающей среды 2016-2021 год  

Показатель загрязнения Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Образование отходов, тыс. т 103 102 101 101 81 85,3 

Выбросы в атмосферный воздух, тыс. т 4 3,8 3,4 3,3 3 3 

Использование воды, млн м3 7,5 6,7 6,5 6,4 6 5,7 

Общий объем сбросов использованной 

воды, млн м3 

4,1 3,8 3,4 3,3 3 3,2 

Выбросы парниковых газов, тыс. т СО2 448 416 417 406 303 341 
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Рисунок 1 – Показатели загрязнения окружающей среды 2016-2021 год 

АО «ФПК» 

 

В 2021 году незначительное повышение количества отходов связано с 

увеличением пассажиропотока после улучшения эпидемиологической 

обстановки. 

Снижение воздействия в сфере пассажирских перевозок достигается за 

счет модернизации подвижного состава и инженерных сооружений в 

структурных подразделениях филиалов АО «ФПК». 
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Экологическая проблема – это воздействие человеческой деятельности 

на биофизическую среду, наиболее часто из которых являются вредные 

воздействия, вызывающие деградацию окружающей среды.[1] 

Можно выделить следующие виды экологических проблем: изменение 

климата, загрязнение мирового океана, загрязнение атмосферы, озоновые 

дыры, кислотные дожди. В настоящее время существует много 

экологических проблем, но я хочу остановиться на проблеме загрязнения 

водных ресурсов, так как считаю, что эта проблема  вызвана только 

деятельностью человека. 

Загрязнение воды изменяет физические, химические или 

биологические свойства воды, что влечет за собой пагубные последствия для 

https://gudok.ru/news/
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любого живого организма. Без воды ни один живой организм долго не 

проживёт, а человек загрязняет настолько ценный природный ресурс.[1] 

Я считаю, чтобы разрешить экологическую проблему, нужно найти 

способ  утилизации мусора, контролировать все предприятия, чтобы они не 

сливали отходы в реки, моря, озёра, нужно очищать, насколько это 

возможно, подводное дно. Ведь страдают не только животные и птицы, но и 

люди.  

 Пути решения проблемы лежат в области очистки стоков, в 

недопущении попадания загрязняющих веществ в водоемы и грунт. Играет 

роль и работа над сокращениями вредных выбросов в атмосферу, и личная 

культура водопользования. Поскольку проблема глобальная, необходимы 

совместные усилия всех стран.  

Очистка бытовых и промышленных сточных вод. 

Загрязненные стоки промышленных предприятий попадают в реки. В 

водоемы ведут канализационные коллекторы. Не везде применяют 

полноценную очистку сточных вод. Органические остатки менее опасны для 

природы, чем химические вещества. Но биологические сбросы представляют 

опасность для городов, расположенных ниже по течению реки. 

Во избежание загрязнения водоемов стоками разрабатывают и 

внедряют новые технологии очистки. Очистные сооружения называют 

«станции аэрации», хотя аэрация на них – далеко не единственный 

процесс.[2] 

Этапы очищения стоков: 

1. Механическая очистка. 

Стоки проходят через решетки, песколовки, жироловки, первичные 

отстойники, фильтры и септики. 

2. Биологическая очистка. 

Активный ил, представляющий собой комбинацию бактерий и простейших, 

удаляет органические включения.  

3. Физико-химический этап. 

Нужен для удаления растворенных веществ и взвешенных частиц. Включает 

аэрацию, флотацию, центрифугирование и другие методы. 

4. Дезинфекция очищенных стоков. 

Для обеззараживания применяют ультрафиолетовое облучение, 

озонирование, обработку хлором и его соединениями.[2] 

Обеззараживание природных вод с помощью химических реактивов 

Популярный способ уничтожить нежелательные микроорганизмы – 

добавление в воду реагентов-окислителей. С этой целью часто применяются 
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хлор, диоксид хлора, озон, гипохлорит натрия. Недостаточное количество 

реагента не окажет желаемого эффекта, а избыточное навредит здоровью. 

Некоторые из обеззараживающих веществ уменьшают содержание 

солей металлов: окислитель реагирует с примесями, вследствие чего они 

выпадают в осадок в виде хлопьев. Точно рассчитанное количество 

реактивов убивает даже те бактерии, которые попадают в воду после 

обеззараживания.[3] 

Использование в производстве технологий оборотного 

водоснабжения, не требующего дополнительного водозабора и стока 

вод. 

Химическая, металлургическая, нефтеперерабатывающая отрасли 

используют от 90 до 98% оборотной воды. Электростанции, автомойки, 

пищевые комбинаты тоже очищают и используют воду повторно. Если воду 

используют как охладитель, ей достаточно дать остыть в выделенном 

резервуаре. Жидкость после мытья деталей, автомобилей, продуктовых 

полуфабрикатов нуждается в многоступенчатой очистке. Технологии 

очищения зависят от вида загрязнений. Обычно обработка включает такие 

этапы: 

1) механическая очистка: процеживание через решетки и пескоуловители, 

отстаивание; 

2) обессоливание в установке обратного осмоса. 

Применение технологий оборотного водоснабжения многократно 

уменьшает количество вредных выбросов, снижает фактическое 

водопотребление, на производствах сокращает потери компонентов сырья. В 

процессе очистки из загрязненной жидкости извлекают ценные вещества, 

попавшие в воду в процессе производства.[4] 

Откачка загрязненных вод в специальные резервуары. 

Для откачки сильнозагрязненной воды применяют поверхностные и 

глубинные дренажные насосы. Откачивают жидкость в таких случаях: 

1) при прорывах канализационных труб; 

2)  удаление воды из подвалов и погребов; 

3) очистка загрязненных водоемов; 

4) осушение луж после дождей, паводков и прорывов труб; 

5) откачка выгребных ям. 

Опасные жидкости, которые невозможно очистить, хранят в 

резервуарах. К таким жидкостям относится вода, загрязненная 

радиоактивными элементами. Железобетонные и металлические резервуары 

расположены на поверхности, под землей или заглублены. Они имеют 

сложную систему защиты от протечек и повреждений при землетрясениях.[5] 
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          Следовательно, для разрешения проблемы загрязнения водных 

ресурсов нужно перестать выкидывать мусор, нужно контролировать заводы, 

чтобы они не сливали отходы в реки, моря, озёра. Нужно проводить 

мероприятия по очистке водоёмов, нужно применять новые способы 

очистки. 

 

 

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

ГОРОДА ШАДРИНСКА, И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 

Булыгина Т.В.,  
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Аннотация: В статье рассматривается экологическая проблема бездомности 

животных, а так же её причины: человеческая безответственность, жестокость, малая 

экологическая грамотность и культура. 
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«Приют надежды», зоо-волонтёрство, молодежь, нравственное воспитание. 

 

Роль собак в современной жизни человека нельзя недооценить: они 

обеспечивают охрану общественного порядка, находят и спасают людей из-

под завалов, осуществляют психотерапевтическое лечение детей и взрослых, 

определяют рак по запаху, служат поводырями для людей с сильным 

нарушением зрения и многое другое. Безусловно, всё это наравне с 

искренней радостью и любовью, которую нам дарят наши домашние 

питомцы, не может быть заменено даже новейшими технологиями, которые 

всё активнее проникают в нашу повседневную жизнь. 

Собака незаменима для человека так же, как и человек для неё. Но у 

медали всегда две стороны, и потому в мире, где четвероногие друзья 

спасают и скрашивают жизнь многим людям, стоит проблема собачьей 

бездомности, где люди обрекают своих питомцев на скитания по улицам 

городов, голод, холод, гибель под колёсами машин, от травм и болезней. 

Мало того, что такое жестокое отношение нарушает Федеральный 

«Закон об ответственном обращении с животными», так ещё и нарушается 

экологическое право граждан на благоприятную окружающую среду: 

беспризорные собаки ухудшают экологическую и эпидемиологическую 

обстановку города. Они напрямую угрожают здоровью человека, так как, 

сбиваясь в стаи, могут нападать, заражать бешенством, также они переносят 

инфекции и паразитов, заражают домашних животных, растаскивают мусор и 

гниющие отходы, обитая в условиях свалок. 
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Из общего количества бездомных животных лишь 13% - истинно 

бездомные, т.е. рождённые на улице. Остальные 87% - оказались в таком 

положении по вине человека. 

Проблема актуальна, так как имеет негативные последствия для 

общества и окружающей среды. Но без грамотного вмешательства достичь 

желаемого результата: свести бездомность животных к минимуму, не 

получится. Человек сам создал проблему, и потому именно он должен искать 

решение. 

Для начала следует разобраться, какие же причины у данной проблемы. 

Первой и, безусловно, главной является безответственное отношение 

человека, второстепенными – урбанизация, трудности воспитания 

подрастающей собаки агрессивной породы, аллергия на шерсть, ухудшение 

финансового положения, несоблюдение правил выгула собаки, смерть 

хозяина, низкий уровень стерилизации домашних животных, бесконтрольное 

размножение. [1 с. 5] 

Во всех случаях, в которых человек по каким-либо причинам не может 

справиться с собакой, следует отдать питомца в приют, где ему будут 

созданы все необходимые условия. Выбросить животное на улицу – вовсе не 

выход из положения.  

Если же сбежавшая/выброшенная или истинно бездомная собака 

оказалась нестерилизованной, то следует применить метод ОСВВ, то есть 

отловить, стерилизовать, вакцинировать (вылечить), возвратить в среду 

обитания. В нашем городе данные работы производятся «Приютом надежды» 

по заявкам жителей. Предусмотрен осмотр ветеринаром на наличие 

болезней, дегельминтизация.  

Данный метод не эффективен в вопросе сокращения численности 

бездомных животных, так как стерилизованные и выпущенные в городскую 

среду особи вновь занимают прежнюю территорию. Но что касается 

снижения агрессивности и сбивания в стаи, то стерилизация наиболее 

эффективна.   [2, c. 5] 

Отлов и содержание животных в пунктах передержки, конечно, имеет 

место быть, но это вовсе не тот метод, который способен на корню решить 

масштабную проблему. Во-первых, в «приютах бабушек» содержатся 

больные и покалеченные животные, и здесь не всегда оказывается 

качественная ветеринарная помощь, не всем питомцам удаётся найти или 

вернуть хозяина. [3, c.4]. А во-вторых, даже если за дело взялись волонтёры, 

они не смогут разместить у себя на квартире бóльшую часть всех бездомных 

животных, т.к. решение быть опекуном – сугубо личное, нельзя заставить 

людей брать к себе питомцев. 
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Намного эффективнее в решении проблемы выступает метод отлова и 

пожизненного содержания в приюте. Собакам и кошкам будут созданы все 

необходимые условия, лечение по необходимости, волонтёры регулярно 

будут приезжать и ухаживать за животными, а потенциальные хозяева – 

забирать к себе в тёплую и любящую семью. В нашем городе уже 7 лет 

существует «Приют надежды», который был создан на основе «Центра 

помощи животным». На сегодняшний день в приюте содержится более 200 

животных. Целями общественной организации являются, помимо помощи 

бездомным животным, повышение среди населения города гуманного, 

грамотного и ответственного отношения к животным; введение в практику 

методов гуманного контроля над популяцией бездомных животных (замена 

отстрела стерилизацией); объединение шадринцев, неравнодушных к 

проблемам бездомных животных; дать шанс животным быть найденными, а 

населению – возможность выбрать питомца. В течение года порядка 170 

собак и щенков находят дом и семью благодаря труду добровольцев 

«Приюта надежды».  

Благодаря деятельности приюта в городе Шадринске отслеживаются и 

зачищаются очаги таких инфекций, как микроспория, чесотка трихофития. За 

последние 4 года не выявлено случаев заражения бешенством. Раннее 

выявление (лечение и вакцинация животных) улучшает санитарно-

эпидемиологическую обстановку в городе, влияет на создание комфортной 

городской среды. 

Однако нельзя полностью полагаться на деятельность приюта – его 

работа устраняет лишь последствия человеческой безответственности. 

Действовать на основную причину помогают просветительская работа в 

области кинологии, фелинологии, охраны и защиты животных, актуализация 

и пропаганда среди молодёжи зоо-волонтёрства, воспитание в подрастающем 

поколении нравственного, гуманного и ответственного отношения к 

животным, а так же любви к ним.  

Просветительской и племенной деятельностью занимается КООО ОЛЖ 

«Альянс», который был официально зарегистрирован в 2017 году. Целями 

клуба любителей животных стало повышение культуры содержания 

домашних питомцев, формирования ответственности за тех, кого мы 

приручили. По инициативе членов клуба в Шадринском городском бору 

была огорожена специальная площадка для выгула. «Альянс» также 

регулярно проводит акции стерилизации домашних животных и развивает 

социально-ориентированное собаководство. [4, c.5] 

В МБОУ «Лицее №1» проводятся различные мероприятия, акции, 

конкурсы и классные часы, направленные на повышение гуманного 
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отношения к животным, нормализацию отношений человека и животного, 

повышение экологической культуры и привлечение различных масс людей к 

решению проблемы бездомности животных. Используя так называемые 

«приёмы активности», т.е. вовлечение учащихся в судьбу животного, личное 

участие в его жизни, дети  начинают понимать, что забота о животных 

действительно важна, и потому в будущем, став взрослыми, они не станут 

выбрасывать своих питомцев на улицы. 

На базе Лицея создан волонтерский отряд «Добрая воля», который 

помогает «Приюту надежды». Ребята изготавливают будки для собак, 

принимают участие в субботниках на территории приюта, прогребают 

дорожки, осуществляют ремонт вольеров и т.д.  За 6 лет численность отряда 

возросла с 7 до 60 и более человек, то есть круг лиц, задействованных в общее 

дело, вырос многократно. Благодаря отряду различные проекты по 

улучшению содержания животных в приюте получают поддержку Фонда 

Президентских грантов. Один из них имеет не только практическое, но и 

социальное значение – проект «Школа зооволонтёра #ФОРМУЛАДОБРА» 

всего лишь за 1 календарный год сильно повлиял на отношение участников к 

животным. В ходе моего исследования было доказано, что участие в 

мероприятиях «Школы зооволонтёра» и работа в отряде «Добрая воля» 

повышают уровень нравственного воспитания молодёжи и населения в целом, 

развивают осознанность и ответственность, прививают любовь к животным, а 

так же гуманное отношения к ним, нормализуют отношения человека и 

животного. Сами ребята отмечают, что стали больше заботиться о домашних 

животных, появилось сострадание и желание помочь бездомным собакам и 

кошкам, говорят, что начали лучше понимать своих питомцев, их психологию, 

ощущают потребность общения с ними. Некоторые выразили желание связать 

свою будущую профессию с животными и помощью им.  

Таким образом, решать экологическую проблему бездонности 

животных необходимо комплексно: не только устранять последствия 

собачьей беспризорности, отлавливать самих собак и возлагать 

ответственность на приюты, но и принимать все необходимые и возможные 

меры для недопущения появления бездомных собак. А для этого нужно 

привлекать общественность, реализовывать новые и продолжать успешные 

социальные проекты, воспитывать новое поколение людей, закладывая в них 

такие базисные человеческие качества как доброта, сострадание, 

нравственность, гуманность и ответственность. 
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Аннотация: В статье поднимается тема сокращения биоразнообразия, выделяются 

наиболее пагубные пути воздействия на природу и предлагаются пути решения данной 

проблемы. 

Ключевые слова: Браконьерство, Лесной кодекс, Земельный кодекс, Красная книга, 

незаконные вырубки, урбанизация. 

 

 В современном мире, люди являются наиболее опасной причиной 

разрушения биосферы. Наше вмешательство можно обнаружить практически 

во всех известных сферах жизни, но особенно сильно, на мой взгляд, 

страдают животные и растения. По данным международного союза охраны 

природы в мире около трети всех известных видов находятся под угрозой 

исчезновения, а 25 % видов занесенных в красную книгу и вовсе могут 

исчезнуть в течение 20 лет.  Даже небольшой баланс экосистемы может 

привести к непоправимым разрушениям, а что уж говорить о столь 

существенной потере. 

 В своей статье, я решила осветить проблемы сокращения 

биоразнообразия, потому что считаю ее одной из наиболее важных и 

актуальных проблем на сегодняшний день. В вопросах уничтожения 

природы человек весьма искусен, поэтому уничтожение природы происходит 

различными способами. Наиболее распространенными считаются 

браконьерство, незаконные вырубки лесов и урбанизация. Предлагаю 

разобраться со всем по порядку.  

 Какая вырубка лесов будет считаться незаконной и может ли данный 

вид деятельности  не преследоваться по закону? Как  оказалось, может, но 

для этого нужно учесть множество факторов: породу дерева, его возраст, 

состояние и статус принадлежности к Лесному фонду. Вопросы вырубки 

регламентируются сразу тремя законами: Земельным кодексом, Гражданским 

кодексом и Лесным кодексом.  
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Возникает закономерный вопрос: почему люди рубят лес, если за это 

может быть серьезное наказание? Ответ прост и кроется в экономике нашего 

и не только регионов. Зачастую бывает, что у некоторых категорий граждан 

попросту нет средств на подключение к газовым сетям, а на рынке дров цены 

«кусаются».  Простейший способ решить эту проблему, взять то, что плохо 

лежит, а в нашем случае растет. Другая модель проблемы – человеческая 

жадность. Получить деньги, продав то, чего у природы и так в достатке. 

Идеальная схема для некоторых «дровяных предпринимателей». Они 

буквально делают деньги из воздуха, вкладывая маленький первоначальный 

капитал. И вот если в первом случае аппетиты у людей не большие и их 

можно утолить довольно просто, то во втором случае – это самая настоящая 

эпидемия. Решать и ту, и другую проблему, естественно, необходимо 

начинать решать с законодательства.  

В 2019 году в Лесной кодекс были внесены изменения, которые  

разрешали простым гражданам сбора валежника. Однако в самом законе 

было, на мой взгляд, очень много «подводных камней», которых каждый мог 

трактовать по-своему и в свою пользу. Во-первых, что может считаться 

валежником? Во-вторых, в каких объемах разрешено его собирать для 

личных нужд. Непросветленные в этих вопросах граждане то и дело 

попадались и получали несоизмеримые с личной выгодой штрафы. А все 

почему? Потому что наравне с изменениями законодательства, обязательно 

необходимо разъяснять простым гражданам, чья юридическая грамотность 

оставляет желать лучшего.  

В случае же с массовыми вырубками закон суров и непреклонен, но 

отслеживание таковых оставляет желать лучшего. Анализируя этот вопрос, я 

предложила бы наравне с сотрудниками Лесной охраны, патрулировать леса 

еще и представителям народной дружины, использовать радиоуправляемые 

дроны  и составлять электронные карты, информирующие населения о 

редеющих лесах. Пока граждане Российской Федерации не поймут, что 

ничто не вечно, мы так и будем безвозвратно терять ценные лесные ресурсы. 

Собирая материал для статьи, во мне пробудилось желание стать 

организатором народно – просветительской акции, рассказать людям о 

ценности леса в моем селе и в принципе, а изучаемая мной специальность 

поможет познакомить их с современным законодательством. 

Немного иная ситуация обстоит с браконьерством. К людям с оружием 

народную дружину уже близко не подпустишь, однако масштабы этого 

бедствия колоссальны. Людей не останавливает даже то, что данное 

нарушение преследуется Уголовным кодексом РФ (ст.258.1 «Незаконные 

добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 
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ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации»). Количество преступлений совершенных по этой статье каждый 

год растет: Так, согласно данным МВД РФ, за 2021 год зарегистрировано 

более 22 тысяч такого рода преступлений, что свидетельствует о росте на 3,6 

% по сравнению с предыдущим, 2020 годом. Точные цифры за 2022 год 

подводить пока рано, однако по данным с января по июль в РФ было 

зафиксировано 11,6 тыс. случаев нарушения закона. И эти данные не 

учитывают так называемую латентную преступность, преступления, которые 

не были обнаружены в виду удаленности места совершения преступления 

или малых оборотов и скрытности передачи добычи.  

Проведя опрос среди жителей села, в котором я живу, обнаружилась 

печальная статистика. Большинство из опрошенных  понятия не имели о том, 

что рыболовство может преследоваться по закону. Небольшая часть сказала, 

что на сегодняшний день рыболовство помогает им выживать и отказаться от 

него они уже не смогут. Чего говорить о деревнях, удаленных от 

административных центров, для которых озеро и является крупнейшим, а 

самое главное бесплатным супермаркетом наравне с собственным огородом.  

 Последней по списку, но не по популярности является проблема 

урбанизации. Города вынужденно растут, а для их нужд вырубаются леса, и 

страдает природа в целом. Если говорить простым языком, то ради нового 

коттеджного поселка, человечество лишает дома белок, лис, волков.  И ведь 

иногда стоит копнуть поглубже, чтобы увидеть всю незаконность постепенно 

появляющихся застроек. Никто не удивиться, когда на месте памятника 

природы появится несколько новых домиков.  А все начинается с малого, и в 

первую очередь с раннего и разумного эко просвещения. Дети еще со 

школьной скамьи должны знать законы касающиеся природы, быть 

осведомленными в наличии Особо Охраняемых Природных Территориях в 

пределах своего региона. Если мы с детства будет прививать правильные 

установки, то никакие глобальные проблемы уже не страшны. Нужно только 

грамотно и правильно всё организовать.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются глобальные проблемы приводящие 

к экологическому кризису, а так же описаны пути решение экологических проблем. 
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Если человек еще в 50х гг. ХХ столетия не понимал всей 

серьезности наносимого ущерба окружающей среде, то сегодня он 

может смело оценивать экологическую обстановку XXI в. По мнению 

многих ученых, человечество уже живет в разрушающемся мире, в 

условиях все нарастающего экологического кризиса, который 

постепенно переходит в кризис всей цивилизации. Экологическим 

кризисом считается нарушения баланса в отношениях между 

человеком и природой. К глобальным экологическим проблемам 

современности относятся: изменение климата, кислотные осадки, 

фотохимический смог, парниковый эффект, истощение озонового слоя, 

опустынивание, обезлесевание, деградация почв, сокращение 

генофонда биосферы, проблемы отходов и др. Многие экологические 

проблемы взаимоотношений в системе «человек-природа» 

перешагнули за рамки национальных хозяйств и приобрели глобальное 

измерение. Это означает, что скоро во всем мире на первом месте 

окажутся не идеологические, а экологические проблемы. 

Следовательно, доминировать будут отношения между нациями и 

природой. В такой не простой ситуации путь выживания один — найти 

«общий язык с природой». акторы, которые способствуют появлению и 

прогрессированию глобальных экологических проблем: 
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·         рост численности населения; 

·         увеличение в потребности природных ресурсов; 

·         нерациональное использование природных ресурсов; 

·         антропогенное воздействие на природную среду; 

·         уничтожение тысячи видов растений и животных; 

·         военные конфликты из-за территории. [1, с. 56] 

Человек стал ощущать экологические проблемы — это 

демографический взрыв. Это означает, что численность населения растет в 

геометрической прогрессии, а природные ресурсы возобновляются только в 

арифметической. т. е., наша Земля не может прокормить население планеты. 

А как мы знаем, население планеты уже больше 7млрд. Вот и проблема — 

нехватка природных ресурсов. Второй причиной является негативное 

антропогенное воздействие на окружающую природную среду. 

Выделяются два основных аспекта глобальных экологических проблем: 

·         экологические кризисы, возникающие как следствие природных 

процессов; 

·         экологические кризисы, которые вызваны антропогенным 

воздействием и нерациональным природопользованием. 

Основной проблемой возникновения кризисных ситуаций является то, 

что планетыне справляется с отходами человеческой деятельности, с 

функцией самовосстановления и самоочищения. 

Рассмотрим различные загрязнения окружающей среды, приводящие к 

экологическим проблемам. 

Под загрязнением атмосферы понимается — привнесение в 

атмосферный воздух нехарактерных для него химических, биологических, 

физических веществ, или изменение их естественной концентрации. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в 

мире из-за загрязнения атмосферного воздуха умирает примерно 3,7 млн. 

человек. Уже доказано, что появление онкологических заболеваний — это в 

основном результат загрязненного воздуха. В особенности страдают большие 

мегаполисы. Так как присутствуют промышленные предприятия, большое 

количество выхлопных газов и т. д. Однако, загрязняющие вещества могут 

попасть и в ближайшие районы путем трансграничного переноса веществ. 

Существуют природные (естественные) и антропогенные (искусственные) 

источники загрязнения атмосферы. К природным относятся — извержение 

вулканов, лесные и степные пожары, пыль, процессы выветривания и т. д. 

Искусственные источники загрязнения можно разделить на несколько видов: 
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1.       Промышленные — загрязнители в виде выбросов, которые 

образуются в процессе работы на предприятиях (ТЭС, АЭС, черная и цветная 

металлургия и т. д.); 

2.       Транспортные — загрязнители, образующиеся при работе 

автотранспортного, железнодорожного, воздушного, речного и 

морского транспорта; 

3.       Бытовые — загрязнители, которые обусловлены сжиганием 

топлива в домах, переработкой бытовых отходов. 

Наибольшую опасность представляет загрязнение атмосферы 

фреонами, т. к. фреоны способствуют к разрушению озонового экрана. 

[4, с.43] 

1.       Загрязнение Мирового океана. 

Роль Мирового океана безгранична. Во-первых, Мировой океан 

является источником пресной воды т. е., когда соленая вода испаряется 

над океаном, то она поднимается вверх, а соль остается на дне, т. к. 

соль тяжелее пара. Далее после круговорота воды, уже опресненная 

вода поступает на землю в виде осадков. Во-вторых, океан является 

главным источником кислорода, поскольку около 70% кислорода, 

поступающего в атмосферу, вырабатывается в процессе фотосинтеза 

планктона. В-третьих, океан в какой-то мере способствует 

формированию климата и погоды на Земле. В-пятых, океан служит 

источником морепродуктов и минеральных ресурсов. А также 

используется как транспортный путь. 

Несмотря на все положительные качества роли Мирового океана 

для жизнеобеспечения людей, океану наносится непоправимый ущерб 

самим же человеком. Главными загрязняющими веществами океан 

являются нефть и нефтепродукты.  

2.       Загрязнение почвы. 

Почва является поставщиком продуктов питания для человека. И 

загрязнение почвы означает, что это приведет к постепенной гибели 

человека. Почва загрязняется разными источниками загрязнения. 

Бывают источники природного происхождения, которые привносят в 

почву химические вещества: 

·         выпадение кислотных дождей; 

·         выветривание. 

Но наиболее опасными являются загрязнители антропогенного 

происхождения: 

·         сельское хозяйство (применение пестицидов и удобрений); 

·         автотранспорт (выхлопные газы); 
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·         промышленные предприятия; 

·         сброс твердых и жидких отходов промышленного и бытового 

происхождения; 

·         захоронение радиоактивных отходов. 

Для самоочищения почвы потребуется намного больше времени, чем 

атмосфере и гидросфере. А с таким постоянным загрязнением, почва навряд 

ли и восстановится. [2, c. 3] 

Рассмотрим некоторые пути решения глобальных экологических 

проблем:  

1.       Способы решения проблемы эрозии почв: 

·         посадки лесов (кустарников и деревьев): деревья и кустарники 

встают на пути ветров, а их корни связывают почву; 

·         экологически чистое земледелие: органические удобрения лучше 

задерживают воду, препятствуя высыханию и выветриванию почвы. 

2.       Способы решения проблемы уничтожения тропических лесов: 

·         реформы права собственности на землю в странах, где растут 

влажные тропические леса, чтобы спасти их от гибели; 

·         контроль за скотоводством и заготовкой древесины в 

тропических лесах с помощью сокращения потребности богатых стран в мясе 

и древесине; 

·         эффективные методы использования лесных ресурсов, 

учитывающие естественные природные круговороты и т. д., например, 

производство натурального каучука. 

3.       Способы решения проблемы образования кислотных осадков и 

других загрязнений: 

·         установка фильтров на электростанциях и транспорте; 

·         использование возобновляемых источников энергии; 

·         применение других, нехимических удобрений; 

·         прекращение загрязнения окружающей среды промышленными 

выбросами и отходами. 

4.       Способы решения проблемы наступления пустынь: 

·         уменьшение зависимости слаборазвитых стран от производства 

экспортных культур: их выращивание на лучших землях вынуждает крестьян 

переселяться на худшие, вскоре превращающиеся в пустыни; 

·         применение эффективных методов орошения; 

·         активные посадки лесонасаждений. 

Все предложенные меры необходимо осуществлять на мировом уровне. 

Для этого необходимо тесное международное сотрудничество между 

странами. 
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   ПРОБЛЕМЫ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

          

Мозгунова А.Д., 

      ГБПОУ “КТК”, город Курган, Россия 

  

Аннотация: в данной статье подробно описана вся суть шума и шумового 

загрязнения, рассмотрены вредные для здоровья человека уровни шума и обдуманны 

возможные пути решения не столько банальной, сколько актуальной проблемы. 

Ключевые слова: классификация шумов, проблемы шумового загрязнения, порог 

слышимости слухового органа у человека, уровни шума, здоровое будущее. 

 

Для начала разберёмся, что из себя представляет такая, казалось бы, 

частая или даже обыденная картина мира, как шум. Определений подобрать 

можно много. Ниже представлено три понятия данному акустическому 

явлению. 

1. Шум - это беспорядочные колебания различной физической природы, 

отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. 

2. Шум - совокупность апериодических звуков различной интенсивности 

и частоты. 

3. С физиологической точки зрения шум- это всякий неблагоприятный 

воспринимаемый звук. 

После того, как мы разобрались, что такое шум и что из себя 

представляет, предлагаю поговорить о его воздействии на человека, 

общество и всё живое в целом. 

Влияние шума на организм и здоровье человека, естественно, зависит от 

продолжительного нахождения под действием, от интенсивности и 

периодичности издаваемых звуков. Человеческое ухо воспринимает 

колебания частоты от 20 Гц до 20 кГц. А также, хочу отметить, что его 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/07/05/proekt-vliyanie-avtotransporta-na-okruzhayushchuyu-sredu&sa=D&ust=1493510406327000&usg=AFQjCNEs_S3Vfcf7wsbB_sWajMvlSCQPsw
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https://www.google.com/url?q=https://doc4web.ru/ekologiya/urok-ekologii-na-temu-vliyanie-avtotransporta-na-okruzhayuschuyu.html&sa=D&ust=1493510406328000&usg=AFQjCNH-H1ZcRT_vT14_7QC-ygX5TBCFYg
https://www.google.com/url?q=https://doc4web.ru/ekologiya/urok-ekologii-na-temu-vliyanie-avtotransporta-na-okruzhayuschuyu.html&sa=D&ust=1493510406328000&usg=AFQjCNH-H1ZcRT_vT14_7QC-ygX5TBCFYg
https://www.google.com/url?q=http://referatplus.ru/ecolog/1_ekology_0054.php&sa=D&ust=1493510406328000&usg=AFQjCNFT7KyfkuCHpVl_Wx1wnyPMa4itbg
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чувствительность к различным частотам неодинакова. Это означает, что при 

определенной минимальной интенсивности наше ухо просто перестает 

воспринимать звук, поскольку тот нам уже не доступен, в силу своей 

тишины. Эта минимальная интенсивность называется порогом слышимости. 

Доказано, что более вредное влияние оказывают даже не интенсивные, а 

постоянные звуки. Интенсивность, выше которой отмечается боль, 

называется порогом болевого ощущения. 

 
Рисунок 1Порог слышимости и пределы болевого порога ушного органа 

человека 

Для того, чтобы всё-таки разобраться, какие звуки слышать 

человеческому уху вредно, предлагаю изучить таблицы, представленные 

ниже. 

Недопустимый уровень шума: 

Источник шума Уровень шума (дБ) 

Выстрел из орудия 170 

Старт космической ракеты 150-160 

Взлёт реактивного самолёта 140 

Удар молнии, рок-музыка 120-130 

Оркестр поп-музыки, гром, дрель 110-120 

  

Исходя из увиденных нами данных, можно сказать, что человек не так 

уж и часто может невольно попадать под влияние недопустимого шума, 

поскольку перечисленные источники, для обычного человека либо редки, 

чтобы встречаться в обыденности, либо далеки от его образа жизни. 

 Предельно допустимый уровень шума: 
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Тяжелый грузовик, оживленная городская 

улица 

90-100 

Отбойный молоток, стиральная машина, миксер 80-90 

  

Данные шумовые явления мы слышим уже намного чаще, чем 

прошлые. Почти каждый из перечисленных источников может встречаться 

далеко ни раз в день. Например, людям, живущим рядом с дорогой, 

постоянно приходится наблюдать и невольно слышать оживленные улицы и, 

возможно, грузовики. Стиральную машину, миксер и прочие бытовые 

приборы, вызывающие примерно такое же количество шума, мы можем 

использовать чуть ли не на постоянной основе. Возьмём в пример 

кондитеров, пекарей и поваров. В зависимости от блюда, которое они решат 

приготовить, миксер может потребоваться несколько раз всего за час. 

 Допустимый уровень шума: 

Шум в салоне легкового автомобиля 70 

Работа пылесоса, шум в магазине 60 

Уличные шумы 55 

Разговор средней громкости 50 

Читальный зал, обычный шум в доме 40 

Сельская местность, перелистывание газеты 30 

Шепот на расстоянии 1 метра 20 

Тиканье часов, шепот, шорох листьев 10 

Зимний лес в безветренную погоду, спокойное 

дыхание человека 

0 

 

Итак, допустимый для нас уровень шума, не сказала бы, что мал. Но, 

хочу отметить, что при соблюдении этих рамок, будет налаживаться не 

только физическое состояние, но и моральное, поскольку головные боли и 

прочие недомогания, вызванные большим количеством шума, так же плохо 

скажутся и на моральном состоянии любого из нас. 

Однако, человек может приспосабливаться к жизни в условиях 

шумового загрязнения, если вынужден там находиться продолжительное для 
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него время, но животный мир, увы, к этому не приспособлен. Оттого стали 

известны случаи, когда киты и дельфины выбрасывались на берег, попав под 

действие военных сонаров на кораблях и подводных лодках. Из-за отсутствия 

тишины сдвигаются ареалы обитания, происходит нарушение экосистем. 

Иногда, животные даже дезориентируются в пространстве. 

Но как же всё-таки бороться с шумовым загрязнением? 

Уверена, что для каждого из нас важно его моральное здоровье и 

физическое состояние, как сейчас, так и лет через двадцать. Поэтому, я 

предлагаю рассмотреть варианты своего здорового будущего. 

Для сохранения своего здоровья, я могу предложить: 

1. Избегать очень шумных развлекательных мероприятий, появляться 

там как можно реже. 

2. Выбирать альтернативные транспортные средства, такие как 

велосипеды или электромобили вместо традиционного автомобиля. 

3. Выполнять работу по дому в рекомендованное (разрешенное и 

предусмотренное) время. 

4. Утеплять дома шумопоглощающими материалами. 

5. Выбирать для проживания квартиру или дом, не сильно близко к 

главным улицам и дорогам, площадям, скверам и магазинам, в целях того, 

чтобы обеспечить себя тишиной и не привыкать к шуму. 

Проблемы нашей экологии, надеюсь, решатся скоро, мы можем 

всячески этому поспособствовать, помочь природе, себе и животным. 

Главное, нужно помогать и поддерживать друг друга в трудную минуту. От 

шума до конца никто не защищён, кто то любит громко слушать музыку, кто 

то связал свою жизнь с шумной профессией, а у кого-то пока нет 

возможности избавиться от шума в своей жизни. Однако, стремиться к этому 

всегда нужно, ведь все мы имеем право на счастье и благоприятные условия 

нашей жизни. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Ковшова А.Д. 

ГБПОУ «КТК», город Курган, Россия 

 

Аннотация: в статье освещается тема пагубного воздействия транспорта на 

окружающую среду, и предлагаются возможные пути выхода из уже сложившейся 

ситуации 

Ключевые слова: транспорт, загрязнение тяжелыми металлами, загрязнения 

воздуха, сокращение природных ресурсов, велотранспорт,  

 

Экологическая проблема – одна из самых глобальных на сегодняшний 

день. В наше время, человек и его деятельность оказывает большое 

воздействие на окружающую среду. Нарушаются естественные процессы в 

жизнедеятельности Земли. Происходит загрязнение почвы, воздуха и воды. 

Разрушается озоновый слой нашей планеты и осуществляется глобальное 

потепление.  

Основными причинами экологических проблем являются:  

• большое потребление в течение многих лет природных ресурсов 

(вырубка лесов, добыча полезных ископаемых); 

• промышленная революция (заводы, фабрики, машинный труд); 

• транспорт. 

Безусловно, благодаря транспорту появилась возможность быстрого и 

легкого перемещения людей, грузов на огромные расстояния. С помощью 

транспорта решаются многие проблемы, и даже спасение человеческих 

жизней: машины скорой помощи, полиции, пожарных. Транспорт помогает в 

разрешениях социальных проблем, в обеспечении культурных, деловых, 

туристских поездок населения и даже в развитии культурного обмена в самой 

стране, а также за рубежом.  

Роль транспорта в нашем, в современном мире огромная, хотя к 

сожалению, он приносит нам не только пользу, но и большой вред.  

Транспорт – один из главных источников загрязнения окружающей среды.  

Существует несколько видов транспорта, которые оказывают вред в той 

или иной сфере:  

• автомобильный; 

• железнодорожный; 
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• морской; 

• речной; 

• воздушный. 

Отдельно хотелось бы выделить автомобильный транспорт. Состав 

выхлопных газов автомобиля безусловно меняется в зависимости от типа 

двигателя, бензиновый или дизельный, однако основа остаётся одинаковой.  

Происходят  выбросы окиси углерода, окислов азота, углеводородов, 

соединений свинца и сажи. На качество воздуха в городах зачастую влияет 

организация автомобильного движения и его техническое состояние, в том 

числе общественного транспорта. Мир просто не поспевает за ростом 

количества автомобилей. Все те выбросы, которые происходят в результате 

появления автомобилей, отрицательно влияют на организм человека. Сажа 

приводит к развитию раковых заболеваний дыхательных путей и кожи. 

Соединения свинца в воздухе вредны. Свинец и его соединения очень 

токсичны, они вызывают заболевания нервной системы и сосудов, а также 

всё доходит до изменения состава крови, они обладают свойствами 

накапливаться в организме. Образуется вторичный загрязнитель с сильно 

окисляющими свойствами – озон. Озон в первую очередь влияет на 

дыхательные пути, вызывая кашель, воспаление лёгких, обострение 

приступов у астматиков. У людей, не склонных к респираторным 

заболеваниям, озон вызывает повышенную утомляемость, тошноту и 

головную боль. Хотя они тоже рискуют получить астму, бронхит и прочий 

вред здоровью.  

В первую очередь, нам конечно кажется, что с этими проблемами нам 

помогут справиться электромобили. Многие организации, ссылаясь на пользу 

для экологии, уверяют приобрести электромобиль, вместо всем нам 

привычного автомобиля, но и этот выбор будет ошибкой. Дело в том, что 

любой автомобиль выделяет токсичные вещества. 

На первом месте - остатки шин. К сожалению, электромобили никак не 

решают эту проблему, они тоже выделяют взвесь частиц покрышек. Назовём 

её «резиновая пыль». Резиновая пыль образуется из-за износа изделий из 

резины, зачастую это именно транспорт. Так скажем «остатки шин» в 

окружающей нас среде.  

Второе место – смазка и масла, которые нужны для обслуживания как 

электромобилей, так и автомобилей. Существует большое количество 

смазочных материалов и большинство из них потенциально опасны для 

здоровья человека. По результатам статистики больше половины 

производителей смазочных материалов не предпринимают никаких мер для 

борьбы с токсичностью смазочных материалов и никаких мер 
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предосторожности для предотвращения их вредного воздействия на здоровье 

людей. 

Третье место, но не последнее по значимости – использование 

полезных ископаемых. Многие полезные ископаемые, которые используются 

при производстве автомобилей – невозобновляемые, и кто знает, как и чем 

мы сможем их позже заменить.  

Велосипед – транспорт, который может спасти и нас, и экологию 

планеты. Главный способ понизить проблему загрязнения – уменьшить 

количество автомобилей на улицах. Минтранс России разработал 

методические рекомендации по строительству велодорожек во всех городах 

страны. В ведомстве считают, что такие меры позволят сократить количество 

автомобильных поездок на небольшие расстояния и помогут разгрузить 

дороги. Велосипед не только уменьшает траты полезных ископаемых, ваши 

денежные затраты, но и улучшает здоровье. Он отлично тренирует 

вестибулярный аппарат и координацию движений, исключает давление 

массы всего тела на ноги, в результате значительно снижается риск развития 

проблем с суставами и сосудами. Также ученые считают, что велосипед 

полезен не только для физического здоровья, но и для ментального. Да даже 

на велосипеде вам не придется стоять в огромной пробке, в час-пик. И 

припарковать его будет куда быстрее, чем обычный автомобиль. А ещё они 

бесшумны и совершенно не выделяют токсичных веществ!  

Минприроды отмечает, что для того, чтобы велосипед превратился в 

полноценный вид транспорта, ему не хватает велоинфраструктуры. По 

результатам опроса, который Greenpeace провёл в крупных российских 

городах, о существующей велоинфраструктуре в Нижнем Новгороде знают 

только 10 %, в Санкт-Петербурге — 48 %, в Екатеринбурге — 31 %.  

Для чистого воздуха нужно проводить идеи использования велосипеда в 

массы. Меньшее количество поездок на автомобилях улучшит наш мир.  
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Попов И.В.,  

Филиал РГУПС в г. Воронеж, Воронеж, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы загрязнения атмосферы, 

гидросферы, литосферы и окружающих нас экосистем. 

 

1. Безотходные и малоотходные технологии 

Для того, чтоб найти, какими методами и способами защитить природу 

и человека от загрязнений, следует решить несколько задач. 

Первой посреди них является разработка и внедрение безотходных и 

малоотходных технологий. Начнём с определения: отходы — это добытые 

человеком и выброшенные им природные ресурсы. Отходы возникли лишь в 

итоге хозяйственной деятельности человека. 

При разработке и внедрении безотходных технологий выделяют ряд 

взаимосвязанных принципов. Основным из них является принцип 

системности. В согласовании с ним каждый отдельный процесс либо 

создание рассматривается как элемент динамичной системы всего 

промышленного производства региона, а на более высоком уровне — как 

элемент эколого-экономической системы в целом, включающей все 

материальное создание, природную среду (атмосферу, гидросферу, 

литосферу, экосистемы, ландшафты), человека и среду его обитания. По-

другому говоря, принцип системности обязан учесть взаимосвязь и 

взаимозависимость производственных, природных и социальных действий. 

Вторым важнейшим принципом сотворения безотходных производств 

является комплексность и полнота использования ресурсов. Этот принцип 

предугадывает наибольшее внедрение всех компонентов сырья и 

энергоресурсов. Общеизвестно, что все природное сырье является 

комплексным. К примеру, уже сейчас все серебро, висмут, платину и более 

20% золота получают попутно при комплексной переработке руд. 

Третьим принципом безотходных производств является цикличность и 

замкнутость производственного процесса. Одним из примеров такового 

цикличного использования природного сырья является оборотное 

водоснабжение. 

 

2. Способы очистки сточных вод. Оборотное водоснабжение 
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Второй, не менее принципиальной, задачей ООС является постройка 

очистных сооружений, предотвращающих загрязнение воды, воздуха и 

земли. 

Водоемы загрязняются, в основном, в итоге спуска в них 

промышленных и бытовых сточных вод, от чего меняются физические 

(температура, прозрачность, цвет), химические (кислотность, содержание 

органических и неорганических соединений, осадок), биологические 

(появление болезнетворных микробов) и органолептические (запах, привкус) 

характеристики воды. Загрязненные водоемы стают непригодными для 

питьевого, рыбохозяйственного, а время от времени и для технического 

назначения. 

Главные способы очистки производственных и бытовых сточных вод 

можно поделить на четыре группы: механические, химические, физико-

химические и биологические. 

Механические способы, как правило, употребляются на первой стадии 

предварительной очистки и предусмотрены для удаления взвесей. 

Сооружения механической очистки — решетки, отстойники, фильтры, 

различного вида уловители (к примеру, нефтеловушки, основанные на 

разности плотности воды и нефти; где всплывающие на поверхность воды 

нефтепродукты собирают и убирают для дальнейшего использования). Как 

правило, механическая очистка предназначена для подготовки сточных вод к 

дальнейшей очистке (химической, физико-химической, биологической). 

К химическим способам относится нейтрализация кислот и щелочей, 

которую проводят, пропуская сточные воды через доломит, магнезит и 

известняки. Нейтрализация нужна для предупреждения коррозии металлов 

водоотводящих сетей и очистных сооружений. 

Физико-химические способы основаны на свойствах поверхности 

неких веществ (к примеру, угля) поглощать (адсорбировать) примеси 

вредных веществ; время от времени таковым поверхностно активным 

веществом является слой земли. Химические и физико-химические способы в 

особенности важны при очистке производственных сточных вод. 

Биологическая очистка осуществляется методом пропускания сточных 

вод через биологические фильтры, содержащие общества микроорганизмов 

(бактерии, простые, водоросли, грибковые), которые окисляют органические 

примеси. 

Отдельным способом очистки бытовых и сельскохозяйственных 

сточных вод является их обеззараживание, которое в современных условиях 

частенько осуществляют с помощью ультрафиолетового либо палитра 

облучения. 
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В разных отраслях индустрии имеется своя специфика способов 

очистки сточных вод, но, как правило, употребляется комплексная очистка, 

включающая все (либо несколько) группы способов. Лишь очищенные 

сточные воды допускается сбрасывать в водоемы, направлять в оборотные 

системы водообеспечения промышленных компаний и на 

сельскохозяйственные нужды. 

Одним из эффективных способов экономии пресной воды является 

оборотное водоснабжение: предприятие однократно осуществляет забор 

свежей пресной воды, пускает её в создание, а переработанные сточные воды 

не сбрасывает в водоем, а отстаивает, очищает с помощью описанного 

комплекса способов и опять пускает в работу. Выходит замкнутый цикл, при 

этом достигаются сходу две цели: значительно сокращается водозабор и 

водоем фактически не загрязняется сточными водами. 

 

3. Методы очистки газовых выбросов в атмосферу 

Адсорбционный — вредные примеси улавливают с помощью 

поглотителей, в качестве которых употребляют активированный уголь (как в 

противогазе), известняк, а также поглощающие воды — щелочные растворы 

аммиака и извести. Недочеты — необходимость установки громоздкого 

оборудования и периодической очистки поглощающей воды. 

Окислительный метод заключается в выжигании вредных горючих 

примесей до углекислого газа и воды; правда, тут возникает неувязка 

выбросов излишних размеров углекислого газа. 

Каталитический — пропускание выбрасываемой газовой смеси через 

твердые катализаторы, в качестве которых почаще всего употребляют 

металлические сетки (к примеру, из платины либо ванадия) либо оксиды 

металлов (цинка, алюминия, марганца и т.Д.). Напомним, что катализаторы 

— это вещества, ускоряющие химические реакции, но сами в них не 

расходующиеся. 

Время от времени бывает целесообразно употреблять сочетание 

перечисленных выше способов (к примеру, используют адсорбционно-

окислительный способ либо каталитическое окисление). 

Пока речь шла об очистке промышленных газовых выбросов. Основной 

вклад в такое загрязнение воздуха вносят компании темной и цветной 

металлургии, химии и нефтехимии, строительной промышленности, 

целлюлозно-картонной индустрии и энергетики, а также бытовые котельные. 

Но в больших городах основным источником загрязнения воздуха 

является все-таки не индустрия, а автотранспорт. Сейчас на Земле постоянно 
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работает около миллиарда машин. Переработанные авто выбросы содержат 

соединения свинца, кадмия, цинка, марганца, меди, хрома, кобальта, олова. 

Катализатор наносят на инертную подложку из гофрированной фольги 

либо керамики. Не считая катализаторов, выхлопные газы проходят через 

фильтры из пенокерамики и пенометалла. 

Каталитические нейтрализаторы выпускают двух видов: 

окислительные и бифункциональные. Первые уменьшают выбросы оксидов 

углерода и углеводородов на 80—90%, в них осуществляется дожигание 

товаров неполного сгорания с помощью нагнетателей, пульсаров либо 

эжекторов. Вторые понижают количество выбрасываемых оксидов углерода, 

углеводородов и оксидов азота на 70—80%, в них происходит, с одной 

стороны, восстановление оксидов азота до азота и кислорода, с другой — 

окисление оксидов углерода и углеводородов до углекислого газа и воды. 

Чтоб эти процессы протекали эффективно и синхронно, состав горючей 

смеси нужно поддерживать в совсем узеньких пределах, для чего 

употребляют особый датчик — зонд. 

В выхлопных газах дизельных двигателей концентрация оксидов 

углерода и углеводородов существенно ниже, чем у двигателей с искровым 

зажиганием, но в огромных количествах появляется сажа и оксиды азота. 

Поэтому на дизельных двигателях устанавливают не лишь окислительные 

нейтрализаторы, но и сажевые фильтры. 

Наши отечественные машины пока не оснащают катализаторами и 

фильтрами, а бессчетные иномарки на наших дорогах, как правило, 

подержанные, выпущены 7 и более лет назад. Результатом этого является 

катастрофически грязный воздух в наших городах, что приводит к 

завышенному уровню заболеваемости населения. 

Каковы же перспективы? Одна из ближайших и настоящих — переход 

от бензинового топлива к газовому. Газ считается экологически более 

незапятнанным видом топлива по сравнению с нефтяными фракциями, 

поскольку он лучше выгорает и не дает токсичных выбросов, а лишь 

углекислый газ и воду. 

Другой выход — оснащение машин дизельными двигателями, дающих 

экономию горючего в 20—30%; не считая того, в их выбросах фактически 

отсутствует угарный газ и нет соединений свинца. Но машины с дизельными 

двигателями нужно оборудовать еще и сажевыми фильтрами. 

В качестве возможного заменителя природного газа, бензина и 

дизельного топлива частенько называют водород, получаемый из воды. При 

сжигании водород опять преобразуется в воду. Бывалые эталоны каров дали 

отличные результаты, но об их повсеместном использовании говорить пока 
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рано: водород совсем взрывоопасен, еще не решены технические вопросы 

методики заправки водородного мотора и хранения такового топлива внутри 

кара. 

Очень перспективными для городов, в особенности на окраинах, 

являются транспортные средства на электрической тяге, в частности, 

скоростные трамваи, пересекающиеся с городскими магистралями на 

различных уровнях. Стройку для такового трамвая пути, протяженностью в 

километр, обходится приблизительно в 10 раз дешевле стройки аналогичного 

участка полосы метрополитена. 

В больших городах для понижения вредного действия загрязненного 

воздуха на здоровье людей используют особые градостроительные принципы 

зональной стройки жилых массивов. Вблизи дорог располагают 

низкоэтажные строения торговых комплексов, потом многоэтажные жилые 

корпуса, а под их защитой — детские и целительные учреждения. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ЖЕЛЕЗНДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Пономаренко М. В., 

СПТЖТ, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: В статье рассматриваются предприятия железнодорожного 

транспорта с наибольшим выбросов в окружающую среду. 

Ключевые слова: строительство, источники загрязнения, шпалопропиточные 

заводы, предприятия по переработке шебня, промывочно-пропарочные станции 
 

Источники загрязнения окружающей среды объектами 

железнодорожного транспорта 

• Тепловозы отделений временной эксплуатации 

• Магистральные и маневровые локомотивы 

• Предприятия промышленного железнодорожного транспорта 

• Вагоны с пылящими стройматериалами 

• Вагоны с токсичными и пылящими грузами, нефтепродуктами 

• Пассажирские вагоны с печным отоплением 

• Локомотивно-вагоноремонтные заводы 

• Отопительные агрегаты 
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• Щебеночные заводы 

Строительство железных дорог 

Строительство железных дорог связанно с изъятием земельных 

ресурсов под постоянные и временные сооружения, коммуникации. Земли, 

находящиеся под временными сооружениями, по завершении строительства 

должны подлежать рекультивации, однако на практике она осуществляется 

менее чем с 50% земель. 

Наряду с изъятием земель происходит уничтожение зеленых 

насаждений, в первую очередь лесов. По статистическим данным, 

сооружение 1 км железных дорог сопровождается вырубкой леса на площади 

от 3 до 20 га. После окончания строительства требуется проводить 

лесонасаждение вдоль железнодорожных линий, что является средством их 

защиты от неблагоприятных природных явлений (метелей, заносов и т.п.) и 

техногенного загрязнения. В настоящее время площади искусственных 

лесопосадок на железнодорожном транспорте России составляют 200 тыс. га 

и столько же занято естественными лесами, однако примерно 2/3 из них 

требуют восстановления и реконструкции. 

Предприятия промышленного железнодорожного транспорта 

Локомотивные, вагонные депо, предприятия промышленного 

железнодорожного транспорта, заводы по ремонту подвижного состава 

имеют производства и осуществляют технологические процессы, 

характерные для технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

всех видов транспорта. Компоненты и структура загрязняющих веществ у 

них в основном совпадают. Так, например, при окрасочных работах на 

предприятиях железнодорожного транспорта используется более 70 тыс. т 

различных лакокрасочных материалов, при этом ежегодный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу составляет 27 тыс.т. 

Специфическими для железнодорожного транспорта являются 

предприятия по подготовке и пропитке шпал, щебеночные заводы, 

промывочно-пропарочные станции. 

Помимо выбросов продуктов сгорания топлива, ежегодно при 

перевозке и перегрузке грузов из вагонов в окружающую среду поступает 

около 3,3 млн. т руды, 0,15 млн. т солей и 0,36 млн. т минеральных 

удобрений. Более 17% развернутой длины железнодорожных линий имеют 

значительную степень загрязнения пылящими грузами. При остановке и 

трогании поездов из буксируемых колесных пар выливаются жидкие 

смазочные материалы. Из вагонов-цистерн на пути и междупутье, во время 

перевозок, вследствие не герметичности клапанов и сливных приборов 

цистерн, не плотностей люков теряются нефтепродукты.  
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До настоящего времени пассажирские вагоны не полностью 

переведены на электроподогрев. При работе печного отопления в вагонах, 

для которого используется каменный уголь, в атмосферу выделяется большое 

количество соединений серы, углекислого и угарного газа и других вредных 

компонентов. 

Шпалопропиточные заводы 

15 шпалопропиточных заводов России производят подготовку и 

пропитку деревянных шпал, идущих на ремонт и строительство 

железнодорожных путей. Общий годовой объем перерабатываемой на них 

древесины – около 3 млн. м.куб. Шпалы пропитывают антисептиком, в 

состав которого входят каменноугольное и сланцевое масла. Подготовленные 

шпалы помещают в пропиточный цилиндр, который заполняют под 

давлением антисептиком. Процесс пропитки длится от двух до восьми часов 

при температуре около 200°С. После пропитки антисептик удаляется из 

пропиточного цилиндра с помощью сжатого воздуха и вакуум-насоса. 

Готовые шпалы выгружаются из цилиндра и после остывания отправляются 

на склад. Основными источниками выделения загрязняющих веществ 

являются пропиточный цилиндр в период откачки антисептика, 

трубопроводы и вакуум-насос, а также остывающие шпалы в процессе их 

транспортировки в вагонетках на склад. 

Процесс обработки шпал сопровождается выделением в воздушную 

среду нафталина, антрацена, бензола, толуола, ксилола, фенола, то есть 

веществ, относящихся в большинстве своем к 2-му классу опасности. В 

целом все шпалопропиточные заводы страны выбрасывают в атмосферу до 

10 т. особо токсичных загрязняющих веществ ежегодно. 

Помимо атмосферы, на шпалопропиточных заводах происходит 

загрязнение почвы и водоемов. Основными загрязнителями являются 

сланцевые и каменноугольные масла, в состав которых входят фонолы, их 

накопление в почве опасно для живых организмов. Сточные воды заводов 

насыщены антисептиком, растворенными смолами, фонолами. Один 

шпалопропиточный завод сбрасывает в год от 40 до 150 тыс. м. куб. 

производственных и хозяйственно-бытовых вод. 

Предприятия по переработке щебня 

В отрасли функционирует около 100 предприятий по переработке 

щебня. Щебень добывают открытым способом в карьере с применением 

взрывных работ. Материалом служат горные породы. Раздробленная после 

взрыва горная масса грузится экскаватором на автотранспорт и доставляется 

в дробильно-сортировочный цех завода, где ведется ее дальнейшее 

измельчение. После сортировки готовый щебень подается на склад или 
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отгружается потребителям. На всех этапах получения щебня в воздух 

интенсивно выделяется минеральная пыль, содержащая свыше 70% диоксида 

кремния. Для снижения пылевых выбросов используют гидрообеспыливание 

и аспирацию (принудительный отсос пыли). Сточные воды щебеночного 

завода (в объеме от 10 до 250 м. куб. в год) образуются при промывке щебня, 

в гидрозатворах дробилок, при мокрой очистке воздуха в аспирационных 

системах.  

Промывочно-пропарочные станции 

В составе вагонных депо, либо как самостоятельные предприятия 

действуют около 40 промывочно-пропарочных станций (далее - ППС), где 

производится очистка цистерн от остаточных нефтепродуктов. При очистке 

цистерн выполняют следующие операции: пропарка внутренней полости 

паром, промывка горячей водой, продувка и удаление остаточных газов из 

цистерны (дегазация). Все они сопровождаются выделением загрязняющих 

веществ в окружающую среду. 

Сточные воды ППС (объемом от 60 до 500 м. куб.) загрязнены 

нефтепродуктами, растворенными органическими кислотами, фенолами. 

Если в цистерне осуществлялась перевозка этилированного бензина, стоки 

содержат, кроме того, тетраэтилсвинец. Для обмывки используется 

оборотное водоснабжение, при котором обмывочная вода после прохождения 

через очистные сооружения и отделения от нефтепродуктов используется 

повторно. 

Значительное загрязнение сточных вод наряду с ППС получается в 

пунктах подготовки и обмывки грузовых и пассажирских вагонов. Ведется 

обмывка внутренней и наружной поверхностей крытых грузовых вагонов и 

наружной обшивки пассажирских вагонов. В состав загрязнений входят 

остатки перевозимых грузов, минеральные и органические примеси, 

растворенные соли и др. 

В них также присутствуют бактериальные загрязнения. Пункты в 

основном не имеют оборотного водоснабжения, что резко увеличивает 

потребление водных ресурсов и загрязнение природной среды. 

При проведении буровзрывных и отделочных работ происходит 

механическое и химическое загрязнение среды. С открытых складов угля и 

строительных материалов выветриваются твердые частицы, пыль и другие 

мелкодисперсные вещества. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема утилизации твердых бытовых 

отходов. В настоящее время в Республике Беларусь основном способом утилизации 

мусора является его размещение на специальных полигонах. Проведено анкетирование 

среди учащихся с целью выявления готовности к раздельному сбору мусора для 

дальнейшей вторичной переработки.  

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, утилизация, окружающая среда. 

 

XXI век − это не только время высоких технологий, но и глобальных 

экологических проблем. 

Окружающая среда всегда была для человека источником ресурсов, но 

в течение долгого времени его жизнедеятельность не оказывала заметного 

влияния на природу. Лишь с конца прошлого века под влиянием 

хозяйственной деятельности стали происходить заметные изменения 

природы Земли. В настоящее время они достигли угрожающих масштабов. 

Одной из глобальных экологических проблем является проблема 

загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами. Обращение с 

отходами – это проблема не только всего мира в целом, но и каждого 

отдельного жителя нашей планеты в частности. 

Статистика показывает, что ежегодно в мире образуется несколько 

миллиардов тонн только бытовых отходов, ежедневно – около 5 тонн. 

Количество мусора возрастает на 3% по объему ежегодно. На каждого 

городского жителя нашей планеты приходится от 500 до 800 кг отходов в год 

[2, с. 66]. Около 95% продукции, которую мы покупаем, оказывается на 

свалке в течение шести месяцев.  

Благодаря научно-техническому прогрессу человечество изобрело 

такие искусственные материалы, которые естественным путем 

перерабатываются несколько сотен лет, выделяя при этом токсичные 

вещества (таблица 1). 

Таблица 1 – Примерные сроки разложения некоторых видов ТБО 
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Материал Срок разложения 

Батарейки 150-200 лет  

Пластиковые бутылки от 200 лет 

Фольга до 100 лет 

Стекло  более 1000 лет 

Алюминиевые банки около 200 лет 

Оптоволокно 600 лет 

Телефоны, компьютеры более 1000 лет 

Шины 200 лет 

 

Скопление бытовых отходов на поверхности наносит ущерб 

окружающей природе, загрязняя воду, почву и атмосферу и ставит под 

угрозу возможность существования в целом всего живого на планете. 

Поэтому одним из важных вопросов во всем мире является утилизация 

бытовых отходов. 

Сегодня в мировой и отечественной практике существуют четыре 

основных метода утилизации твердых бытовых отходов (ТБО):  

✓ свалки;  

✓ захоронения; 

✓ вторичная переработка;  

✓ сжигание. 

На сегодняшний день некоторые государства уже выработали вполне 

действующие методики в борьбе с мусором и показывают неплохие 

результаты. 

Если проанализировать зарубежный опыт, можно сделать вывод, что 

для утилизации большей части твердых бытовых отходов наиболее 

безопасным с точки зрения экологии является метод их вторичной 

переработки. 

Вторичная переработка позволяет уменьшить количество 

производимого мусора, не нанося при этом вред природе. Например, в 

Швеции на переработку отправляется более 80% ТБО, в Германии – 64%, а в 

целом страны Евросоюза перерабатывают в материалы более 40% отходов 

[4]. В мире уже достаточно давно осознали, что просто выкидывать мусор не 

экономично. 

В большинстве случаев переработке подлежит стекло, пластик, 

строительные отходы, бумага, картон, текстиль и металлические изделия, 

одежда и обувь. Для возвращения их в оборот осуществляется 

преобразование физического и/или химического свойства [3]. 

Зачастую мы даже не подозреваем какие из потребляемых нами 

товаров содержат в себе вторичное сырьё. 
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Предприятия-переработчики превращают пластиковые изделия в 

гранулы, из которых можно делать новые изделия. Из полиэтилена или смеси 

полиэтилена и полипропилена делают стройматериалы: георешётку, трубы, 

полимерпесчаную плитку, ящики. 

Макулатура, в зависимости от изначального своего качества может 

стать как писчей бумагой, бумажными полотенцами и туалетной бумагой, 

так и картоном, подложкой для яиц или подставкой для кофе. 

Из текстиля можно сделать новое волокно, пригодное для повторного 

использования в изготовлении одежды, или же утеплитель и наполнитель для 

мебели. 

Электронику разбирают на составные части и получают различные 

металлы, пластики, стекло, которые перерабатываются отдельно. 

Стекло превращается в стеклобой, из него производят новое стекло, 

стекловату, современный стройматериал-пеностекло. 

К сожалению, в Республике Беларусь на сегодняшний день 

перерабатывается незначительное количество твердых бытовых отходов – 

всего около 30% по данным за 2021 год. Однако, следует отметить 

положительную динамику: за период с 2010 года увеличение доли 

перерабатываемых отходов составило более 20%. 

 
Рисунок 1 – Доля использованных ТБО в общей массе образовавшихся 

отходов [1]. 

Отсутствие налаженной системы раздельного сбора отходов, а также 

равнодушное отношение жителей к проблеме мусора не дает развиваться 

наиболее эффективному и безопасному методу вторичной переработки. 
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С целью выявления готовности учащихся нашего учреждения 

образования к раздельному сбору твердых бытовых отходов, нами были 

опрошены 295 человек. 

Были заданы следующие вопросы: 

1. Сортируете ли Вы бытовые отходы? 

2. Сдаете ли Вы батарейки в специальные контейнеры? 

3. Собираете ли Вы макулатуру? 

Проведенный анализ анкет позволил выявить, что сортировкой 

бытовых отходов всегда занимаются только 34% учащихся, 45% – иногда 

отсортировывают отдельные виды бытовых отходов, не делают этого 

никогда 21%. 

Выявили, что макулатуру никогда не сдают 22% учащихся, иногда – 

48%, и только 30% делают это всегда. 

На вопрос о сдаче батареек в специальные контейнеры учащиеся 

ответили следующим образом: 38% никогда не сдают данный вид отходов в 

специальные контейнеры, 32% делают это иногда, и только 30% опрошенных 

учащихся всегда выбрасывают батарейки в специальные контейнеры.  

Следует отметить, что количество людей, сортирующих твердые 

бытовые отходы, может быть увеличено при условии проведения 

дополнительных мероприятий по информированию населения. 

Проблема утилизации твердых бытовых отходов является глобальной. 

Человечеству необходимо осознать катастрофические масштабы негативного 

влияния накопления бытовых отходов на состояние окружающей природной 

среды и приложить максимум усилий для сокращения количества мусора. 

Вторичная переработка отходов поможет в решении этой проблемы. 

Каждый человек может внести свой вклад в увеличение количества 

перерабатываемого мусора, например, разделяя пластик, стекло, бумагу.  

Достаточно простые, но очень важные привычки помогут сохранить природу 

и не допустить серьезных проблем, которые скажутся на жизни всего 

человечества. Не думайте, что от вас ничего не зависит, ведь здоровье 

планеты начинается с каждого из нас! 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема пагубного воздействия 

железнодорожных шпал на экосистему и способы решения данной проблемы. 
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Экологические проблемы возникают в результате вмешательства 

человека в экосистему. Развитие технологий упрощают жизнь человека, но 

вредят природе. Немаловажный вклад в ухудшение экологической 

обстановки вносит и железнодорожная отрасль. Железнодорожный 

транспорт – источник загрязнения окружающей среды токсичными 

выбросами. Также не меньший ущерб экосистеме несут железнодорожные 

шпалы с истекшим сроком эксплуатации.  

Самыми используемыми шпалами являются деревянные и 

железобетонные. Рассмотрим преимущества и недостатки данных шпал. 

Преимуществами деревянных шпал являются [5]:  

1. легкость обработки при изготовлении;  

2. быстрая окупаемость;  

3. масса шпалы (около 80 кг, это в три раза меньше, чем 

железобетонная шпала);  

4. срок службы (от 5 до 15 лет, при условии качественной 

обработки);  

5. возможность увеличения или уменьшения колеи 

железнодорожного пути;  

6. устойчивость к перепадам температур;  

7. диэлектрические свойства древесины;  

8. устойчивость сцепления с подложкой и упругость.  

Самым главным недостатком деревянной шпалы является то, что при 

неправильной обработке шпалы подвергаются гниению, соответственно и 

срок эксплуатации уменьшается. Также деревянные шпалы, пропитанные 

ядовитым креозотом, несут серьёзную угрозу экологии. Они загрязняют 

почву, водоемы, попадая туда с дождевой водой, а также оказывают пагубное 

влияние на здоровье человека. Еще одним недостатком деревянных шпал 

является неоднородность из размеров, что влечет за собой неоднородность 

упругости [4, с. 161]. 
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Преимуществами железобетонных шпал являются:  

1. морозостойкость;  

2. продолжительный срок эксплуатации (от 40 до 50 лет);  

3. не поддаются коррозии;  

4. устойчивость рельсовой колеи и однородность пути.  

Недостатками же этих шпал являются:  

1. повышенная электропроводность;  

2. хрупкость, чувствительность к ударам;  

3. высокая жесткость пути, что приводит к более быстрому износу 

рельс в местах стыков;  

4. значительная масса шпалы (в среднем 270 кг/шт);  

5. сложность монтажа; высокая стоимость.  

Бетонные шпалы не несут угрозы для экологии, но из-за отсутствия 

необходимых производств по их утилизации возникают огромные свалки 

Утилизация деревянных и железобетонных шпал с истекшим сроком 

эксплуатации полигонах негативно влияет на состояние природных ресурсов 

страны, поэтому несет опасность для экологии и нуждается в решении 

проблемы. 

Как результат, утилизация железнодорожных шпал может происходить 

пятью способами, из которых далеко не все легко осуществимы. 

1. Сжигание, применяется для древесины, основательно 

прогнившей, не пригодной для последующего использования. 

2. Пиролиз и газификация. Эти два различных метода, хотя и 

обладают положительными аспектами, редко находят реальное применение 

из-за дороговизны процесса утилизации. 

3. Специализированная переработка старогодных шпал под 

строительство (предварительное очищение от пропитки). 

4. Использование вторичного материала для строительства. Но 

здесь есть множество оговорок, поскольку обработанные креозотом изделия 

вредны для здоровья человека. 

5. Не исключено захоронение подобного типа отходов на полигоне 

– это бывший способ. Необходимо проводить захоронение таких опор на 

специально отведенных участках земли — полигонах. Многие уже не могут 

справиться с такой задачей, поэтому размещают шпалы на площадках, 

которые не соответствуют установленным нормам и стандартам. 

Железобетонные шпалы в меньшей степени влияют на состояние 

экологии. Их можно использовать для получения вторсырья. Но деревянные 

приносят большой вред, так как для увеличения срока эксплуатации их 

пропитывают специальными веществами (в том числе и креозотом), 
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опасными для людей, животных и растений. Под воздействием осадков 

пропитка вымывается из деревянных шпал и проникает в грунт, отравляя его 

вредными веществами. При высокой температуре содержащийся в пропитке 

креозот испаряется и попадает в воздух, которым мы дышим [3]. 

Для того, чтобы решить проблему с утилизацией деревянных и 

железобетонных шпал, можно перейти на полимерные шпалы. 

Полимерная шпала является улучшенной альтернативой вместо 

деревянных или бетонных шпал, традиционно используемых на 

железнодорожных путях нашей страны.  

Новый продукт сочетает в себе усовершенствованные физико-

механические свойства с экономической эффективностью использования в 

длительном периоде времени. 

Шпалы и брусья, изготовленные из полимерно-композитного 

материала, идеально подходят для кривых в путях и стрелочных переводов. 

Они также являются оптимальным решением для укладки на мосты, сложные 

участки путей, а также при повышенной влажности и сырости в местах 

эксплуатации. 

Эти шпалы включают полимерную матрицу из переработанного 

полиэтилена высокой плотности. Для изготовления одной такой шпалы из 

структурированного полиэтилена требуется около 75 кг пластика. Данный 

способ производства шпал позволяет снизить нагрузку на экологию, путем 

уменьшения захоронения пластика на полигонах, через переработку его в 

сырье для вторичного использования. 

Преимущества шпал из полимерных композиционных материалов [2]: 

1. Долговечность. Срок службы пластиковых шпал до 40 лет, после 

чего из них можно путем повторной переработки изготовить новые шпалы. 

2. Экологичность. Не содержат токсичных веществ и не вызывают 

коррозии. 

3. Простота установки. Композитные шпалы при укладке в путь не 

требуют установки изолирующих элементов и подрельсовых 

амортизирующих подкладок. 

4. Устойчивость к агрессивным средам. 

5. Являются электроизолирующим материалом. Это является 

несомненно положительным моментом. В сравнении с железобетонными 

шпалами, у которых часто бывают пробои изоляции. 

6. Снижают шум и вибрацию при движении поездов, вследствие 

чего уменьшается разрушение железнодорожного полотна, минимизируется 

текущее обслуживание, сокращается количество ремонтов. 
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7. Использование для ремонта шпал специализированной смеси, что 

увеличивает срок службы. 

8. Сохраняют свои физико-механические свойства при жестких 

климатических условиях и отличаются повышенным сопротивлением 

ударной нагрузке и прогибу. 

Железнодорожная отрасль негативно влияет на экологическую 

обстановку. Шпалы, являющееся её составляющей, вносят свой негативный 

вклад в экосистему. Но благодаря новым технологиям, изменив подход, 

можно устранить проблему загрязнения от железнодорожных шпал, заменив 

деревянные и железобетонные шпалы на полимерные шпалы [1]. 
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Принцип работы тепловых электростанций (ТЭС) заключается в 

сжигании топлива в топках паровых котлов, где образуется тепловая энергия 

пара. Через паровую турбину энергия пара преобразуется в механическую, 
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которая в турбогенераторе превращается в электроэнергию. Около 90% всей 

электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях. Сжигание 

топлива - не только основной процесс получения энергии, но и важнейший 

поставщик в окружающую среду загрязняющих веществ 

В качестве топлива на тепловых электростанциях используют уголь, 

нефть и нефтепродукты, природный газ и, реже, древесину и торф. 

Основными компонентами горючих материалов являются углерод, водород и 

кислород, в меньших количествах содержится сера и азот, присутствуют 

также следы металлов и их соединений. 

Воздействие тепловых электростанций на окружающую среду во 

многом зависит от вида сжигаемого топлива (твердое и жидкое). При 

сжигании твердого топлива в атмосферу поступают летучая зола с частицами 

недогоревшего топлива, сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, 

некоторое количество фтористых соединений, а также газообразные 

продукты неполного сгорания топлива [1, c. 34]. 

При сжигании жидкого топлива с дымовыми газами в атмосферный 

воздух поступают: сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, соединения 

ванадия, солей натрия, а также вещества, удаляемые с поверхности котлов 

при чистке. С экологических позиций жидкое топливо более «гигиеничное».  

При сжигании природного газа существенным загрязнителем 

атмосферы являются оксиды азота. Однако выброс оксидов азота при 

сжигании на ТЭС природного газа в среднем на 20% ниже, чем при сжигании 

угля. Природный газ является наиболее экологически чистым видом 

энергетического топлива и по выделению оксидов азота в процессе горения. 

Серьезные экологические проблемы связаны с твердыми отходами ТЭС 

- золой и шлаками. В выбросах ТЭС находится источник такого сильного 

канцерогенного вещества, как бензопирен, с действием которого связано 

увеличение онкологических заболеваний, а выбросы угольных ТЭС содержат 

также окислы кремния и алюминия, которые относятся к абразивным 

материалам и способны разрушать легочную ткань, вызывая при этом 

силикоз [2, c. 203].  

Находясь в 30 км от поверхности земли, озоновый слой выполняет 

защитную функцию, поглощая излишнее агрессивное ультрафиолетовое 

излучение. Содержание в отводящих дымовых газах тепловых 

электростанций некоторых продуктов горения влияет на сохранность 

озонового слоя земли. Соединения водорода, азота и хлора в стратосфере 

вступают в реакцию с озоном и разрушают его, образуются дыры в озоновом 

слое, которые приводят к повышению активности солнечной радиации. Это 
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негативно влияет на растения, нарушая процессы фотосинтеза, а также на 

животных и человека, провоцируя ожоги и кожные болезни. 

Продукты горения органического топлива, такие, как метан, угарный 

газ, хлорфторуглероды, какое-то время находятся во взвешенном состоянии, 

а затем выпадают на землю в виде осадков, загрязняя почву и водоёмы. В 

частности, соединения серы и азота под действием солнечного света 

окисляются и образуют кислотные дожди. Они губительны для растений, 

вызывая химические ожоги и отмирание его частей, ухудшают качество 

сельскохозяйственной продукции.  

Все стадии технологического процесса в теплоэлектростанциях 

требуют большого расходования воды. Большая часть воды направляется на 

охлаждение конденсаторов паровых турбин. Около 7% от общего расхода 

воды станцией приходится на химическую промывку систем зольного и 

прочего оборудований. Как правило, это растворы едкого натрия, соляной 

кислоты, солей аммония. Они и являются основными составляющими 

примесного загрязнения сточных вод теплоэлектростанций. При сбросе в 

водоёмы сточные воды предприятий теплоэнергетики неизбежно вызывают 

серьёзное химическое загрязнение окружающей гидросферы. Это приводит к 

уменьшению популяций гидробионтов и цепной реакции угнетения всей 

флоры и фауны водоёма. 

Представляет опасность и тепловое воздействие с охлаждающей водой, 

которое провоцирует так называемое тепловое загрязнение водоёмов. Даже 

при незначительном повышении температуры в водоёме ускоряются все 

химические реакции, увеличивается дефицит кислорода. Типично водные 

объекты могут со временем превратиться в болотные. Как следствие, в таком 

водоёме поражается фауна, сокращается прирост водорослей, рыба 

становится малоподвижной, мало ест и плохо размножается.  

Вблизи тепловых электростанций, работающих на угле, а также рядом 

с полигонами их отходов, всегда превышен естественный радиационный 

фон. Работа тепловых электростанций также способствует 

электромагнитному и шумовому загрязнению окружающей среды. 

Наиболее эффективными формами защиты атмосферы от химического 

загрязнения предприятиями теплоэнергетики являются: 

- переход на альтернативные виды топлива (газ, ядерная энергетика.). 

Наиболее «чистое» топливо для тепловых электростанций - газ, как 

природный, так и получаемый при переработке нефти или в процессе 

метанового брожения органических веществ. 
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- переход котельных от некачественного печного топлива к 

природному газу, так как газ является самым экологически безопасным 

топливом; 

- контроль качества углеводородного сырья на содержание серы, 

соединения тяжелых металлов, радиоактивных элементов; 

- соблюдение технологического регламента; 

- для уменьшения выбросов например сернистого ангидрида, можно 

осуществлять сероочистку топлива, что широко распространено в Японии и 

США, где используют косвенный метод гидрообессеривания; 

- установка газоочистных установок.  

Для улавливания мазутной золы и сажи можно использовать 

золоуловители (инерционные или мокрые), тканевые и электрофильтры. Для 

снижения выбросов оксидов азота можно использовать метод циркуляции 

дымовых газов в топочную камеру или двухстадийное сжигание топлива. 

В настоящее время самым перспективным методом очистки является 

метод Бишофф, предполагающий улавливание золы и диоксида серы путём 

промывки в двухступенчатом регулируемом скруббере Бишофф. Кроме 

этого, одними из самых эффективных способов очистки дымовых газов от 

оксидов азота и серы являются очистка активированным коксом в реакторе - 

адсорбере, с помощью ЭДТА - технологий, электронно - лучевых технологий 

или озоновыми методами;  

- увеличения дымовых труб с высотой не менее 50 м, для лучшего 

рассеивания; 

- необходимость проведения озеленения территорий санитарно - 

защитной зон предприятий; 

- необходимость дальнейшего строительства предприятий с учетом 

розы ветров. 

С целью уменьшения теплового загрязнения окружающей среды, в 

настоящее время актуальным становится применение теплообменников 

уходящих газов (экономайзеры), что позволяет сэкономить до 9% 

энергетического топлива, за счёт частичного съёма тепла водой, проходящей 

по внутренней трубе, так как здесь используется принцип «труба в трубе». 

Кроме того, уменьшить тепловое загрязнение можно увеличить высоту 

дымовой трубы. Одной из самых перспективных разработок является 

термомагнитный двигатель, который выгодно отличается простой 

конструкцией, в котором тепловая энергия горячих газов, получаемых от 

сгорания топлива, переходит в механическую энергию за счет фазового 

перехода материала ротора из магнитного состояния в немагнитное и 

обратно, а также с целью уменьшения тепловой нагрузки необходимо 
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осуществлять отвод дымовых газов в тепличное хозяйство для подогрева 

почвы и возврата их в дымовую трубу. 

Для охраны здоровья людей, сохранения растительного и животного 

мира наибольшее значение имеет уменьшение среднего воздействия вредных 

выбросов за длительный период времени, например, за год. Вместе с тем 

влияние энергетики на среду и её обитателей в большей мере зависит от вида 

используемых энергоносителей, то есть топлива. Наиболее чистым топливом 

является природный газ, далее следует нефть (мазут), каменные угли, бурые 

угли, сланцы, торф.  

Таким образом, охрана окружающей среды на современном этапе 

является одной из актуальнейших проблем не только в теплоэнергетике, но и 

в других отраслях промышленности. 
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Негативное влияние транспорта на окружающую среду 

Большое количество автомагистралей, крупных морских и воздушных 

портов, а также железных дорог строилось без внимания и даже без учета 

ущерба окружающей среде. Проблема была замечена, когда антропогенные 

изменения в ландшафте, воде и воздухе стали необратимыми для природы. 

Для их очистки, приведения в нормальное состояние требуются 

дополнительные усилия от человека. 
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Загрязняющие вещества, образующиеся на транспорте, в основном 

состоят из газов, выбрасываемых из выхлопных систем автомобилей, 

поездов, судов и тому подобное.  На сегодняшний день распространены 

следующие виды транспорта: 

− автомобильный; 

− электротранспорт (железнодорожный, городской (трамваи, 

тралейбусы); 

− судоходный (морской, речной и т.д.); 

− воздушный. 

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 

Автомобильный транспорт в дорожно-транспортной системе Россий- 

ской Федерации занимает ключевое положение. Проблема экологической 

безопасности автотранспорта является важной составляющей экологической 

безопасности страны [1]. В среднем каждый год выбросы в экосферу от 

транспортных средств увеличиваются на 3,1 %, лишь в последние годы 

наметилась тенденция к снижению роста объемов выброса [1]. Только в 

России каждый год автомобильным транспортом выбрасывается более 12,6 

млн т вредных канцерогенных веществ – это угарный газ, диоксины, 

монооксид углерода, бензопирен, оксиды азота, соединения свинца, которые 

наносят существенный вред здоровью людей и всей окружающей среде [2]. 

Источники загрязнений и пути решение проблем приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Источники  загрязнений и пути решение проблем 

 

Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду 

Железнодорожный транспорт становятся менее вредными для 

окружающей среды, поскольку питаются от экологически чистой 

электроэнергии.  

Железнодорожный транспорт негативно воздействует на загрязнение 

окружающей среды в масштабах страны, которое составляет: 0,72 процентов 

Источник загрязнения Пути решение проблем 

Загрязнения автомобильным транспортом 

Оксиды азота, диоксид серы, 

диоксид углерода, металлы, а 

также органические соединения 

(летучие, в том числе некоторые 

токсичные, стойкие, биологически 

накопленные). 

Промывка автомобилей в специально отведенных 

местах (автомойка), повышение коэффициента 

загрузки транспортных средств, переход на 

экологический вид транспорта (велосипед, Toyota 

Aygo, Citroen C1, Peugeot 107, Skoda Fabia, Honda 

Civic Hybrid и Mercedes-Benz A 160).  

Шум. Выпуск автотранспортных средств  по нормативным 

требованиям к шумоизоляции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Aygo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Aygo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Citroen_C1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Peugeot_107
https://ru.wikipedia.org/wiki/Skoda_Fabia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic
https://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
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по выбросам в атмосферу от стационарных источников, 1 процент по 

выбросам в атмосферу от передвижных источников, 0,09 процентов по 

сбросу загрязненных сточных вод в водоемы, 0,08 процентов по образованию 

отходов производства. Экологическое преимущество железнодорожного 

транспорта заключается в малом количестве вредных выбросов в атмосферу 

на единицу выполняемой работы. Источники  загрязнений и решение 

проблем приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Источники  загрязнений и решение проблем 

Источник загрязнения Решение проблем 

1 2 

Загрязнение атмосферного воздуха 

Выхлопные газы двигателей с 

дизелями, локомотивов и токсичные 

вещества, выделяемые большинства 

электростанциями, предприятия по 

производству и ремонту подвижного 

состава 

Ликвидация источника выброса, использование 

менее токсичного топлива, совершенствование 

технологических процессов, осуществление 

герметизации технологического оборудования, 

строение очистных сооружений 

Сажа, оксиды углерода, сера и азот, 

углеводороды, свинец 

Применение газоочистных устройств 

Шум. Выпуск   железнодорожного транспорта по 

нормативным требованиям к шумоизоляции. 

Загрязнение почвы 

Тяжелые металлы (железо, свинец, 

медь и др.). 

Проверка состояния почвы рядом с 

железнодорожным транспортом, их влияние на 

живые организмы, аккумуляции в почвах, 

наличие лесных насаждений 

Полициклические ароматические 

углеводороды; гербициды в почве 

Переработка мусора и отходов, сортировка 

мусора и разработка технологических процессов 

переработки, применение безотходных 

технологий, обеззараживание загрязнения почвы 

Загрязнение воды 

Высокие концентрации 

полициклических ароматических 

углеводородов; гербициды, пестициды 

Изготовление очистки сточных вод, 

обеззараживание воды, очистка стоков 

предприятий транспорта, утилизирование кру-

пного мусора и химических веществ в сточных 

водах, расположенных рядом с 

железнодорожным транспортом 

Тяжелые металлы в водных путях 

(нефтепродукты, минеральная и 

органическая известь, щелочи, 

кислоты, поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), соли металлов и др.) 

Обмывки пассажирских и грузовых вагонов, 

изготовление очистки сточных вод, 

расположенных над железнодорожными 

поездами и их переработка, установление на 

сточных водах песколовки, первичные 
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отстойники, мембранные элементы и септики 

Загрязнение почвы (эрозия) 

Увеличивающий сток, смена грунта, Распашка земель, склонных или подверженных 

эрозии, поперек склонов, поддерживание 

нормального уровня влажности почвы, покрытие 

мультирующим слоем 

Электромагнитные загрязнения 

Электромагнитное загрязнение, 

электротранспорт (электроподвижный 

состав, трамвай), электропередачи 

Пока не обнаружено 

Шумовые загрязнения 

Шум: взаимодействия колес и рельсов 

(вибрации, удары); работа дизельных 

двигателей; тяговых двигателей; 

трансмиссии, вспомогательных 

двигателей и шестерней; выхлопных 

труб; звуковых сигналы; 

аэродинамические взаимодействия 

подвижного состава; приближающего 

или уходящего поезда и многое другое 

Накладка на шейку рельса, снижение малым 

акустическим экраном, шлифования рельсов (до 

8-10 дБ Ампер), применения специальных 

накладок на рельс (2-3 дБ Ампер), применение 

тоннелей, перекрытий железнодорожных путей 

(25-30 дБ Ампер) 

 

 

 

Влияние судоходного вида транспорта на окружающую среду 

Судоходный вид транспорта наносят большой ущерб по окружающей 

среде (загрязнение воздуха, воды, акустическое и нефтяное загрязнение). 

Суда несут ответственность за более чем 18 процентов некоторых 

загрязнителей воздуха. Что касается выбросов парниковых газов, то, по 

оценкам Международной морской организации (ИМО), выбросы углекислого 

газа от судоходства в 2012 году составили 2,2% от общемировых 

антропогенных выбросов и ожидают, что они вырастут на 50-250 процентов 

к 2050 году. Водоёмы являются основными коммуникационными артериями 

и как основа жизни человечества. 

Источники  загрязнений и решение проблем приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Источники  загрязнений и решение проблем 

Источник загрязнения Решение проблем 

Загрязнения морского и речного видов транспорта 

Загрязнение воды 

опасными и вредными 

веществами, загрязнение 

газами и выбросы мусора 

в воду 

Проведение строительства объектов водоотведения; 

повышение скорости судов; создание новых и модернизация 

старых типов подвижного состава развитие паромных 

переправ, лихтеровозов, контейнеровозов и других спе-

циализированных судов; внедрение новых силовых 

установок; совершенствование навигационных систем 

управления; строительство плавучих причалов, 

глубоководных портов для безопасной приемки и обработки 
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крупнотоннажных судов; расширение ледокольного парка; 

строительство трубопроводов в акватории портов; 

увеличение грузоподъемности кранов  

  

Влияние воздушного вида транспорта на окружающую среду 

Воздушный вид транспорта воздействует на окружающую среду 

вредными выбросами и природные вещества в атмосфере подвергаются 

сложным процессам превращения, взаимодействия, вымывания и т. д. 

Источники  загрязнений и решение проблем приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Источники  загрязнений и решение проблем 

Источник загрязнения Решение проблем 

Загрязнению окружающей 

среды продуктами 

сгорания авиационных 

топлив, шумовое 

воздействие и выбросы 

летательными аппаратами 

загрязняющих веществ 

(взвешенных частиц и 

газообразных примесей). 

Для снижения вредных выбросов от работы двигателей 

авиакомпании применяет следующие методы: 

- использование присадок к топливу, впрыск воды и др.; 

- распыление топлива; 

- обогащенные смеси в зоне горения; 

- сокращение времени работы двигателей на земле; 

- уменьшение числа работающих двигателей при рулении 

(выброс отходов снижается в 3-8 раз). 

Электромагнитное 

загрязнение зависит в 

основном от мощности и 

частоты излучаемого 

сигнала. 

Экранирование (активное и пассивное; источника 

электромагнитного излучения или же объекта защиты; 

комплексное экранирование). 

Удаление источников из ближней зоны; из рабочей зоны. 

Конструктивное совершенствование оборудования с целью 

снижения используемых уровней ЭМП, общей 

потребляемой и излучаемой мощности оборудования. 

Ограничение времени пребывания операторов или 

населения в зоне действия ЭМП. 
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Важную роль в развитии экономики страны занимает 

железнодорожный транспорт. В настоящее время практически не существует 

таких экономических проблем, которые бы его не затрагивали. Основной 

задачей транспорта является полное и удовлетворение потребностей 

отраслей экономики и населения в перевозках, повышение эффективности и 

качества работы транспорта.  

Деятельность железнодорожного транспорта осуществляет воздействие 

на окружающую природную среду всех климатических зон и географических 

поясов нашей страны.  И это связано с тем, что железные дороги - наиболее 

экономичный вид транспорта по расходу энергии на единицу работы. Тем не 

менее, перед железнодорожным транспортом серьёзно стоят проблемы 

уменьшения и предотвращения загрязнения окружающей среды. 

Исходя из новейших технологий на железнодорожном транспорте по 

борьбе загрязнением окружающей среды  

1.Начиная с 2021 года компания «Интерполярис» начала разработку 

водородного двигателя- несколько стран сосредоточили свое внимание на 

разработке поездов на водородной основе, поскольку они способны создать 

новое поколение низкоуглеродных транспортных и железнодорожных 

перевозок. Он позволит выйти железным дорогам на новый уровень 

сохранения экологии в стране. [1]. 

2.Компания АО “ВНИКТИ” в 2019 году предоставили применение 

дронов на железнодорожном транспорте, что обеспечивает дополнительны 

способ гарантии безопасности перевозки пассажиров. Беспилотные 

устройства можно также применять для гарантии безопасного движения 

железнодорожного транспорта. Они оснащены автоматизированными 

системами зондирования территории и имеют возможность инспектировать 
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дорогу перед движущимися поездами на предмет наличия каких-либо 

возникающих препятствий, а также подходят для обеспечения безопасного 

автономного передвижения транспортного средства. Следовательно, дроны 

смогут предотвратить большинство аварий на железнодорожном транспорте, 

что ограничит выброс газов в атмосферу. [2]. 

Плюсами современных экологических технологий на 

железнодорожном транспорте: 

1.Введение данных проектов выведет железную дорогу на новый 

уровень, экономии времени в пути следования на высокоскоростных 

поездах., что позволяет проводить намного меньше времени в поездке, а 

также усилить грузооборот и пассажирские перевозки в стране. 

2.Сокращение загрязнения окружающей среды в несколько раз. 

Водородный двигатель является безопасным для нашей экологии, так как он 

имеет нулевые выбросы в атмосферу. 

3.Использование дронов обеспечит возможность мгновенно сообщать о 

неисправностях в электрических или механических приборах подвижного 

состава, тем самым ускорить процесс поиска и ремонта неисправности. 

Но наравне с плюсами, существует ряд минусов: 

1.Дорогая технология. В связи с сложившийся ситуацией в стране 

реализовать эти проекты сложно. 

2.Сложность изготовления. Также, как и в предыдущем случае 

недостаток денежных средств, предоставляет сложность реализации данных 

проектов. 

Таким образом, можно сказать, что в современных условиях одним из 

направлений борьбы за чистоту биосферы является всемерная экономия 

жидкого топлива на транспорте. Сохранение биосферы от загрязнений в 

конечном счете зависит от участия каждого работника железной дороги. 

Только понимание каждым сложности экологических проблем и на основе 

этого строжайшее соблюдение технологической и трудовой дисциплины, а 

также гражданского долга позволят обеспечить гармоничное 

сосуществование человека, техники и природы. 
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Железнодорожный транспорт – основной вид транспортировки 

пассажиров и грузов на различные расстояния. Популярность данного вида 

транспорта заключается в том, что стоимость перевозок является небольшой 

из-за высокой грузоподъемности. Одно из самых главных преимуществ 

железнодорожного транспорта – бесперебойное движение, вне зависимости 

от погодных условий и времени года. Недостатки же представляют собой 

пагубное влияние на окружающий мир и экологию. 

Экологические проблемы – повод пересмотреть своё отношение ко 

всем сферам инфраструктуры и экономики. Влияние железнодорожного 

транспорта на экологию стало ощущаться катастрофически сильно в 

последнее время. Во времена, когда строилось большинство железных дорог, 

никто в серьез не воспринимал ущерб, который приносится окружающей 

среде. Проблема была выявлена не так давно, когда антропогенные 

изменения в ландшафте, воздухе воде стали заметны. 

Проблемы железнодорожного транспорта связаны с отрицательным 

воздействием на окружающую среду и эксплуатацию природных средств, 

поэтому в данной статье предлагается несколько инновационных решений 

экологических проблем на железнодорожном транспорте. 

1. Умные вокзалы 

В 2020 году РЖД активно стало вводить систему «Умный вокзал». 

Данная технология позволяет удаленно управлять освещением, вентиляцией, 

отопительной системой. До введения данной технологии, управлением 

занимался рабочий персонал. Впервые данная система была оснащена на 

железнодорожном вокзале Анапы в 2020 году. 
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В тот год на вокзале были установлены батареи, работающие от 

солнечной энергии. В дальнейшем, всё накопленное энергетическое топливо 

начали применять в топливных насосах, полностью обеспечив вокзал 

отоплением и кондиционированием воздуха. Данная экологическая система 

получения энергии поспособствовала тому, что вокзал стал по сути 

автономным и на 25% сэкономил электроэнергию [1]. 

К положительным сторонам этого проекта можно отнести то, что 

данная умная система за счет установки экологических технологий дала 

возможность экономить до четверти, потребляемой электроэнергии, что 

позволило уменьшить количество затрат на топливо. К минусам же 

относится большие затраты на установку этой системы. Ведь, чтобы 

оборудовать все вокзалы придется потрать внушительную сумму денежных 

средств. 

На сегодняшний день этот проект актуален на данное время, так как 

позволит автоматизировать работу вокзалов, и уменьшит количество 

потребляемой энергии. 

2. Сотопласты – это утеплители, используемые в строительстве 

железнодорожных вагонов с 2020 года. 

Они производятся в виде гофрированных полотен, сделанных из 

хлопчатобумажной и стеклянной ткани либо из обычной бумаги, 

пропитанной полимерными компонентами и антипиреном. Внутри этого 

материала равномерно расположены маленькие отверстия, похожие на соты. 

Сотопласты, в большинстве случаев, применяются как теплоизолятор. 

Материал размещают между полотнами асбеста и алюминия, в итоге имея 

панель, состоящую из трех слоев. Сотопласты производятся в виде блоков и 

плит толщина которых – 350 миллиметров. 

• Преимущества сотопластов – внушительная огнестойкость, высокая 

звукоизоляция, экологичность, низкая тепло-проводимость. 

• Минусы сотопластов – высокое влагопоглощение и малая прочность. 

Сотопласты применяются как основа для производства высокопрочных 

и трёхслойных, лёгких оградительных конструкций, состоящие из наружных 

листов металла, фанеры, дсп, двп и стеклопластика, а также внутреннего 

слоя. Для повышения теплоизоляционных свойств внутренний слой 

заполняется специальным теплоизоляционным материалом – минором [2]. 

3. Водородный подвижной состав 

Существенным аргументом в пользу использования водородных 

поездов служит их экологическая чистота и безвредность для окружающей 

среды. Ведь всем давно известно, что поезда, работающие на дизельном 

топливе, выбрасывают в атмосферу большое количество пагубных веществ. 
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Водородный поезд имеет в своих выхлопных газах только воду в виде 

пара, которая никак не вредит окружающему миру. 

Еще одним плюсов в сторону использования водородного топлива в 

поездах заключается в том, что запасов нефти, из которой производится 

дизель топливо, в толще земли с каждым днем становится всё меньше и 

меньше. И не так уж и долго осталось ждать того момента, когда все запасы 

закончатся. 

А водород, можно считать возобновляемым видом энергии. Но только 

тогда, когда его будут производить методом электролиза из воды. Ведь вода 

на планете Земля как ресурс неисчерпаема. А самое главное то, что после 

получения электроэнергии из водородного топлива выделяется вода, 

которую также можно использовать для получения данного топлива. 

Минусом же использования водородного топлива может стать 

огромная стоимость, потому что придется полностью переоборудовать 

каждый поездной двигатель под работу на водородном топливе [3]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что инновационные решения 

экологических проблем на железнодорожном транспорте, в данное время, 

реализуются с помощью практически полного перехода на электрическую 

тягу, применение более экологических материалов для строительства поездов 

и использование неисчерпаемой природной энергии. К сожалению, из-за 

недостаточного финансирования, большинство проектов реализуются, по 

всей видимости нескоро. 

 

Список использованных источников: 

1. Маслюк, В. Н. Сохранение энергии / В. Н. Маслюк // Пульт управления, 

2020.  № 12.  С. 42 – 43. 

2. Васильцова, О. Н. Арболит / О. Васильцова // М.: РХТУ, 2020. С. 8 – 13. 

3. Маслова, Н. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте / 

Н. Маслова // М.: Академия, 2021. С. 10 – 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспечения экологической 

безопасности железнодорожной отрасли; раскрываются способы решения данной 

проблемы; сравниваются показатели предыдущих лет и нынешнего времени; 

анализируется негативное влияние железнодорожной деятельности на экосистему; 
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её элементы; определяются положительные и отрицательные стороны официальной 
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влияния железнодорожных перевозок. 
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Экология является главной проблемой в настоящее время. 

Железнодорожный транспорт признан одним из наиболее экологически 

эффективных видов транспорта в мире. В России экологические 

преимущества железнодорожных перевозок перед другими видами 

транспорта обеспечиваются в первую очередь широким использованием 

электрической тяги, которая исключает загрязнение атмосферного воздуха 

территорий, прилегающих к железным дорогам. 

На электрической тяге в ОАО "РЖД" перевозится более 85% грузов и 

80% пассажиров. Удельное потребление топливно-энергетических ресурсов 

на железнодорожном транспорте гораздо ниже, чем у автомобильного и 

авиационного транспорта. При одинаковом расходе энергетических ресурсов 

железнодорожным транспортом выполняется значительно больший объем 

перевозочной работы. И при этом экологичность железнодорожного 

транспорта в несколько раз выше автомобильного. 

Для достижения поставленных задач, необходимо предотвратить и 

ликвидировать экологический ущерб от хозяйственной деятельности. ОАО 

«РЖД» на период до 2030 года ориентирована на повышение уровня 

природной безопасности и сохранение природных систем при 

железнодорожных перевозках. Компанией были определены экономически и 

экологически сбалансированы развитие компании: 

• Рациональность использования природных и материальных ресурсов; 

• Подразделениям ОАО «РЖД» необходимо снизить или предотвратить 

негативное воздействие на окружающую среду; 
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• Ликвидировать накопленный экологический ущерб, восстановить локально 

деградированных экосистем; 

• Совершенствовать производственный экологический контроль; 

• Оперативно ликвидировать ЧС природного и техногенного характера, 

предусматривать аварии на опасных производственных объектах; 

• В зоне влияния железнодорожного транспорта обеспечить сохранение 

биологического разнообразия; 

• Повысить квалификацию работников компании в области охраны 

окружающей среды и обеспечить экологическую безопасность; 

• Для работников и клиентов компании организовать эколого-

просветительские работы; 

  Главная цель ОАО «РЖД» минимизировать негативное воздействие 

на окружающую среду. На основании оценки перспектив развития 

экологической деятельности компании сформирована стратегия на основе 

двух сценариев, связанных с перспективами развития железнодорожного 

транспорта 

• Природоохранные мероприятия будут частично обеспечены 

финансированием с учетом достижения параметров экономической 

эффективности- Консервативный [1]. 

• Сценарий развития программы будет ориентирован на реконструкцию и 

перевооружение производственных приведет к значительному снижению 

показателей воздействия на окружающую среду -Инновационного [1]. 

Что бы решить проблему экологичности, необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Охранять атмосферный воздух. 

2) Защита от шума. 

3) Охрана и разумное использования водных ресурсов. 

4) Охраны и рационального использования земель. 

5) Обращения с отходами производства и потребления. 

6) Ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, связанных с 

прошлой хозяйственной деятельностью. 

Безусловно, существуют минусы в решении данных проблем, такие 

как: 

1) Ограничение финансирование, которое связано со снижением темпов 

роста мировой и национальной экономики. 

2) Реализацию мероприятий по повышению экологии могут затруднить 

изменения законодательных требований. 



203 

 

3) на показатели природоохранной деятельности могут повлиять крупные 

катастрофы техногенного, природного или социального характера. 

4)В условиях недостаточного технического обеспечения исследовательских 

центров проведение необходимого объема работ может быть не выполнено. 

Предусматривая риски компания ОАО «РЖД» выявила методику 

идентификации, оценки и разработки мероприятий по управлению 

экологическими рисками. При успешном выполнении стратегии будет 

обеспечена возможность своевременного и эффективного выполнения мер по 

устранению рисков и снижению ущерба от их появления. 

В силу реализации концепции необходимо принять меры по решению 

экологических задач относительно железнодорожного транспорта, такие как: 

• снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников загрязнения на 18,5 % в случае реализации 

"оптимистичного" сценария, на 9 % в случае реализации "консервативного" 

сценария развития; [2] 

• ограничить уровень годовой эмиссии парниковых газов на 3,8%; 

• ликвидировать сброса сточных вод без очистки в поверхностные 

водные объекты и на рельеф местности; 

• снизить риска возникновения аварийных ситуаций и повысить 

оперативность при ликвидации экологических последствий аварийных 

ситуаций; 

• Обеспечить производственный экологический контроль, внедрить 

практику проведения экологических аудитов, совершенствовать систему 

экологического страхования  

• обеспечить производственный экологический контроль, внедрить 

практику проведения экологических аудитов, совершенствовать системы 

экологического страхования; 

Проанализировав положительные стороны стратегии, можно сделать 

вывод, что возможные риски минимальны. Ведь благодаря её реализации 

будут решены многие экологические проблемы железнодорожной отрасли. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК ОДНА ИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ ТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО 

Котова М.Н., 

 филиал РГУПС в г. Воронеж, Россия 
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Результат антропогенного воздействия на окружающую среду — 

глобальные экологические проблемы человечества. Решить их возможно только 

усилиями всего мирового сообщества. В данной статье будут описаны аспекты 

дистанционного образования в СПО как способа освещения масштабов 

экологических проблем человечества.  

Уже почти 40 тысяч лет люди, пытаясь подчинить себе природу, 

продвигают эволюцию биосферы. Этот процесс нельзя назвать ни 

отрицательным, ни положительным, наблюдать можно и те, и другие 

результаты антропогенного воздействия. 

Одной из современных инновационных форм организаций учебного 

процесса является использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих посредством интернета организовать освещение глобальных 

экологических проблем на занятиях в рамках СПО.  

Освещение глобальных экологических проблем в наше время становится 

одной из фундоментальных основ формирования личности, способности 

глобального видения и понимания единства человечества. Без знаний аспекта 

экологических проблем немыслим переход современного общества к 

устойчивому развитию, формированию информационно-экологического 

общества. Изучение глобальных экологических проблем человечества 

ориентировано на воспитание экологической ответственности, развития 

мышления и нацелено на понимание природных процессов и результатов 

деятельности человека, на воспитание экологической культуры обучающихся в 

СПО. 

Выбрать дистанционное обучение – во многом зависит от 

заинтересованности обучающегося в получении знаний, его способности к 

самообучаемости и мотивации. Так как при онлайн-обучении сложно 
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контролировать, как усваивается и закрепляется материал, успех такой учебы 

напрямую связан с ответственностью и организованностью обучаемого.  

Сегодня  Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Современное 

образование немыслимо без компьютеров и Интернета.  

В современном обществе при бурном информационном 

росте специалисту требуется учиться практически всю жизнь. Раньше можно 

было позволить себе обучиться один раз и навсегда. Этого запаса знаний 

хватало на всю жизнь. Сегодня идея "образования через всю жизнь" приводит к 

необходимости поиска новых методов передачи знаний и технологий обучения. 

Использование Интернет технологий и дистанционного обучения открывает 

новые возможности в освещении масштабов экологических проблем для 

непрерывного обучения специалистов и делает обучение более доступным. 

В тоже время необходимость получения основного образования в течение 

всей жизни или переквалификации развивают потенциал дистанционного 

обучения. С развитием и распространением Интернет технологий у 

дистанционного обучения появились новые возможности. В мире появилось 

огромное количество курсов дистанционного обучения и целые университеты 

дистанционного обучения. 

Достоинства дистанционного обучения при изучении глобальных 

экологических проблем: 

• Технологичность - обучение с использованием современных 

программных и технических средств делает электронное образование 

более эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную 

информацию яркой и динамичной, построить сам процесс образования 

с учетом активного взаимодействия студента с обучающей системой. 

•    Развитие Интернет сетей, скоростного доступа в Интернет, 

использование мультимедиа технологий, звука, видео делает курсы 

дистанционного обучения полноценными и интересными.  

• Сравнение эффективности дистанционного и аудиторного обучения на 

основе опроса преподавателей США в институтах предлагающих курсы 

дистанционного обучения и там, где такого обучения нет показало: по мнению 

57% преподавателей, результаты дистанционного обучения не уступают или 

даже превосходят результаты традиционных занятий. 

• 33,3% опрошенных преподавателей считает, что в ближайшие годы 

результаты дистанционного обучения превзойдут результаты аудиторного. 

• Доступность и открытость обучения - возможность учиться удалено от 

места обучения, при этом делая упор на обучение вечером и в 

выходные дни. Это делает процесс обучения в СПО более доступным и 

организационно много проще. 
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•   Свобода и гибкость, доступ к качественному образованию - обучение 

в любое время, но и выработать индивидуальный график обучения 

оставаясь в рамках СПО. 

• Человек может учиться дистанционно инкогнито, в силу различных 

причин (возраст, положение, стеснительность и т.д.).  

 

Индивидуальность систем дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение в СПО носит более индивидуальный характер 

обучения, более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, может 

возвращаться по несколько раз к отдельным аспектам экологических проблем и 

т.д. Слушатель изучает учебный материал в процессе всего времени учебы, а не 

только в период сессии, что гарантирует более глубокие остаточные знания. 

Такая система обучения заставляет обучающихся заниматься самостоятельно и 

получать им навыки самообразования. 

    Документирование процесса обучения – у обучающего могут остаться 

сами лекции, электронная переписка, и он имеет возможность обращаться к 

ним позже, по мере необходимости. 

  Дистанционное обучение предоставление возможности обучения 

большему количеству людей, повышается интерес к современным 

экологическим проблемам, растет продуктивность обучения, позволяет учиться 

тогда, когда это необходимо, привлекает людей разных возрастных групп. 

Дистанционное обучение делает процесс обучения в СПО творческим и 

индивидуальным, открывает новые возможности для творческого 

самовыражения обучаемого. 

  Внедрение дистанционного обучения в СПО уменьшает нервозность 

обучаемых при сдаче зачета или экзамена. Не секрет, что волнение и боязнь 

преподавателя не позволяют некоторым студентам показать полностью свои 

знания. Снимается субъективный фактор оценки. Снимается психологическое 

воздействие, обусловленное воздействием группы или успеваемостью студента 

по другим предметам. 

  Хорошие результаты дает применение в оде дистанционного обучения 

релаксационных пауз и других специальных приемов для отдыха обучаемого и 

снятия напряжений. 

      Развитие дистанционного обучения требует использования новых 

инструментов и методов обучения, построения новых моделей обучения в 

рамках СПО. 

  Дистанционная форма обучения способствует массовому 

распространению образования, делая учебные курсы доступными по сравнению с 

традиционным очным образованием. Тем не менее, приходится констатировать 
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низкое качество дистанционного обучения, что закономерно в контексте 

существующих приоритетов – минимизация расходов. 

  Дальнейшее развитие систем дистанционного обучения предполагает 

обеспечение максимальной интерактивности. На самом деле не секрет, что 

обучение только тогда становится полноценным, когда достигается имитация 

реального общения с преподавателем - вот к этому и следует стремиться. 

Необходимо использовать сочетание различных типов электронных 

коммуникаций, что позволяет компенсировать недостаток личного контакта за 

счет виртуального общения. Дальнейшее совершенствование курсов 

дистанционного обучения связано со следующими факторами: 

- Мультимедийность - озвученные видео и слайдфильмы, анимация, 

графика; 

- Насыщенная интерактивность, включая математические модели 

процессов и явлений; 

- Использование потокового аудио и видео. 

- Многообразие контрольных и тестовых заданий; 

- Большой объем учебного материала, который, благодаря мультимедиа 

легко усваивается; 

- Общение слушателей между собой. 

-Использование комбинированных методов доставки курсов: Интернет, 

программы на CD-ROM и т.д. 

Дистанционное образование позволяет реализовать два основных 

принципа современного образования – “образование для всех” и “образование 

через всю жизнь” 
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ПРОБЛЕМЫ ОБМЕЛЕНИЯ РЕКИ ТУРА 

 

Благова Д.К., Пайль Е.С. 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»,  

г. Тюмень, Тюменская область, Россия 

Руководитель работы: Г.Н. Галкина 

 

Большие проблемы больших и малых рек. Дефицит живительной влаги 

станет препятствием для безграничного судоходства и в целом ситуация 

крайне негативно отразится на экологии многий территорий. В историю 

нашего региона город Тюмень вошла как «Тюмень судоходная». Река Тура 

является главной так как по нему ходят не только пассажирские, но грузовые 

суда. Цель нашей работы: выяснить причины обмеления реки Тура и 

определение влияния на судоходство. Мы обучающиеся ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» решили 

проанализировать теоретические заявления ученых, используя для этого 

открытые источники, СМИ, форумы и социальные сети, а также мнения 

экспертов, согласившихся дать оценку происходящего.  

Несколько лет назад ученые всего мира стали говорить о том, что 

многие водоемы нашей планеты теряют объемы воды. Причины маловодья у 

каждой реки своя. Согласно утверждениям Минприроды России, сейчас 

некоторые регионы входят в цикл маловодных и половодных рек, который 

повторяется каждые 10-12 лет. В сравнении объем воды реки Тура  с конца 

1920 годов до сегодняшних дней значительно обмелела, доказательства тому 

фотографии из архива (фотографии: 1) конец 1920 годов, 2) начало 

2000 годов, 3) лето 2022 года), во внимание взят один и тоже участок район 

«Моста влюбленных». И стоит заметить, что проблема действительно 

существует и решать ее нужно было еще вчера.  

В Тюмени второй год подряд наблюдается низкий уровень реки Тура. 

На сильное обмеление около набережной недавно обратили внимание 

горожане. Уровень воды в Туре составляет -56 сантиметров над нулем поста 

(отметка, высотная отметка, к которой приводятся отсчеты. Показываем фото 

обмелевшей реки. 
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Конец 1920годов 

 
Начало 2000годов 

 
Лето 2022года 

Уровень воды в реке Тура в Тюмени на 15 сентября составил -61 см над 

нулевым постом. Этот показатель ниже максимального уровня, который был 

зарегистрирован в сентябре 1989 года. Тогда он составлял -57 см. Самый 

низкий уровень реки за время наблюдений с 1986 года был зафиксирован в 

августе 1975 года, он составлял -74 см над нулевым постом 1. По 

информации специалистов, низкий уровень воды не повлиял на 

загрязняющие вещества в реке. По данным ведомства, он находится на 

уровне сезонных значений. 

«‒ С чем связано?». Благодаря рассуждениям Сергей Артеменко, 

кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и генетики 

института биологии ТюмГУ, можем сделать следующие выводы: 1) основной 

фактор всё же жара, которая постояла не так продолжительно, при этом даже 

в относительно прохладные дни количество осадков было небольшое; 2) 

питание реки зависит сильно от количества снега зимой, от наполненности 

окрестных болот и озер.  

Конечно, можно посетовать на расход воды при тушении лесных 

пожаров. Что, несомненно, несет вклад в обмеление озер и, как следствие, 

рек. Но этот момент нерегулярный и, наверное, его можно просто держать в 

уме. Для человека местами обмеление некомфортно, но не опасно. Запах 

воды из крана, меньше мест для купания, меньше возможностей для 

судоходства.  

Согласно данным синоптиков, в третьей декаде августа 2022 года 

маловодье сохранилось, местами шло снижение воды. Количество осадков в 

сентябре ожидалось мало, по заключению в гидрометцентре, по 

наблюдениям и итогом месяца оно так и получилось около и ниже среднего 

многолетнего уровня. 

В связи с маловодием многие грузовые суда не вошли в порты Тюмени, 

по словам капитанов и команды это значительно уменьшило объем 

грузоперевозки в Северные районы, на зимовку будут вынуждены оставить 

свои судна в районе Тобольска. 
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Согласно объяснениям экспертов, более полноводная река дает больше 

возможностей восстановиться экосистеме. Значит, в меньшем объеме воды 

больше концентрации от сбросов предприятий и, возможно, слаботоксичных 

естественных соединений. При этом меньше объема для расселения 

организмов. Все это так же может привести потенциальному снижению 

видового разнообразия.  

Наука нашла этому свое объяснение ‒ ситуацию напрямую связали с 

глобальными климатическими изменениями, а потому обозначили серьезную 

для человечества проблему − недостаток питьевой и дефицит пресной воды 

3.  

Изучив и проанализировав полученную информацию, мы пришли к 

выводу: всё нормализуется, как только пойдут дожди. Но будет сложнее, 

если это будет повторяться из года в год. Тогда восстановление будет очень 

сложным вопросом именно для природы. Поскольку уровень воды реки Тура 

так же зависит от объема снега, предлагаем установить снего-удерживающие 

щиты. В свою очередь мы обучающиеся колледжа согласны оказать помощь 

по очистке прибрежной зоны и делать снего-удерживающие опоры. Вывоз 

снега при уборке с улиц не целесообразно, так как в ней содержаться отходы, 

выхлопы автомобилей и противогололедный реагент. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Шмыкова Е.А. 

  Филиал СамГУПС в г. Ижевск, 

 г. Ижевск, Российская Федерация 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы загрязнения окружающей среды 

железнодорожным транспортом, выявление этих источников и способы сокращения 

негативного воздействия на окружающую среду.  

Ключевые слова: ресурсосбережение, экология, железнодорожный транспорт, 

окружающая среда,  загрязнение.  

 

Ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих сокращение эксплуатационных расходов и формирование 

прибыли. Приоритетным направлением в снижении эксплуатационных 

расходов является повышение производительности труда. Второе 

направление в результате экономии от рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов, третье — экономия материальных 

ресурсов. Повышение качества изделий и ремонта приводит к увеличению 

жизненного цикла при сохранении материальных и энергетических затрат на 

производство, т.е. качество продукции или ремонта является таким же 

ресурсом, как энергозатраты и потребление материалов. 

  Ресурсосберегающие технологии – это технологии, в которых 

производственный процесс обеспечивается при рациональном использовании 

природных ресурсов и энергии с минимальными расходами основных и 

вспомогательных материалов при сохранении заданного качества продукции. 

На современном этапе развития общества вопросы ресурсосбережения 

оказываются тесно взаимосвязанными с вопросами защиты окружающей 

среды. Модель зеленой экономики объединяет социально-экономическую, 

политическую и экологическую сферы. Основными направлениями зеленой 

экономики являются: внедрение возобновляемых источников энергии; 

совершенствование системы управления отходами; совершенствование 

системы управления водными ресурсами; развитие «чистого» (устойчивого, 

зеленого) транспорта; органическое земледелие в сельском хозяйстве; 

энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве; сохранение и 

эффективное управление экосистемами.   

Железнодорожный транспорт является источником загрязнения 

окружающей среды токсичными выбросами. Экологическое преимущество 
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железнодорожного транспорта заключается лишь в небольшом количестве 

вредных выбросов в атмосферу на единицу выполняемой работы.  

Основным источником  загрязнения атмосферного воздуха являются 

выхлопные газы дизельных двигателей локомотивов и токсичные вещества, 

выделяемые тепловыми электростанциями, производящими электроэнергию 

для электротранспорта, а также предприятиями по производству и ремонту 

подвижного состава. 

С увеличением численности населения и транспортных средств 

выбросы от транспорта стали одним из наиболее важных источников 

тяжелых металлов, ПАУ и гербицидов в почве. Высокие уровни 

концентрации тяжелых металлов часто обнаруживаются вблизи железных 

дорог. В частности, на железных дорогах биоразложение ПАУ и гербицидов 

чрезвычайно низкое и может сохраняться в течение десятилетий. 

При сгорании топлива, истирании материалов транспортных средств, а 

также утечках грузов выделяются частицы, содержащие металлы, которые 

откладываются в почве, где они могут оставаться в течение многих лет из-за 

их низкой способности к биологическому разложению. 

Инфраструктура, связанная с железными дорогами вместе с другими 

загрязнителями вносит свой негативный вклад в водные экосистемы. 

Задукоментированы высокие концентрации ПАУ и тяжелых металлов в 

водных путях, граничащих с железными дорогами. 

Резкая смена грунта, необходимая для строительства железнодорожной 

насыпи, приводит к потере растительности, уплотнению почвы и ухудшению 

отвода воды. Таким образом, почва подвергается воздействию 

увеличивающегося стока, что способствует ее эрозии. Эрозия 

железнодорожных насыпей может привести к вымыванию наносов, которые 

вызывают загрязнение воды.  

Железнодорожный транспорт – источник шумового загрязнения 

окружающей среды. Шумовое загрязнение, которое возникает при 

эксплуатации подвижного состава с учетом состояния локомотивов, 

отрицательно сказывается на здоровье людей, проживающих вблизи 

вокзалов. Он вызывает много негативных факторов, таких как нарушение 

сна, изменение поведения, повышение возбудимости, бессонницу и т. д. Все 

это напрямую зависит от интенсивности шума, частоты и его 

продолжительности. 

Как следствие вышесказанного мы имеем: чрезмерный расход топлива, 

повышенные выбросы в атмосферу, шумовое загрязнение. Необходимы 

огромные финансовые инвестиции для повышения качества и безопасности 
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железной дороги. Это должно быть первым шагом к решению как 

экономической, так и экологической проблемы. 

Основной путь снижения выбросов токсичных веществ тепловозами 

заключается в уменьшении их образования в цилиндрах двигателей. Для 

снижения расхода дизельного топлива в тепловозной тяге на железной 

дороге продолжает внедряться унифицированная микропроцессорная 

система управления электрической передачей тепловоза (УСТА).  

Система автоведения электропоездов и пассажирских поездов (САВП) 

предназначена для точного выполнения графика движения поездов с 

минимизацией расхода электрической энергии, повышения безопасности 

движения, улучшения условий труда локомотивной бригады и обслуживания 

пассажиров.  

Рельсосмазователи и гребнесмазыватели применяется для смазывания 

взаимодействующих поверхностей колёс подвижного состава и рельсов, 

вследствие чего влечет за собой уменьшения износа бандажей колёсных пар 

локомотивов, вагонов и рельсов. С уменьшением износа поверхностей 

колёсных пар и рельсов, снижается основное сопротивление движению на 

кривых и прямых участках пути. 

Сокращение вредных выбросов может быть решено путем 

электрификации дорог или оснащения железной дороги локомотивами и 

вагонами последнего поколения, что поможет минимизировать вредные 

выбросы в атмосферу. 

Еще один способ уменьшить вредные выбросы от железнодорожного 

транспорта – это оборудовать дизельные двигатели системами 

нейтрализации выхлопных газов, аналогичные  автомобильным, или 

управлять локомотивами на других, более экологически чистых видах 

топлива. 

Основными мерами по защите водных бассейнов от загрязнения 

сточными водами железнодорожного транспорта являются строительство и 

реконструкция очистных сооружений, осуществление оборотного 

водоснабжения, нормализация потребления и сокращение выбросов 

загрязняющих веществ, совершенствование лабораторного контроля и др. 

Для защиты от шума при проектировании железных дорог необходимо 

предусмотреть обходные пути для поездов в пути, без въезда в город, для 

сортировочных станций за пределами населенных пунктов. При 

строительстве новой железной дороги необходимо отделить 

железнодорожные пути и станции от жилой зоны на расстоянии не менее  
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300 м. Еще один способ снизить шум от железнодорожного транспорта 

– использовать зеленые насаждения. Зеленые зоны (деревья и кустарники) 

расходятся и поглощают энергию волн, распространяющихся через них.  

Вопросам ресурсосбережения на железнодорожном транспорте всегда 

уделялось большое внимание. Деятельность в этой области носит системный 

характер и опирается на ведущие мировые разработки в области техники и 

технологий. ОАО «РЖД» сохраняет лидирующие позиции по 

энергоэффективности и экологичности грузовых и пассажирских перевозок 

среди железнодорожных компаний мира. 
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привести воду в соответствие с гигиеническими нормами. Потому вода неограниченна к 

применению лишь для бытовых нужд.  
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С древних времен люди стремились селиться по берегам рек, чтобы 

всегда иметь доступ к водным ресурсам. Они использовали сырье для 

самостоятельного питания, кормления скота, орошения овощных и зерновых 

культур, а также ловили рыбу и переправляли грузы по водным путям. Со 

временем вода не потеряла своей значимости; она надежно закрепилась в 

списке необходимых человеческих потребностей, но, несмотря на это, люди 

не научились самому главному – ценить то, что имеют. 

Многочисленные достижения прогресса во многом улучшили и 

упростили жизнь людей, нанеся при этом непоправимый ущерб природе. 

Помимо антропогенного фактора на состав гидросферы оказали влияния 

http://www.rzd-expo.ru/innovation/resource_saving/resoursce_saving/
https://studref.com/527291/tehnika/resursosberegayuschie_tehnologii_zheleznodorozhnom_transporte
https://studref.com/527291/tehnika/resursosberegayuschie_tehnologii_zheleznodorozhnom_transporte
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климатические условия, повлекшие за собой опасные осадки и стоки. 

Загрязнение пресных вод, пригодных для поддержания жизнедеятельности – 

это актуальная экологическая проблема современности. 

Загрязнение воды — это глобальная экологическая проблема, которая 

набирает обороты с каждым годом. Водный ресурс Земли скоро может стать 

дефицитным. И одна из причин такой катастрофы — загрязнение морей и 

океанов пластиковым мусором, отходами и токсичными веществами. 

Основные причины загрязнения 

Экология воды — это важнейшая составляющая экосистемы. Водный 

ресурс постоянно загрязняется, причём, источником мусора может служить 

как сама природа, так и человек.[1] 

Естественные источники 

Природа активно загрязняет сама себя. Источником мусора, который 

приводит к порче питьевой воды, становятся обыкновенные дожди. Они 

приносят с собой мусор, пыль, остатки удобрений из ферм. 

Другими источниками загрязнения служат: 

• эрозия почвы и попадание в реки прибрежного грунта; 

• извержение вулканов; 

• гниение остатков животных и водорослей; 

• продукты жизнедеятельности организма. 

         Природные источники загрязнений не опасны. Остатки растений 

и животных съедают паразиты, часть мусора перегнивает. В ходе 

круговорота воды водоёмы очищаются самостоятельно.[4] 

Загрязнение водоёмов человеком 

         Другое дело — продукты антропогенной деятельности. Стремясь 

к новым промышленным открытиям, человек загрязняет питьевую воду, что 

в дальнейшем может привести к дефициту. Заводы и фабрики сбрасывают 

свои отходы в водоёмы, а жители некоторых стран оставляют в Мировом 

Океане тонны пластика. 

Основные факторы промышленного загрязнения воды: 

• Бытовой. Сюда относят слив моющих средств, пищевых добавок 

и прочей бытовой химии. 

• Сельскохозяйственный. Водоёмы засорены пестицидами и 

токсичными удобрениями. 

• Индустриальный. В воду попадают отходы 

промышленности. 

Загрязнение водоёмов человеком несёт в себе большую опасность. 

Природа не может очиститься от токсичных отходов самостоятельно. 
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Высокая концентрация мусора приводит к гибели растений и животных, 

развитию хронических заболеваний у всех живых организмов.[5] 

Виды загрязнений 

Выделяют несколько факторов риска, приводящих к загрязнению 

гидросферы. 

Все отходы можно условно поделить на: 

• механические — мусор, пластик; 

• тепловые — тепло, вырабатываемое электростанциями; 

• химическое — следствие выброса отходов от предприятий; 

• радиоактивное; 

• биологическое — опасными микробами и вирусами. 

Пути решения проблемы загрязнения воды 

В настоящее время большое количество бассейнов с пресной водой 

находится в критическом состоянии. Если не начать бороться с проблемой, 

то вероятнее всего, человечество в скором времени исчерпает все запасы 

воды. Во всех странах мира разрабатываются методы, которые смогли бы 

положительно повлиять на ситуацию, но все еще совершенного способа 

очистки рек от загрязнений не найдено. 

Очистка промышленных и бытовых сточных вод 

Сточные воды, которые сливаются предприятиями разных отраслей в 

реки и озера, проходят несколько этапов очистки. 

          Механический метод позволяет устанавливать на трубы решетки, 

которые не выпускают наружу тяжелые компоненты. 

          Химические меры направлены на создание реагентов, способных 

вступать в реакцию с токсичными веществами и нейтрализовать их. 

Полученная вода становится чистой, но из-за повышенной жесткости не 

рекомендуется к употреблению. 

         Третичная разновидность подразумевает многоступенчатую 

очистку вод с использованием специальных порошков. Вследствие этого 

патогенные бактерии погибают, кислоты разлагаются, и загрязнения воды 

сводятся к минимуму.[2] 

Мы рассмотрим систему распределения водных ресурсов между 

общинами и финансовых средств между образовательными учреждениями и 

придём к выводу, что это частные случаи трагедии общин. 

Объём природных ресурсов нельзя свести к единой шкале измерения, а 

размеры их отдельных элементов обычно выражаются площадями земель 

того или иного назначения, объёмами водных ресурсов или полезных 

ископаемых в недрах. 
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Земля, её недра и водные ресурсы являются собственностью 

республики и проживающих на её территории наций. 

Наконец, есть те, кому приходится убегать от природных катаклизмов 

– наводнения, истощения почв и недостатка водных ресурсов. 

Мечников исследовал зависимость общественного развития от 

определённых географических условий, важнейшие из которых – наличие 

водных ресурсов и путей сообщения. 

Остановить свой выбор на том или ином источнике холодного 

водоснабжения можно только после тщательного обследования водных 

ресурсов, характерных для местности, в которой расположен объект, т. е. дом 

и участок. 

Вредные последствия подсечной системы земледелия ощущаются 

далеко за пределами районов, где она практикуется, и выражаются в 

истощении водных ресурсов, загрязнении речных вод, усилении наводнений, 

заилении и этерификации водоёмов.[3] 
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Железнодорожный транспорт – один из наиболее экологически чистых 

видов транспорта. Экологические преимущества железнодорожного 
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транспорта обеспечиваются, в первую очередь, широким применением 

электрической тяги, которая исключает выбросы вредных веществ в 

атмосферный воздух и снижает загрязнение почв тяжелыми металлами. 

Российские железные дороги включают в себя 16 дорог, общей 

протяженностью около 85 тыс. км.  

Считается, что вклад ОАО "РЖД" в общее загрязнение России 

составляет 1%. Основные экологические риски компании ОАО "РЖД" 

связаны с негативным воздействием объектов компании на окружающую 

среду, использованием природных ресурсов, включая невозобновляемые. В 

атмосферу выбрасывается свыше 120 видов загрязняющих веществ. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от тепловозов содержат оксид углерода, 

оксиды азота, сажу, свинец, диоксид серы. Для уменьшения загрязнения к 

2030 году почти треть тепловозного парка структур РЖД вместо дизельного 

топлива будет использовать природный газ. Очень серьезно стоит вопрос 

загрязнений - "накоплений прошлых лет", которые оказывают негативное 

влияние на окружающую среду. Основные пути решения этого вопроса: 

-очищение и озеленение полосы отвода; 

- закупка современных тепловозов, модернизация тепловозов, внедрение 

новых двигателей с улучшенными экологическими характеристиками, что 

обеспечит уменьшение загрязнения почв нефтепродуктами и тяжелыми мета-

-ллами; 

-закупка подвижного состава, исключающего проливы и просыпания 

опасных грузов; 

-использование экологически чистых материалов при строительстве и 

ремонте пути; 

-ликвидация экологического ущерба от прошлой хозяйственной 

деятельности. 

Главная цель ОАО "РЖД" в сфере экологии - забота о благополучии 

природной среды и здоровье людей. Для достижения этой цели 

предусматривается: 

-снижение негативного воздействия на окружающую среду на 70% к 

2030 г.; 

-внедрение эффективных ресурсосберегающих природоохранных 

технологий и экологически чистых материалов, рациональное использование 

природных ресурсов; 

-снижение энергоемкости перевозок: сокращение удельного расхода 

электроэнергии на тягу поездов на 14,4%, топлива - на 9,1%; 

-повышение экологической безопасности и социальной 

ответственности деятельности компании. [1] 
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Для предотвращения выбросов картерных газов в атмосферу 

применяются различные замкнутые системы вентиляции, что приводит к их 

перераспределению (дожигу) во впускном тракте двигателя. Такое 

конструктивное решение является наилучшим для решения данной 

проблемы. 

Закрытая система вентиляции картера весьма эффективна, однако при 

этом во впускном тракте оседает смола, что приводит к нарушению 

смесеобразования и увеличению расхода масла. 

Решить данную проблему можно путём доработки конструкции 

газовоздушного тракта дизеля K6S310DR. Его доработка позволит: 

- снизить расход моторного масла; 

- уменьшить количество выбросов токсичных веществ в окружающую среду; 

- повысить работоспособность и простоту обслуживания тягового генератора 

локомотива; 

- улучшить культурное состояние тепловоза. 

У дизеля тепловоза ЧМЭЗ такой параметр, как разрежение в картере, 

здесь имеет нулевое значение. Таким образом, перераспределение картерных 

газов не внесет негативных факторов в выдавливание моторного масла по 

уплотнениям двигателя, что является неоспоримым достоинством. Также на 

тепловозе ЧМЭЗ предусмотрены технологические отверстия и масляные 

магистрали, которые облегчают процесс монтажа дополнительного 

трубопровода. При реализации данной системы будет решена проблема 

чрезмерного замасливания коллектора и остова тягового генератора 

локомотива . Будет также снижен расход моторного масла локомотива и 

значительно улучшится культурное состояние тепловоза . Самым главным 

же преимуществом данной модернизации является снижение токсичных 

выбросов в атмосферу.  

Для улучшения экологической ситуации в России были разработаны 

ряд государственных законов и положений по охране ОС, 

предусматривающих снижение загрязнения атмосферного воздуха. 

Транспортный комплекс страны, а в частности железнодорожный 

транспорт с его инфраструктурами, вносят ощутимый вклад в загрязнения 

ОС ОТ двигателей внутреннего сгорания (ДВС) подвижного состава и 

другими энергоустановками. Подвижной состав железнодорожного 

комплекса оказывает неблагоприятное воздействие на все звенья биосферы. 

Надо отметить, что доля влияния железнодорожного транспорта на 

атмосферу, по сравнению с автомобильным, существенно меньше, поскольку 

он является наиболее экономичным по расходу топлива на единицу 

транспортной работы. Особенностью железнодорожной отрасли 
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транспортного комплекса является круглосуточная работа подвижного 

состава и производственных объектов (вагонных и локомотивных депо, 

котельных и других служб), обслуживающих перевозочный процесс, чья 

деятельность неблагоприятно сказывается на ОС. [2] 

Существующие различные способы уменьшения ВВ от ДВС или 

недостаточно эффективны, или не снижают их количество до уровня 

нормативов. Это приводит к необходимости разработок нетрадиционных 

подходов к решению данной проблемы и к совершенствованию технологий. 
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В результате все возрастающей хозяйственной деятельности человека 

усиливаются в подавляющем большинстве случаев отрицательные 

воздействия на природные экосистемы. Они вызывают различного рода 

изменения, которые в ряде случаев необратимы и приводят к разрушениям 

экосистем или их деградации. Человек, как биологический вид естественным 

образом входит в состав природных экосистем и, хотя он их преобразует, ему 

далеко не безразлично к чему могут привести творимые им изменения.  

Воздействия людей на окружающую среду стали настолько 

интенсивными, что все чаще говорят об изменениях в биосфере, об 

экологических кризисах и т.п. Естественно, что проблемы взаимоотношения 
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человеческого сообщества с окружающей средой по своей значимости 

выходят на первое место. Поскольку невозможно представить, что в 

обозримом будущем созидательная активность человечества резко 

сократится или тем более прекратится вовсе, возникает необходимость 

поиска способов эксплуатации природных экосистем, которые обеспечивали 

бы их не истощительное развитие.  

Решение экологических проблем является вызовом для всех стран 

мира, заинтересованных в том, чтобы не допустить глобальной катастрофы.  

В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) рассказали о 

тенденциях, которые в ближайшее время окажут существенное влияние на 

жизнь человека, мировую экономику и состояние экосистем. К таким 

тенденциям относятся развитие синтетической биологии; новейшие методы 

восстановления экологических связей; таяние вечной мерзлоты и 

образование торфяных болот; азотное загрязнение и изменение климата.    

Синтетическая биология.  

Современные биотехнологии позволяют модифицировать генетический 

материал, организмы и целые биологические системы. Эта отрасль науки 

стремительно развивается – с ее помощью ученые надеются победить 

болезни, например, выпуская в природу комаров, которые подавляют 

передачу вируса Зика или желтой лихорадки, и сохранить исчезающие виды 

животных. 

В то же время синтетическая биология может привести к 

непредсказуемым и нежелательным последствиям. Прогресс уже не 

остановить, но в ЮНЕП призывают международное сообщество разработать 

четкие правила, чтобы предотвратить нежелательные последствия 

неконтролируемого появления генетически модифицированных организмов в 

окружающей среде.   

Экологические связи. 

Масштабная индустриализация привела к фрагментации экологических 

систем, которые веками были взаимосвязаны между собой. Вырубка леса или 

строительство дамб на крупных реках – это вмешательство, порой грубое, в 

жизнь населяющих эти места живых существ. Оно может привести к 

вымиранию животных и опустошению больших территорий. 

Сегодня ученые предлагают новые методы сохранения связей или 

восстановления мостиков между экосистемами: от морских заповедников до 

«коридоров» дикой природы, которые позволят сохранять биоразнообразие.     

Таяние вечной мерзлоты. 

Глобальное потепление приводит к таянию вечной мерзлоты, которая 

занимает сегодня существенную часть поверхности Северного полушария. В 
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результате твердая почва становится жидкой. Ученых очень тревожат 

высокие темпы этого процесса, поскольку он представляет угрозу как для 

окружающей среды, так и для объектов инфраструктуры, которые будут 

неминуемо разрушены.    

При таянии вечной мерзлоты высвобождаются большие объемы 

веществ, накопившихся за сотни тысяч лет оледенения. Растительные и 

животные останки начинают гнить, выделяя в атмосферу метан и углекислый 

газ. Это, в свою очередь, еще больше ускоряет процесс глобального 

потепления. Получается замкнутый круг. 

В ЮНЕП надеются, что ученым удастся найти возможность 

предотвратить или замедлить темпы таяния вечной мерзлоты. 

Азотное загрязнение. 

Азота в природе очень много, и это вещество, в основном, оказывает 

благоприятное воздействие на окружающую среду и человека. Однако 

деятельность человека привела к изменению азотного цикла, а в чрезмерном 

количестве это вещество представляет серьезную угрозу для всего живого. 

Закись азота, например, в качестве парникового газа в 300 раз опаснее 

двуокиси углерода. Это соединение существенно ухудшает качество воздуха, 

почвы, воды и разрушает озоновый слой. 

Необходимо наладить международное сотрудничество и добиваться, 

чтобы азотный цикл был устойчивым, экономически выгодным и не 

причинял вреда природе.  

Неспособность адаптироваться к изменению климата. 

Эволюция зависит от способности организмов адаптироваться к 

изменениям окружающей их среды. В вопросе изменения климата решения 

должны носить глобальный и долгосрочный характер, убеждены в ЮНЕП. 

Самое главное, как указывают эксперты, избегать временных мер, которые 

могут показаться решением вопроса, но на самом деле через некоторое время 

к нему придется вернуться.   

Например, к 2050 году дефицит питьевой воды будут испытывать 5,7 

млрд человек. Многие страны в связи с этой тенденцией осваивают 

подземные воды, сокращают потребление и опресняют морскую воду. Эти 

меры, как считают ученые, не оправдывают себя в долгосрочной 

перспективе. Вместо этого специалисты рекомендуют внедрять методы 

использования дождевой воды и очищения сточных вод.  

Или вот еще один пример, когда хотели как лучше, но в результате не 

выиграл никто. После разрушительного урагана «Катрина» в США, ученые 

предлагали озеленить большие территории вокруг Нового Орлеана и других 

пострадавших районов, чтобы они служили буфером и защищали от будущих 
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наводнений. Это означало переселение больших масс людей – 

преимущественно малообеспеченных афроамериканцев, и власти отказались 

от этой идеи. По данным исследования, проведенного десятилетие спустя, 

беднейшие жители этой местности так и не оправились после урагана, 

уничтожившего их нехитрое имущество, и многие из них были вынуждены 

перебраться в другие регионы США. 

Таким образом, усилия экологов всего мира направлены на снижение 

негативного влияния деятельности человека на экологическую обстановку. 

Но особые опасения вызывают уже запущенные необратимы процессы, 

которые происходят без влияния человека. 
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Основной особенностью воздействия железнодорожного транспорта на 

окружающую среду является постоянная эксплуатация грузовых и 

пассажирских поездов и производственных объектов, обеспечивающих 

транспортный процесс, таких как, локомотивное депо или мастерские [6]. 
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Действующая система управления экологической безопасностью на 

железнодорожном транспорте не отвечает современным требованиям. 

Строительство и эксплуатация железных дорог связаны с загрязнением 

природных комплексов выбросами, сточными водами, отходами, что 

нарушает баланс в экологических системах.  

Баланс экосистемы характеризуется свойством поддержания 

стабильного состояния в пределах антропогенных изменений в природных 

комплексах, окружающих транспортное предприятие. Способность 

природной среды к самоочищению снижается из-за разрушения и истощения 

природных комплексов. Природа больше не может справляться со всеми 

загрязнениями. 

Все источники загрязнения окружающей среды по характеру их 

действия делятся на стационарные и мобильные. Стационарными 

источниками являются локомотивные и вагонные депо, заводы по ремонту 

подвижного состава, участки подготовки подвижного состава, котельные, 

паровые и пропиточные установки. Мобильные ресурсы включают в себя 

магистральные и маневровые локомотивы, железнодорожные и ремонтные 

транспортные средства, промышленный транспорт, рефрижераторные 

поезда, пассажирские вагоны и т.д. [6]. 

Промышленные сточные воды локомотивного депо образуются при 

внешней мойке подвижного состава, при мойке комплектующих, 

аккумуляторов, промывке смотровых канав, стирке спецодежды. Сточные 

воды в основном содержат нефтепродукты, бактериальные загрязнения, 

кислоты, щелочи. 

Наиболее распространенными загрязнителями всех территорий 

предприятий железнодорожной отрасли являются нефть, нефтепродукты, 

мазут, горюче-смазочные материалы. Основной причиной загрязнения 

железнодорожных путей нефтепродуктами является их утечка из цистерн. 

Загрязнение территорий негативно сказывается на природе [3].  

Шум поездов вызывает негативные последствия, выражающиеся в 

основном в нарушениях сна, ощущении болезненного состояния и изменении 

поведения. Нарушения сна могут принимать различные формы: удлинение 

периода засыпания, пробуждение во время сна, ухудшение сна. Мгновенные 

прерывания сна становятся более частыми с увеличением частоты и силы 

звука.  

Железная дорога не заканчивается рельсами. Несколько десятков 

метров в обе стороны - зона отчуждения. Целлофановые пакеты, 

пластиковые бутылки и другие бытовые отходы плотно покрывают 

железнодорожную линию и землю поблизости. Продукты жизнедеятельности 
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и производства множат свалки в зоне отчуждения. Из окон вылетают 

пластиковые и стеклянные бутылки, пачки сигарет и другие отходы. Люди 

выбрасывают мусор в окно, не думая о природе. Задача железнодорожников 

заключается не в том, чтобы бороться с потоком мусора, а в том, чтобы 

перемещать транспортные потоки. 

В России принята ширина колеи 1520 мм, три железнодорожных пути 

составляют 4560 мм. Таким образом, расстояние между рельсами составит 

около 6000 мм. Это приводит к нарушению развития целых сообществ и 

видов животного мира, к нарушению ландшафта [2]. 

Экологические проблемы могут также создавать грузы, ввозимые по 

железной дороге из соседних стран. Возросший объем импорта растительной 

продукции из стран ближнего и дальнего зарубежья создает предпосылки для 

заноса особо опасных карантинных организмов на территорию России. 

Кроме того, холодильники, используемые для перевозки 

скоропортящихся продуктов, оснащены холодильными установками, 

использующими энергию автономного дизельного топлива. 

В случае вынужденного простоя в ожидании разгрузки холодильная 

установка приводится в действие дизельным топливом, которое сжигает 23 

кг дизельного топлива за 1 час работы. Для поддержания заданной 

температуры дизельный двигатель должен работать 10 часов в сутки, 

расходуя топливо и загрязняя атмосферу. 

В холодильном оборудовании рефрижераторного парка используются 

вещества, разрушающие озоновый слой, такие как, фреон и другие 

углеводороды, содержащие хлор-фосфат, которые в случае утечки влияют на 

естественный баланс озона в стратосфере. Каждая холодильная машина 

заполнена 35 кг фреона. Из-за изношенного оборудования нарушается 

герметичность охлаждающих машин, и газ вытекает из системы охлаждения 

[5]. 

Наиболее надежным и эффективным средством защиты почвы, 

растительности и дикой природы от загрязнения и шума, которые создают 

объекты железнодорожного транспорта, являются защитные лесные 

насаждения.  

Деревья и кустарники высаживаются вдоль железных дорог и в 

санитарно-защитных зонах других объектов железнодорожного транспорта 

для защиты от снежных и песчаных заносов, оползней, селей, обвалов. 

Зеленые зоны расположены не ближе 15 метров от железнодорожной линии. 

Они защищают соседние населенные пункты и места обитания животных от 

шума и теплового излучения, поглощают большую часть вредных веществ 

[4]. 



226 

 

Охрана природы - это проблема, которая стала социальной. Сохранение 

природы, того богатства, которое она нам подарила, является 

первоочередной задачей нашего поколения.  

Мы являемся частью природы, поэтому каждый человек может внести 

свой вклад и принять активное участие в мероприятиях по охране 

окружающей среды.  
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о том, что   стратегической задачей 

является повышение энергетической эффективности ДЭС, без успешного решения, 

которой невозможно социально-экономическое развитие многих регионов РФ.  

Непрерывный прогресс условий жизни предъявляет новые запросы по модернизации 

производственного процесса и обеспечению нормальной экологической обстановки.  
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Выходом для общества из этой ситуации должно стать: внедрение новых технологий (по 

очистке, рециркуляции выбросов; по переработке и хранению радиоактивных отходов и 

др.), распространение альтернативной энергетики  и  использование  возобновляемых 

источников энергии. 

Ключевые слова: электрические подстанции, дизель – генераторы, оксиды азота, 

дизельное топливо, повышение экологичности. 

 

Около 70% территории России не подключено к центральным 

электрическим сетям. Основное причина - это малонаселенность и 

болотистая местность. В децентрализованных территориях проживает 

примерно от 10 до 20 млн. человек. Большая часть таких территорий 

расположена в районах с суровыми климатическими условиями: Сибирь, 

Дальний Восток и Крайний Север. Качественное и надежное 

энергообеспечение этих районов является одной из главных задач 

государства.  

Электроснабжения потребителей децентрализованных зон 

осуществляется с помощью малой энергетики. Под малой энергетикой 

подразумевается микроэлектростанции, миниэлектростанции и малые 

электростанции. Основное количество малой энергетики в России 

составляют дизельные электростанции. 

Электрические подстанции являются важнейшими элементами 

железнодорожного транспорта. От четкой работы подстанций зависит 

большинство показателей перевозочного процесса. Непрерывный прогресс 

условий жизни предъявляет новые запросы по модернизации 

производственного процесса и обеспечению нормальной экологической 

обстановки. В связи с этим, необходимо повысить надежность работы 

силовых дизельных устройств, обеспечить бесперебойную работу, а также 

рассмотреть производственную деятельность в свете природоохранных 

требований. 

Дизельные электростанции обладают высокой надежностью, большим 

моторесурсом и долговечностью.  

Стратегической задачей является повышение энергетической 

эффективности ДЭС, без успешного решения которой невозможно 

социально-экономическое развитие многих регионов РФ. 

Развитие энергетики оказывает воздействие на различные компоненты 

природной среды: на атмосферу, на гидросферу, на литосферу. В настоящее 

время это воздействие приобретает глобальный характер, затрагивая все 

структурные компоненты нашей планеты. Выходом для общества из этой 

ситуации должно стать: внедрение новых технологий (по очистке, 

рециркуляции выбросов; по переработке и хранению радиоактивных отходов 
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и др.), распространение альтернативной энергетики  и  использование  

возобновляемых источников энергии. 

Основным негативным фактором ДГА влияющим на окружающую 

среду, является выхлопные продукты сгорания и переработки дизельного 

топлива. 

Все то, что производится, потребляется и добывается рано или поздно 

превращается в отходы. Отходы в зависимости от токсичности химических 

веществ, содержащихся в них, проявляют различную степень воздействия на 

окружающую среду. Отработанное дизельное топливо относят к высоко 

опасным загрязнителям. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения 

экологичности и энергетической эффективности ДЭС является 

использование ВИЭ, ИБП (источников бесперебойного питания) и 

инверторных ДЭС [1]. 

Основной частью малой энергетики России составляют дизельные 

электростанции, которые отвечают требованиям, предъявляемым к системам 

автономного электроснабжения потребителей. Дизельные электростанции 

имеют ряд преимуществ перед другими типами источников энергии: 

‒ высокий КПД; 

‒ быстрота пуска и высокая маневренность; 

‒ возможность длительной работы без технического обслуживания и 

полная автоматизация технологических процессов; 

‒ компактность, простота в управлении и техническом обслуживании., 

что позволяет обходиться минимальным количеством обслуживающего 

персонала; 

‒ малая потребность в строительных объемах, быстрый монтаж 

оборудования и строительства зданий; 

Все эти достоинства дизельной электростанции делают его главным 

источником энергии в автономных системах электроснабжения на 

сегодняшний день. Дизельная электростанция состоит из двух основных 

узлов - двигателя и электрического генератора. Помимо этих основных узлов 

в ДГУ входят: Охлаждающие системы дизеля, а именно насосы, 

трубопроводы, баки; система подачи топлива: баки топливные, насосы и 

трубопроводы; система смазки: баки масляные, радиаторы, маслопроводы, 

насосы; система запуска ДГУ: стартер электрический, аккумулятор, 

компрессор воздушный, трубопроводы, клапаны пусковые; щиты 

управления; распределительные щиты. 

На рисунке 1 показана дизель-генераторная установка. 
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Рисунок 1– Дизель-генераторная установка 

 

Утилизацию и обезвреживание большей части вредных выбросов и  

отходов производства должны проводить предприятия, на которых они 

образуются. 

При размещении отходов их негативное воздействие часто 

сопровождается нарушением ландшафта с изменением отдельных элементов 

геологической среды, загрязнением воздушного бассейна, вод суши, 

подземных вод, истощением их ресурсов и деградацией водных экосистем, а 

так же загрязнением и деградацией почв, приводящих к истощению ресурсов 

растительного и животного мира. 

В зависимости от степени экологического неблагополучия в местах 

образования и размещения отходов наблюдаются изменения природной 

среды и деградация естественных экосистем, нередко приводящие к 

изменению среды обитания и состояния здоровья человека. 

В соответствии со стратегией развития электросетевого комплекса РФ 

при появлении новых технологий отдаётся предпочтение тем, которые 

снижают негативное влияние на окружающую среду. 

Многократное расширение ресурсной базы требует и роста 

энергетических мощностей. Выявлена историческая тенденция, в 

соответствии с которой суммарное потребление энергии на Земле возрастает 

пропорционально квадрату численности населения. Повышение уровня 

благосостояния человека на Земле требует постоянного увеличения 

потребляемой энергии. В то же время резкое увеличение производства 

энергии за последнее время стремительно ухудшает экологическую 

обстановку. 

Дизель-генераторы для своей работы используют в основном жидкое 

топливо. В состав органической массы нефтяного топлива входят следующие 
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химические элементы: углерод, водород, кислород, азот и сера. Негорючая 

часть топлива включает влагу и минеральные примеси. Продуктами полного 

сгорания топлива являются углекислый газ, водяной пар и диоксид серы. При 

недостаточном поступлении кислорода происходит неполное сгорание, в 

результате чего образуется угарный газ – токсичное вещество. 

Отработавшие газы двигателя внутреннего сгорания содержат около 

200 компонентов. Период их существования длится от нескольких минут до 

4–5 лет. По химическому составу и свойствам, а также характеру воздействия 

на организм человека их объединяют в группы [3]. 

Первая группа. В нее входят нетоксичные вещества: азот, кислород, 

водород, водяной пар, углекислый газ и другие естественные компоненты 

атмосферного воздуха. В этой группе заслуживает внимания углекислый газ 

СО2, содержание которого в отработавших газах в настоящее время не 

нормируется, однако вопрос об этом ставится в связи с особой ролью СО2 в 

«парниковом эффекте» [18, 19]. 

Вторая группа. К этой группе относят только одно вещество – оксид 

углерода СО. Продукт неполного сгорания нефтяных видов топлива не имеет 

цвета и запаха, легче воздуха. В кислороде и на воздухе оксид углерода горит 

голубоватым пламенем, выделяя много теплоты и превращаясь в углекислый 

газ. 

Оксид углерода обладает выраженным отравляющим действием, что 

обусловлено его способностью взаимодействовать с гемоглобином крови, 

приводящему к образованию карбоксигемоглобина. Вследствие этого 

нарушается газообмен в организме, появляется кислородное голодание и 

возникает нарушение функционирования всех систем организма. 

Отравлению угарным газом часто подвержены водители автотранспорта при 

ночевках в кабине с работающим двигателем или при прогреве двигателя в 

закрытом гараже. Характер отравления оксидом углерода зависит от его 

концентрации в воздухе, длительности воздействия и индивидуальной 

восприимчивости человека. Легкая степень отравления вызывает пульсацию 

в голове, потемнение в глазах, повышенное сердцебиение. При тяжелом 

отравлении сознание затуманивается, возрастает сонливость. При очень 

больших дозах угарного газа (свыше 1 %) наступает потеря сознания и 

смерть. 

Третья группа. В ее составе оксиды азота, главным образом оксид азота 

NO и диоксид азота NO2. Это газы, образующиеся в камере сгорания ДВС 

при температуре 2800 °С и давлении около 10 кГс/см2. Оксид азота – 

бесцветный газ, не взаимодействует с водой и мало растворим в ней, не 

вступает в реакции с растворами кислот и щелочей. Легко окисляется 
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кислородом воздуха и образует диоксид азота. При обычных атмосферных 

условиях монооксид азота полностью превращается в NO2 – газ бурого цвета 

с характерным запахом, тяжелее воздуха, поэтому он собирается в 

углублениях, канавах и представляет большую опасность при техническом 

обслуживании дизельных установок. 

Применение гибридных установок с возобновляемыми источниками 

энергии (ВИЭ) в настоящее время вместо дизель – генераторов является 

весьма актуальным. Наиболее перспективным направлением в этой области 

является сооружение ветродизельных электрических станций (ВДЭС). При 

внедрении ветроэлектроустановки (ВЭУ) в составе ВДЭС за счет 

уменьшения времени работы дизельного генератора снижаются вредные 

выбросы в биосферу. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы экологического характера и 

современные пути их решения. На сегодняшний день проблема экологии – одна из 

глобальных проблем всего человечества. Статья представляет собой обзор решений по 

данному вопросу. 

Ключевые слова: Экология, экологические проблемы, окружающая среда, 

загрязнение, природа, растения, животные. 

 

В современном мире остро стоит вопрос о взаимодействия человека и 

природы. За последнее столетие воздействие антропогенных факторов на 

экологическую обстановку стало перевешивать значение естественных. 

Плохая экология вызвана деятельностью людей, которая оставляет следы во 

всех уголках планеты, от горных вершин до дна мирового океана. Подсчеты 

специалистов показывают, что залежей угля хватит еще на 430 лет, нефти — 

на 35 лет, природного газа — на 50 лет. 

Можно выделить следующие виды экологических проблем: 

- изменение климата - некоторые газы в атмосфере Земли обладают 

способностью удерживать тепло, полученное планетой от Солнца. Если 

концентрация таких газов увеличивается, поверхность Земли начинает 

перегреваться, а температура воздуха повышается; 
- загрязнение мирового океана - причиной являются стоки отходов от 

производств, использование пестицидов и удобрений, выбрасывание мусора; 

- загрязнение атмосферы - вредные летучие соединения образуются в 

производственных процессах, на теплоэлектростанциях, при движении 

транспорта и в быту; 

- загрязнение почвы и грунтовых вод - большое влияние оказывают 

свалки отходов и избыточное применение химикатов в сельском хозяйстве; 

- снижение разнообразия животных и растений, уничтожение видов – 

сейчас человек оказывает особенно сильное влияние на экологию и несет 

ответственность за исчезновение и сокращение численности многих видов 

растений и животных; 
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- озоновые дыры – из-за извержений вулканов, выброса в атмосферу 

вредных газов, запуска ракет, полетов самолетов на больших высотах 

происходит снижение концентрации озона в атмосфере, и формируются 

озоновые дыры; 

- кислотные дожди - повышение кислотности резко снижает 

плодородие почвы и наносит вред сельхозугодьям; 

- перенаселение – высокая численность требует больших ресурсов: 

энергетических, водных и пищевых, которые в условиях планеты конечны; 

- эпидемии – большая плотность населения служит постоянной угрозой 

возникновения эпидемий; 

- сокращение площадей лесов, опустынивание территорий – леса 

вырабатывают кислород, необходимый для дыхания всем живым существам, 

поэтому сокращение лесных массивов крайне негативно сказывается на 

атмосфере планеты; 

- истощение природных ресурсов – при нынешней интенсивной добыче 

люди вскоре истощат месторождения планеты. 

Для решения всех экологических проблем необходим целый ряд по 

улучшению экологии производства. Например,  переход на более 

безопасное для окружающей среды топлива, которое не загрязняет 

воздух, переход на более экологически чистый транспорт. И, конечно же, 

зеленые насаждения. 

Среди наиболее эффективных способов решения проблем, 

связанных с экологией окружающей среды можно выделить внедрение 

ресурсосберегающих технологий, сырья и, конечно, сберегающие 

технологии. Уже сейчас вполне реальны шаги по утилизации отходов, 

как одного из главных источников загрязнения окружающей среды.  

Переработка отходов является не только выгодной с решением 

экологических проблем, но и может быть выгодна с точки зрения 

экономики. Так, ученые посчитали, что около 60% отходов можно 

использовать как вторичное сырье, и использовать его в выгодных целях. 

Для решения глобальной экологической проблемы требуется 

комплексный подход, включающий в себя ряд необходимых мер. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Механическая очистка. Применение фильтрации, решёток и сит 

для устранения крупного и среднего мусора, песколовок. Ещё один чисто 

механический метод - отстаивание воды. За счёт разницы плотности стоячая 

вода через какое-то время начинает расслаиваться: тяжёлые фракции оседают 

на дно, откуда их можно собрать специальными приспособлениями, более 

лёгкие собираются на поверхности, где их также возможно удалить - пусть не 

полностью, но на достаточно большой процент; 
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2. Биологическая очистка. Предполагает удаление из воды 

растворенных в ней веществ (к примеру, фосфора и азота) при помощи так 

называемого «активного ила» микроорганизмов, которые в процессе своей 

жизнедеятельности поглощают эти вещества. Заключительным этапом 

биологического метода очистки является удаление из воды «отработавших» 

бактерий и простейших с помощью специальных илососов. 

3. Физико-химическая очистка. С помощью реагентов и создания 

соответствующих условий (охлаждение иди нагрев, изменение давления, 

движение и т. д.) можно насытить воду кислородом, адсорбировать вредные 

вещества, отделить их при помощи центрифуг, нейтрализовать кислотную 

или щелочную среду, очистить воду путем выпаривания и кристаллизации. 

Это метод «доочистки» в тех случаях, когда предыдущих способов 

недостаточно для получения воды удовлетворительного качества. 

4. Дезинфекция. Представляет собой уничтожение опасных и 

болезнетворных микроорганизмов различными способами. Раньше для этих 

целей использовали хлор, однако, он сам по себе является довольно 

токсичным веществом, потому на современном этапе используются более 

безобидные соединения (гипохлорит), а также ультрафиолетовое облучение. 

5. Ограничение использования природных ресурсов путем 

вторичной переработки. Переработка и вторичное использование 

материалов позволяют снизить потребности промышленности в сырье и 

сокращают количество мусора на свалках. Переработке подвергаются: 

макулатура (бумага, картон), строительные материалы, металлы, стекло, 

синтетические полимеры (полиэтилен), изделия из древесины, электроника, 

продукты из нефтепереработки, резина.  Для переработки потребуются 

финансовые вложения (строительство заводов и производственных линий), а 

также сознательность населения, готового участвовать в сортировке бытовых 

отходов. В долгосрочной перспективе увеличение числа перерабатывающих 

предприятий – единственный путь решения проблемы перепроизводства 

мусора. 

6. Переход к чистым источникам энергии. Это означает 

постепенный отказ от атомной энергии, двигателей и печей, работающих 

на угле и нефтепродуктах. Использование природного газа, ветровой, 

солнечной энергии и гидроэлектростанций обеспечивает чистоту атмосферы. 

Использование биотоплива позволяет значительно снизить концентрацию 

вредных веществ в выхлопных газах. 
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7. Охрана и восстановление земель и лесов. Проводится 

высаживание новых лесов в местах вырубок. Осуществляются мероприятия 

по осушению земель, защите их от эрозии. 

В будущем основные усилия будут направлены на ликвидацию 

последствий техногенной деятельности человека и уменьшение вредных 

выбросов. 

Для этого существуют такие перспективы: 

1. Строительство специальных заводов для полной утилизации всех 

видов отходов. Это позволит не занимать новые территории под свалки. 

Полученную от сжигания энергию можно использовать для нужд городов. 

2. Возведение тепловых электростанций, работающих на 

«солнечном ветре» (Гелий 3). Это вещество находится на Луне. Несмотря на 

большую стоимость его добычи, энергия, получаемая из «солнечного ветра» 

в тысячи раз превышает теплоотдачу от ядерного топлива. 

3. Перевод всего транспорта на силовые установки, работающие на 

газу, электричестве, аккумуляторах и водороде. Это решение будет 

способствовать сокращению выбросов в атмосферу. 

4. Холодный ядерный синтез. Этот вариант получения энергии из 

воды уже находится в стадии разработки. 

Научный прогресс не стоит на месте, и в будущем человечество может 

научиться вести хозяйственную деятельность, не нанося вреда природе. 

Могут появиться безотходные производства, экологически чистые источники 

энергии, полностью разлагаемые искусственные материалы. Технология 

биоинженерии поможет решить проблему голода, а клонирование – вернет на 

Землю исчезнувшие виды. В будущем должны быть не только решены 

экологические проблемы современного мира, но исправлен вред, нанесенный 

экологии Земли в прошлом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОВОЗОВ 
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Аннотация: Наша статья  рассказывает о влиянии эксплуатации тепловозов на 

окружающую среду, изучение устройств тепловозов и локомотивов. 
Ключевые слова: экология, проблемы загрязнения ОС, сгорание топлива. 

 

Нас давно интересовал вопрос, как тепловозы и их эксплуатация влияет 

на окружающую среду.   Мы изучили устройство тепловозов , узнали из чего 

они состоят и как работают . Парк дизельных локомотивов сегодня огромен: 

только в ОАО «РЖД» в настоящее время эксплуатируется 10218 

магистральных тепловозов и 6106 маневровых тепловозов, не считая 

локомотивов с дизельной установкой, используемых в других компаниях. Не 

секрет, что тепловозы при выполнении своих прямых функций 

значительно загрязняют атмосферу горячими газами. 

Цели и задачи: 

- Изучить проблематику загрязнения природной среды локомотивами. 

- Рассмотреть экологические  проблемы производства дизельного 

топлива. 

- Проанализировать меры борьбы с загрязнением окружающей среды. 

Теоретические исследования. 

 Проблематика загрязнения природной среды локомотивами. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются 

выхлопные газы дизельных двигателей локомотивов и токсичные вещества, 

выделяемые тепловыми электростанциями локомотивные и вагонные депо-4-

5га, территории промывочных станций, железнодорожные станции, пункты 

подготовки пассажирских вагонов, шлакопропиточные заводы-12га. 

Загрязнение территорий отрицательно сказывается на состоянии 

окружающей природной среды. Производственные сточные воды 

локомотивного депо образуются в процессе наружной обмывки подвижного 

состава, при промывке узлов деталей, аккумуляторов, мытье смотровых 

канав, стирке спецодежды. Сточные воды в основном содержат взвешенные 

частицы, нефтепродукты, бактериальные загрязнения, кислоты, щёлочи, 

поверхностно-активные вещества (ПАВ).  

Наиболее интенсивное загрязнение происходит на оживленных 

железнодорожных маршрутах, на железнодорожных вокзалах и на товарных 

станциях городов, то есть там, где двигатели вынуждены работать на 

переходных и холостых режимах. А также в пунктах технического 
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обслуживания и диагностики локомотивов. На железнодорожном транспорте 

источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются объекты 

производственных предприятий и подвижного состава. Они подразделены на 

стационарные и передвижные. Из стационарных источников наибольший 

вред окружающей среде наносят котельные, в зависимости от применяемого 

топлива при его сгорании выделяются различные количества вредных 

веществ. При сжигании твёрдого топлива в атмосферу выделяются: оксиды 

серы, углерода, азота, летучая зола, сажа.[3] 

Экологические  проблемы производства дизельного топлива. 

Дизельное топливо более вязкое и менее летучее, чем бензин, который 

состоит из углеводородов с длиной цепи от 4 до 12 атомов. 

Летучие углеводороды испаряются из дизельного топлива медленно, что 

приводит к более длительному воздействию на окружающую 

среду. Биоразнообразие микроорганизмов в почве после разливов дизельного 

топлива снижается на 40-60%. Солярка токсична для беспозвоночных и 

растений. 

Дизельное топливо, как и другие нефтепродукты, опасно для 

водоплавающих животных и птиц. Оно растворяется в жире, покрывающем 

их шерсть или перья, и снижает его водоотталкивающие свойства. Кроме 

того, нефтепродукты образуют на воде пленку, которая снижает поступление 

кислорода. Это приводит к замору рыб и других организмов, обитающих в 

толще воды. Некоторые составляющие дизельного топлива тяжелее 

воды. После попадании в водоем дизельное топливо загрязняет его по всей 

глубине. [3] При сгорании 1 кг дизельного топлива выделяется  от 80 до 100 г 

токсичных компонентов. Из них: 

- от 20 до 30 г окиси углерода; 

- от 20 до 40 г окислов азота; 

- от 4 до 10 г углеводородов; 

- от 10 до 30 г окислов серы; 

- от 0,8 до 1,0 г альдегидов; 

- от 3 до 5 г сажи и др 
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.  

Рисунок 1 – Размер частиц сажи в отработавших газах дизеля. [4] 

Дизель тепловоза — двигатель внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия, установленный на тепловозе. Предназначен для 

преобразования теплоты сгорания топлива в механическая работу, 

передаваемую на колёсные пары экипажной части. 

Самые большие загрязнители: сажа, оксиды углерода, сера и азот, 

углеводороды, свинец. Накопление этих веществ в воздухе приводит к 

значительному ущербу для растительности (кислотные дожди), а также для 

здоровья человека (смог). [3] 

Меры борьбы с загрязнением окружающей среды. 

Состояние подвижного состава, оборудования и дорожной 

инфраструктуры, обычно эксплуатируемой железными дорогами, находится 

в плачевном состоянии и необходимы колоссальные инвестиции, чтобы 

привести все это в порядок. Как следствие вышесказанного мы имеем: 

чрезмерный расход топлива, повышенные выбросы в атмосферу, шумовое и 

электромагнитное загрязнение . Необходимы огромные финансовые 

инвестиции для повышения качества и безопасности железной дороги. Это 

должно быть первым шагом к решению как экономической, так и 

экологической проблемы. 

Сокращение вредных выбросов может быть решено путем электрификации 

дорог или оснащения железной дороги локомотивами и вагонами последнего 

поколения, что поможет минимизировать вредные выбросы в атмосферу. 

Ещё один способ уменьшить вредные выбросы от железнодорожного 

транспорта – это оборудовать дизельные двигатели системами 

нейтрализации выхлопных газов, аналогичные автомобильным, или 

управлять локомотивами на других, более экологически чистых видах 

топлива. [2] 
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ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
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Аннотация: Вода – основа всей органической жизни, без которой не могут 

обходиться все живые существа. [1] Вода является основой жизни на земле, она верный 

спутник человека на протяжении всего его пути. Вода, единственное соединение на 

планете существующее в природе в виде трех агрегатных состояний: жидкое, твердое, 

газообразное. Статистика последних лет показывает, что количество пресной воды на 

планете уменьшается. В результате зарегулирования рек, строительства на них 

водохранилищ, периодически возникающих аварийных ситуаций, выброса 

промышленных отходов и неочищенных коммунально- бытовых стоков в русло пресных 

водоемов приводят к загрязнению не только наземных, но и подземных бассейнов. 

Качество пресной воды ухудшается из-за увеличения цветности, появления привкусов и 

запахов, наличия повышенного содержания органических примесей, пестицидов и других 

химических соединений. Проблема обеспечения населения питьевой водой, отвечающей 

требованиям стандарта, является одной из основных и требует комплексного и 

эффективного решения.  

Ключевые слова: Методы очистки воды, реакции, ионообмен 

 

Применение воды 

Значимость воды в современной науке также технической достаточно 

огромна. Смотри только только лишь часть сфер применения вода. В 

сельском хозяйстве для полива растений и питания животных. 

1. В химической индустрии для получения кислот, органических 

веществ. 

2. В технике для замораживания, в паровых двигателях. 

3. В металлургии для выплавки металлов. 

4. В медицине для изготовления медицинских препаратов. 

5. В термоядерных реакторах для задержки нейтронов 

Есть и иные методы опреснения воды: замораживание; влияние 

электротока; полупроницаемые мембраны, поры, которые пропускают только 

маленькие молекулы воды, а молекулы солей задерживают; и т.д. Мы 

используем воду всегда, для питья, для изготовления еды, для мытья. Вполне 

вероятно, по причине того, что она легко доступна, и мало кто думает о ее 

https://militaryarms.ru/ugrozy-dlya-zhizni-na-planete/vred-ot-teplovozov/
https://otherreferats.allbest.ru/ecology/00116098_0.html
https://terra-ecology.ru/kak-dizelnoe-toplivo-vliyaet-na-ekologiyu/
https://technology.snauka.ru/2016/02/9542
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качестве. Но вода очищенная — это не то же самое, собственно, что вода из 

водопровода. Всевозможные примеси, и вредные вещества есть буквально в 

любой питьевой воде. В следствие этого, методы получения очищенной воды 

от вредоносных примесей играют огромную известность. 

Физические свойства 

Вода – является популярным веществом на Земле, но почти все загадки 

воды до сих времён не разгаданы. Чистая  вода  –  бесцветная  жидкость  без 

запаха и вкуса. При нормальном давлении кипит при 100°C и замерзает при 

0°C... Природная вода всегда содержит нерастворимые и растворимые 

примеси. В  морской  воде  примерно  3,5%  растворенных  солей,  а  в  

проточной  и подземной воде – большое количество солей магния и кальция. 

В дождевой и талой воде примеси в основном представлены растворенными 

газами CO2, SO2 и пылью. 

Химические свойства 

Вода вступает в реакцию с довольно почти всеми веществами. 

Примеры кое-каких реакций воды с разными веществами: 

1.Вода вступает в реакцию с простыми веществами: 

• с интенсивными (с щелочными (I этап таблицы Менделеева) и 

щелочноземельными (II этап таблицы Менделеева). При данном появляется 

щелочь и водород. 

 2. Реакция замещения: 

• 2Li + 2HOH = 2LiOH + H2 (литий + вода -> гидроксид лития 

+водород). 

Б) С металлами. При данном продукты реакции различны. 

 3. Реакция замещения: 

• С + H2O = H2 + CO (углерод + вода -> водород + оксид углерода) 

(II) ) 

 4. Вода вступает в реакцию со сложными веществами: 

• А) с оксидами щелочных и щелочноземельных металлов. При 

данном получаются щелочи. 

5.Реакция соединения: 

• CaO + HOH = Ca(OH)2 (оксид кальция + вода -> гидроксид 

кальция) 

С оксидами практически всех металлов, с образованием кислот. 

Вода под воздействием тока разлагается на водород и воздух. На 

данном реализован анализ воды – способ определения состава веществ 

методом его разложения. 

6.Реакция разложения: 

• 2H2O = 2H2 + 2O2 (вода -> водород + воздух). 
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Виды фильтров 

Мир не стоит на месте и появляются новые технологии, так и в 

направлении очистки воды есть новые открытия. В мире придумано много 

различных вариантов фильтров. 

• Сетчатые  

• Картриджные 

• Напорные высокоскоростные 

• Тонкой очистки 

Методы очистки воды 

Питьевую  воду  получают  путем  очистки  природной  воды.  Очистка 

природных вод – основная проблема водоснабжения мегаполисов. Для этого 

отфильтрованную воду направляют в отстойники, где происходит оседание 

неотфильтрованных частиц. Сточные воды крупных промышленных 

предприятий, отходы сельскохозяйственных  комплексов  также  требуют  

дополнительной  очистки.  Их нельзя сбрасывать в водоемы, и за этим строго 

следят органы экологического контроля. Сточные воды крупных 

промышленных предприятий, отходы сельскохозяйственных  комплексов  

также  требуют  дополнительной  очистки.  Их нельзя сбрасывать в водоемы, 

и за этим строго следят органы экологического контроля.  Дистиллированная  

вода  по  составу  близка  к  дождевой  воде.  Она используется при 

изготовлении лекарственных препаратов, а также в научно-

исследовательских целях. Атмосфера  постоянно  насыщается  парами  воды. 

Избыток поступивших в нее паров конденсируется на взвешенных пылинках, 

образуя дождь  и  снег. С древнейших времен на нашей планете совершается 

такой круговорот воды: море → атмосфера → дождь или снег → море. 

Всевозможные  экологические  катастрофы  связаны  с  нарушением 

круговорота воды.  

Химические методы очистки воды 

• Способы очистки воды методом кристаллизации 

Метод основан на химическом законе, согласно которому при 

замерзании жидкости, сначала в наиболее холодном месте кристаллизуется 

основное вещество, а в наименее холодном затвердевает все, что было 

растворено в основном веществе. Недостатки: метод требует медленного 

замораживания, не все растворимые соли осаждаются на дне сосуда. 

• Способы очистки воды методом дистилляции 

При кипячении вода из жидкого состояния переходит в газообразное. 

Оставляя на дне емкости растворимые в ней соли, вирусы, бактерии. 

Поднимаясь вверх и двигаясь по газоотводному приемнику дистиллятора 

охлаждается и переходит в жидкое состояние. Недостатки: уничтожаются 
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важные микроэлементы, дистиллированная вода при длительном 

употреблении вымывает из организма соли кальция, железа и многие другие. 

• Методы обеззараживания воды алюмокалиевыми квасцами 

Выпавший осадок удаляется фильтрованием. Алюмокалиевые квасцы 

очищают воду за счет образования продуктов гидролиза от бактерий, 

взвешенных частиц и примесей органических веществ, выделившаяся серная 

кислота нейтрализует воду, имеющую щелочную реакцию.  

• Озонирование 

Один из наиболее реальных и высокоэффективных методов очистки 

воды. Преимущества метода: возможность получения озона на месте 

применения; высокая активность озона в отношении обеззараживания воды 

от бактерий и вирусов; одновременно с обеззараживанием происходит 

обесцвечивание воды; не изменяет натуральные свойства воды; заменяет 

традиционные методы хлорирования, и другие. Недостатки: большие затраты 

электроэнергии. 

• Хлорирование 

Механизм бактерицидного действия хлора заключается во 

взаимодействии с составными частями клетки микроорганизма, что приводит 

к нарушению обмена веществ в клетке и отмиранию микроорганизмов. 

Недостатки: хлор сильнодействующее ядовитое вещество; способствует 

образованию в воде токсичных и хлорорганических соединений; очистные 

станции использующие хлор являются объектами повышенной опасности. 

• Гипохлорит натрия 

Эффективен против большинства болезнетворных микроорганизмов, 

безопасен при использовании и хранении. Недостатки: при хранении теряет 

активность и выделяет газообразный хлор; требует немедленного 

использования сразу после получения [2]. 

Вывод  

В ходе проделанной исследовательской работы я понял, какие методы 

очистки воды бывают. Какие фильтры используются для этого процесса. Так 

же важно понимать, что очистка воды очень нужна как для принятия её во 

внутрь, так и для других использования. Применение грязной(не очищенной) 

воды может привести к ухудшению здоровья человека, а если говорить о 

технике то к загрязнению приборов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и пути развития экологии на 

железнодорожном транспорте. Главной задачей является привлечение общественности к 

экологическим проблемам в нашем мире.  

Ключевые слова: экология, железнодорожный транспорт, развитие технологий 

экологического характера, Россия, Великобритания. 

 

В наше время всё чаще звучит вопрос об ограничении использования 

природных ископаемых. Весь мир инвестирует свои средства в источники 

возобновляемой энергии. От развития технологий не отстает и 

железнодорожная отрасль. В Великобритании от транспорта происходит 

выброс 26% углерода, но только 1% происходит от поездов. В России 

средний износ железнодорожного транспорта составляет 75%, что 

существенно влияет на количество выбросов вредных веществ. 

В Великобритании происходит электрификация железных дорог, уже 

электрифицировано 2/5 железнодорожной сети. Это означает, что 

большинство поездов, работающих на этих линиях питаются от 

электричества и не производят никаких выбросов. Но дизельные поезда 

более универсальны, поскольку они могут работать там, где нет 

электровозов. Решением проблемы недоступности участков для 

определённых типов поездов может стать использование гибридных 

(дизельно-электрических двигателей). К примеру, Британские железные 

дороги уже заказали партию «гибридов» для использования на маршрутах из 

Паддингтона [1]. 

В России общая протяжённость железных дорог составляет 86,15 тысяч 

километров, притом только 50% из них имеют пути с контактной сетью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что половина локомотивов в России 

обладает дизельной тягой, большинство из которых были построены в 

Советском Союзе и дружественных ему странах, что указывает на то, что их 

срок эксплуатации выработан, и происходит большой выброс углекислого 

газа в атмосферу [3]. Электрификация железных дорог СССР начинает свой 
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отсчёт в 1926 году, когда был введён в эксплуатацию участок Москва – 

Мытищи протяжённостью 17,7 километров [2]. 

РЖД к 2024 году планируют снизить потребление дизельного топлива 

локомотивами примерно на 18% по сравнению с нынешним объемом до 

около 2,06 миллиона тонн [4]. Это позволит сэкономить много средств, но 

абсолютно не исключает выбросы парниковых газов, что плохо сказывается 

на окружающей среде. Некоторым тепловозам меняют тип топлива, переводя 

их на сжиженный природный газ, а иногда ставят систему автоматического 

запуска дизельного двигателя. Но газовый двигатель не может полностью 

решить проблем экологической безопасности. Он тоже производит выбросы 

CO2, на 65 % меньше, чем дизельный двигатель, но по сравнению с 

сегодняшними водородными силовыми установками, этот результат является 

недостаточным. 

Для того, чтобы полностью перевести всю железнодорожную отрасль 

на электро-, гибридную, водородную тяги, понадобятся десятилетия. В 

Соединённом Королевстве поставили задачу: полностью отказаться от 

дизельного топлива к 2040-му году, заменив все поезда с ДВС, работающим 

на дизеле, на локомотивы с водородной или электротягами.  

В заключении хотелось бы отметить, что в России также ведутся 

работы по электрификации дорог и разработке двигателей, работающих на 

альтернативных источниках энергии, однако, как следует из применения на 

практике, эти работы идут очень медленно, что крайне негативно 

сказывается на окружающей среде, и точные сроки отказа от дизеля в России 

пока не названы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена основным экологическим проблемам 

железнодорожного транспорта. Предложен комплекс мероприятий по охране 
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экологические идеи, раздельный сбор мусора, экологическая культура 

 

Состяние окружающей среды в Удмуртской Республике 

Проблема экологии в Удмуртской республике стояла во все времена 

очень остро. В 60-х годах прошлого века промышленность региона 

развивалась быстрыми темпами: Ижевский автозавод (1965), Ижсталь (1960), 

концерн «Аксион» (1933) [1]. Все это сыграло большую роль в загрязнении 

окружающей среды. В итоге Удмуртия под конец советского периода 

являлась одним из самых грязных регионов России. И на сегодняшний день в 

докладе Министерства природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии и 

об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году» 

отмечается высокая степень загрязнения атмосферного воздуха, 

поверхностных вод и почвенных горизонтов [2].   

Основными источниками загрязнения окружающей среды в УР 

являются предприятия черной металлургии, машиностроения и 

теплоэнергетики. Например: Ижевский механический завод, ТЭЦ, 

«Ижсталь». ОАО «Ижсталь» рассмотрим более подробно.  Каждый день 

жители Ижевска видят «лисий хвост», ставший достопримечательностью 

города.  След вызван работой сталеплавильного цеха завода «Ижсталь» [2] . 

Остановить работу печи нельзя. Она выплавляет определенные марки стали.  

Заметим, что прямо сейчас устанавливают новую систему газоочистки , и 

выбросы прекратятся в 4 квартале 2022. К сожалению, не только «хвост» 

вредит городу. Завод выбрасывает 20000 тонн различных веществ [3]. Как 

результат поражается центральная нервная система, почки, печень. Кроме 

того, в водоохранной зоне Ижевского водохранилища, которое является 

объектом хозяйственно-питьевого и рекреационного водоснабжения, 

находятся промышленные предприятия-загрязнители: ТЭЦ-1 ОАО 

«Удмуртэнерго», ОАО «Ижевский мотозавод», МУП «Ижводоканал». Но не 
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только промышленность является загрязнителем окружающей среды, свой 

вклад вносит и железнодорожный транспорт. 

Железнодорожный транспорт  

Железнодорожный транспорт 

перевозит более 85% грузов и 80% 

пассажиров. Основными видами выбросов 

являются: пыль, окись углерода, диоксид 

серы, диоксид азота. 

Однако не стоит думать, что компания 

бездействует. Природоохранная деятельность в отрасли рассматривается как 

одна из важнейших. До 80% образующихся в ОАО «РЖД» отходов 

вовлекается во вторичный оборот. Кроме того, отходы используются 

повторно внутри компании. Так же в ОАО «РЖД» существует Департамент 

безопасности движения и экологии ОАО «РЖД» В своей деятельности 

взаимодействует с другими федеральными структурами, в том числе с 

Департаментом экологии Министерства природных ресурсов; выпускает 

ежегодно отчет (доклад) о результатах экологической и природоохранной 

деятельности в железнодорожной отрасли, который является частью 

Государственного ежегодного доклада о состоянии окружающей природной 

среды в России [1]. Начинают внедряться новые электровозы, на место 

устаревших тепловозов и паровозов.   

Хотелось бы отметить, что немаловажную роль в загрязнении 

окружающей среды играют и сами пассажиры. Небрежные отношение с 

остатками своей жизнедеятельности, приводит к тому, что в год 

выбрасывается 12 т сухого мусора, который больше не перерабатывается. Но 

если осознанно подходить к данной проблеме, то помочь природе способен 

каждый человек. Сделать шаг к защите окружающей среды можно при 

помощи сортировки мусора. И начинать надо с дошкольного возраста, 

непрерывно продолжая экологическое воспитание в школах, техникумах и 

вузах. 

В связи с этим в филиале СамГУПС в г. Ижевске был проведён 

социологический опрос среди обучающихся техникума, с 1 по 3 курс. По 

результатам которого (см. Приложение) обучающихся волнуют 

экологические проблемы и они готовы начать сортировать мусор. Но 

проблема состоит в том, что многие из них не знают с чего начать, как и для 

чего это необходимо делать. Мы стали думать над внедрением практических 

решений в жизнь нашего учреждения. Анализ ситуации в техникуме мы 

начали с того, какие у нас появляются отходы. Во время учебного процесса 

используется очень много бумаги, а также много разнообразной упаковки от 
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еды, пластика, в том числе. Поэтому мы решили, что самым необходимым 

для нашего техникума являются контейнеры для раздельного сбора бумаги, 

пластика и крышечек. Возле каждого контейнера необходимо установить 

счетчик, который будет считывать количество выброшенного мусора и 

начислять специальные баллы на электронный ключ. 

Для привлечения внимания обучающихся можно провести классные 

часы и подробно рассказать им про этот проект. Также можно организовать 

различные конкурсы среди групп: на лучший агитплакат по раздельному 

сбору мусора и т.п.   

Зачем нужна сортировка мусора? И в чем его польза? 

Мусор наносит вред окружающей среде: он загрязняет воду, почву, 

опасен для птиц и животных, и также разрушает местную экосистему. 

Сортировка мусора если и не спасет экологию, то способна значительно 

уменьшить вред. Также часть мусора — это сырье для различного 

производства. Все это уменьшает расход на содержание свалок, таким 

образом себестоимость товаров снижается за счет повторного использования 

материалов.  

Кроме того, в ОАО «РЖД» существует организация 

специализированных экологических подразделений, которая на разных 

уровнях управления потребовала создания системы экологического 

образования специально для железных дорог России. Эта система включает 

экологические кафедры в железнодорожных вузах, экологические отделения 

и группы в средних профессиональных образовательных учреждениях 

железнодорожного транспорта, а также факультеты и отделения в 

учреждениях переподготовки кадров. 

Вывод 

Раздельный сбор мусора поможет осознать ценность экологической 

чистоты в мире, а также поднять экологическую культуру населения. 

Мы предлагаем вести акцию раздельный сбор мусора в техникумах 

«РЖД», а именно в филиале СамГУПС  в городе Ижевске. Ведь  это поможет  

Ижевску стать чище.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

Жукова А.А 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», Шадринск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема загрязнения атмосферы.  

Ключевые слова: Основная природная среда. Воздействие на окружающий мир. 

Источники загрязнения атмосферы. Методы защиты атмосферы. Нормы ПДК.  

 

Атмосферный воздух является основной природной средой, 

поддерживающей жизнедеятельность, и представляет собой смесь газов и 

аэрозолей из атмосферы земной поверхности, которая эволюционировала в 

процессе эволюции Земли и в результате деятельности человека и находится 

вне жилых, промышленных и других зданий.     Атмосферный воздух 

обладает неограниченной емкостью и играет роль наиболее мобильного, 

химически агрессивного и всепроникающего взаимодействующего агента 

вблизи поверхности биосферы, гидросферы и литосферных компонентов. 

Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека и 

биоту, но и на гидросферу, почвенно-растительный покров, геологическую 

среду, здания, сооружения и другие техногенные объекты. Поэтому охрана 

атмосферного воздуха и озонового слоя является наиболее приоритетной 

проблемой экологии и ей уделяется пристальное внимание во всех развитых 

странах. 
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Основные источники загрязнения воздуха: 

• индустриализация и растущее население, 

• энергетическая отрасль, 

• транспортная индустрия, 

• природные источники. 

Растущий спрос на энергию сделал сжигание углеводородов главным 

источником загрязнения атмосферы антропогенного происхождения. 

Антропогенные источники загрязнения воздуха включают: 

• выбросы на малых высотах, 

• химическая конверсия топлива, 

• добыча и транспортировка сырья, 

• химическая промышленность, 

• перерабатывающая промышленность, 

• металлургическая промышленность, 

• производство цемента, 

• свалки для сырья и отходов, 

• моторизация. 

Природные источники загрязнения воздуха: 

• извержения вулканов, 

• химическое выветривание горных пород, 

• лесные и степные пожары, 

• молнии, 

• космическая пыль, 

• биологические процессы. 

Мероприятия по защите атмосферы 

• установки очистки выбросов; 

• регулирование выбросов от автотранспорта; 

• замена горючего топлива на экологически чистое: солнечное, 

ветреное; 

• утилизация отходов; 

• озеленение. 

В наше время во всем мире атмосферный воздух загрязняется 

вредными веществами. К сожалению, человек сам создает себе то, что его 

убивает.  

В городах воздух очень сильно загрязняют вредные выбросы 

промышленных предприятий. Существуют нормы ПДК (предельно 

допустимых концентраций) веществ в воздухе. За этим должны следить 
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специальные органы (лаборатория загрязнения окружающей среды) и 

принимать какие-либо меры: от штрафа до закрытия предприятия. 

При этом полностью человек не осознает всю опасность, поэтому, 

своей статьей я хочу рассказать о проблемах загрязнения воздуха, и как 

бороться с ними. 
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КАК ЖИВЕШЬ, МОЯ РЕКА КРИУША 

 

Ефимов Артем Владимирович 

Филиал РГУПС в г.Воронеж, Россия 

  

Характерные особенности реки Криуша 

Калачская возвышенность расположена на юго-востоке Восточно-

Европейской равнины. Она ограничена с запада реками Дон и его левым 

притоком Битюг, с востока рекой Хопер, с севера она непосредственно 

граничит с окско-донской низменностью. В административном отношении, 

представлена тремя областями: Ростовской, Волгоградской, Воронежской. 

   Территория района полностью лежит в бассейне Среднего Дона. Река 

Дон проходит по югу района. Территорию района в меридиональном 

направлении пересекают левые притоки дона – Подгорная с притоками 

Криуша и Матюшина. Самой крупной рекой является Подгорная, относимая 

к разряду средних рек области. Общим для рек является их меридиональная 

направленность и ассиметричное строение долин. Они текут как бы под 

горой. 

   Поймы рек местами заболочены. По характеру течения реки относятся 

к равнинным (с уклоном тальвега 0, 0002) со спокойным течением, делая 

много поворотов и излучин, обходя незначительные препятствия. Отсюда 

название – Криуша, так как у этой реки русло особенно извилистое «криво 

течет». Средняя скорость течения  Криуша – 0,3 – 0, 25 м./сек. В качестве 

репрезентативной территории исследования выбран участок реки Криуша, 

ограниченный селами старая Криуша – Новотроицкое, что составляет 

средний отрезок течения. Этот участок наиболее привлекателен для 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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экологических исследований – здесь сохраняются относительно небольшие 

глубины, многие русловые процессы хорошо видны с берега, растительные 

сообщества и животное население доступны для изучения. 

   Река Криуша – левый приток реки Подгорная, длиной 77,7 км (что и 

позволяет отнести ее к категории малых рек), и площадью водосбора в 670 

км2. течет в направлении близком к меридиональному, и только 

десятикилометровый участок имеет широтное направление. Густота 

гидрографической сети составляет 0,11 км на 1 км2. площади бассейна. 

Река Криуша имеет ассиметричную долину, состоящую из двух 

надпойменных террас. Русло реки извилисто с излучинами. Имеются 

заболоченные участки в местах выхода грунтовых вод. Постоянного речного 

стока река не имеет. Он появляется в период март- июль, в особенно жаркое 

лето пересыхает и превращается в цепочку озер, вытянутых по руслу. В 

наиболее глубоких плессовидных участках вода не высыхает никогда. 

Постоянная скорость течения 0,2 – 0, 25 м./сек бывает только в период 

март-июнь. По данным водомерного поста весной протекает около 85% 

годового стока. Среднегодовой расход воды равен 1, 3 м3 /сек.  

Современные гидрологические характеристики.  

Воронежская область имеет довольно густую речную сеть. Всего в 

области насчитывается около 500 рек. Преобладают самые короткие длинной 

менее 10 километров.   

Река Криуша получает воду от таяния снега, относится к типу с 

преимущественно снеговым питанием. Дожди влияют на речной сток летом 

и осенью. Зимой, когда река покрывается льдом и поверхностный сток 

отсутствует, грунтовые воды являются единственным источником ее 

питания. Они поддерживают течение воды в реке зимой и летом. 

Определение ширины и глубины русла реки. 

Для определения ширины реки используется рулетка и определяется 

длина мостика, который перекинут через реку. Глубину реки можно 

измерить при помощи ручного лота, состоящего из шнура с делениями и 

груза на его конце. Деления идут через 10 см. Промеры производятся по 

линии, перпендикулярной направлению течения, через равные расстояния  

Определение цветности воды. 

Цветность можно определить, сравнивая исследуемую воду с 

дистиллированной. Наблюдаемый цвет может разного оттенка: голубоватый, 

зеленый, серый, желтый и т.п. Это показатель определенного вида 

загрязнения. При отсутствии окраски вода считается бесцветной.  
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Определение прозрачности. 

Для определения прозрачности используется белый диск. Диск 

опускается на верёвке, которая имеет на конце груз. Глубина, на которой 

диск становится невидимым, показывает прозрачность воды. 

Мир речных аквальных комплексов. 

   Возникают русловые природно-аквальные комплексы, это изменяет 

мир реки: изменяется модель течения, уменьшается скорость течения, 

увеличивается его турбулентность. Плавающие и погруженные растения 

заметно угнетаются при падении уровня воды (кубышка желтая, кувшинка 

чисто-белая, лютик водный), подвергаясь пересыханию, обычно отмирают. 

   В результате исследования, выявленные характерные для 

исследуемого участка реки Криуша речные аквальные комплексы: 

1. Ширина русла реки 5-6 метров. Ложе однообразно, в прибрежной 

зоне развиваются сообщества осоки острой, рогоза узколистного и другие 

злаков. В период межени в пределах плотных группировок камыша 

происходит интенсивное отложение наносов. В стоячей воде активно 

разрастается ряска. 

2. Свободномеандрирующее русло. Ширина достигает 8-10 метров, 

глубина 1,5-2 м. здесь располагаются сообщества рдестов, водяного ореха, 

встречаются прижатые к заводям куртинки плавающей кувшинки чисто-

белой. Рогоз широколистный, рдест курчавый, аир обыкновенный, череда 

трехраздельная. 

3. Зона стариц с господством аира обыкновенного, рогоза 

широколиственного. 

Выводы: В целом состав биоты соответствует аквальным комплексам в 

потоках разной формы: мелких узких потоках и видам потоков 

незначительной глубины и ширины.  

 Органический мир реки и её долины. 

Постоянные обитатели реки представлены следующими группами 

животных: простейшие (амебы, инфузории), губки (бодяга), черви 

(нематоды, коловратки, пиявки), моллюски, членистоногие (ракообразные, 

некоторые виды пауков, клопов, жуков), рыбы.  

Обитателями дна являются моллюски (большой прудовик, перловица, 

беззубка), личинки насекомых (стрекоз, комаров, мух-журчалок), кольчатые 

черви, нематоды, речной рак. Толщу воды заселяют планктонные организмы 

– простейшие (амебы и инфузории различных видов), водяные клопы, жуки, 

рыбы. Из животных, использующих поверхностную водную пленку, следует 

отметить водомерку. Из моллюсков наиболее обычны двустворчатые – 

перловица и беззубка. 
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В реке Криуша обитает несколько видов рыб. По словам местных 

рыбаков, с которыми получилось побеседовать, наиболее распространены - 

щука, окунь, карась,  плотва, лещ, красноперка. Кстати, земноводные в 

большом количестве уничтожают насекомых, в том числе и вредных, чем, 

несомненно, приносят пользу водоёму.  

Из пресмыкающихся в реке и на суше водятся ужи, ящерицы.   

  Нами также был исследован планктон путем забора проб с помощью 

планктонной сетки в трех разных точках.  

       Распределение водных растений по речному дну на разных стадиях 

зарастания реки приводит к уменьшению площади живого сечения русла, что 

соответствует типу зарастания «сплошное с протоками» и «вдольбереговое». 

Разнообразный и богатый видовой состав растительных сообществ, служит 

точным показателем степени загрязнения воды, так как он формирует 

мощный барьер на пути загрязнений, это еще и множество животных 

организмов, которые составляют макрозообентос. Вместе с группировкой 

высшей водной растительности они составляют биогеоценоз.  

Причины обмеления реки. 

 Изучая теоретический материал, и,  систематизируя полученные 

полевые результаты, мы можем предположить, что причинами обмеления  

реки могут быть  

1. Опускание территории среднего Дона (причина геологического 

характера). 

2. Разделение реки на несколько русел (стариц) - течение ослабло. 

3. Плохой дренаж местности. 

4.  В последние годы на реке почти не бывают ледоходов, а они 

способствовали самоочищение реки. 

5. Стихийные свалки бытовых отходов.  

Проанализировав результаты полевых исследований, мы оценили 

экологическое состояние реки Криуша и пришли к выводу: 

1. Вода в реке средней чистоты и может быть использована для купания 

в местах рекреации, орошения, рыболовства, разведения, в быту. 

2. Исследуемый участок реки находится на грани гибели и его можно 

охарактеризовать как неустойчивую водную экосистему. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ. ИСТОЩЕНИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 

 

М.А.Лымарь 

Лиховской техникум железнодорожного транспорта - филиал 

Ростовского государственного университета путей сообщения (ЛиТЖТ-
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Аннотация. В последние сто лет в результате производственной деятельности 

человека в биосфере произошли такие изменения, которые по масштабам могут быть 

приравнены к природным катаклизмам. Они обусловливают необратимые изменения в 

экологических системах и составных частях биосферы. Экологические проблемы, 

решение которых связано с устранением отрицательного влияния человеческой 

деятельности в масштабе биосферы, называются глобальными экологическими 

проблемами.  

Глобальные экологические проблемы не возникают и не обрушиваются на 

природную среду внезапно. Они формируются постепенно в результате накопления 

отрицательных воздействий промышленного производства на природную среду. 

На сегодняшний день человечество не прекращает свое развитие, и по  ходу 

встречает все больше и больше вытекающих проблем. Проигнорированные, вовремя не 

решенные вопросы оставляют за собой серьезные последствия, которые затрагивают как 

человеческое общество, так и природу. Наше будущее и дальнейшее развитие напрямую 

зависят от разрешения этих глобальных проблем, которые уже приняли общемировой 

характер. 

Проблемы охватывают весь мир и для их решения необходимо участие каждого 

государства, народа, человека. Одни из наиболее серьезных являются: 

- экологические проблемы: загрязнение окружающей среды, снижение 

биоразнообразия; 

- демографические проблемы; 

- исчерпывание природных ресурсов и др. 

Ключевые слова: флора, фауна, биоразнообразие, человек, проблема. 

 

Биоразнообразие - это  разнообразие жизни во всех ее проявлениях, 

показывающее насколько богата и сложна биологическая система. За всю 

историю жизни на планете существовало около 500 млн. видов живых 

организмов, часть которых давно вымерла. В современности насчитывается 

около 2,7 млн. известных видов, на самом деле их число больше.  

Одни из видов приспосабливались к суровым условиям жизни, другие к 

более лояльным, но они все формировались на протяжении нескольких 

миллиардов лет. Если не решить эту проблему, то мы навсегда утратим тот 

мир, который знаем сейчас. 
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Причин сокращения биоразнообразия существует множество, 

попробуем поделить их на экологические факторы. 

Первым фактором является абиотический. Это влияние неживой 

природы на окружающую среду. В разных уголках земного шара условия 

жизни организмов разнятся, и это не может не сказываться на происходящих 

там процессах или жизненных циклах. Такими условиями являются :  

температура,  влажность, вода, ветер, солнечное излучение, атмосферное  

давление, состав воздуха и почвы. Каждое из выше перечисленного имеет 

влияние на развитие и жизнь какого-либо организма. Потепление, 

похолодание, избыточная влажность или сухость могут истощать вид флоры 

и фауны.  

Следующий фактор – биотический. Все организмы, живущие бок о бок, 

оказывают постоянное влияние друг на друга, что отражается на них самих и 

на окружающей среде в целом. Хищничество - самый уравновешивающий 

биотический фактор, который заключается в поедании одними видами 

организмов других. Но увеличение численности хищников приводит к 

исчезновению их жертв, что сбивает данный баланс. Конкуренция – редко 

встречающийся биотический фактор, при котором постоянно происходит 

борьба как в одном виде, так и в противоположном ему. Причиной 

противостояния являются места обитания, пища. Зачастую, если 

противостояние видов все-таки началось, то кто-то обязательно проиграет и 

будет или вытеснен, или уничтожен полностью. 

Последний и один из самых агрессивных факторов – антропогенный.  

Человек – разумное существо, которое своим развитием оказывает в 

основном негативное влияние на окружающую среду. Человечество само 

способствует уничтожению окружающей природы и является источником 

всех основных глобальных проблем. Большинство причин сокращения видов 

животных и растений прямо или косвенно исходят от людей. Лес, океан, 

воздушное пространство – места обитания огромнейшего количества видов. 

Человек вырубает деревья, загрязняет воду морей и океанов мусором, 

расширяет свою производственную деятельность, регулярно выбрасывает в 

воздух и почву токсичные вещества – все это уничтожает живые организмы. 

Видам животных не хватает места обитания, пищи. Они вынуждены 

выходить в города в поисках пропитания.  

Еще одной причиной истощения видов является браконьерство. 

Человек в погоне за удовлетворением своих желаний и прихотей истребляет 

огромное количество, как животных, так и насекомых. Нажиться на шкуре 

животного, на деликатесном мясе, не тратя большое количество денег, - их 

основная цель. Человеку, не желающему нанести вред любому из 
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исчезающих видов живых организмов, нет нужды незаконно истреблять их. 

Он может найти альтернативу своему желанию, например, в сезонной охоте 

на разрешенные виды. С этим не стоит перебарщивать, чтобы наносимый 

ущерб был совсем незаметен в биологической системе. 

Биологическое разнообразие разных форм жизни – животных, 

растений и микроорганизмов ценно тем, что имеет генетическое и 

экономическое, научное и культурное, социальное, а главное – экологическое 

значение. В конце концов, разнообразие животных и растений составляет 

мир природы, окружающий нас повсюду, поэтому его нужно беречь.  

Люди и так уже нанесли непоправимый урон, который никак не 

возместить. Для того, чтобы сохранить биоразнообразие на Земле, нужно 

приложить немало усилий. Необходимо, чтобы правительство всех стран 

уделяли данной проблеме большое внимание. Защита природных объектов от 

влияния людей, строительство разных заповедников, попытки 

восстановления численности исчезающего вида, ужесточение мер наказания 

за нарушение данных требований – вот что поможет в исправлении данной 

проблемы. Необходимо положить начало и начать вести борьбу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы связанные непосредственно с 

экологическими проблемами нашей страны. Современные мировые проблемы экологии 
Пути решения мировых экологических проблем. Пропаганда идеи, что охрана 

окружающей среды должна стать потребностью каждого человека. 

 

Ключевые слова: окружающая среда, парниковый эффект, озоновый слой, 

загрязнение атмосферы, экология, углекислый газ, кислотные дожди.  

 

Игнорирование человеком целостного характера природы часто 

приводит к отрицательным последствиям, как для окружающей среды, так и 
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для общества. Человек и несколько тысячелетий назад проявлял чрезмерную 

активность, из-за чего до неузнаваемости менялся ландшафт на некоторых 

участках материков. Сегодня экологическую ситуацию в мире можно 

охарактеризовать как близкую к критической, а проблемы, связанные с 

экологией, отнести к глобальным. Поэтому люди предпринимают активные 

действия, направленные на улучшение экологической ситуации. 

Современные мировые проблемы экологии. 

 Все современные проблемы подразделяются на те, что вызваны научно-

технической революцией и те, что связаны с истощением ресурсов. Мировые 

проблемы экологии приводят к изменению климата. Происходит глобальное 

потепление – температура верхнего атмосферного слоя постепенно 

повышается, вызывая таяние ледников. Поднимается уровень Мирового 

океана, в связи с чем возникает парниковый эффект. Сегодня ученые со всего 

мира принимают меры по предотвращению пагубного влияния техногенного и 

антропогенного факторов на окружающую среду.  

 Можно выделить следующие виды экологических проблем:  

 • Парниковые эффект и глобальное потепление 

 o Проблема возникает, когда в результате человеческой деятельности в 

атмосфере накапливается больше радиации, чем следует. Это происходит за 

счет увеличения количества парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. 

Это парниковые газы, такие как углекислый газ, метан, фреоны, озон, 

углеводороды и оксиды азота. Они удерживают радиацию и сохраняют тепло, 

которое полезно и необходимо для жизни на Земле. Но если парниковых газов 

слишком много, тепловое излучение накапливается в нем и вызывает 

повышение температуры. 

 • Истощение озонового слоя и озоновые дыры 

 o Озон – химически активное соединение. Он легко взаимодействует с 

другими веществами, поэтому слой из этого газа может разрушаться под 

действием внешних причин (извержений вулканов, выбросов в атмосферу 

вредных газов, запуска ракет, полётов самолётов на больших высотах). Из-за 

этого происходит снижение концентрации озона в атмосфере, и формируются 

озоновые дыры. Со временем они могут затянуться самостоятельно, и 

экологическая ситуация улучшится, но для этого требуется убрать действие 

факторов, разрушающих озон. 

 • Кислотные дожди 

 o Взвеси токсичных металлов выпадают в виде осадков. Кислотные 

дожди приводят к гибели растительности, падению урожайности. 

Отравляющие вещества попадают и в питьевую воду, отравляя людей и 

животных. 
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 • Загрязнение атмосферы 

 o Основная проблема экологии Земли – загрязнение атмосферы, 

вызванное вредными выбросами. В воздух постоянно попадают газы и 

частички других опасных для жизни и здоровья веществ. Выхлопные газы со 

взвешенными частицами сажи, цинка, оксида азота оказывают пагубное 

действие на здоровье человека. 

• Загрязнение воды 

 o Загрязнение воды связано в первую очередь с большим числом 

хозяйственно-бытовых стоков в водоемы. В регионах, близких к экватору, 

наблюдается недостаток пресной воды. Положение еще больше усугубляется 

загрязнением водоемов и отсутствием надлежащей очистки питьевой воды. 

Загрязнение вод, помимо негативного воздействия на здоровье людей, ведет к 

гибели рыб и других животных. Часто это связано со сбросом в водоемы 

химических отходов с предприятий и авариями на судах, перевозящих 

топливо. 

 • Загрязнение почвы 

Все среды природы связаны, поэтому токсичные вещества из 

атмосферы, грунтовых вод и водоемов рано или поздно оказываются в почве. 

На загрязнение земель большое влияние оказывают свалки отходов и 

избыточное применение химикатов в сельском хозяйстве. Через почву 

ядовитые вещества попадают в растения, в том числе и те, которые люди 

употребляют в пищу. 

 • Сокращение численности видов растений и животных 

 кроме прямого воздействия человека на флору и фауну, есть косвенное. 

Многие представители животных и растений гибнут вследствие утраты 

естественной среды обитания, не сумев приспособиться к новым условиям 

существования. Происходит это по причине вырубки лесов, распашки земель 

под сельскохозяйственные нужды, искусственного осушения водоемов и 

болот.  

Пути решения мировых экологических проблем  

 • Законодательные меры по охране окружающей среды 

 Это первый и важный шаг, который должны предпринять государства 

как на международном, так и на государственном и локальных уровнях. 

Юридические документы должны регламентировать и работу предприятий, и 

действие физических лиц. В законах должны быть прописаны суровые меры 

наказания за нарушение. 26 мая 1969 года в докладе о проблемах окружающей 

среды были сделаны выводы о необходимости контроля за воздействием 

человека на природу. 
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 • Сокращение выбросов, разрушающих озоновый слой  

 Современный мир трудно представить без самолетов, спутников и 

космических кораблей. Остается один способ снизить разрушение озонового 

слоя — перейти на экологичные виды наземного транспорта. Так, в странах 

Европы все большей популярностью пользуются электромобили. 

• Ввод запрета на вырубку тропических лесов 

 Для того, чтобы остановить процесс глобального потепления, 

необходимо запретить вырубку лесов, особенно это касается зеленых 

массивов тропиков и экватора. 

 Для этого необходимо: 

 1.снизить стоимость древесины на рынке; 

 2.усилить меры по охране леса непосредственно на местах — за счет 

работы лесных хозяйств.  

 • Установка систем фильтрации на промышленных предприятиях 

Должны быть повышены требования ко всем промышленным 

предприятиям:  

1. Установка очистительных сооружений и системы фильтров;  

2.правильная, экологическая переработка сырья;  

3.утилизация мусора.  

Важно, чтобы руководители и работники также предприятий 

осознавали, какой губительной для природы может быть их деятельность.  

 • Изменение характера земледелия, сохранение плодородного слоя 

земли 

 Если использовать натуральные удобрения, проводить правильную 

мелиорацию почв, плодородный слой земли можно сохранить. Австрийский 

фермер Хольцер доказал, что хорошей урожайности можно добиться без 

использования пестицидов, искусственной мелиорации и полива. Крестьянин 

выращивает самые разные культуры овощей и фруктов, сохраняя экологичные 

условия их существования. Экология земли сохраняется, благодаря 

невмешательству человека и техники.  

• Экологическое воспитание 

 Ввести законы и положения в сфере экологии несложно. Труднее их 

соблюдать. Экологическое воспитание — то, чему нужно учить детей с 

раннего детства. Важно понимать, что потребительское отношение к природе 

рано или поздно приведет к экологической катастрофе. Если человечество 

хочет и дальше жить на планете Земля, ему нужно научиться заботиться о 

своем доме. 

Решение экологических проблем зависит от воли и намерений 

правительств разных стран. Без этого фактора нельзя поменять что-то 
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глобально. Сколько бы население не пыталось разделять мусор, если не будет 

соответствующей переработки, из разных контейнеров все отходы будут 

попадать на одну свалку. Кроме того, именно промышленное производство 

является основным источником загрязнения. А значит, нужны более 

совершенные технологии по предотвращению загрязнений в окружающую 

среду. 
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Чем ближе мы приближается к инновационным технологиям в 

условиях современного мира, тем чётче ощущается моральный упадок 

человеческого сознания в отношениях с природой. К сожалению, в 21 веке 

нам пришлось столкнуться с ужасающими последствиями отнюдь не 

осторожной деятельности человека, а именно-глобальными экологическими 

проблемами. Одной и самой важной эко-проблемы не существует. Они все 

взаимосвязаны и усиливают друг друга, а это, пожалуй, и есть основная 

катастрофа. Но динамику этих взаимодействий отследить сложно, потому 

что распознаем мы изменения только при обнаружении последствий. А 

значит, не можем в полной мере предположить, каких перемен ждать в  

будущем при нынешних обстоятельствах. 

Но не только общество 21 века является виновником в данной 

ситуации, большинство учёных утверждает, что уже в 1960-1970-х гг. 

изменения в природе стали всемирно ощутимыми, но, опять же, по вине 

человека. Наиболее значимыми для жизни общепризнаны: 

− рост населения; 

https://vyvoz.org/blog/globalnye-jekologicheskie-problemy-sovremennogo-mira
https://ecologyda.ru/ekoproblemy/ekologicheskie-problemy
https://studfile.net/preview/6228139/page:42/
https://wiki.fenix.help/ekologiya/puti-resheniya-yekologicheskih-problem
https://molotokrus.ru/sovremennye-sposoby-resheniya-ekologicheskih-problem/
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− изменение климата Земли; 

− зазрушение озонового слоя; 

− загрязнение воздуха; 

− истощение запасов пресной воды и вод Мирового океана; 

− щскудение биологического разнообразия; 

− деградация земель; 

− разрушение почвенного покрова. 

Все эти проблемы требуют как можно более скорого вмешательства, их 

решение является одним из самых важных критериев дальнейшего развития 

всех стран мира без исключения. 

Что можем сделать мы? 

Современное общество уже много лет решает вопросы по устранению 

или хотя бы сглаживанию экологической ситуации. Есть действительно 

большое количество различных организаций, форумов, которые занимаются 

исключительно экологически позитивной деятельностью. Но я считаю, что в 

работе с обществом и отношением его к природе должно участвовать само 

общество. В этом помогает социальная заинтересованность в ситуации. К 

примеру, Всемирный день окружающей среды-день, призванный привлечь 

внимание людей к проблемам, с которыми сталкивается окружающая среда 

на всей планете. Он становится возможностью для всех людей в мире 

активно способствовать полноценному и устойчивому развитию 

мероприятий по охране природы.  

Кроме того, в вопросах защиты и решения проблем окружающей среды 

играют очень большую роль партнерские отношения между странами. Они 

позволяют полноценно и комплексно решать природоохранные вопросы, 

ведь охрана окружающей среды – это целая система общественных и 

государственных мер, нацеленных на гармоничное сосуществование 

природы и человеческого сообщества. 

Как помочь формированию экологического сознания в охране 

природы? 

Создать экологически чистые технологии, безотходные производства, 

это позволит сократить количество вредоносных выбросов в окружающую 

среду. 

Проводить в странах политику, направленную на поддержание в мире 

экологически стабильную ситуацию, это также позволит объяснять людям 

важность проблем и отслеживать нарушителей. 

Наладить международное сотрудничество по вопросам экологической 

безопасности и поддержания природы, что даст возможность работать над 
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улучшением окружающей среды не только в одной точке мира, а 

повсеместно. 

Создавать и развивать национальные парки и заповедники, что в свою 

очередь обеспечит сохранение подвергшихся опасности видов животных и 

растений.  

На сегодняшний день экологические проблемы вышли в разряд одних 

из самых важных проблем мирового сообщества, и часто их решение 

является показателем уровня благополучия не только отдельно взятой 

страны, но и мировой цивилизации в целом. 

Меры по сохранению природы в разных странах: 

Чтобы не допустить  нанесение ещё более непоправимого вреда 

природной среде только лишь из-за бездействия, государства принимают 

меры по решению экологических проблем. 

197 стран подписали Парижское соглашение по климату, принятое 

в декабре 2015 года. Обязательство его участников — снизить выбросы 

парниковых газов, чтобы не допустить повышения глобальной температуры 

более чем на 1,5-2°С. Стратегия рассчитана на достижение климатической 

нейтральности при использовании экологичных источников энергии, также 

внедрение энергосберегающих технологий и охрану и восстановление лесов.  

В странах Евросоюза запретили изделия из одноразового пластика.   

В Швейцарии утилизируется более 50% отходов. Это лучший 

показатель в мире. Если житель страны выбросил вещь, которую можно 

было бы отправить на вторичную переработку или использовать повторно, 

он должен заплатить налог в казну. 

Франция запретила супермаркетам утилизировать просроченные 

продукты хорошего качества. Нераспроданная еда передается 

благотворительным организациям или животноводческим хозяйствам. Также 

во французских супермаркетах перестали продавать овощи и фрукты 

в упаковке из пластика. 

В Италии в школьную программу включили концепцию устойчивого 

развития (объясняет важность сохранения природы для будущих поколений). 

За последние 50 лет по всему миру были созданы морские охраняемые 

районы (заповедники), ограничены коммерческий вылов рыбы и загрязнение 

морей судами. 

Нашей стране назначена очень важная роль в вопросах поддержания 

функций биосферы, это связано с невероятной обширностью и 

величественностью территорий России и разнообразием расположенных на 

ней различных природных экосистем, представляющих большую часть всего 

биологического состава Земли. И я уверена, что будущее нашей страны, 
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нашей планеты зависит в первую очередь от нас самих. Если каждый человек 

изменит свой подход по отношению к природе и задумается над бережным и 

рациональным использованием её ресурсов, то у нас действительно появится 

шанс на долгую и безмятежную жизнь  на Земле. 
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Природа – это все то, что было создано без вмешательства человека. 

Сам человек является ее детищем. Природа в жизни человека играет важную 

роль: она дарует жизнь, здоровье, воду, воздух, землю, полезные 

ископаемые, пищу. 

Воздух является жизненно необходимым фактором для человека. Он 

разносится кровью по телу, насыщая каждый орган и каждую клетку 

организма. Именно в воздухе происходит тепловой обмен человеческого 

организма с окружающей средой. Суть этого обмена заключается в 

конвекционной отдаче тепла и испарении влаги их легких человека. 

Также воздух выполняет защитную для организма функцию: 

разбавляет химические загрязнители до безопасной концентрации. 

Вода необходима для нормального функционирования организма, так 

как доставляет к клеткам кислород и питательные вещества; позволяет 

перерабатывать пищу в энергию, выводит шлаки и отходы из нашего 

https://urait.ru/bcode/491483
https://urait.ru/bcode/491657
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организма; участвует в регулировании температуры тела. Вода способствует 

тому, чтобы пища, которую мы едим, быстро переваривалась и усваивалась 

организмом. 

Все это, а также много другое бесценно для нормальной жизни 

человека. Это неотъемлемые составляющие счастливого будущего. К 

сожалению уже не первый век человечество настигают экологические 

проблемы. И  чаще всего причиной их появления становится антропогенный 

фактор. 

На данный момент самые распространённые экологические проблемы 

России это: 

-Загрязнение внутренних вод и воздуха; 

-Деградация почв; 

-Радиоактивное загрязнение; 

-Вырубка лесов; 

-Браконьерство (истребление редких видов животных и растений) 

Так в чем угроза? Почему мы должны бороться с экологическими 

проблемами? Все потому, что они грозят серьезными последствиями для 

планеты – усиливается поток радиации, что проявляется ухудшением 

здоровья человека, вызывает гибель представителей животного мира. 

Кислотные дожди, опустынивание и деградация земель.  

Глобальная угроза от ухудшения экологической ситуации – это смерть 

всего живого из-за загрязненного воздуха, воды и почвы. Помимо смерти 

нарушения экологии приводят к мутациям у различных организмов, 

наследуемым болезням и генным нарушениям. В конечном счете планета 

может стать непригодной для жизни человечества в первую очередь. 

Как же решить экологические проблемы современности? Несколько 

путей решения экологических проблем: Правильная переработка сырья на 

предприятии. Утилизация мусора. Использование очистительных 

сооружений на фабриках и заводах. Правильное использование природных 

ресурсов. Чтобы защитить уникальных животных и растений можно 

создавать природоохранные объекты, такие как заповедники, национальные 

парки, заказники. Высаживание кустарников и лесополос позволяет 

предотвратить эрозию почвы.  

Я считаю, что главным фактором как в возникновении так и в решении 

экологических проблем является человек. При правильном воспитании и 

обучении, человек способен на многое. По моему мнению прежде всего 

нужно работать с контингентом. Доносить до людей, что в первую очередь 

это Важно и Нужно именно им самим. Объяснять, что каждый из Них в силах 

предотвратить катастрофу. Ведь если задуматься то если каждый второй 
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сможет посадить пару деревьев, то можно будет спасти лес. А лес – это 

прежде всего кислород, который необходим человеку. Спасение Планеты от 

экологических проблем миссия не определённого круга специалистов – это 

миссия каждого из Нас 
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Проблема мусора — глобальная, так как его количество быстро растет 

на всей планете. Тема «Отходы в экологии» обсуждается на международном 

уровне: на саммитах, встречах различных экологических организаций. Пока 

эффективные системы сортировки и переработки ввели лишь отдельные 

страны. Их опыт показывает, что решить проблему отходов возможно только 

при активном участии представителей разных слоев общества.  

В Российской Федерации нет отлаженной системы сбора и переработки 

отходов. Сейчас в России более 4 миллионов га выделено под свалки. Кроме 

того, за городом и в парках часто образовываются несанкционированные 

полигоны. Из-за отсутствия урн мусор оказывается на улице, тем самым 

загрязняя атмосферу и образуя одну из самых страшных экологических 

https://urait.ru/bcode/491483
https://urait.ru/bcode/491657
https://urait.ru/bcode/489614
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проблем. Особое значение проблема мусора имеет в России. Здесь большое 

количество несанкционированных свалок, которые иногда располагаются 

просто посреди жилых кварталов. К тому же, низкая культура потребления и 

уровень ответственности населения, наносят дополнительный вред 

окружающей среде. Решить проблему можно, но для этого необходимы 

определенные средства.  

Кроме тривиальных решений этой проблемы – проведение 

субботников, воспитание в детях азов чистоты и опрятности, бережного 

отношения к природе, растительному и животному миру и т.п. Можно 

предположить и другой подход к  решению данной проблемы. Например, 

мотивировать людей не выбрасывать мусор, а зарабатывать на нем. То есть, 

расширить перечень мусора, который подлежит сортировке – кроме батареек 

добавить пластик, стекло, картон…  

Организовать пункты приема, к примеру, в супермаркетах (в 

настоящий момент их много и они в шаговой доступности буквально у 

каждого, и около них поставить экологические контейнеры). Взамен отходов 

человек будет получать либо денежные средства, пусть даже не в большом 

объеме, либо скидочные купоны, которые сможет использовать в этом же 

супермаркете. Применяя такой способом, можно хорошо мотивировать 

людей и в тоже время привлечь их внимание к экологической проблеме 

мусора. 

Можно и нужно использовать практику, апробированную в 

Зарубежных странах,  по разделению отходов. Ее уже пробуют применять в 

некоторых городах, и  мы можем увидеть на наших улицах несколько 

контейнеров с надписями: «Пластик», «Мусор», но, к сожалению, люди не 

понимают всей серьезности данной проблемы, не понимают ее вред для 

человечества,  для окружающей среды и скидывают весь мусор, не разбирая, 

в один контейнер, будь - то он для пластика или для обычного мусора. 

Необходима профессиональная ориентационная работа среди детей, 

молодежи и всего населения экологической направленности. Необходимо 

срочно перестроить мышление всего человечества, а это процесс долгий и 

потребуется время, которое так быстро течет.  

Как видим, проблема мусора – одна из самых глобальных проблем, 

решение которой зависит только от нас – жителей этой планеты! Так давайте 

ее решать вместе! 
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