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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дорогие друзья! 

 

В современном мире студенты 

представляют собой наиболее 

динамичную частью социума, которая 

четко реагирует на малейшие изменения 

в обществе, науке и культуре. Не зря 

слово «студент» переводится с латыни 

как «упорно работающий», 

«занимающийся».  

Это люди, которые постоянно 

стремятся к знаниям, преодолевают себя 

и окружающие их трудности, которые 

посвящают себя постоянному научному 

поиску и саморазвитию. 

 

Вкладывая знания в молодые и талантливые головы, мы можем быть 

уверены, что вносим огромный вклад в свое будущее, в будущее своей 

республики, поскольку именно учебное заведение является кузницей великих 

умов, которая дает толчок для правильного дальнейшего развития личности, 

корректирует направление научных изысканий.  
 

Результаты своих исследований студенты смогут представить на IІ 

Республиканской научно-теоретической конференции «Экология глазами 

молодежи», которая проводится цикловой комиссией «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» на базе Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Горловский техникум» ГОУВПО «ДонНУ».  
 

Цель нашей конференции – поиск инициативных, творческих 

исследователей, которые смогут раскрыть собственные способности и 

реализовать собственную концепцию при решении актуальных научных и 

практических проблем. Мы надеемся, что непосредственное общение и обмен 

опытом между студентами послужит толчком на пути к становлению 

высококвалифицированных специалистов, инициативных и деятельных, 

готовых к постоянному саморазвитию.  
 

Желаю всем участникам конференции вдохновения, творческой удачи, 

плодотворной работы в достижении поставленных целей!  
 

 
 

С уважением, председатель организационного комитета II региональной 

научно-теоретической конференции «Экология глазами молодежи», директор 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Горловский техникум» ГОУВПО «ДонНУ», к.т.н., П.Я. Гродзинский 
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Уважаемые участники конференции! 
 

Сегодня проблема взаимодействия природы и человека стала предметом 

особой озабоченности и беспокойства широкого круга общественности.  
 

Длительные антропогенные воздействия на окружающую среду, 

нарушение законов ее существования, сознательное отрицание возможности 

гибели биосферы вызвали необратимые экологические явления на планете. 

Масштабный экологический кризис и его последствия – это расплата общества 

за экологическую неграмотность. 
 

Сознание человека оказывается неподготовленным к стремительно 

изменяющемуся миру. В то же время, постепенно, но все более определенно, 

складывается понимание того, что глобальные проблемы по масштабам 

проявления и степени опасности для человека не имеют себе аналогов в 

истории, а для их преодоления остается все меньше времени. Человечество 

должно научиться согласовывать свои потребности с убывающими 

возможностями планеты, сформировать новую нравственность, 

экологизировать философию общественной и личной жизни. 
 

Поэтому в XXI веке одна из основных задач состоит в переориентации 

сил и возможностей на эффективное восстановление и защиту природы, 

служащие залогом динамического равновесия системы «природа-общество». 
 

Образовательные учреждения на пути формирования экологически 

грамотного общества играют первостепенную роль. Данная конференция, 

посвященная актуальным вопросам экологии, внесёт важный вклад в 

осмысление отношений человека и природы в современном контексте. 
 

Надеюсь, что передаваемые знания и безусловная значимость таких 

мероприятий помогут осмыслить обозначенные проблемы и совместно найти 

эффективные пути их решения.  
 

Я искренне благодарю всех за сотрудничество и желаю всем участникам 

конференции успешной работы, неиссякаемой энергии и твердости в защите 

наших общих ценностей! 
 

Член организационного комитета II региональной научно-теоретической 

конференции «Экология глазами молодежи», доцент кафедры «Менеджмент 

организаций» Автомобильно-дорожного институт ГОУВПО «Донецкий 

национальный технический университет», к.э.н., доцент, Е.Ю. Руднева 
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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

УДК 504.06:622.33 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ЛИКВИДИРОВАННЫХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Гродзинский П.Я. (git@gtdonnu.ru) 

ГПОУ «Горловский техникум»  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Горловка 

Структурная реструктуризации угольной промышленности направленная 

на достижение высокого экономического и технологического уровня, 

использование инновационных технологий добычи угля и других 

положительных преобразований, в свое время привела к массовому закрытию 

предприятий угледобывающей. В результате ликвидации нерентабельных шахт, 

нерешенным остался вопрос обращения с многотоннажными отходами 

угледобычи, которые занимают значительные территории, и является 

источником перманентного негативного воздействия на компоненты 

окружающей среды, а также здоровье населения. 

В результате многолетней добычи угля накоплено более 8 млрд. т 

отходов [1], которые размещаются на земной поверхности и являются 

экологически опасными для окружающей среды. Прежде всего, это касается 

техногенно-перегруженной области, к которой относится Донецкий регион. По 

данным экспертов, на сегодняшний день четвертая часть породных отвалов 

активно горит или имеет очаги самовозгорания. Сложившаяся ситуация требует 

детального исследования существующей проблемы и поиска путей ее решения. 

Отрицательное воздействие отходов угледобывающих предприятий на 

состояние объектов окружающей среды очевидно, поскольку этот вид 

промышленных отходов является источником поступления токсических 

соединений в почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух и 

т.д. Активная эмиссия агрессивных веществ приводит к значительному 

ослаблению экологического равновесия на территориях размещения отходов. 

Не менее серьезной проблемой является неконтролируемые изменения 

состояния самих отвалов, вызванные внутренними и внешними факторами [2-

4]. При этом около 80% отвалов либо прошли стадию самовоспламенения и 

горения, либо продолжают гореть [3, 5]. Структура отвала, от которой зависит 

его воздухопроницаемость, определяется гранулометрическим составом пород 

отвала: чем крупнее отвальная масса или больше высота отвала, тем больше его 

пористость и воздухопроницаемость. Направление ветра влияет на место 

расположения очагов пожара: все очаги горения возникают на наветренных 

склонах, поскольку с этой стороны воздух глубже проникает внутрь отвала. В 

большинстве случаев проблема самовоспламенения и горения породных 

отвалов остается без внимания, особенно в случае отсутствия 
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непосредственной опасности для населения и окружающей среды. 

Достаточно весомым фактором, влияющим на особенности обращения с 

отходами угледобычи является отсутствие законодательной базы, 

регулирующей процедуру передачи отвалов закрытых шахт на баланс других 

предприятий или местных органов власти. 

Ситуация усложняется существующим подходом к финансированию 

природоохранных мероприятий по остаточному принципу. Кроме того, в 

первую очередь решаются вопросы непосредственной угрозы здоровью и 

жизни населения: проявления деформации земной поверхности, подтопления, 

горения породных отвалов в густонаселенных пунктах с выделением 

токсичных веществ. В таких условиях неопределенность юридической 

принадлежности более стабильных породных отвалов приводит к отсутствию 

должного внимания к ним. 

Современные тенденции таковы, что породные отвалы не упоминаются 

как источники стационарного загрязнения окружающей среды, хотя являются 

«источником» широкого спектра токсичных веществ, и классифицируются как 

отходы горного производства более низкого класса опасности. 

Поэтому целью настоящей работы является оценка уровня опасности для 

окружающей среды породных отвалов ликвидированных угольных шахт. 

Результаты визуального обследования породных отвалов были 

обнаружены четко выраженные проявления деформационных и оползневых 

процессов, которые являются следствием внешних и внутренних 

преобразований. Кроме того, у подножия отвалов были обнаружены насыпи 

свежей отвальной породы с характерным аммиачным и серным запахом. Общее 

визуальное состояние одного из отвалов г. Горловки представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Визуальное состояние породного отвала ликвидированной 

шахты 

 

Для установления уровней негативного воздействия породного отвала на 

окружающую среду проводятся исследования особенностей миграции 

загрязняющих веществ, а именно тяжелых металлов из тела отвала к объектам 

окружающей среды. Содержание подвижных форм тяжелых металлов 

определяются с использованием метода атомно-абсорбционной 
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спектрофотометрии. Подвижные формы тяжелых металлов и классы опасности 

Zn и Pb и II класса – Cu и Co определяются с помощью буферной аммонийно-

ацетатной вытяжки с рН 4,8.  

Анализ показал, что превышение ПДК (3 мг/кг) наблюдается только для 

тяжелого металла II класса опасности – меди в пробах породы из отвала, 

концентрация других металлов находится в пределах ПДК. 

Миграция цинка с породного отвала в близлежащие почвы является 

незначительной, поскольку его концентрация ниже в прилегающих почвах, чем 

в пробах породы. Однако свинец активно мигрирует за пределы источника 

загрязнения, об этом свидетельствует практически идентичное содержание 

тяжелого металла в образцах породы и исследуемых почвах, особенно у 

подножия отвала. Такая ситуация вызывает обеспокоенность химической 

агрессивности свинца и его потенциальной опасности для окружающей среды. 

Что касается меди, то наблюдения за этим металлом свидетельствуют о 

незначительной, по сравнению с его содержанием в породе, миграции на 

прилегающие территории. Противоположная ситуация наблюдается в 

отношении кобальта. Хотя его концентрация в пробах не превышает ПДК, при 

этом очевидна высокая химическая активность металла: полученные 

концентрации в почвах приближены к концентрации в породе, а на севере и 

востоке даже превышают ее. При этом кобальт имеет свойство медленно 

растворяться в растворах серной и соляной кислотах с интенсивным 

выделением водорода и образованием солей. Все соли кобальта хорошо 

растворяются в воде, что повышает его потенциальную опасность. 

Отсутствие действенного механизма передачи породных отвалов 

ликвидированных шахт на баланс других предприятий или органам власти 

приводит к неэффективному обращению с отходами угольной 

промышленности. 

В результате проведенных исследований установлено, что породные 

отвалы на любой стадии своего существования является источником 

повышенной экологической опасности для объектов окружающей среды и 

здоровья населения. Наличие тяжелых металлов в почвах не только у подножия 

отвала, но и на расстоянии 100 м указывает на их высокую миграционную 

активность и повышенную экологическую опасность для окружающей среды. 

Поэтому возникает необходимость разработки и внедрения путей минимизации 

негативного воздействия породных отвалов на состояние компонентов 

окружающей среды, особенно тех из них, которые находятся в пределах 

селитебных зон населенных пунктов. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В КОНТЕКСТЕ 

БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Дариенко О.Л. (osnovi.ekologiyi@gmail.com) 

ГПОУ «Горловский техникум»  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Горловка 

Среди глобальных проблем современности экологические проблемы 

занимают одно из основных мест. Это не удивительно, поскольку уровень 

разрушения человеком природы достиг тех масштабов, при которых стоит 

говорить не о кризисе, а о настоящей экологической катастрофе, которая 

постепенно надвигается на человечество и угрожает самому его 

существованию. 

Согласно данным ООН, численность населения планеты на начало 2016 

года достигла 7,29 млрд. человек. Некоторые философы и мыслители 

прошлого, прогнозировали больший рост народонаселения. У многих, начиная 

с Т. Мальтуса, это вызвало, большое беспокойство [1]. Однако даже в наше 

время существует расхожее мнение о том, что при сохранении нынешнего 

уровня потребления, планета в состоянии выдержать более значительную 

численность людей. Аргументы Мальтуса кажутся сегодня в определенной 

степени упрощенными, но в своих конечных выводах он был прав: 

неконтролируемый рост численности людей может иметь серьезные 

последствия. 

Современная ситуация в мире существенным образом изменилась по 

сравнению с той, какой она была во времена Т. Мальтуса. Проблемы, 

намечаемые ранее, обострились настолько, что стали носить характер 

приближающейся катастрофы. Становится очевидным тот факт, что система 

отношений внутри общества и между цивилизацией и природой ошибочна. Эти 

отношения несут в себе такие риски, которые ставят под вопрос само 

существование человечества. Но, поскольку мышление и ценностные 

ориентиры имеют значительную инерцию, отдельные люди, регионы и целые 

страны продолжают вести такой образ жизни, который не предусматривает 

ограниченности ресурсов и ограниченности репродукции Биосферы. 

Возникает вопрос: если люди и дальше будут вести тот же образ жизни, 

который ведут сегодня, если они будут следовать тем же ценностям, которые 

исповедуют сейчас, что ждет человечество в будущем? И есть ли будущее у 

человечества на этой планете перед лицом глобальной экологической 
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катастрофы? 

Человек серьезно нарушило биотическое равновесие Биосферы и 

продолжает усугублять этот процесс. Указанное нарушение выражается в том, 

что человеческое общество поглощает гораздо больше органики, чем 

допустимо, согласно биогенетическому закону. Мощность человеческой 

деятельности ни при каких условиях не должна превышать 1% от суммарной 

энергетической мощности всей земной биоты [2]. Сто лет назад человечество 

превысило эту точку невозврата, и сегодня эта мощность фактически 

составляет 13%. Иными словами, порог разрушения Биосферы превышен почти 

в 13 раз и чем это обернется для Биосферы, нетрудно представить. 

Данные, полученные учеными за последние годы, указывают на то, что 

гидросфера планеты Земля является нестабильной по отношению к переходу в 

один из двух устойчивых состояний: преобразование всей воды в лед с 

температурой ниже –100
0
С или полное испарение океанов и температурой до + 

400 
0
С. [3]. При отсутствии биотической регуляции окружающей среды климат 

Земли так же радикально изменятся, переходя в одно из устойчивых 

физических состояний – непереносимой жары или космического холода, став 

непригодным для жизни человека. 

Решающее значение для климата планеты имеют естественные леса. 

Влага, испаряемая с поверхности океанов проникает не более чем на 600-

700 км. вглубь суши. Исследования специалистов показывают, что круговорот 

пресной воды на значительных участках суши, удаленных от океанов, в 

значительной степени обеспечивается с помощью механизма, условно 

названного «лесным насосом». На суше дожди идут только там, где 

расположены естественные леса. Сплошной лесной покров испаряет в 

несколько раз больше воды, чем поверхность океана. Эта вода, конденсируясь в 

приземных слоях атмосферы, выпадает в виде осадков, которые обеспечивают 

движение речного стока, существование многих озер, рек и болот. Она 

обеспечивает жизнь многих растительных и животных экосистем суши, в том 

числе и человека. Полноценно насыщать отдаленные от океанов участки суши 

водой способны лишь незатронутые хозяйственной деятельностью леса. 

«Материк, лишенный естественного лесного покрова, – указывает В. Горшков, 

– превращается в пустыню, навсегда замкнутую от океанской воды» [3]. 

Сложившаяся ситуация говорит о том, что сегодня речь должна идти не 

об устойчивом развитии, декларируемом некоторыми экспертами и 

политиками, а об устойчивом отступлении. Причем, отступлении в прямом 

смысле этого слова. Ученые подсчитали, что необходимо освободить 60% 

занятых цивилизацией природных территорий и позволить биоте развиваться 

на этих территориях самостоятельно, без всякого вмешательства со стороны 

человека. Только такая, предоставленная самой себе биота будет в состоянии 

включить механизмы биотической регуляции в полную силу и компенсировать 

причиненный Биосфере ущерб. 

Главная причина экологической катастрофы, к которой стремительно 

приближается человечество, кроется не в самой по себе хозяйственной 

деятельности людей, а в ее масштабах. Рост этих масштабов является прямым 
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коррелятом непрерывно растущей численности населения. Как отмечал 

Дж. Лавлок, «если бы мы прислушивались к аргументов Мальтуса и 

остановили свою репродукцию тогда, то нас не догнала бы проблема, решать 

которую приходится сегодня» [4]. Проанализировав сущность данной 

проблемы, В. Горшков недвусмысленно заявляет: «Причина деградации 

биосферы одна. Все остальное является ее следствием. Эта причина 

заключается в недопустимо высокой численности людей на земном шаре» [1]. 

Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо одно из двух: либо 

сократить численность населения планеты до благоприятного уровня при 

сохранении неизменного уровня потребления, к чему сегодня призывает 

Дж. Лавлок [4], или снизить потребление до такого уровня, который может 

быть оптимальным с точки зрения биоемкости планеты. 

Сегодня сложилась глубокая диспропорция между биоемкистью планеты 

и биологическим следом, оставленным человечеством. Биологическая емкость 

планеты – это способность растений и простейших животных суши и моря к 

продуцированию органических веществ, служащих исходным материалом для 

существования всех остальных живых существ от насекомых до высших 

млекопитающих и человека. Сегодня глобальный след человечества почти в 1,5 

раза превышает способность планеты к воспроизводству ресурсов. Если спрос 

человека на услуги планеты будет расти теми же темпами, то к середине 2030 г. 

для поддержания существующего образа жизни потребуется эквивалент двух 

таких планет как Земля [1]. 

Существуют ли пути предотвращения экологической катастрофы, 

которая разворачивается на наших глазах? Теоретически, да. Как считают 

некоторые эксперты, признав необходимость равновесия численности 

населения и биологических возможностей соответствующих территорий, 

необходимо отказаться от нынешней модели экономического роста, 

основанной на эксплуатации природных ресурсов. Главным критерием 

человеческой деятельности должен стать такой показатель как Чистый 

Первичный Продукт возобновляемой биомассы страны. Изменение 

экономических приоритетов, сокращение мировой торговли органическим 

топливом и ориентация на собственные биоресурсы, заставит государства, 

имеющие в своем распоряжении скудные биоресурсы искать способы контроля 

и сокращения собственного населения до размеров, приемлемых с точки зрения 

биоемкости данной страны. 

Но есть шансы, что голос ученых будет услышан и положительные 

тенденции начнут побеждать в практическом плане? На наш взгляд, если 

экологической катастрофы и удастся избежать, то не потому, что люди 

одумаются и изменят практику патологического потребления на разумную 

умеренность своих притязаний, а том, что сама Биосфера создаст м препятствия 

для этого. Исчерпания основных природных ресурсов, прежде всего, – нефти – 

приведет к глубоким изменениям в экономической и финансовой сферах, 

радикально изменит лицо современной цивилизации.  

Сегодня происходит своеобразная гонка на выживание между 

цивилизацией и Биосферой. Вопрос в том, кто проиграет в этой гонке – либо 
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цивилизация разрушится под тяжестью неразрешимых внутренних 

противоречий, либо погибнет живая природа, окончательно разрушенная 

человечеством, – риторический.  

Жизнь на планете Земля переживала множество серьезных катаклизмов, и 

каждый раз находила возможности для своего дальнейшего развития. На наш 

взгляд, она переживет и все те болезни, которые пришли вместе с появлением 

человека. Когда современная техническая цивилизация радикально изменится, 

живая природа найдет средства эволюционировать в новые, неизвестные в 

настоящее время формы. Но будет ли это с людьми или без людей, – вот в чем 

вопрос? Как отмечал Дж. Лавлок: «Я большой оптимист и поэтому меня не 

радует необходимость представлять только пессимистическую картину нашего 

будущего, но она, несомненно, пессимистическая. Земле предстоит войти в 

весьма плохое состояния, и мало кому удастся выжить, но те, кто выживет, 

безусловно, будут» [4]. 

Беспристрастный взгляд на современное состояние человеческой 

цивилизации показывает, что негативные тенденции будут только 

усугубляться. Ситуация такова, что при любом варианте развития событий, 

цивилизация в ее нынешнем виде доживает последние десятилетия, возможно, 

последние годы. Даже Киотский протокол – эту скудную преграду 

приближающейся климатической катастрофе, – наиболее развитые страны мира 

не желают соблюдать. Если сопоставить экологическую, климатическую и 

экономическую составляющие, то вырисовывается следующая перспектива 

развития человечества. Истощение запасов органического топлива приведет к 

тому, что транспорт и промышленность постепенно будут останавливаться, что 

приведет к дефициту всех видов товаров, прежде всего, продовольственных. 

Вместе с глобальными изменениями климата это приведет к массовому голоду, 

которым будут охвачены огромные территории и десятки, если не сотни 

миллионов людей. Это вызовет тотальный хаос во всех регионах мира, с 

которым вряд ли будут в состоянии справиться национальные правительства и 

международные организации. Резко возрастет проявление насилия одних стран 

в отношении к другим странам и отдельных людей, которые будут 

рассматриваться как конкуренты в борьбе за выживание. Вследствие насилия, 

войн, голода и болезней население многих стран в течение нескольких 

десятилетий сократится. Территории, которые цивилизация отняла у природы, 

получат возможность вернуться в свое естественное состояние. Начнется 

медленное экологическое оздоровление планеты. Биота продолжит свою 

непрерывную работу по приведению параметров Биосферы в состояние, 

приемлемое для продолжения жизни. Люди, оставшиеся в живых, наученные 

горьким опытом предшествующих поколений, снова начнут относиться к 

Биосфере как к Божеству, которое следует ценить больше, чем другие ценности 

мира.  

Возможно, вернется понимание того, что для живого и разумного 

существа, которым, прежде всего, является человек, нет более важной 

ценности, чем ценность жизни во всех ее видах и формах. 
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Часто случается так, что самые незначительные, на первый взгляд, 

мелкие ошибки могут привести к катастрофическим последствиям. Путаница в 

вычислениях, а порой, и банальный человеческий фактор могут привести к 

катастрофе. Зачастую подобные моменты касаются людей, на которых 

возложена определенная ответственность. При этом мы часто ошибочно 

полагаем, что мы – простые обыватели от таких ошибок застрахованы. В самом 

деле, какие судьбоносные для всего мира решения мы принимаем? Как мы 

можем, например, повлиять на экологическую ситуацию в мире? А, между 

прочим, мы оказываем на нее влияние ежедневно. И наш незначительный, на 

первый взгляд, вклад однажды приведет к глобальным последствиям [1]. 

Какая беда в незакрытых шторами окнах, когда в комнате включен свет? 

Или оттого, что офисные здания ночью подсвечены в рекламных целях? 

Оказывается – проблемы есть и они очень серьезные! 

Оценить световое загрязнение может каждый. Для этого есть два 

наглядных способа. Первый – проехать ночью километрах в пятидесяти от 

города по неосвященной проселочной дороге. Вы увидите, как над городом, 

который сам еще не виден, в небо поднимается нечто вроде северного сияния. 

Второй способ – вечером погасить лампы в квартире и обратить внимание на 

то, сколько света проникает в помещение снаружи. В некоторых наших домах 

ночью светло, почти как днем, только из-за попадающего в окно уличного 

освещения.  

Что же происходило по ночам до того момента, как люди начали их 

освещать неоном, фонарями и фарами? Травоядные животные спали, хищники 

охотились, стайные и стадные животные – мигрировали. И эта система не 

нарушалась тысячелетиями. Теперь представьте, что испытывают животные, 

мозг которых не настолько развит, чтобы справляться со стрессом. Человек 

может заставить себя спать или работать в неурочное время. А животные 
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дезориентируются и перестают отличать день от ночи. Кроме того, 

чувствительность у животных к свету гораздо выше, чем у людей. 

Рекламное освещение и подсветка на высоких зданиях, как показали 

исследования, тоже являются дезориентирующим фактором для мигрирующих 

стай птиц, которые полагают, что это солнце, и ориентируются по нему. 

Например, летят прямо в его сторону. По некоторым оценкам, в США до 5 млн. 

птиц в год погибают, разбиваясь о небоскребы. А в Канаде в миграционные 

периоды подсветку на высотных зданиях выключают [2]. 

Аналогичная проблема имеет место в местах добычи нефти, поскольку 

вышки тоже освещены. Птицы кружатся над ними день и ночь, пока не падают 

в море. 

Некоторые пауки совершенно не переносят яркого света. Другие его 

просто не замечают. На сегодняшний день их популяция существенно 

увеличилась. Их опасность в том, что они могут плести паутину на плафонах 

ламп и фонарей, которые своим светом привлекают летающих насекомых. В 

обычных условиях количество добычи для паука было фактором почти 

случайным. Теперь же у них появилось значительное преимущество перед 

другими насекомыми, поскольку мухи и мотыльки летят на свет. Это связано с 

тем, что они принимают лампочку за солнце или луну, по которым обычно 

ориентируются в полете. Но облететь солнце нельзя, а вот лампочку – запросто, 

и постоянно «уточняясь» по положению источника света, насекомые неизбежно 

начинают кружиться возле фонаря. 

Каждый из нас замечал в небе белые полосы, тянущиеся за самолетами. 

Эти следы называются конденсационными (или инверсионными) и состоят из 

водяного пара, который образовался при сгорании топлива в двигателе. 

Влажность воздуха за самолетом повышается, пар конденсируется и остается 

полоса 

Разумеется, они не охлаждают Землю напрямую, но уменьшают 

прозрачность атмосферы – и проницаемость ее для солнечных лучей. Они не 

достигают земли, не прогревают ее – и она не греет атмосферу. Температура 

падает в глобальном масштабе на какую  то долю градуса [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конденсационный след от самолета 

 

Влияние этих водяных паров на температуру долгое время было только 
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гипотезой. Ее не могли ни доказать, ни убедительно опровергнуть. Как 

говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: подтверждение нашлось 

после катастрофы 11 сентября 2001 года.  Но пока самолеты остужают планету, 

ее греют… термиты. 

Эти гигантские, похожие на мининебоскребы, сооружения нужны 

колониям насекомых с одной важной целью – правильно организовать 

вентиляцию. Чтобы рабочие особи могли трудиться, а личинки – развиваться, в 

колонии должна поддерживаться постоянная температура [4]. Поступающий 

снаружи воздух охлаждает жилище, не давая ему перегреваться. А также 

снабжает кислородом и вытесняет выделяемый термитами метан, который, 

кстати, нагревает термитники. Этот газ считают главным виновником 

глобального потепления, поскольку он создает атмосферную «подушку» и 

повышает температуру Земли. Каким же образом малышитермиты могут 

выделять достаточно метана, чтобы его влияние на атмосферу кто-то заметил? 

 

 
 

Рисунок 2 – Термитник 

 

Дело не в размерах термитов, а в их количестве. Термитник – это не 

знакомый нам лесной муравейник, где живет, скажем, три тысячи насекомых. В 

среднем муравьином «небоскребе» находится до 2 млн. особей. А в мире, по 

самым скромным подсчетам, наличествует 250 трлн. термитов! То есть 40 тыс. 

на каждого человека на планете. И все эти насекомые 24 часа в сутки выделяют 

метан, как мы – углекислый газ. По мнению экспертов, термиты – второй по 

масштабности источник натурального метана в мире. На первом месте, 

разумеется, болота.  

Трава является наиболее поливаемым, по статистике, растением в США. 

Газоны и лужайки занимают 50 тыс. кв. миль территории США. И все это 

зеленое море требует орошения, на которое расходуется около 750 литров воды 

на человека (владельца газона) в день. Более половины всей водопроводной 

воды в США уходит на поливку газонов. В сухих штатах, таких как Техас, этот 

показатель вырастает на 80%. Но красота, как известно, требует жертв. Милые 

лужайки сокращают запасы питьевой воды. Пока этого никто не замечает, 

потому что до дна бочки еще вроде как далеко. Но до водяного кризиса уже 

рукой подать – а многие эксперты считают, что он практически на носу. 
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Почему же в США этого не замечают? 

Во-первых, потому что пользуются водой из подземных запасов, оценить 

объем которых никто реально не в состоянии. Эти ресурсы не возобновляемы, 

но сравнительно велики, поэтому создается впечатление, что они никогда не 

иссякнут. Во-вторых, потому что такие расходы воды в целом незаметны для 

людей. Каждый день штаты Аризона и НьюМексико расходуют на миллиард 

литров воды больше, чем могут восполнить. Климат там сухой, почва 

неплодородная, а красивую лужайку, как перед Белым домом, хочется всем. 

Всегда ли вы плотно закрываете крышечку бензобака после заправки? 

Она, вроде бы, и так прикрыта щитком, который не позволяет слить у вас 

бензин на парковке и предохраняет бак от дождя и загрязнения. Но плотная 

внутренняя крышечка тоже придумана неспроста – она не позволяет бензину 

испаряться. Много ли ущерба оттого, что какая-то часть бензиновых паров 

улетучится через горлышко бензобака? А в мире так ежегодно «вылетает в 

трубу» 500 млн. л топлива! И это еще мелочи по сравнению с недостаточно 

надутыми шинами, которые затрудняют движение автомобиля и заставляют 

тратить больше топлива для достижения той же скорости. На то, что можно 

было бы исправить, тратится 6 млрд. литров бензина в год!  

Такого рода подсчеты минимальных потерь, имеющих максимальные 

последствия, можно провести в любой области. Современный человек просто 

шагу не может ступить, чтобы что-нибудь случайно не разрушить. А потом 

только усилиями международных ассоциаций можно починить то, что 

сломалось совершенно незаметно. Единственный способ избежать таких 

медвежьих услуг природе – стать внимательнее и, что еще важнее, 

осведомленнее. Важно знать, как человеческая деятельность влияет на планету. 

Потому что кроме этой планеты нам нечего оставить в наследство нашим 

правнукам. И хотелось бы, чтобы они увидели ее такой же зеленой, как видим 

ее мы. 
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В наше время химическая промышленность очень хорошо развита. Люди 

все делают для своего комфорта, при этом абсолютно забывая, что после нас 

тоже будут люди и, стало быть, им нужно что-то оставить. Хотелось бы 

немного больше заботиться от окружающей среде, ведь как делать машины мы 

придумали, а как утилизировать отходы с наименьшими потерями для 

окружающей среды – увы, нет. 

Под загрязнением окружающей среды понимают «изменение свойств 

среды, происходящие в результате естественных или искусственных процессов 

и приводящие к ухудшению функций среды по отношению к любому 

биологическому или технологическому объекту» [1]. 

Воздействие человека на атмосферу Земли приняло угрожающие 

масштабы. 

На сегодня выделяют три основных причины загрязнения атмосферного 

воздуха – промышленность, транспорт, бытовые котельные. 

Основные загрязнители, выбрасываемые в воздух: 

 оксид углерода. Поступает в результате выхлопных газов и 

промышленных выбросов. В атмосфере повышает температуру, тем самым 

образуя угрозу парникового эффекта; 

 сернистый ангидрид. Выделяется при переработке руд и неполном 

сгорании серосодержащих веществ; 

 серный ангидрид. Это продукт окисления сернистого ангидрида. Как 

следствие разрушает почву, приводит к заболеваниям дыхательных путей 

человека; 

 сероуглерод и сероводород. В атмосферу попадают из заводов по 

изготовлению сахара, кокса, нефтепродуктов. При взаимодействии с паром 

окисляется до сернистого ангидрида; 

 соединения фтора. Поступают из заводов по изготовлению алюминия, 

керамики, эмалей, стекла; 

 соединения хлора. Поступают из химических заводов по производству 

пестицидов, красителей, лаков. 

Все эти вещества (а это далеко не все существующие) приносят 

колоссальный вред озоновому экрану, живым организмам, да и всей биосфере в 

целом. В настоящее время загрязнение окружающей среды является серьезной 

проблемой для современного общества. Это приводит к ухудшению здоровья 

населения и уменьшению продолжительности жизни. Около 85% всех 

заболеваний современного человека связано с неблагоприятными условиями 

окружающей среды. 
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Атмосферные загрязнители разделяют на:  

 первичные, которые непосредственно поступают в атмосферу; 

 вторичные, которые образуются в результате физико-химических, 

фотохимических процессов между первичными загрязнителями и 

компонентами атмосферы [2]. 

Таблица 1 

Источники загрязнения атмосферы 
Основные источники загрязнения Основные вредные вещества 

Промышленность 

оксид углерода(II), оксид серы (IV), сероводород, 

сероуглерод, оксид  азота (II) и диоксид азота, 

соединения фтора, соединения хлора 

Транспорт 
оксид  азота (II) и диоксид азота, соединения 

свинца, органические соединения  

Тепловые электростанции 
оксид углерода (IV), оксид серы (IV), оксид  азота 

(II) и диоксид азота   

К основным видам химических загрязнений воздуха относятся: 

а) аэрозольное загрязнение, основным источником которого являются 

ТЭС, потребляющие уголь высокой зольности, обогатительные фабрики, 

металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы, 

промышленные отвалы, массовые взрывные работы. Аэрозольные частицы от 

этих источников характеризуются большим разнообразием химического 

состава (соединения кремния, кальция и углерода, оксиды никеля, свинца, 

сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, кадмия, хрома, кобальта, 

молибдена, а также асбест). 

б) фотохимический туман (смог), который образуется в результате 

фотохимических реакций при наличии в атмосфере высокой концентрации 

оксидов азота, углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной 

радиации и безветрия или очень слабого обмена воздуха в приземном слое при 

мощной и повышенной не менее суток инверсии. Основными компонентами 

смога являются озон, оксиды азота и серы. 

в) загрязнение атмосферы выбросами транспорта. В настоящее время на 

долю автомобильного транспорта приходится больше половины всех вредных 

выбросов в окружающую среду, которые являются главным источником 

загрязнения атмосферы, особенно в крупных городах. Количество вредных 

веществ, поступающих в атмосферу в составе отработавших газов, зависит от 

общего технического состояния автомобилей и, особенно, от двигателя – 

источника наибольшего загрязнения. Суммарный выброс токсичных веществ в 

атмосферу самолетами с газотурбинными двигательными установками (ГТДУ) 

непрерывно растет. Они содержат такие токсичные компоненты, как оксид 

углерода, оксиды азота, углеводороды, сажу, альдегиды и др. Отмечается 

влияние ГТДУ на озоновый слой и накопление углекислого газа в атмосфере. 

г) загрязнение воздуха в помещениях. Главные источники этого 

загрязнения: радон - продукт радиоактивного распада урана попадает в дома, 

просачиваясь из грунтов; продукты неполного сгорания, которые образуются 

при неполном сгорании топлива в печах, каминах и других обогревательных 

устройствах, а также при курении образуются канцерогенные химические 
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вещества, например углеводороды; выделение химических веществ при 

использовании отбеливателей, красок, кремов  для ухода за обувью, разные 

чистящие средства, дезодорантов; асбест. 

Все это приводит к возникновению ситуаций, связанных с изменениями 

атмосферы: 

1) резкие изменения погоды, климата (глобальное потепление); 

2) опасные концентрации вредных примесей в воздухе; 

3) температурные инверсии и кислородное голодание в городах; 

4) кислотные осадки; 

5) разрушение озонового слоя атмосферы. 

Основными мерами борьбы с загрязнением атмосферы являются: строгий 

контроль над выбросами вредных веществ, безотходное производство, 

малоотходное производство, новые технологии и материалы, создание 

экологически чистых видов топлива. Большую роль в защите атмосферы от 

загрязнений играет международное сотрудничество по вопросу защиты 

озонового слоя Земли от дальнейшего разрушения, например, были приняты 

меры по уменьшению производства и использования фреонов и хладонов, 

которые его разрушают [3]. 

Охрана атмосферы от химического загрязнения – задача нашего века, 

проблема, ставшая социальной. В мае 2015г. вступил в силу Закон Донецкой 

Народной Республики «Об охране окружающей среды», в котором говорится, 

что «…атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 

окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания 

человека, растений, животных…». Статьей 23 настоящего Закона 

предусмотрено установление нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ. 

Приказом Министерства Агропромышленной политики и продовольствия 

ДНР №124 от 03.06.2015г. утвержден «Временный Порядок выдачи разрешения 

на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности». 

В соответствии с Законом и на основании данного порядка отдел охраны 

атмосферного воздуха и водных ресурсов Управление экологии ДНР 

занимается выдачей разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Учитывая, что законодательная и нормативно-правовая база в области 

охраны атмосферного воздуха находится в стадии разработки, разрешения на 

выбросы выдаются на основании установленных нормативов временно 

согласованных выбросов, сроком на 1 год. 

Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся ответственная и 

действенная политика по отношению к окружающей среде. А для этого 

необходимо  накопить надёжные данные о современном состоянии атмосферы, 

разработать новые методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого 

природе человеком. Кроме этого необходимо в учебных заведениях проводить 

просветительскую работу по данному вопросу.  
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Научный руководитель – Доненко В.Д.  

ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства», г. Горловка 

«Век Экологии начался в пустыне за Аламагордо, Нью-Мексико 16-го 

июля 1945г. ослепляющим огненным шаром света и поднимающейся 

грибообразной тучей радиоактивных газов… Впервые за 2 миллиона лет 

истории человечества появилась сила, способная уничтожить всю структуру 

жизни на планете». Доналд Вустер. 

В настоящее время большая часть человечества просто потребительски 

относится к щедрым дарам природы, разрушая то, что планета берегла 

миллионы лет. Но всему есть предел, и наша сегодняшняя экология тому 

показатель. Бурное развитие промышленности, появление новых синтетических 

материалов и бездумное использование природных ресурсов людьми привело к 

тому, что экологическая обстановка планеты неуклонно ухудшается. И 

проблемы экологии приняли уже глобальные масштабы. 

Краткое определение экологии как науки заключается в изучении 

взаимодействия всех живых организмов на планете. Впервые термин 

встречается в книге немецкого биолога Эрнста Геккеля в 1866 году, хотя сама 

наука появилась намного раньше. Экологические исследования встречались в 

античные времена в работах Аристотеля, Плиния-старшего, Теофраста и в 

нескольких индийских трактатах. В настоящее время термины и определения 

слова «экология» все чаще означают загрязнение окружающей среды, хотя эти 

вопросы больше относятся к проблемам, возникшим в результате 

человеческого и природного влияния [1]. 

Россия является одной из наиболее загрязненных в экологическом плане 

стран в мире. Этому способствуют в первую очередь техногенные факторы, 

такие как вырубка лесов, загрязнение водоемов, почвы и атмосферы отходами 

заводского производства. Это беда не только отдельных стран, но и всей 

планеты в целом. 

Человечество за свою историю совершало множество непоправимых бед, 

которые повлекли за собой плачевное состояние окружающей среды. Одним из 

страшнейших изобретений человечества было ядерное оружие, из-за которого 
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происходит радиоактивное заражение всех слоев Земли. Хиросима и Нагасаки, 

Бикини и Кыштым, реки Чок и Паломарес – зловещее наследие аварий и 

инцидентов, напоминающих о скрытом значении и последствиях 

использования ядерной энергии. 26-го апреля 1986 г. на Чернобыльской 

электростанции взорвался реактор № 4, что привело к сотням тысяч 

поломанных судеб и экологическую катастрофу [2]. 

С самого начала бомбы и реакторы разрабатывались вместе, пока мир не 

стал зависим от ядерного преобладания между ведущими странами. Люди 

захламили Землю радиоактивными отходами вплоть до космоса, что 

ежеминутно разрушает природу. Люди создали оружие, способное уничтожить 

всё живое, что может привести к лишению будущих поколений полноценной 

жизни. 

Человеческий фактор всегда являлся основной причиной большинства 

экологических проблем, которым можно было бы избежать.  

Лес является не просто скоплением деревьев, а сложной экосистемой, 

объединяющей растения, животных, грибы, микроорганизмы и 

воздействующей на климат, состояние питьевой воды, чистоту воздуха. 

Тысячелетия назад огромная часть поверхности Земли была покрыта лесами. 

Они распространялись на Северную Америку, занимали значительную долю 

Западной Европы. Огромные территории Африки, Южной Америки и Азии 

представляли собой густые леса. Но с ростом численности людей, их активным 

освоением земель под хозяйственные нужды начался процесс обезлесевания. 

Несмотря на то, что леса являются возобновляемым ресурсом, скорость их 

вырубки слишком высока и не покрывается скоростью воспроизводства. 

Ежегодно уничтожаются миллионы гектаров лиственных и хвойных лесов. 

Тропические леса, в которых обитает более 50 % существующих на Земле 

видов, раньше покрывали 14 % планеты, а теперь только 6 %. Лесные массивы 

Индии сократились по площади с 22 до 10 % за последние полвека. 

Уничтожаются хвойные леса центральных районов России, массивы лесов на 

Дальнем Востоке и в Сибири, а на месте вырубок возникают болота. Вырубают 

ценные сосновые и кедровые леса. Сжигание лесов вызывает загрязнение 

воздуха окисью углерода, его выбрасывается больше, чем поглощается. 

Разрушаются целые экосистемы, уничтожаются растения незаменимых видов, 

используемых для получения лекарств, и многие ценные для человечества 

биоресурсы. 

Эрозия почвы, развивающаяся после вырубки, приводит к наводнениям, 

так как ничто не может задержать потоки воды. К потопам приводит 

нарушение уровня подземных вод, так как гибнут корни деревьев, питающиеся 

ими. 

Почва является бесценным природным богатством, обеспечивающим 

человека необходимыми продовольственными ресурсами. Ничто не может 

заменить почвенный покров: без этого колоссального природного объекта 

невозможна жизнь на земле. Вместе с тем сегодня можно наблюдать 

неправильное использование почвы, что приводит к росту её загрязнения и, как 

следствие, снижению её плодородных свойств. 
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Кислотный дождь разрушает здания, окисляет озёра и реки, загрязняет 

грунтовые воды, высушивает деревья и наносит ущерб живой природе. Эта 

проблема, несомненно, является следствием деятельности человека. 

Загрязнение воздуха работающими на твёрдом топливе электростанциями – 

главная причина кислотного дождя [3]. 

В последние два десятилетия выявились две других важных глобальных 

атмосферных проблемы – парниковый эффект и истощение озонового слоя. 

Сейчас полагают, что подъём на 25% уровня углекислого газа с середины 

19 века из-за сжигания топлива, уничтожения лесов, подъёма уровня других 

рассеянных газов уже ведёт к глобальному потеплению. Это может вызвать 

таяние ледяных шапок, последующий подъём морских уровней и изменение 

погоды в мире. 

Наличие пресной чистой воды – необходимое условие существования 

всех живых организмов на планете. На долю пресной воды, пригодной к 

употреблению, приходится всего 3 % от общего ее количества. Несмотря на 

это, человек в процессе своей деятельности нещадно загрязняет ее. Таким 

образом, очень большой объем пресных вод сейчас стал совершенно 

непригодным. Резкое ухудшение качества пресной воды произошло в 

результате загрязнения ее химическими и радиоактивными веществами, 

ядохимикатами, синтетическими удобрениями и канализационными стоками и 

это уже глобальная экологическая проблема современности. 

Исчезновение видов живых организмов – естественная часть эволюции. 

Однако в XX в. темпы исчезновения ускорились по меньшей мере до 1000 

видов в год. Кумулятивный эффект человеческой деятельности на Земле 

очевиден не только при уменьшении числа отдельных видов, но и при усилении 

состояния разобщенности и деградации целых экосистем и ландшафтов. Всего 

на Земле существует от 5 до 30 млн видов, научно описано около 1,5 млн. По 

различным оценкам, к концу XX в. исчезало ежегодно от 5 тыс. до 150 тыс. 

видов. Конечно, в своей практической деятельности человек использует очень 

ограниченное число видов биологических организмов. Но очевидно, что любой 

вид выполняет на Земле определенные регулирующие и стабилизирующие 

функции. Исчезновение вида понижает порог устойчивости окружающей 

среды, поскольку именно она зависит от сохранения биоразнообразия. 

Единственный залог этой устойчивости – сохранение на Земле разнообразия 

видов и центров стабилизации. 

Для разрешения последствий поступков человечества, повлекших за 

собой все актуальные экологические проблемы, встает вопрос об охране 

окружающей среды. Проблема защиты окружающей среды и природных 

ресурсов настолько важна, что нет практически в мире государства, которое бы 

в той или иной мере не пыталось ее решить.В настоящее время статистикой 

окружающей среды охвачены все компоненты природной среды, и в первую 

очередь такие, как воздух, вода, земля, растительный и животный мир, недра. 

Главную роль по защите окружающей среды играет государство. 

Основными целями его деятельности являются: 

1) внедрение комплексного природопользования, включая 
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экологически обоснованные методы использования атмосферных, земельных, 

водных, минеральных, лесных и других ресурсов; 

2) внедрение ресурсосберегающих технологий во всех сферах 

хозяйственной деятельности; оснащение организации современным 

природоохранным оборудованием; 

3) развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе 

переработки отходов; 

4) широкое использование экологического аудита; 

5) разработка методик по определению экологических рисков; 

6) учет в приоритетном порядке интересов и безопасности населения 

при решении вопросов о потенциально опасных производствах и видах 

деятельности [4]. 

В области экологического развития предлагаются следующие меры по 

предотвращению, ограничению и минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду: 

1) совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны 

окружающей среды и экологической безопасности; 

2) обеспечение экологически ориентированного роста экономики и 

внедрения экологически эффективных инновационных технологий; 

3) предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; 

4) восстановление нарушенных естественных экологических систем; 

5) обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 

6) сохранение природной среды, в том числе естественных 

экологических систем, объектов животного и растительного мира; 

7) развитие экономического регулирования и рыночных инструментов 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

8) совершенствование системы государственного экологического 

мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

изменений климата; 

9) научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны 

окружающей среды и экологической безопасности; 

10) формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания; 

11) обеспечение эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнеса в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности; 

12) развитие международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности [4]. 

Отношение человека к окружающей природной среде, должно стать 

господствующим в век ноосферы. Верится, что широкое экологическое 

образование будет способствовать превращению биосферы в сферу 

человеческого разума – ноосферу, при вступлении в которую все человечество 
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поймет, что оно есть часть этой ноосферы, и будет стремиться не к 

уничтожению, а к расширению и умножению природных богатств. 
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Сегодня транспорт в целом удовлетворяет нужды экономики и населения 

в перевозках, однако уровень безопасности, показатели качества и 

эффективности перевозок пассажиров, уровень экологической нагрузки на 

окружающую среду не удовлетворяют современным требованиям. Наибольшим 

загрязнителем атмосферного воздуха является автомобильный транспорт, его 

доля составляет 33 % общего объема выбросов. Показатели безопасности 

транспортного процесса не отвечают мировому уровню. Продолжает оставаться 

низким уровень сервисного обслуживания клиентуры. Эффективность 

деятельности транспортной системы и скорость передвижения пассажиров не 

отвечают современным требованиям. 

Во всех областях транспортного комплекса сохраняется стойкая 

тенденция старения основных фондов, уровень износа которых составляет 50-

65 %, отмечается отставание в уровне транспортных технологий. С ростом 

объемов перевозок обострилась проблема обновления подвижного состава. Уже 

сейчас уровень спроса на пассажирские перевозки превышает провозные 

способности имеющегося парка. 

Несмотря на увеличение количества автобусных маршрутов общего 

пользования, перенасыщение рынка автотранспортных услуг перевозчиками 

различной формы собственности, появление на некоторых маршрутах 

обновленного подвижного состава актуальным является вопрос экологической 

оценки деятельности перевозчиков. 

Эксплуатационные качества автобусов напрямую влияют не только на 

безопасность перевозки пассажиров, но и на экологическую ситуацию в городе. 

Пассажирские автотранспортные предприятия, должны иметь 
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соответствующую ремонтную базу, штат по проведению ТО и ремонта, 

механиков на выпуске автобусов, службу по безопасности дорожного движения 

должны поддерживать эксплуатационные качества автобусов в соответствии с 

требованиями заводов-изготовителей. Индивидуальные предприниматели, 

работающие в жестких условиях рынка, каждый в отдельности не в состоянии 

обеспечить всех требований организации безопасной перевозки пассажиров и 

экологических нормативов.  

Количество выбросов вредных веществ от выхлопных газов автобусов 

«ГАЗель» увеличилось с 1998 по 2013 годы с 234 до 4431 тонн. Количество 

вредных веществ, приходящихся на одного жителя увеличилось с 1998 по 2013 

годы почти в десять раз, с 1,4 кг до 14,44 кг за счет увеличения количества 

частных перевозчиков. 

Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами 

автомобиля вызывает общее ослабление организма – иммунодефицит. 

Углеводородные соединения отработавших газов наряду с токсичными 

свойствами обладают канцерогенным действием. Канцерогенные вещества 

способствуют возникновению и развитию злокачественных образований. 

Количество больных онкозаболеваниями с 2002 года неуклонно растет. В 

2002 году количество состоящих на учете составило 4869 человек, а в 2013 году 

7231 человек.  Можно предположить, что одним из факторов увеличения числа 

онкозаболевших является огромное количество автобусов, срок эксплуатации 

которых выше нормативного. 

Поэтому актуальным вопросом является оценка эксплуатационных 

качеств автобусов частных перевозчиков пассажиров. Эксплуатационные 

качества автобусов частных перевозчиков можно оценить по результатам 

проверок во время проведения плановых рейдов.  

В городских и пригородных сообщениях используются автобусы ГАЗель-

322131, -322132, -3269, -32790, -3285. В последние годы предприниматели 

стали приобретать для пригородного сообщения автобусы зарубежного 

производства Хундай, Ситроен, Фиат и другие.[4] 

Анализ показывает, что больше половины автобусов, используемых для 

перевозки пассажиров, старше 15 лет, что приводит к значительному 

повышению выбросов в атмосферу вредных веществ. Поэтому является 

актуальным предложение по ограничению возраста автобусов, используемых в 

общественных перевозках, десятью годами. 

Срок эксплуатации больше половины автобусов составляет более 10 лет. 

На маршрутах работают автобусы, срок эксплуатации которых достиг 15 лет, 

причем эти автобусы работают в основном на городских маршрутах. 

Допуск перевозчика на определенный маршрут должен осуществляться 

заказчиком при наличии лицензии, договора аренды автобуса, прикрепления 

автобусов к сервисному центру. 

Проверки частных предпринимателей, работающих на городских 

автобусных маршрутах общего пользования, показали отсутствие лицензии на 

право осуществлять перевозки, договоров аренды автобусов, договорами с 

автосервисами на ТО и ремонт. Организация допуска перевозчиков на 
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перевозочную деятельность и систематический контроль на линии практически 

сведут на нет эти нарушения. 

Особенностью работы автобусов на городских автобусных маршрутах 

является то, что их работа должна проходит каждодневно. 

Величина фактического коэффициента выпуска для автобусов имеет 

значение от 0,94 до 0,96, а величина коэффициента технической готовности с 

учетом плановых технических обслуживаний равна 0,8, а должно быть 

наоборот. Это значит, что автобусы эксплуатируются предпринимателями 

очень интенсивно. Выпуск автомобилей на линию не планируется с учетом 

выполнения плановых технических обслуживаний, поэтому ТО-1 и ТО-2 не 

проводятся в положенные сроки и в полном объеме. 

Предприниматели при отсутствии контроля за работой автобусов 

достигают высокой производительности при минимальной себестоимости 

перевозок за счет невыполнения ТО-1 и ТО-2 по пробегу и беспощадной 

эксплуатации автобусов, что приводит к выходу на линию технически 

неисправных автобусов и является одной из причин увеличения выбросов в 

атмосферу, количества дорожно-транспортных происшествий [1, 2]. 

Количество ДТП увеличилось с 1 в 1998 году до 37 в 2011. 

Безотказная и безопасная работа автобуса возможна при выполнении ТО-

1, ТО-2 и ТР. Для этого автобусы должны быть прикреплены к службе сервиса. 

При проверке автобусов договора на ТО и карточки прохождения ТО-1 и ТО-2 

зачастую отсутствовали. 

Проверки по организации выпуска автобусов на линию показывают 

систематические нарушения в оформлении путевого листа, зачастую путевой 

лист подписывался водителем, а не механиком. Бывают случаи, что водитель 

выезжает на маршрут без путевого листа. 

Проверки показывают, что имеются случаи отсутствия сертификата на 

установку газобаллонного оборудования, что является грубым нарушением 

эксплуатации этого оборудования. 

Производится установка приставных сидений и изменение 

местоположения сидений, не предусмотренные конструкцией автобусов. 

Все перечисленные нарушения приводят к ухудшению эксплуатационных 

качеств автобусов частных перевозчиков, снижению безопасности перевозки 

пассажиров и увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. 

Для исключения нарушений необходимо создание единой организации 

перевозчиков с обеспечением единого центра по выпуску и ремонту автобусов, 

а также Единого диспетчерского центра для координации работы 

муниципальных и частных перевозчиков.  

Также возможным выходом из сложившейся ситуации является 

постепенная замена автобусов малой вместимости частных перевозчиков 

автобусами средней и большой вместимости муниципального предприятия, 

работающими на компримированном природном газе, что существенно 

улучшит экологическую ситуацию. 
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Туризм стал неотъемлемой частью жизни современного общества. Бурное 

развитие туризма во второй половине ХХ столетия было вызвано не только 

ростом рекреационных и оздоровительных потребностей, но и расширением 

круга потребностей людей в получении прямой информации о различных 

явлениях, процессах, объектах и предметах окружающего мира. 

Информационный аспект потребляемой информации многогранен и отражает 

все стороны окружающей действительности. Существует множество различных 

видов туризма: культурно-познавательный, деловой, экстремальный, 

спортивный, экологический, туризм с целью отдыха и развлечений и др. 

Термин «экологический туризм» означает путешествие среди природы, 

он отражает идею гармонии рекреации и экологии. Путешествие в природу 

рассматривается как сочетание рекреации с бережным отношением к ней, 

позволяющее объединить радость знакомства с флорой и фауной с 

возможностью их защиты. Смысл экологического туризма (экотуризма) 

заключается в щадящем отношении к местным объектам флоры и фауны, 

неживой природе [1]. 

Существует множество определений экологического туризма: 

 любая форма туризма, основанная на естественной экологической 

привлекательности региона, республики, страны; 

 туризм, предполагающий получение экологического образования и 

информации об охране окружающей среды, основанный на экологически 

устойчивых принципах; 

 путешествия по уникальным уголкам природы с целью изучения 

редких растений, животных, особых типов экосистем; 

 путешествия, способствующие сохранению положительных связей 

между туризмом, биоразнообразием и местными жителями; 

 путешествия в места с нетронутой природой, не нарушающие 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      34 
 

целостности экосистем, дающие представление о природных и культурно-

этнографических особенностях территории; 

 устойчивый организованный туризм и рекреация в экономических 

условиях, когда охрана природы выгодна местному населению. 

Экологический туризм обычно преследует познавательные цели. Его 

объектами становятся отдельные наиболее интересные элементы неживой 

природы и биологическое разнообразие животных и растений. Сферы 

экотуризма включают изучение экологии животных, растений, разнообразие 

жизненных форм, объекты неживой природы и культуры, охрану окружающей 

среды. Экологический туризм прививает рекреантам особую систему 

ценностей: созерцание природы, духовное обогащение от общения с ней, 

сопричастность к еe охране, поддержание традиционного природопользования. 

Под воздействием туристической деятельности неизбежно происходит 

изменение окружающей среды. Туризм не может развиваться без 

взаимодействия с окружающей средой, однако с помощью управления 

развитием туризма и чёткого планирования, возможно уменьшить его 

отрицательное воздействие и увеличить положительное. 

Положительное воздействие международного туризма включает: охрану 

и реставрацию исторических памятников, создание национальных парков и 

заповедников, защиту берегов и рифов, сохранение лесов и т.д. [2]. 

Основными объектами экологического туризма можно считать 

уникальные природные комплексы, в том числе особо охраняемые природные 

территории (ООПТ), а именно: 

 национальные и природные парки, государственные природные 

заказники, памятники природы; 

 дендрологические парки и ботанические сады; 

 лечебно-оздоровительные местности и курорты; 

 заповедники (с определенными ограничениями). 

Национальные парки представляют собой природоохранные, эколого-

просветительные и научно-исследовательские учреждения, территории 

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и 

которые предназначены для использования в природоохранных, 

просветительных, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 

Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на 

территориях национальных парков, предоставляются в пользование (владение) 

национальным паркам на правах, предусмотренных государственными 

законными актами. Национальные парки относятся исключительно к объектам 

государственной собственности. Здания, сооружения, историко-культурные и 

другие объекты недвижимости закрепляются за национальными парками на 

праве оперативного управления. 

Экотуризм стал модным направлением туроператорской деятельности. 

Однако нередко туры, объявленные экологическими, в действительности ими 

не являются. Поэтому необходимо четко отличать истинный экотуризм в его 
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разнообразных формах и моделях, от подделок. Истинность определяется по 

пяти базовым принципам экотуризма: 

1) он должен быть обращен к природе и основан на использовании 

преимущественно природных ресурсов; 

2) не должен наносить ущерба природной среде или допускать 

минимальный ущерб; 

3) должен быть нацелен на экологическое просвещение, на 

формирование отношений партнерства с природой; 

4) должен заботиться о сохранении местной культурной среды; 

5) должен быть экономически эффективным и обеспечивающим 

устойчивое развитие тех районов, где он осуществляется. 

Выделение охраняемых территорий и отдельных природных объектов, в 

том числе и значительно преобразованных человеком, имеет значение для 

решения многих задач и, прежде всего, необходимо для сохранения 

биоразнообразия, рекреационных ресурсов в воспитательных и 

образовательных целях. В условиях повышения антропогенного воздействия на 

ландшафты эта проблема становится все более значимой. Формирование сети 

охраняемых природных территорий – процесс непрерывный, связанный с 

выявлением своеобразных и уникальных природных объектов, а также с 

созданием природно-антропогенных систем, которые выполняют 

природоохранные, рекреационные или иные, значимые для человека функции. 

Заповедники не относятся к основным объектам экологического туризма, 

хотя в так называемых буферных зонах возможна организация, например, 

экологических троп. Щадящее отношение к местным объектам флоры и фауны, 

неживой природы предусматривает организацию и упорядоченное 

передвижения неуправляемой рекреации по экологическим тропам. Тропа – это 

укрепленный и благоустроенный маршрут для ознакомления отдыхающих с 

достопримечательными местами, природными объектами. Ее назначение – 

свести к минимуму изменения окружающей среды при интенсивном 

воздействии рекреации [3]. 

По информативности экологические тропы делят на исторические, 

дендрологические, ботанические, зоологические, геологические, акватические и 

комплексные. Выделяют следующие виды троп: природные, прогулочно-

познавательные, туристические познавательные, экологические учебные, 

краеведческие, лечебно-оздоровительные (терренкуры) [4]. 

Туристическо-познавательные тропы под руководством инструктора-

проводника могут быть тропами выходного дня (с ночлегом), длиной 15–30 км 

или многодневными походами туристов-отпускников (с приютами, пунктами 

общепита и другими элементами рекреационной инфраструктуры), длиной до 

нескольких сотен километров. Тропы обычно прокладывают в рекреационных 

лесах, в национальных или природных парках. 

Прогулочно-познавательные тропы называют еще «тропами выходного 

дня». Их протяженность обычно колеблется от 1 до 10 км, маршрут может быть 

пройден со скоростью 2,5 км/ч максимум за 4 часа. 

Краеведческие познавательные тропы включают в себя не только 
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площадки отдыха и видовые точки, но и пикниковые поляны. Группы 

рекреантов передвигаются по таким тропам обычно без экскурсовода. Но в 

начале тропы находится егерь или лесник, снабжающий посетителей буклетами 

и картами-схемами. Он проводит с рекреантами инструктаж и следит за 

разметкой тропы, состоянием информационных щитов, исправностью 

оборудования площадок отдыха, видовых точек, пикниковых полян. Он 

укрепляет участки тропы, обеспечивает топливом кострища, гарантирует 

безопасность отдыхающих и т.п. [5]. 

Экологические учебные тропы устраивают для ознакомления рекреантов 

с интересными природными объектами, разнообразными экосистемами с целью 

экологического воспитания и образования молодежи, расширения у 

экскурсантов сведений об окружающей (природной) среде. Такие тропы 

приучают людей преодолевать преграды, адаптироваться к трудностям 

походной жизни и т.п. Они могут быть линейными, кольцевыми и 

радиальными. Длина таких троп колеблется в широких пределах (от 1 до 1000 

км). 

Таким образом, экотуризм – это природоориентированный туризм, тесно 

переплетающийся с сельским и культурным. Он базируется на принципах 

устойчивого развития: обеспечивает энерго- и ресурсосбережение, 

способствует сохранению биоразнообразия, учитывает культурные и 

социальные аспекты. Поэтому развитие экотуризма можно считать одним из 

важных направлений обеспечения экологосбалансированного развития 

общества. 
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В последние десятилетия экологическая проблематика набирает все 

больший вес как в политике и социологии, так и в экономике. Экологическим 

проблемам начинают уделять внимание не только государственные структуры 

и общественные организации, но и коммерческие компании – растет 

корпоративная социальная ответственность бизнеса. Примеров эффективного 

решения экологических проблем относительно мало – локальные успехи 

компенсируются появлением новых проблем и ростом масштаба нерешенных. 

Экологическая проблема традиционно рассматривается как одна из важнейших 

глобальных проблем человечества, и наблюдаемые процессы глобализации 

дают возможность подойти к решению этой проблемы на международном 

уровне, причем используя не только политические, но и экономические рычаги. 

Исследованиями в данной области занимались многие ученые, среди них 

Алихаджиева А.С., Сухоносенко Н.А. и др., что подчеркивает актуальность 

данной проблемы. 

Киотский протокол – международный документ, принятый в Киото 

(Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК). Он обязывает развитые страны и страны с 

переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых 

газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990 годом. Период подписания 

протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999 года [4]. 

Киотский протокол стал первым глобальным соглашением об охране 

окружающей среды, основанным на рыночном механизме регулирования – 

механизме международной торговли квотами на выбросы парниковых газов. 

Протокол также предусматривает так называемые механизмы гибкости:  

1. торговлю квотами, при которой государства или отдельные 

хозяйствующие субъекты на его территории могут продавать или покупать 

квоты на выбросы парниковых газов на национальном, региональном или 

международном рынках; 

2. проекты совместного осуществления – проекты по сокращению 

выбросов парниковых газов, выполняемые на территории одной из стран РКИК 

полностью или частично за счёт инвестиций другой страны; 

3. механизмы чистого развития – проекты по сокращению выбросов 

парниковых газов, выполняемые на территории одной из стран РКИК (обычно 

развивающейся) полностью или частично за счёт инвестиций страны. 

Механизмы гибкости были разработаны на 7-й Конференции сторон 

РКИК (COP-7), состоявшейся в конце 2001 года в Марракеше (Марокко), и 
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утверждены на первой Встрече сторон Киотского протокола (MOP-1) в конце 

2005 года [3]. 

Киотский протокол во многих отношениях является сложным и 

новаторским документом. Его главное достижение в установлении юридически 

значимых, количественно определенных ограничений на выбросы парниковых 

газов во всех промышленно развитых странах. Многие эксперты считали, что 

при нынешнем состоянии международных отношений достичь подобных 

ограничений в принципе немыслимо. Более того, количественно определенные 

обязательства, взятые на себя главными странами ОЭСР, оказались значительно 

выше, чем предсказывали многие аналитики. Центральным моментом стало 

создание различных механизмов международной передачи квот на выбросы, – в 

принципе, это позволяет добиться того, чтобы главные для Протокола 

обязательства реализовывались эффективнее и в более широком масштабе.  

Механизмы международной передачи являются самым новым и самым 

сложным аспектом Протокола. Многие вопросы, касающиеся их 

функционирования, внедрения и последствий, еще ждут своего решения. На 

будущих международных переговорах наверняка появится новая тема для 

непростого обсуждения: каким образом, в соответствии с требованием 

Протокола, постараться ограничить неблагоприятное воздействие как 

климатических изменений, так и мер, принятых это воздействие смягчить. 

Протокол всячески старается гарантировать проверку того, как выполняются 

количественные обязательства сторон, но все возможности по укреплению 

механизмов проверки еще не исчерпаны.  

Протокол слабее в тех вопросах, которые не связаны прямо с 

обязательствами, точно определенными количественно, но он дает отправную 

точку для постепенного решения таких вопросов. В Протоколе описаны 

конкретные меры по непременной его реализации, упоминается необходимость 

соглашения относительно различных видов бункерного топлива, которые не 

были включены в количественные обязательства. Документ усиливает, хотя и 

незначительно, расплывчатые обязательства развивающихся стран, упомянутые 

в Конвенции, равно как и связанные с этими обязательствами вопросы 

финансирования и передачи технологий. По сравнению с Конвенцией 

добавлены пункты, касающиеся проверки выполнения обязательства и их 

возможного пересмотра в сторону увеличения. Соответствующие 

формулировки не носят категорического характера, но их достаточно, чтобы, 

когда (и если) у стран, подписавших Протокол, появится желание продвинуться 

в этом вопросе дальше, у них была для этого возможность.  

Наиболее бросается в глаза отсутствие в Протоколе процедур, которые 

позволяли бы новым участникам присоединяться к количественно 

определенным обязательствам, а также абсолютная не проработанность деталей 

в вопросе о торговле квотами. Помимо этого, Протокол не предлагает никаких 

путей для решения специфической проблемы долгоживущих в атмосфере 

«новых» газов (ГФУ,ПФУ и SF2) [2]. Нет прямого упоминания о 

сотрудничестве в сфере новых технологий, а ведь такое сотрудничество 

предлагалось.  
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Таким образом, несмотря на все эти недостатки, и с учетом того, что 

международные переговоры такого уровня всегда тянутся медленно и имеют 

свои принципиальные ограничения, Киотский протокол – очень важный и 

значимый документ в вопросах международного эколого-экономического 

регулирования. 
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Развитие мирового технического прогресса, увеличение численности 

населения и нерациональное использование природных ресурсов Земли, 

привело к появлению серьезных глобальных проблем в области экологии. 

Нарушение природного равновесия проявляется на локальном и глобальном 

уровне в виде ухудшения экологической обстановки, климатических и иных 

изменений на планете. Эта тема является довольно актуальной в современном 

мире. Человечеству пора задуматься о рациональном использовании природных 

ресурсов, о сохранении окружающей среды. Глобальные проблемы 

человечества связаны не только с загрязнением окружающей среды, но и с 

изменением человечества, как социальной структуры. Многие мировые 

проблемы начинаются у самых низов, на локальном и региональном уровне, 

превращаясь затем в глобальные проблемы, решение которых уже требует 

огромных затрат. 

Глобальные экологические проблемы окружающей среды стали 

серьезной угрозой для человечества в 21 веке. Мировые запасы полезных 

ископаемых ограничены и вместо того, чтобы рационально их использовать, 

человечество пускает их на одноразовую растрату, без возможности 

переработки, восстановления и возвращения в оборот. В современном мире 

основной задачей для человека должно быть сохранение окружающей 
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природной среды для следующих молодых поколений. Глобальные изменения 

на планете, которые производит человечество, сказываются на многих системах 

природы от разрушения окружающей среды до изменения климата на Земле. 

Мы живем во время технического прогресса, который во многом 

облегчает жизнь благодаря новым и полезным изобретениям. Но у этих 

достижений человечества есть и обратная сторона медали – последствия этого 

прогресса напрямую сказываются на экологической обстановке окружающей 

среды во всем мире. 

Многие заводы, фабрики и другие производственные сооружения 

постоянно выбрасывают вредные вещества в атмосферу, загрязняют водоемы 

своими отбросами, а также землю, когда утилизируют свои отходы в землю. И 

это отражается не только локально в месте выброса отходов, но и на всей 

нашей планете. 

Чем дальше движется прогресс, тем больше появляется экологических 

проблем, и создаются сложности с охраной окружающей среды. 

Одна из основных проблем – это загрязнение атмосферы и, 

соответственно, воздуха. Именно атмосферный воздух первым почувствовал 

последствия технического прогресса. Вы только представьте себе, что десятки 

тысяч тонн вредных и ядовитых веществ ежечасно каждый день 

выбрасываются в атмосферу. Многие промышленности и производства наносят 

непоправимый и просто ошеломляющий по силе удар по окружающей среде, 

например, нефтяная, металлургическая, пищевая и другие виды 

промышленностей. Вследствие этого выбрасывается большое количество 

углекислого газа в атмосферу, из-за чего планета постоянно нагревается. 

Несмотря на то, что перепады температур незначительны, в более глобальных 

масштабах это может серьезно сказаться на гидрологических режимах, а вернее 

на их изменениях. Помимо всего этого, загрязнение атмосферы отражается на 

погодных условиях, которые уже изменились с приходом технического 

прогресса. 

Очень широко распространены сейчас кислотные дожди, которые 

появляются по причине попадания в воздух оксидов серы. Эти дожди 

отрицательно воздействуют на многие вещи и наносят ущерб деревьям, 

растениям, литосфере и верхнему слою земли. 

Для устранения экологических проблем не хватает ресурсов, как 

финансовых, так и физических, поэтому в настоящий момент они находятся 

только в стадии разработки. 

Загрязнение воды – данная проблема получила особенно широкое 

распространение в странах Африки и некоторых азиатских странах. Там 

существует огромный недостаток питьевой воды, так как все имеющиеся 

водоемы ужасно загрязнены. Эту воду нельзя даже использовать для стирки 

белья, не говоря уже о ее употреблении в качестве питьевой воды. Это 

происходит опять-таки по причине выброса отходов в сточные воды многих 

промышленных предприятий. 

Для выбросов отходов многие предприятия используют метод их 

утилизации в земле. Несомненно, это негативно сказывается на почве, причем 
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не только в зоне захоронения, но и в близлежащих районах. Впоследствии в 

этой почве выращивают овощи и фрукты не самого высокого качества, которые 

могут стать причиной многих болезней с летальным исходом. 

В апреле 1993 года на Сибирском химическом заводе произошел взрыв, в 

результате которого был серьезно поврежден аппарат экстракции плутония и 

урана. Большая часть плутония и прочих химических и радиоактивных веществ 

попала в атмосферу. Радиоактивному загрязнению подверглись близь лежащие 

территории: хвойные леса, сельскохозяйственные угодья, соседние 

промышленные площади. Около 2000 человек подверглись облучению, в 

первую очередь участники тушения пожара и ликвидации последствий. 

Химическая промышленность представляет серьезную потенциальную 

опасность для окружающей природной среды, здоровья и жизни людей. 

Наиболее опасны аварийные ситуации на химических предприятиях и 

объектах, а также их последствия. Чаще всего они случаются по вине человека. 

Это может быть несоблюдение техники безопасности, нарушение 

технологического процесса, неисправное оборудование и/или его 

превышенный срок эксплуатации, ошибки при проектировании или установки, 

халатность работников. Кроме того, причиной могут быть природные явления и 

стихийные бедствия, но все же основная часть аварий случается по вине 

человека. 

Частыми случаями являются аварии при транспортировке, 

нейтрализации, переработки и захоронении опасных химических веществ и 

отходов. Известно, что переработка и нейтрализация химикатов довольно 

непростой процесс, требующий больших материальных вложений, поэтому 

несанкционированные выбросы в атмосферу, сбросы со сточными водами и 

вывоз на обычные полигоны ТБО – обходятся предприятиям, гораздо дешевле 

и имеют место быть. Экологический урон из-за таких нарушений наносится 

колоссальный. Атмосферный воздух становится ядовитым, в водоемах 

происходит массовая гибель рыбы, почва теряет свои основные свойства. 

Проблемы данного характера существуют не только в химической 

промышленности. 

27 апреля 2011 года на заводе «Химпром» в городе Новочебоксарск 

случилась авария с выбросом электрохлоргаза в цехе электролиза и 

последующем поступлении в производственные помещения. В результате 5 

человек получили отравление. 

29 сентября 1957 года в закрытом городке «Челябинск-40» на химическом 

предприятии «Маяк» произошел взрыв резервуара с 80 кубометрами 

высокорадиоактивных отходов, сила которого исчислялась десятками тонн 

тротилового эквивалента. 

26 апреля 1986 года на территории Украинской ССР произошла известная 

во всем мире, крупнейшая в масштабах атомной энергетики (по количеству 

нанесенного ущерба, а также числу погибших и пострадавших в результате 

самой аварии и ее последствий) – Чернобыльская авария (катастрофа). 

Несколько сотен тысяч человек участвовали в мероприятиях по устранению 

последствий катастрофы. Из-за взрыва в 4-ом энергоблоке атомной 
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электростанции в окружающую среду попало огромное количество 

радиоактивных веществ: изотопы урана, плутония, стронция-90, цезия-137, 

йода-131. Кроме ликвидаторов аварии пострадало большое количество людей в 

радиусе загрязнения, однако точных данных ни у кого нет. Известно, что в 

Европе зафиксированы тысячи случаев уродств у новорожденных, а также 

онкологические заболевания щитовидной железы. 

Основными особенностями загрязнения окружающей среды нефтяной 

промышленностью являются неравномерность загрязненных территорий, 

загрязнение верхнего слоя земли и грунтовых вод, существование 

нефтепродуктов в различных химических формах. Данную особенность 

характеризуют аварийные и периодические или пассивные утечки нефти и 

нефтепродуктов. Важную экологическую роль играет попадание продуктов 

нефтяной промышленности в грунтовые воды, что обуславливает дальнейшее 

распространение загрязнения от очага. 

Наиболее весомые экологические проблемы нефтяной промышленности, 

так или иначе, связаны с авариями при добыче, переработке и транспортировке 

нефти и ее производных. «Ярким» примером может служить взрыв на нефтяной 

платформе DeepwaterHorizon, произошедший в Мексиканском заливе 20 апреля 

2010 года. Разлив нефти, последовавший после случившейся аварийной 

ситуации, считается самым крупным в истории США. По первоначальным 

данным объем суточной утечки был около 1000 баррелей, почти через месяц 

указывалась цифра 5000 баррелей в сутки. Продолжительность нефтяного 

разлива составила 152 дня. Площадь нефтяного пятна составила 75000 

квадратных километров, в мае 2010 года его было хорошо видно на снимках из 

космоса. Стали известны факты обнаружения мертвых животных, птиц, 

морских черепах, китов, дельфинов. Количество погибших в результате разлива 

животных исчислялось тысячами. Был нанесен колоссальный экологический 

ущерб. 

Проблемы угольной промышленности – это большие объемы 

неочищенных сточных вод, разрушение геологической среды, изменение 

гидрологического режима, загрязнение поверхностных и грунтовых вод, 

выбросы метана в атмосферу, разрушение естественного ландшафта, 

растительности и почвенного покрова. Особенностью горнодобывающей и 

угольной промышленности является то, что после закрытия предприятия 

экологические проблемы не исчезают, а наоборот существуют еще десяток лет 

и более. 

Для деревоперерабатывающей, легкой и пищевой промышленности 

характерны образования большого количества отходов, загрязняющих 

окружающую природную среду. Главной проблемой в лесной промышленности 

остается вырубка лесов – природных поставщиков кислорода, в частности 

уничтожение редких пород деревьев в связке с дешевой рабочей силой, делают 

эту отрасль довольно прибыльной. Из-за вырубки лесов страдает давно 

сложившаяся экосистема, изменяется растительность и животный состав. 

Пути решения экологических проблем:  

 эффективная переработка мусора и других вредных отходов; 
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 использование экологически безопасного топлива, не загрязняющего 

атмосферу; 

 строгие санкции и штрафы на государственном уровне за загрязнение 

атмосферы, воды и земли; 

 просветительская работа и социальная реклама среди населения. 

Все эти шаги кажутся очень простыми и легко применимыми на 

практике, но зачастую все оказывается не так просто. Многие страны и 

некоммерческие организации ведут борьбу с нарушителями, но им 

катастрофически не хватает финансовой поддержки и человеческих ресурсов 

для осуществления своих проектов. 
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Решение любой глобальной экологической проблемы, в том числе и 

климатической, предполагает наличие эффективных международных 

документов и механизмов их реализации на практике. Основным инструментом 

международного сотрудничества по предопределению негативных 

антропогенных последствий изменения климата является Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата (РКИК ООН). 

РКИК не устанавливает каких-либо ограничений или запретов для 

конкретных видов экономической деятельности или производства. Она 

определяет, что «стороны должны защищать климатическую систему на благо 

нынешнего и будущих поколений человечества на основе справедливости и в 

соответствии с их общей, но дифференцированной ответственностью и 

имеющимися у них возможностями». В данном случае сохраняется базовый 

принцип ООН – разделение стран на развитые и развивающиеся. Сторонам, 

являющимся развитыми странами, следует играть ведущую роль в борьбе с 

изменениями климата и его отрицательными последствиями [1]. 

Основная цель, провозглашенная в РКИК ООН, заключается в том, чтобы 

добиться безопасного антропогенного воздействия на климатическую систему 
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без ограничения возможностей экономического развития стран. 

В Конвенции закреплены принцип «общей, но дифференцированной 

ответственности», который предусматривает ведущую роль развитых стран в 

борьбе с изменением климата, а также принцип «предосторожности», 

провозглашающий, что отсутствие полной научной определённости не должно 

быть оправданием для бездействия.  

Конвенция стала первым историческим шагом в борьбе мирового 

сообщества с антропогенными выбросами парниковых газов. Однако в ней не 

были предусмотрены количественные цели и временные рамки для их 

выполнения.  

Понимая необходимость введения более жестких мер для решения 

проблемы изменения климата, в 1997 г. в дополнение к РКИК ООН 

международным сообществом был принят новый документ, получивший 

название Киотский протокол. Главной задачей вновь принятого документа 

стали конкретные количественные обязательства, накладываемые на развитые и 

развивающиеся государства по сокращению или ограничению национальных 

объемов антропогенных выбросов парниковых газов в первый период его 

действия (2008–2012 гг.) по сравнению с уровнем базового 1990 г. 

Киотский протокол к Рамочной Конвенции ООН – это один из немногих 

документов, посвящённых решению экологических проблем, который 

приобрел, благодаря пристальному вниманию к нему средств массовой 

информации и политической элиты, достаточно широкую известность.      

Он предусматривает реализацию трёх гибких механизмов: проект 

совместного осуществления, механизм чистого развития и механизм 

эмиссионной торговли.  

Суть механизмов гибкости – в стратегическом переходе от 

государственного законодательства в экологии на экономическое 

регулирование. По словам президента некоммерческого партнерства 

«Национальное углеродное соглашение» Степана Дударева, это общая 

тенденция в мировой политике, которая касается не только экологии, но и 

политического субсидирования отдельных отраслей, таможенного и налогового 

законодательства. Даже развитые государства осознали свою неэффективность 

в быстро меняющихся условиях и стараются создать саморегулирующуюся 

систему. Опыт США и Евросоюза доказывает: экологические регуляторы могут 

быть успешно переведены на экономические рельсы. Киотский протокол – это 

первый такой шаг на мировом уровне.  

Наиболее часто обсуждаемые в ходе бурных дискуссий вопросы сводятся 

к следующим: насколько Киотский протокол решает проблему изменения 

климата и насколько его ратификация выгодна государству. Для того, чтобы 

ответить на эти вопросы, необходимо, с учётом современного уровня знаний, 

разобраться в климатической проблеме и в предлагаемых мировым 

сообществом путях её решения. 

Климат планеты изменялся до появления человеческой популяции. 

Климатическая система Земли формируется под воздействием природных и 

антропогенных факторов. Однако антропогенное воздействие может 
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существенно повлиять на темпы этих изменений. 

Для исследования этого вопроса к середине 80-х годов прошлого 

столетия правительства разных стран приняли решение о формировании 

независимого органа и, как следствие, в 1988 года была создана 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). 

Задача этой организации заключается в том, чтобы оценить величину и сроки 

климатических изменений, выявить экологические и социально-экономические 

эффекты и проанализировать возможные стратегии по предотвращению 

негативных последствий.   В группу экспертов вошли климатологи, социологи, 

медики, экономисты и другие специалисты, изучающие эту многогранную 

проблему. 

На основе исторических данных о климатических изменениях 

международными экспертами было установлено, что в индустриальную эпоху 

концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась с 280 до 368 долей на 

миллион. Средняя глобальная температура поверхности Земли увеличилась 

на 0,6°С на протяжении двадцатого века. Группа экспертов, признавая 

возможную неточность данных, пришла к выводу, что к 2100 году в результате 

деятельности человека концентрация углекислого газа возрастет с 540 до 970 

долей на миллион. Была дана оценка соответствующего роста температуры. В 

период с 1990 по 2050 гг. рост составит от 0,8 до 2,6 °С, а к 2100 г. – от 1,4 до 

5,8 °С. Это приблизительно в 2-10 раз выше средней величины потепления, 

которое наблюдалось в течении двадцатого века. Причем прогнозируемые 

темпы потепления вполне могут оказаться самыми высокими за последние 10 

тысяч лет. Внешнее воздействие парниковых газов может привести к 

крупномасштабным, сильнодействующим, нелинейным и потенциально резким 

изменениям в физических и биологических системах с вероятностью 

возникновения многочисленных связанных с этим явлений [2]. 

Протокол установил конкретные обязательства каждой из развитых стран 

по снижению выбросов парниковых газов так, чтобы в 2008-2012 гг. (или в так 

называемый первый «бюджетный» период Протокола) они уменьшились по 

крайней мере на 5 % по сравнению с уровнем 1990 г.  

По мнению ученых, значительный объем выбросов вредных веществ 

определяется такими факторами как малая эффективность обезвреживания 

отходов, низким уровнем эксплуатации атмосферного охранного оборудования, 

большей долей технически устаревших изношенных производств и т.д. [3]. 

Реализация механизмов Киотского протокола будет способствовать 

решению экологических и социальных проблем, поскольку Протокол в какой-

то мере выступает в качестве «катализатора» всей экологической деятельности 

в целом, включая рост источников финансирования экологических, 

исследовательских и образовательных проектов, создает возможность 

привлечения дополнительных инвестиций для модернизации социальной 

инфраструктуры, посадки лесов и т.п. Кроме того, следует учитывать, что при 

снижении выбросов парниковых газов одновременно уменьшается загрязнение 

воздуха и другими  «не парниковыми» загрязнителями,  что приводит к 

снижению заболеваемости и смертности людей. 
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Таким образом, Киотский протокол можно охарактеризовать как 

пилотный этап глобального соглашения по предотвращению катастрофических 

изменений климата, позволяющий начать практическую деятельность и 

запустить механизмы международной кооперации. Кроме этого, он является 

«катализатором» для поддержки научных исследований по проблеме изменения 

климата, экологических и социальных работ.   
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Последние годы характеризуются значительным количеством различного 

рода погодных катаклизмов. Количество пострадавших в результате стихийных 

бедствий насчитывает 207 млн. человек пострадало, а общий экономический 

ущерб составил около 109 млрд. долларов [1]. Такая картина говорит о том, что 

жизнь на планете становится не безопасной. Многие считают, что причина 

этому – глобальное потепление. Скептики возражают –  история с парниковыми 

газами всего лишь грандиозный обман. Но есть и третьи, которые считают, что 

всему виной военные. Именно их стараниями лихорадит планету. Гринпис 

сообщил, что климатическое оружие появится в ближайшие 10 лет. Это будет 

означать для человечества еще один способ самоуничтожиться. Самое 

страшное, что этот печальный прогноз вполне может оказаться еще вполне 

оптимистичным. Некоторые считают, что климатическое оружие уже 

существует и широко используется.  

Главным претендентом на обладание подобным вооружением, по мнению 

ученого-радиофизика Николая Левашова, являются Соединенные Штаты 

Америки [2]. Он подчеркивает, что данный вид оружия применяет постоянно и 

со страшнейшими последствиями. Глобального потепления не существует, а 

все погодные аномалии это результат применения климатического оружия. 

Единственный подтвержденный факт изменения погоды в военных целях 

имел место во время вьетнамской войны. Американцы попытались вызвать 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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дожди, чтобы потоки воды размыли тропу Хо Ши Мина, дорогу, по которой 

через Лаос и Камбоджу союзники поставляли коммунистам оружие и припасы. 

Операция длилась 5 лет и обошлась США в 20 млн. долларов. Но успеха не 

имела. 

К слову сказать, о том, что на самом деле глобального потепления не 

существует, заявляет не только российский ученый. Правда, не все объясняют 

изменение климата применением нового супероружия. Существует версия, что 

повышение температуры это следствие перехода к очередному климатическому 

циклу. Известно, что приблизительно в XIV веке начался так называемый 

малый ледниковый период, принесший общее похолодание во всем мире. 

Теперь же все возвращается к нормам того времени. Мощным аргументом в 

споре о глобальном потеплении стал факт, что за последнее время сразу 

несколько основных исследований на эту тему были объявлены фальшивкой. 

Например, нашумевшая история с перепиской английских ученых. Или 

опровергнутое ранее исследование годичных колец деревьев.  

Управление климатом, по мнению ученого, американцы осуществляют 

при помощи HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), в 

переводе на русский язык – Программы высокочастотных активных 

авроральных исследований, то есть проект по исследованию природы северных 

сияний. Но многие считают, что за мирной программой скрывается новое 

страшное оружие.  

Мишель Чосудовский, профессор экономики из Оттавского университета, 

полагает, что программу HAARP невозможно использовать в мирных целях, 

поскольку это оружие массового поражения, способное вызвать серьезные 

изменения климата. Особое изящество проекта заключается в том, что враг 

может вообще не догадаться, что против него применялось оружие [3]. 

Бывший военный синоптик, капитан II ранга Николай Караваев 

солидарен с Левашовым. Он также считает, что самые крупные природные 

катаклизмы последних десятилетий произошли именно после открытия 

станции в 1997 году. Он считает крайне странным сокращение озонового слоя,  

увязывая данное явление с испытаниями нового американского беспилотного 

космического корабля X-37B, прошедшими, перед началом соответствующих 

событий. По мнению эксперта, сопоставление определенных фактов приводит к 

мысли о возможности испытания над Россией нового климатического оружия. 

Работает это оружие следующим образом. На огромном поле, снабженного 

большим количеством антеннами (именно так выглядит американская база: на 

территории в 60 км
2
 располагается сеть из 360 антенн), создается мощный 

импульс, который передается в космос. Там через систему спутников он 

транслируется и над нужным участком планеты начинает распадаться озон. Но 

для того чтобы создать долгосрочную жару, просто недостатка озона мало. Эта 

«дыра» быстро затянется. Необходимо еще и подогреть каким-то образом 

поверхность планеты в заданном участке.  

Атмосферное оружие. Можно ли создать ураган? Оказывается, можно. 

Действительно, как создать смерч известно. Для этого нужно образовать над 

теплым морем область пониженного давления. Например, устроив объемный 
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взрыв, который сожжет кислород. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема применения климатического оружия 

 

Так как природа не терпит пустоты, в образовавшуюся пустоту тут же начнет 

стягивать теплый воздух из зоны, до которой огонь не достанет. А дальше 

запустится естественный механизм. В холодных слоях атмосферы из влажного 

морского воздуха соберется конденсат. При этом выделится дополнительное 

тепло. Подогретые слои атмосферы поднимутся выше. Внизу давление станет 

еще ниже. Соответственно, нового воздуха придет еще больше. И так далее, 

пока не появится вихрь. 

Некоторые эксперты полагают, что печально известный ураган Катрина 

является делом рук американцев: Таким образом они испытывали возможность 

при помощи климатического оружия вызывать ураганы, анализировали, 

возможно ли их предотвращать.  

Моше Аламаро из Массачусетского технологического института 

предлагает способ управления таким катаклизмом. С воздуха на край урагана 

сбрасывается угольная пыль. Она нагревается на солнце и, соответственно, 

греет воздух вокруг себя. Это, теоретически, должно заставить вихрь изменить 

направление [4]. 

Гелиофизическое оружие. Разрабатывалось и оружие, которое использует 

вредное воздействие солнца. Суть его использования, как правило, заключается 

в том, чтобы доставить солнечную радиацию непосредственно к поверхности 

земли. Кстати, некоторые эксперты считают, что рассеивание облаков при 

помощи йодистого серебра это реальный способ ударить по земле солнечной 

радиацией. Именно поэтому к процедуре рекомендуют не прибегать 

Но есть и более опасные вещи. Достаточно создать, например, фреоновую 

бомбу. Она просто уничтожит озоновый слой над заданным участком земной 

поверхности и на огромной территории исчезнет все живое. Помимо фреона с 

этой задачей могут справиться бром, хлор или фтор.  

Гидросферное оружие. Как видно из названия, это метод пробуждения 

цунами, селей, газогидратных извержений и других стихийных бедствий, 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      49 
 

связанных с водой. В первую очередь климатическое оружие в этой сфере 

должно влиять на океанические течения. Чтобы серьезно изменить погоду, 

достаточно их просто отклонить. Для этого не нужно устраивать мощных 

взрывов.  

Есть и более грубые методы воздействия на океан. Можно устроить взрыв 

термоядерного заряда в районе крупных льдов, залежей придонных 

газогидратов и нефтегазовых пластов. В результате помимо таяния льда под 

водой возникнет пожар, аналогичный тому, который случается на торфяниках. 

Это вызовет длительное уменьшение ледников, а океан превратится в кипящий 

котел. 

Литосферное и магнитосферное оружие. Оно использует в качестве 

поражающего фактора известные геофизические явления, создаваемые 

искусственно. Это землетрясения, извержения вулканов, литосферные сдвиги, 

опускания коры, разломы и т.д. Фактически, для того, чтобы запустить один из 

этих процессов, необходимо нанести ядерный удар в определенном месте. 

Некоторые считают, что есть и иные способы. Например, землетрясение на 

Гаити приписывают как раз испытаниям такого оружия.  

Ученый сравнивает такое оружие с ружьем, у которого неизвестно место 

расположения спускового крючка, приклада и ствола. То есть оно стреляет, но 

каким образом и куда должно быть направлено никто не знает. Структура 

литосферы Земли изучена относительно хорошо лишь с точностью порядка 

километров, причем для территории морей и океанов определения заведомо 

хуже. 

Магнитосферное оружие создает направленную магнитную бурю. В «узле 

напряженности» формируется «магнитосферная линза». Техника в ее пределах 

начинает отказывать, а люди самочувствие людей ухудшается. Использование 

подобного оружия может сопровождаться «полярным сиянием» и огоньками 

типа «огней святого Эльма». 

Политическое оружие. Политика может быть мощным климатическим 

оружием. Любое вмешательство в климат, даже из благих побуждений, может 

привести к серьезным катастрофам. В частности, ученые крайне 

неодобрительно высказались об инициативе Билла Гейтса по спасению США от 

ураганов. Мультимиллиардер решил установить возле побережья баржи, 

которые будут откачивать холодную воду с нижних слоев океана и 

выбрасывать ее в верхние, тем самым остужая их. Это не позволит создать 

области с разной температурой, которая может привести к возникновению 

смерча. Инициатива нашла поддержку далеко не у всех. Ведь теплая вода не 

будет никуда исчезать. Она вполне может подогреть океан и значительно 

ускорить таяние ледников 

Эксперты в один голос повторяют одно и то же. Создание и 

использование климатического оружия – это не штука. Даже если его нет на 

современном этапе, оно может появиться в ближайшем будущем. Но применять 

его смертельно опасно, поскольку человечество до конца не представляет, как 

работает сложный организм под названием планета Земля.  

Так что при малейшем влиянии на климат агрессор в кратчайший срок 
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сам может стать жертвой. Итог можно подвести, процитировав Андрея 

Шалыгина: «Погодой управлять мы могли и много лет назад, и сейчас можем. 

И американцы тоже могут. Нужно только понять: погода – это не климат! Одно 

дело смыть конкретную деревню Гадюкино и другое – лишить урожая целую 

страну. Первое можем и мы, и они, второе для таких территорий, как США и 

Россия, на сегодня невозможно. Но даже если подобные возможности появятся, 

никто не санкционирует их применения» [5].  

На самом деле и без всякого климатического оружия человеку придется 

несладко. Глава секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

Кристиана Фигейрес заявила, что если так пойдет дальше, то катаклизмы 2010 

года покажутся цветочками. Климат планеты меняется очень сильно и очень 

быстро. В ближайшие годы мощные наводнения станут привычными, а 

среднегодовая температура уже к концу века вырастет на 7 градусов. Геофизик 

А.Н. Дмитриев считает, что природные катастрофы объединяются сейчас в 

некую систему. Он, правда, не утверждает, что они погубят человечество. Он 

говорит о том, что изменившийся климат приведет к глобальной модификации 

и адаптации всего живого на Земле.  

Адаптироваться, правда, будут только те, кто уцелеет! 
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В последние годы мы часто слышим и употребляем слово «экология», но 

вряд ли можно считать, что все понимают под ним одно и то же. Ведь даже 

специалисты спорят над этим «таинственным» понятием. А пока они спорят, 

неспециалисты уже поняли, что такое экологический минимум: это значит – 

дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть пищу без нитратов и не 

светиться в темноте.  Термин «экология» (от греческих «ойкос» – дом, место 

обитания, и «логос» – наука) был придуман в 1866 году немецким зоологом 
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Эрнстом Геккелем, который ввел его в обиход для обозначения «общей науки 

об от ношениях организмов к окружающей среде», куда мы относим в широком 

смысле все «условия существования». Это понятие, первоначально довольно 

узкое, в дальнейшем расширялось, какое-то время и экология развивалась как 

одна из биологических наук, но изучающая не отдельные организмы, а 

структуру и функционирование биологических систем – популяций, видов, 

сообществ – и их взаимодействий друг с другом и с окружающей средой.  

Но сейчас понятие «экология» уже далеко вышло за рамки того, что 

вкладывалось в него Эрнстом Геккелем и что указывается в справочниках и 

энциклопедиях. Теперь  это уже самостоятельная наука об окружающей среде. 

За последние 200 лет концентрация СО2 в воздухе изменилась с 275 до 

350 частиц на 1 млн .частиц воздуха, то есть на 25%, а с 1958 г. по 2001 г. 

концентрация СО2  возросла с 350 до 368 частиц. Если человечество не примет 

меры, чтобы сократить выброс газов, то к середине века средняя глобальная 

температура приземной атмосферы повысится на 1.5-4.5'С. Доли некоторых 

государств в выбросе диоксида углерода таковы: США - 22%. Россия и Китай - 

по 11%, Германия и Япония - но 5%. Анализ динамики климатических данных 

в России показал, что в 80-х и начале 90-х гг. XX в. среднегодовые 

температуры в северной половине Восточно-Европейской равнины возросли 

из-за частой повторяемости теплых зим. Причем, отмечена сопряженность 

ареалов максимальной изменчивости климатических характеристик с 

географическим распределением загрязнений атмосферы. 

В нынешнее время экологические характеристики Земли находится не в 

лучшем состоянии. Во многих законодательствах имеется ряд  законов про 

охрану окружающей среды. Я хотел бы предоставить вам статью из «Закона об 

окружающей среде Донецкой Народной Республики» 

Статья 11. Права и обязанности граждан в сфере охраны окружающей 

среды 

1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую 

среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на 

возмещение вреда (ущерба) окружающей среде. 

2. Граждане имеют право: 

1) создавать общественные организации и объединения, фонды и иные 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны 

окружающей среды; 

2) направлять обращения в органы государственной власти Донецкой 

Народной Республики, органы местного самоуправления, иные организации и 

должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, 

мерах по ее охране; 

3) принимать участие в организованных и проводимых в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, 
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референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 

противоречащих законодательству Донецкой Народной Республики акциях; 

4) выдвигать предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке; 

5) оказывать содействие органам государственной власти Донецкой 

Народной Республики, органам местного самоуправления в решении вопросов 

охраны окружающей среды; 

6) обращаться в органы государственной власти Донецкой Народной 

Республики, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей 

среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать 

своевременные и обоснованные ответы; 

7) предъявлять в суд иски о возмещении нанесенного вреда (ущерба) 

окружающей среде; 

3. Граждане обязаны: 

1) сохранять природу и окружающую среду; 

2) бережно относиться к природе и природным богатствам; 

3) соблюдать иные требования законодательства Донецкой Народной 

Республики. 

Но ведь и у экологии есть свои законы: Законы Коммонера: «Все связано 

со всем», «Все должно куда-то деваться», «Природа знает лучше», «Ничто не 

дается даром». Согласно им, глобальная экосистема представляет собой единое 

целое, в рамках которого ничего не может быть выиграно или потеряно и 

которое не может явиться объектом всеобщего улучшения; все, что может быть 

извлечено из глобальной экосистемы человеческим трудом, должно быть 

возмещено, но не возмещается. 

На самом деле мне кажется, что каждый человек ощутил на себе этот 

климатический дисбаланс: ранние зимы, и очень жаркое лето, повышенная 

солнечная радиация. Так давайте рассмотрим собственно и сами проблемы. 

Существуют такие виды загрязнений: 

Тепловое – подземное строительство; прокладка коммуникаций; 

деятельность некоторых видов микроорганизмов. Эти факторы способны 

значительно увеличить температуру грунта, который и выделяет тепло в 

окружающую среду, в результате температура среды также меняется. Кроме 

того, серьезным источником теплового загрязнения может служить любое 

предприятие нефтехимии, где постоянно происходит сжигание отходов 

производства. 

Световое – существует четыре главных источника светового загрязнения: 

иллюминация ночного неба в городах; намеренно направленный в 

неправильном направлении свет; освещение, направленное в небо; скопление 

ярких, бессистемных избыточных иллюминаций. 

Шумовое – основные составляющие шумового загрязнения – чрезмерно 

громкие шумы и звуки, которые оказывают крайне вредное воздействие на 

человеческий организм, поэтому шумовое загрязнение считается одним из 

самых опасных для человечества. Слишком громкие звуки, к которым 
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относятся звуки с уровнем шума свыше 130 децибел, могут привести к таким 

последствиям, как: заболевания слухового аппарата; нервные расстройства (в 

том числе и шоковые реакции); расстройства психики; нарушения зрения и 

нарушения в работе вестибулярного аппарата (особенно это касается лиц, 

которые работают на шумных производствах). 

Вибрационное – Как известно, очень сильные вибрации отрицательно 

сказываются на окружающих постройках и сооружениях: от таких вибраций и 

колебаний может происходить неравномерная осадка фундаментов и целых 

зданий, что впоследствии может привести к их деформации, а также к 

частичному или полному разрушению. Особенно подвержены вибрационным 

загрязнениям участки, на которых располагаются следующие объекты: 

компрессорные и насосные станции; виброплощадки; турбины дизельных 

электростанций; градирни (устройства для охлаждения больших объемов 

воды). 

Электромагнитное – электромагнитные загрязнения возникают как 

следствие работы энергоприборов, электроники и радиотехники, при этом 

обычные бытовые электроприборы к этому отношения не имеют. Речь идет о 

радиолокационных станциях, электротранспорте, высоковольтных линиях 

электропередач и телевизионных станциях. Эти объекты создают 

электромагнитные поля, вызывающие напряженность поля, и в зоне действия 

полей повышенной напряженности человек может испытать такие проблемы 

как раздражение, утомление, бессонницу, постоянные головные боли и 

расстройства нервной системы. 

Механическое – один из самых коварных видов загрязнения окружающей 

среды – механическое загрязнение. Казалось бы, в нем нет ничего 

необратимого и опасного: это и поступление пыли в атмосферу, и заиливание 

водных объектов грунтами, и свалки отходов. На самом деле опасность 

представляет не столько само явление механического загрязнения, сколько его 

масштабы. Именно из-за этих огромных масштабов в последние годы все чаще 

возникают различные экологические проблемы, на устранение которых порой 

требуются огромные финансовые затраты. 

Биологическое – этот тип загрязнения специалисты делят на 

бактериальное и органическое. В первом случае виноваты болезнетворные 

микроорганизмы, которые способствуют распространению многих 

заболеваний, а вот источниками органического загрязнения окружающей среды 

могут служить загрязнения водоемов, сбросы отходов, пренебрежение мерами 

по очистке канализации. Для человека наиболее опасно бактериальное 

загрязнение, так как при этом появляется множество возбудителей серьезных 

инфекционных заболеваний. 

Химическое - это еще один серьезный вид загрязнения, который 

возникает по причине выбросов различных загрязнителей, и такими 

загрязнителями могут служить самые разные вещества, от тяжелых металлов до 

синтетических и органических соединений. Основные источники химического 

загрязнения – промышленные предприятия и различные производства, 

транспорт, сельское хозяйство. Существуют классы опасности химических 
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веществ. 

Для предотвращения данных проблем, используют следующие 

мероприятия: под методом защиты понимают комплекс технологических, 

технических мероприятий, направленных на снижение или полное исключение 

загрязнения биосферы. Все методы делятся на: активные – непосредственно 

воздействуют на источники загрязнения и пассивные – носят защитный 

характер, эти методы не связаны с источником загрязнения, это методы борьбы 

с образовавшимся загрязнением.  

Технические методы делятся на следующие: прямые методы – позволяют 

оценить массу, объем, концентрацию и уровень загрязнений непосредственно в 

источниках их образования. Косвенные методы – позволяют свести к 

минимуму или исключить образование вредных веществ в последующих 

экологических ситуациях. Эти технические методы призваны выполнить такие 

задачи как замена токсических отходов нетоксическими, замена не 

утилизируемых отходов утилизируемыми и создания малоотходных 

технологий. 

Ключом к решению экологических проблем, конечно же, является 

переход к экологически чистим технологиям. Поэтому способность к 

стимулированию технологической адаптации служит важным критерием 

оценки достоинств методов экологической политики. Вообще говоря, чем выше 

расходы Фирм загрязнителей, тем больше такой стимул. В этом смысле 

наилучший стимулятор – система налогов и платежей, а наихудший – система 

стандартов. Но не стоит забывать и о сознание каждого человека. Мы все 

должны пересмотреть свое отношение к нашему дому и понять, что потерять 

его или просто закончить свое существование как вид на этой планете – это 

далеко не фантастика. Мы увидели множество методов защиты окружающей 

среды. В том числе и экологические. Но это не значит, что мы должны 

останавливаться на этом. Если мы хотим защитить нашу природу и себя. Мы 

должны усовершенствовать эти технологии и методы и дальше. 
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В последнее время ученые сильно озабочены загрязнением атмосферы и 

состоянием озонового слоя. Они отмечают, что возможности воздействия 

человека на природу постоянно растут и уже достигли такого уровня, когда 

возможно нанести биосфере непоправимый ущерб.  Интерес к этой проблеме 

понятен, ведь речь идёт о будущем человечества. Изменения в озоновом слое 

могут привести к изменению климата на планете в худшую сторону, 

поднимется уровень мирового океана, возрастёт количество раковых 

заболеваний из-за увеличения ультрафиолетового излучения Солнца, 

достигающего поверхности планеты. К сожалению, опасения людей об 

изменении озонового слоя не беспочвенны. 

Впервые об опасности разрушения озонового слоя Земли начали говорить 

ещё в 70-е годы. В настоящее время ученые продолжают проводить 

исследования и знакомят нас  с неутешительными выводами. Они пришли к 

такому мнению: если количество озона уменьшится всего на один процент в 

верхних слоях атмосферы, то это приведет к увеличению онкологических 

заболеваний кожи на 3- 6%. Возможно, именно этим и объясняется тот факт, 

что в XXI веке от злокачественных опухолей страдает все больше и больше 

людей. Кроме того, ультрафиолетовые лучи в большом количестве негативно 

влияют на иммунную систему человека. Он становится более уязвимым к 

инфекционным заболеваниям. Повышенный ультрафиолет также негативно 

влияет и на природу. Он разрушает клетки растений, они начинают мутировать 

и вырабатывать меньше кислорода. И хотя озоновый слой находится высоко, и 

мы его не ощущаем, значение его для природы трудно переоценить.  

Озон – трёхатомный кислород (О3), газ, природным способом 

возникающий в атмосфере Земли и образующий слой, который находится в 10–

40 км над поверхностью Земли в стратосфере.  

Озон был открыт в 1839 году немецким химиком Шенбейном, а в 1873 

году его обнаружили в приземной атмосфере. Спустя 8 лет английский химик 

Гартли обнаружил озон в верхних слоях атмосферы. Озоновый экран 

выполняет важную функцию в предотвращении вредного ультрафиолетового 

излучения Солнца, входящего в нижние слои атмосферы и достигающего 

поверхности Земли. Главной функцией озона является защита человека и всей 

биосферы планеты от жёсткого ультрафиолетового излучения с длинами волн 

от 250 до 320 нм. 

К разрушению озонового слоя приводят многочисленные факторы. 

Конечно же, наибольший вред озоновому слою приносят промышленные 

выбросы. Но и бытовое использование препаратов, в которых содержится 

фреон, так или иначе, тоже оказывает свое влияние на уничтожение озона. В 

1974 году М. Молина и Ф. Роуленд из Калифорнийского университета в Ирвине 

показали, что разрушение озона могут вызывать хлорфторуглероды (ХФУ) или 

так называемые фреоны. Начиная с этого времени, так называемая 

хлорфторуглеродная проблема стала одной из основных в исследованиях по 

загрязнению атмосферы.  

Фреоны – это собирательное название целой группы химических веществ, 

появившихся на свет ещё в 20-е годы. 
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Рисунок 1 – Озоновый слой Земли 

 

В основном они использовались в холодильниках в качестве хладагентов, как 

пенообразующие агенты в огнетушителях, как очистители для электронных 

приборов, при химической чистке одежды, при производстве пенопластов, при 

изготовлении одноразовой посуды из полистирола и упаковок для фасовки и 

хранения продуктов. 
Ещё одна область применения фреонов – это использование их в 

аэрозольных упаковках в качестве распылителя. Аэрозольная упаковка 

предназначена для выдачи находящегося в ней под давлением вещества в таком 

виде, который обеспечивал бы наиболее эффективное воздействие продукта и 

максимальное удобство. При помощи аэрозольной упаковки можно распылять 

жидкие вещества, получать пену из жидких веществ и выдавать наружу 

пастообразные вещества в виде вязкой струи разнообразной конфигурации. 

Распыление жидких веществ, применяющихся в быту, сельском хозяйстве, 

медицине, промышленности и т. д., является наиболее распространенной 

функцией аэрозольной упаковки. Данные составы используются для 

распыления средств уничтожения летающих насекомых; освежителей воздуха, 

удаляющих неприятный запах в помещениях; различных дезинфекционных и 

косметических средств и т. д. Аэрозоли в быту – это пятновыводители, средства 

для чистки и полировки, жидкости для подкрахмаливания и целый ряд других 

веществ. Распыленные жидкости, главным образом, используются для 

нанесения на поверхность и для образования облака из мелких капель в 

воздухе.  

Так как большая часть производимых в мире фреонов попадает в 

атмосферу, можно сказать, что эти вещества почти полностью работают на 

сокращение озонового слоя. Подумайте только: вы сбрызнули волосы лаком и 

кажется, что ничего страшного не произошло. Но представьте, что такие 

микроскопические попадания фреонов в атмосферу происходят в сутки 

миллионы раз! Сразу становится понятно, как каждый из нас разрушает 

озоновый слой. А ведь еще лет двадцать назад вряд ли кто-нибудь мог 
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предположить, что обычный аэрозольный баллончик может представлять 

серьезную угрозу для планеты в целом. Уже не в первый раз вещество, которое 

долгое время считалось совершенно безобидным, оказывается на самом деле 

крайне опасным. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема разрушения озонового экрана 

 

Фреоны достаточно быстро поднимаются вверх, в стратосферу. Причины 

разрушения озонового слоя состоят в том, что молекулы фреонов вступают во 

взаимодействие с молекулами озона. Солнечная радиация заставляет фреоны 

выделять хлор. Он расщепляет озон, в результате чего образуется атомарный и 

обычный кислород. В месте, где происходит такое взаимодействие, озоновый 

слой полностью исчезает. 

Когда-то фреоны рассматривались как идеальные для практического 

применения химические вещества, поскольку они очень стабильны и 

неактивны, а значит, нетоксичны. Как это ни парадоксально, но именно 

инертность этих соединений делает их опасными для атмосферного озона. 

Сейчас выброс ХФУ в атмосферу исчисляется миллионами тонн, но следует 

заметить, что даже в случае полного прекращения производства и 

использования этих веществ немедленного результата достичь не удастся: 

действие уже попавших в атмосферу ХФУ будет продолжаться несколько 

десятилетий. 

Под давлением аргументов ученых многие страны начали принимать 

меры, направленные на сокращение производства и использования ХФУ.  В 

1977 году Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) был принят 

Мировой план действий по озоновому слою, предусмотревший необходимость 
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изучения воздействия озонового слоя и его разрывов на ультрафиолетовую 

радиацию и на заболеваемость людей.  С 1978 года в США было запрещено 

использование ХФУ в аэрозолях. К сожалению, использование ХФУ в других 

областях ограничено не было. В 1985 году в Вене состоялась конференция, 

принявшая Конвенцию об охране озонового слоя. Был установлен список 

веществ, отрицательно влияющих на озоновый слой, и принято решение о 

взаимном информировании государств о производстве и использовании этих 

веществ, о принимаемых мерах. Впервые официально было заявлено о 

пагубном воздействии изменений озонового слоя на здоровье людей и 

окружающую среду и о необходимости международного сотрудничества по 

проблемам охраны озона. В сентябре 1987 года ведущие страны мира 

подписали в Монреале конвенцию, обязывающую их снизить потребление 

ХФУ и установить контроль за производством и использованием фреонов и 

хлорфторуглеродов, по мнению ученых, наиболее разрушающих озоновый слой 

Земли.  

Для использования в качестве пропеллента в аэрозолях уже найден 

неплохой заменитель ХФУ - пропанобутановая смесь. По физическим 

параметрам она практически не уступает фреонам, но, в отличие от них, 

огнеопасна. Тем не менее, такие аэрозоли уже производятся во многих странах. 

Таким образом, сохранности озонового слоя в наши дни уделяется очень 

важное значение во всех странах, в том числе и в Донецкой Народной 

Республике. Закон ДНР «Об охране окружающей среды», принятый 30 апреля 

2015 года, определяет правовые основы государственной политики в сфере 

окружающей среды. В статье 54  указывается на необходимость охраны 

озонового экрана от экологически опасных изменений посредством 

регулирования производства и использования веществ, разрушающих озоновый 

слой атмосферы, в соответствии с международными договорами Донецкой 

Народной Республики, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, а также законодательством Донецкой Народной 

Республики [4]. 

Быть может, проблема озонового слоя научит с большим вниманием  

относиться ко всем веществам, попадающим в атмосферу в результате 

деятельности человечества. Люди знают, что за полным исчезновением озона 

из атмосферы последует катастрофа: непременная гибель всего живого, 

включая и человека. Но этого не должно произойти. Мы верим, что человек 

поможет нашей планете выжить. Сегодня люди думают и принимают меры, 

чтобы уменьшить антропогенное отрицательное влияние на изменения в 

атмосфере и разрушении озонового слоя. 
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В последнее время в прессе и научных публикациях часто встречается 

понятие «сланцевая революция», которая означает внедрение в промышленную 

эксплуатацию технологии добычи газа из залежей сланцевых пород в США в 

начале XXI в. Именно здесь в больших объемах осуществляется добыча 

сланцевого газа из сланцевых месторождений. Использование горизонтального 

бурения в сочетании с гидравлическим разрывом пластов (ГРП) значительно 

расширили возможности производителей выгодно добывать природный газ из 

геологических образований с низкой проницаемостью, особенно сланцевых 

пластов.  

Сланцевый газ – это разновидность природного газа, хранящегося в виде 

небольших газовых образований в коллекторах, в толще сланцевого слоя 

осадочной породы Земли. Сланцевые залежи встречаются на всех континентах, 

таким образом, практически любая энергозависимая страна может себя 

обеспечить необходимым энергоресурсом.  

Благодаря «сланцевой революции» США стали крупнейшим 

производителем сланцевого природного газа в мире, что повлекло падение 

мировых цен на этот энергоноситель. Результатом сланцевой революции стал 

тот факт, что доля сланцевого газа в общем объеме национальной добычи 

природного газа США в 2014 г. достигла 40% [1, 3]. Запасы сланцевых пород 

равномерно распределены по всему миру, они есть как на суше, так и на 

морском дне. Отличается только глубина залегания пласта, которая варьируется 

от 200 м до 7 км.  

Ведущее место по извлекаемым запасам сланцевого газа в порядке 

убывания занимают Китай, Аргентина, Алжир, США и Канада. Россия по 

запасам сланцевого газа находится на 9 месте. Следует отметить, что по 

сравнению с 2014 г. суммарные извлекаемые запасы сланцевого газа в мире 

увеличились на 10% [6].  

Преимуществом добычи сланцевого газа в отличие от крупнейших 

традиционных месторождений является приближенность к центрам 

потребления. Вместе с тем, добыча сланцевого газа приводит к возникновению 

серьезных экологических проблем из-за охвата больших площадей, а также 

значительного и интенсивного нарушения целостности недр. Среди основных 

экологических проблем, возникающих при освоении месторождений 

сланцевого газа, необходимо выделить следующие: загрязнения поверхностных 

вод и почвы, загрязнение грунтовых вод, газовые выбросы, сейсмические риски 
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[2]. В связи с использованием значительного количества различных химических 

реагентов на буровых площадках и большого количества твердых и жидких 

отходов, получаемых в процессе бурения скважин, особое внимание 

необходимо уделять тому, чтобы эти вещества не загрязняли поверхностные 

воды и почву во время их транспортировки, хранения и  утилизации.  

Жидкости, используемые для проведения современной операции 

гидравлического разрыва пласта (ГРП), как правило, на 95–98% состоят из 

воды и пропантов, и лишь незначительную часть составляют различные 

химические реагенты. Поскольку состав жидкостей для ГРП в каждом случае 

будет индивидуален по составу химических реагентов и эти вещества могут 

быть опасными при достаточной концентрации, регулирующим органам и 

специалистам по здравоохранению необходимо производить тестирование 

воды и почвы. Для снижения экологических рисков необходимо проводить 

исследования по созданию более безвредных жидкостей для ГРП. Для хранения 

и очистки жидкостей необходимо использование закрытых резервуаров с 

постоянной проверкой герметичности всех соединений и целостности самих 

резервуаров для избегания разливов вредных веществ на земную поверхность.  

Горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта способствуют увеличению 

объема добычи сланцевого газа, но их потенциальное воздействие на 

окружающую среду остается негативным. Острой проблемой является 

загрязнение грунтовых вод. Дело в том, что при проведении ГРП в глубоких 

образованиях сланца могут возникнуть микротрещины, через которые метан и 

жидкости для ГРП могут мигрировать в вышележащие водоносные горизонты, 

предназначенные для отбора питьевой воды. Повышенное содержание 

рассеянных газов было обнаружено во многих скважинах с питьевой водой в 

пределах крупнейшего месторождения сланцевого газа Марцеллус. 

Американские ученые проанализировали 141 скважину с питьевой водой на 

территории Аппалачской физико-географической провинции в северо-

восточной Пенсильвании. В 82% проб в скважинах с питьевой водой был 

обнаружен метан со средними концентрациями в 6 раз выше нормативных 

показателей. Исследуемые водяные скважины находились на расстоянии менее 

1 км от скважин с природным газом. Содержание этана было в 23 раза выше 

нормы при расстоянии менее 1 км от газовых скважин. Пропан был обнаружен 

в 10 водозаборных скважинах, все они находились на расстоянии в пределах 

примерно 1 км [4].  

Гидравлический разрыв в толщах горных пород опасен, т.к. способствует 

возникновению различных форм загрязнения воды. Существующие 

потенциальные пути загрязнения, горизонтальный перенос через весь объем 

породы и преимущественный поток через трещины, могут способствовать 

переносу загрязняющих веществ из трещиноватых сланцев к водоносным 

горизонтам. Существует немало доказательств того, что природные трещины 

могут привести к вертикальной миграции загрязняющих веществ, в основном, 

рассолов, близко к поверхности из глубинных соленосных источников. 

Возникающие неисправности оборудования и наличие зон разломов, 

присутствие которых на территории месторождения Марцеллус вполне 
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возможно, может сократить время переноса загрязняющих веществ. При 

использовании гидроразрыва пласта необходима система мониторинга для 

отслеживания перемещения загрязняющих веществ из газовых скважин [5].  

Одной из основных причин загрязнения подземных источников питьевых 

вод может быть также плохое цементирование затрубного пространства 

обсадных колонн. В настоящее время существует широкий круг мероприятий, 

позволяющий определить качество цементирования и решить подобную 

проблему. Постоянный контроль и тестирование позволят производителям и 

регулирующим органам предотвращать такие катастрофы.  

Выбросы газа из скважин в Пенсильвании и Западной Виржинии во время 

буровых работ на газосланцевом месторождении Марцеллус свидетельствуют 

об экологических проблемах, связанных с бурением в зоне высоких давлений и 

закачке под давлением жидкостей для ГРП. Так, в Пенсильвании выброс газа 

произошел по причине того, что противовыбросовое оборудование не было 

рассчитано на столь высокое давление. В Западной Виржинии, по сообщениям 

специалистов, они столкнулись с карманом метана в заброшенной угольной 

шахте на глубине порядка 300 м, а противовыбросовое оборудование на тот 

момент еще не было установлено [2].  

Еще одной экологической проблемой, связанной с добычей сланцевого 

газа, является возникновение землетрясений с малой магнитудой из-за бурения 

скважин и проведения ГРП. В частности, в 2008 и 2009 гг. в городе Клебурн, 

штат Техас, произошли несколько землетрясений магнитудой до 3,3 баллов по 

шкале Рихтера. Исследования, проведенные сейсмологами из Техасского 

университета и Южного методического университета, не нашли убедительной 

связи между проведением ГРП и этими землетрясениями. В то время, как 

процесс ГРП сопровождается большим количеством микросейсмических 

событий, их следы обнаружить на поверхности достаточно трудно. В целом, 

скважинные сейсмометры обнаружили порядка 1000 микроземлетрясений. 

Магнитуда самых сильных микроземлятресений составляет около 1,6. Данная 

проблема требует дальнейших исследований.  

От проведения столь частых операций ГРП и способности сланцев легко 

расщепляться на отдельные пластины могут возникнуть техногенные 

катастрофы на поверхности [2, 4]. Наличие нетрадиционных ресурсов 

природного газа дает возможность получить доступ к относительно чистым 

видам ископаемого топлива, что потенциально может привести к 

энергетической независимости для некоторых стран. Горизонтальное бурение и 

гидроразрыв позволяют сделать добычу газа из сланцевых пластов 

экономически целесообразной. Однако эти технологии достаточно сильно 

коррелируют с экологическими рисками. Они связаны с региональным 

ухудшением качества воды, миграцией газа, перемещением загрязняющих 

веществ через искусственные и природные трещины, сбросом сточных вод, а 

также аварийных разливов.  

Использование долгосрочного мониторинга поможет управлять 

качеством воды и уменьшить экологические риски сегодня и в будущем [3]. 

Анализ данных, полученных в процессе освоения месторождений сланцевого 
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газа, говорит о наличии целого ряда экологических проблем. Практически все 

отходы бурения (смесь метана, химикаты и органические соединения) на 

данный момент сжигаются. Смог, возникающий при этом, является не только 

сильным парниковым газом, но и мощным канцерогеном. Экологи отмечают, 

что в населенных пунктах, находящихся недалеко от бурильных скважин, 

наблюдается значительное увеличение онкологических заболеваний у людей и 

животных. Если разрабатываемый пласт залегает неглубоко (200–500 м), 

возможно загрязнение грунтовых вод вследствие проникновения в них 

химикатов, используемых при гидравлическом разрыве пласта. Отмечаются 

локальные землетрясения, вызываемые деформацией пород при закачке в них 

жидкости во время гидравлического разрыва пласта [3–5].  

В процессе эксплуатации скважин по добыче сланцевого газа на 

месторождениях США в течение последних лет было установлено, что 

нерешенными оказываются многие проблемы, в частности, технология 

гидравлического разрыва пласта требует крупных запасов воды вблизи 

месторождений. Для одного гидравлического разрыва пласта используется 

смесь воды (7 500 т), песка и химикатов. В результате этого вблизи 

месторождений скапливаются значительные объемы отработанной 

загрязненной воды, которая не утилизируется добытчиками с соблюдением 

экологических норм.  

По данным экологов, добыча сланцевого газа приводит к значительному 

загрязнению грунтовых вод толуолом, бензолом, диметилбензолом, 

этилбензолом, мышьяком и т.д. Некоторые компании используют соляно-

кислотный раствор, загущенный с помощью полимера: для одной операции 

гидравлического разрыва пласта используется 80 – 300 т химикатов. В ряде 

случаев в отходах сланцевых месторождений отмечается повышенное значение 

радиоактивности сланцевого шлама, в десятки раз превышающие допустимые 

нормы.  

При добыче сланцевого газа наблюдаются значительные потери метана, 

что приводит к усилению парникового эффекта. В Брюсселе опубликован отчет 

о результатах исследований Агентства по охране окружающей среды США. В 

отчете приведены факты, подтверждающие, что выбросы парниковых газов при 

добыче сланцевого газа больше, чем при добыче угля, нефти и обычного газа. 

Общий объем потерь метана при добыче газа составляет 3,6–7,9%.  

В последнее время в США разработан новый метод добычи сланцевого 

газа. Это так называемый метод безводного разрыва. В отличие от метода 

гидравлического разрыва пласта, где используется смесь песка, воды и 

химических реагентов, здесь используется гель из сжиженного пропана. 

Таким образом, в процессе поисков, разведки и освоения месторождений 

сланцевого газа возникает значительное количество экологических проблем, 

большинство из которых могут быть решены в процессе совершенствования 

технологии добычи сланцевого газа, а также за счет более жесткого контроля 

процессов бурения и добычи газа. Одним из важных вопросов является 

изучение влияния ГРП на возникновения сейсмической активности и 

различного рода оползней.  
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Перспективы добычи сланцевого газа весьма значительны, особенно в 

слабозаселенных районах и в странах, которые выражают согласие на снижение 

уровня экологической безопасности. В настоящее время практически во всех 

странах, где имеется возможность начать промышленную добычу сланцевого 

газа, а также в США, созданы экологические комиссии по рассмотрению 

экологических рисков, связанных с добычей сланцевого газа. 
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АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ВБЛИЗИ ПОЛИГОНА  

ТБО ПОСЕЛКА ЛАРИНО 
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Научный руководитель – Сперелуп Е.С. 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», г. Донецк 

Человек не может жить, не оставляя после себя твёрдые бытовые отходы 

(ТБО). Количество их зависит различных факторов. В среднем принято считать, 

что на одного жителя в год накапливается 250 кг мусора.  

Целью работы является анализ проблемы утилизации твердых бытовых 

отходов и влияния его скопления на окружающую среду в городе Донецке. 

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является остро актуальной, 

поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной 

жизнедеятельности населения, санитарной очистки городов, охраны 

окружающей среды и ресурсосбережения. 

Проблема мусора или твердых бытовых отходов, на сегодняшний день 

такая же яркая и громкая, как и проблема, скажем, медицины. И эта проблема 

складывается не только из удивительной способности человека возводить 

вокруг себя горы мусора, но и из регулярного вывоза этого самого мусора, а 
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также его утилизации и переработки.  

С традиционно применявшимися свалками обычно связано множество 

проблем – они являются рассадниками грызунов и птиц, загрязняют водоемы, 

самовозгораются, ветер может сдувать с них мусор и т.д. В 50-х годах впервые 

начинают внедряться т. наз. «санитарные полигоны», на которых отходы 

каждый день пересыпаются почвой [1, 3].  

В Донецкой области в связи с большой техногенной нагрузкой, уровень 

загрязнения окружающей среды чрезвычайно высок. Отходы потребления 

являются одними из наиболее весомых факторов загрязнения окружающей 

природной среды и негативного влияния на все ее компоненты. Инфильтрация 

от захороненных отходов на полигонах, пылеобразование в процессе их 

размещения, ветровая и водная эрозии, другие факторы миграции 

загрязняющих веществ приводят к загрязнению атмосферного воздуха, 

подземных и поверхностных вод, земельных ресурсов. Кроме этого на 

территории области насчитывают около 200 несанкционированных свалок, что 

говорит о несовершенстве системы сбора бытовых отходов. 

Анализ данных Проекта Тасис «Совершенствование системы управления 

твердыми бытовыми отходами в Донецкой области» показывает, что в составе 

твердых бытовых отходов основная доля приходится на пищевые отходы и 

отсев, куда в том числе входит и зола от печного отопления. Значительные доли 

бумаги, пластмассы, стекла. Влажность пищевых отходов колеблется от 60 – 70 

% весной до 80 – 85 % летом и осенью. Городские отходы на 30 – 35% состоят 

из горючих материалов и на 20 – 40 % – из негорючего балласта: металла, 

стекла, керамики. Балластные примеси пищевых отходов представлены 

костями, боем стекла и фаянса, металлическими крышками, банками. 

Постоянно усложняется состав твердых бытовых отходов, включая в себя все 

больше экологически опасных компонентов. Это – отработанные химические 

источники тока (ОХИТ), тара от средств бытовой химии, остатки пестицидов, 

красок, люминесцентные лампы и прочее. С ними в состав ТБО приносится: 

 ртуть – около 100 мг на каждую люминесцентную лампу; 

 пестициды и лекарственные препараты; 

 окислители (отбеливающие составы), синтетические поверхностно 

активные вещества, компоненты красок (тяжелые металлы) – до 3–5 % от их 

закупочного количества; 

 с ОХИТ – тяжелые металлы, марганец, цинк, кислота, свинец; 

 полимерные материалы – исходные компоненты для непроизвольного 

синтеза диоксинов и иных ксенобиотиков [2]. 

В настоящее время в Донецке действуют три полигона ТБО: 

«Чулковський», «Ларинский», «Петровский». По своим характеристикам они 

не соответствуют требованиям. Следует также отметить, что их мощности 

почти исчерпаны. Основная характеристик полигонов отображена в табл.1. 

Ларинский полигон (рис. 1) – расположен в отработанных известковых 

карьерах. Находится в удалении от южной границы города, в 30 км от бывшей 

станции перегрузки ТБО Куйбышевского района.  
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Таблица 1 

Параметры полигонов ТБО города Донецка 

Полигон 
Срок действия, 

года 

Вместимость 

полигона, т 

Площадь рабочего 

тела, га 

Глубина 

полигона, м 

Ларинский 17 135000 20,0 15 

Чулковский 31 40000 3,1 6 

Петровский 38 44000 3,5 10 

Свалка эксплуатируется с 1993 года, рассчитан на пятнадцатилетний срок 

эксплуатации. Размещаются ТБО Ворошиловского, Куйбышевского, 

Буденовского, Ленинского и Калининского районов. Система эксплуатации 

свалки не соответствует нормативным требованиям. Отсутствует 

Государственный акт на право пользования землей. Эксплуатация свалки не 

обеспечена достаточным количеством техники, запасом инертных материалов 

для промежуточного засыпки отходов; отсутствует контроль за составом ТБО, 

поступающих, не ведется мониторинг состояния окружающей среды [2].  
 

 
 

Рисунок 1 – Полигон с. Ларино 
 

В связи с тем, что полигон расположен в непосредственной близости с 

водоемами, которые в последующем впадают в русло р. Кальмиус при 

обследовании объектов размещения отходов отобраны пробы воды для 

количественного физико-химического исследования на содержание 

определяемых компонентов. Пробы были взяты в нескольких местах: проба №1 

выше зоны хранения ТБО, проба №2 – ниже зоны хранения ТБО. Результаты 

исследования проб поверхностной воды приведены ниже в табл. 2. 

Содержание массовых концентраций ионов аммония, сульфат-ионов, 

нитрат-ионов, нитрит-ионов, анионных поверхностно-активных веществ 

(АПАВ) в природной воде определено фотометрическим методом с помощью 

фотоэлектроколориметра КФК-3-01. 

Такие определяемые показатели, как хлорид-ионы, фенолы жесткость и 

химическое потребление кислорода (ХПК) в природной воде определены 

титриметрическим методом, сухой остаток — гравиметрическим.  

Для определения массовой концентрации нефтепродуктов в воде 

применен метод люминисцентного анализа (Флюорат-02-3М).  
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Тяжелые металлы определялись электрогравиметрическим методом. 

Таблица 2 

Результаты исследования проб поверхностной воды вблизи полигона с. Ларино 

Определяемые 

показатели 

ПДКр.х., 

мг/дм
3
 

Результаты 

Единица 

измерения 

Проба №1 

(выше зоны 

хранения ТБО) 

Проба №2  

(ниже зоны 

хранения ТБО) 

Сухой остаток - 285 241 мг/дм
3
 

Общая жесткость - 7.2±0.7 7.7±0.7 Ж 

рН 6.5-8.5 
3
 7.61±0.20 7.62±0.20 ед. рН 

Свинец 0.006 0.021±0.006 0.018±0.005 мг/дм
3
 

Цинк 0.01 0.01±0.004 0.035±0.010 мг/дм
3
 

Марганец 0.01 0.020±0.005 <0.001 мг/дм
3
 

Кобальт 0.01 <0.001 <0.001 мг/дм
3
 

Хром (общий) 0.02 <0.001 0.009±0.004 мг/дм
3
 

Никель 0.01 0.024±0.008 0.031±0.006 мг/дм
3
 

Железо 0.1 0.131 ±0.026 0.112±0.020 мг/дм
3
 

Медь 0.001 <0.001 0.004±0.002 мг/дм
3
 

Кадмий 0.005 0.003±0.001 0.004±0.002 мг/дм
3
 

Аммоний-ион 0.5 <0.05 <0.05 мг/дм
3
 

Сульфаты 100 123±0.010 128±0.015 мг/дм
3
 

Хлориды 300 <30 <40 мг/дм
3
 

Нитраты 40.0 1.5±0.27 <0.01 мг/дм
3
 

Нитриты 0.08 <0.02 <0.02 мг/дм
3
 

Нефтепродукты 0.05 0.11±0.04 0.15±0.04 мг/дм
3
 

Фенол 0.001 0.003±0.010 0.004±0.012 мг/дм
3
 

АПАВ 0.5 0.09±0.03 <0.01 мг/дм
3
 

ХПК не более15-30  74±7 15±3 мг/дм
3
 

Проанализировав данные, можем сделать вывод о том, что в пробе №1 

видно превышение содержания свинца - 3.5 ПДК, марганца – 2  ПДК, никеля - 

2.4 ПДК, железа – 1.31 ПДК, сульфатов 1.2 ПДК нефтепродуктов 2.2 ПДК. 

Содержание цинка равно значению ПДК. ХПК составило 74 мг/дм
3
. 

В пробе №2 наблюдается превышение содержания свинца – 3 ПДК, цинка 

– 3.5 ПДК, никеля – 3.1 ПДК, сульфатов 1.3 ПДК нефтепродуктов – 3 ПДК. 

Содержание кадмия равно значению ПДК [4, 5].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что скопление твердых 

бытовых отходов пагубно сказывается на окружающей среде, в том числе и 

поверхностных водах.  

Наиболее рациональным методом переработки ТБО является 

мусоросжигание. Его зарождение относится еще к 1870 г. Основное его 

преимущество – сокращение объемов отходов более чем в 10 раз, а их массы - в 

3 раза. Главный же недостаток прямого сжигания необработанных ТБО связан с 

серьезной опасностью загрязнения атмосферы вредными выбросами.  

Многие компоненты ТБО могут быть переработаны в полезные 

продукты. Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки 

(желательно, чтобы исходное стекло было одного цвета). Стеклянный бой 

низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для 

строительных материалов (например, «глассфальт»). Во многих российских 
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городах существуют предприятия по отмыванию и повторному использованию 

стеклянной посуды. Такая же, безусловно, положительная практика 

существует, например, в Дании [1].  

Таким образом, рациональным решением проблемы обращения с 

твердыми бытовыми отходами в Донецкой области является строительство 

мусоросортировочных станций, что позволяют извлекать из мусора 

ресурсноценное сырье, такое как текстиль, бумага, пластмасса, 

спрессовываемое в брикеты, а также стекло и металлы. Строительство 

мусоросортировочной станции является актуальным как с экономической, так и 

с экологической сторон. Во-первых возможно получение прибыли за счет 

продажи вторсырья потребителю, а во-вторых – снизить нагрузку на 

окружающую природную среду [3].  

В дальнейшем планируем продолжать работу в исследовании пагубного 

влияния территорий хранения ТБО на окружающую среду, для определения 

масштабов проблемы и нахождения пути их решения. 
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Научный руководитель – Колотова Е.Е. 

ГПО «Зуевский энергетический техникум»  

ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Зугрэс 

Глобальные экологические проблемы окружающей среды стали 

серьезной угрозой для человечества в 21 веке. Развитие мирового технического 

прогресса, увеличение численности населения и нерациональное использование 

природных ресурсов Земли, привело к появлению серьезных глобальных 

проблем в области экологии. Мировые запасы полезных ископаемых 
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ограничены и вместо того, чтобы рационально их использовать, человечество 

пускает их на одноразовую растрату, без возможности переработки, 

восстановления и возвращения в оборот. Нарушение природного равновесия 

проявляется на локальном и глобальном уровне в виде ухудшения 

экологической обстановки, климатических и иных изменений на планете, 

которые сказываются на многих системах природы от разрушения окружающей 

среды вплоть до изменения климата на Земле. Эта тема является довольно 

актуальной в современном мире. Человечеству пора задуматься о 

рациональном использовании природных ресурсов, о сохранении окружающей 

среды. В современном мире основной задачей для человека должно быть 

сохранение окружающей природной среды для следующих молодых 

поколений.  

Ниже будут приведены примеры наиболее весомых экологических 

проблем, которые могут привести к серьезным последствиям мирового 

масштаба. 

Одной из самых главных экологических проблем является загрязнение 

атмосферы. 

Люди оказывают негативное влияние на атмосферу различными 

способами уже давно. В результате происходит изменение химического 

состава, радиоактивного, теплового и электромагнитного фона. Атмосфера 

была одной из первых систем, в отношении которой стали предприниматься 

меры по защите от загрязнений. К примеру, Лондон был одним из первых 

крупных городов, в котором ввели ограничения по использованию в качестве 

топлива угля. 

Атмосфера – это система, которая играет важнейшую роль во многих 

природных процессах, таких как формирование климата на планете, состав 

химических компонентов океанов и морей. Проникновение на поверхность 

земли солнечной радиации и задержка тепла в земном пространстве, напрямую 

зависит от газового состава атмосферы. Важным свойством является 

способность к саморегулированию, самоочищению. Она перемешивается и 

перемещается на огромные расстояния, тем самым меняя свой состав в 

незначительной степени. Это большой плюс, ведь при попадании 

загрязняющих веществ губительная концентрация сразу же рассеивается, 

постепенно перемешиваясь и перемещаясь, но в тоже время это и недостаток, 

так как любое локальное загрязнение может превратиться в глобальное. 

Человечество в результате своей жизнедеятельности оказывает 

значительное влияние на химический состав атмосферы, изменяя тем самым 

концентрацию различных веществ, но только тех веществ, которые не являются 

основными. Как раз таки, наоборот, на основные элементы атмосферы, а 

именно азот и кислород,  люди существенного влияния не оказывают. Это, 

прежде всего, связано с их высокой концентрацией. Чего не скажешь о 

концентрации углекислого газа, доля которого в составе атмосферы мизерная. 

Но именно содержание углекислого газа, а точнее его постоянное увеличение, 

может привести к серьезным глобальным проблемам. 

Двуокись углерода занимает лидирующую позицию по объемам 
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выбросов в атмосферу. Это вещество накапливается в атмосфере и считается 

долгоживущим. 

Сернистый ангидрид, наряду с большими объемами выбросов, отличается 

высокой стойкостью и агрессивностью. Его соединения с водой вызывают 

серьезные проблемы, связанные с раздражением и даже повреждением 

дыхательных путей у животных и людей. Крайне чувствительны к сернистому 

газу растения. Они могут погибнуть, как от контакта с самим газом, так и от 

кислых осадков. Его не зря называют первым мировым загрязнителем. К 

другим соединениям такого типа можно отнести сероводород – бесцветный газ, 

которому присущ запах тухлых яиц. Первые признаки отравления этим 

веществом – это потеря обоняния. Большие дозы могут вызвать паралич 

дыхания и смерть. Кладовые этого газа в природе – это водоемы, сточные воды, 

минеральные источники. Основные вещества (загрязнители), которые 

вызывают глобальные экологические проблемы – это углеводороды, окислы 

азота, фтор, хлор, бензопирен, оксиды азота, метан, диоксиды серы, диоксид 

углерода. 

Особо вредные проблемы, создаваемые ими, это парниковый эффект и 

разрушение озонового слоя земли. 

Парниковый эффект – это повышение глобальной температуры на 

планете по причине изменения теплового баланса, которому сопутствуют 

парниковые газы. Двуокись углерода – наиболее распространенный 

парниковый газ. По разным оценкам ее вклад составляет 50-60%. Известно 

примерно около 30 парниковых газов.  Наиболее существенными, помимо 

двуокиси углерода, считаются метан, окислы азота, озон, фреоны. Видимые 

лучи, поступающие на землю, проходя через парниковые газы, не изменяются.  

 

 
 

Рисунок 1 – Выброс пара в атмосферу 

 

Трансформация лучей длинноволновые в тепловые, происходит при 

столкновении с какими либо телами и объектами в околоземном пространстве. 

Уходу этих лучей в космическое пространство, препятствуют парниковые газы, 

отсюда и повышение температуры. Следствием глобального потепления может 
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быть увеличение количества штормов, ураганов, оползней, селей и других 

природных стихийных бедствий. 

Помимо этого, смещение климатических зон, постоянное изменение 

температурных режимов, повышение уровня мирового океана. Глобальное 

потепление может нанести такой урон человечеству, что даже ученые не могут 

оценить всю сложность проблемы. 

Следующая экологическая проблема – это проблема отходов. Отходы – 

это одна из основных современных экологических проблем, которая несет в 

себе потенциальную опасность для здоровья людей, а также опасность для 

окружающей природной среды. 

 

 
 

Рисунок 2 – Бытовые отходы 

 

Во многих странах до сих пор существует недопонимание всей 

серьезности ситуации, связанной с твердыми бытовыми отходами, в связи с 

чем, нет строго регламента, а также необходимых нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с отходами и мусором. 

 
 

Рисунок 3 – Загрязнение воды 

 

Данная проблема получила особенно широкое распространение в странах 

Африки и некоторых азиатских странах. Там существует огромный недостаток 

питьевой воды, так как все имеющиеся водоемы ужасно загрязнены. 
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Эту воду нельзя даже использовать для стирки белья, не говоря уже о ее 

употреблении в качестве питьевой воды. Это происходит опять-таки по 

причине выброса отходов в сточные воды многих промышленных предприятий. 

И этих проблем намного больше чем мы думаем. Ведь с каждым днем эти 

проблемы усугубляются, а результирующих  решений мы так и не нашли. Но 

ученые продолжают над этим работать и уже есть некоторые пути решения 

этих проблем. 

 
 

Рисунок 4 – Осторожно чистая экология 

 

Пути решения экологических проблем: 

 Эффективная переработка мусора и других вредных отходов. 

 Использование экологически безопасного топлива, не загрязняющего 

атмосферу. 

 Строгие санкции и штрафы на государственном уровне за загрязнение 

атмосферы, воды и земли. 

 Просветительская работа и социальная реклама среди населения. 

Все эти шаги кажутся очень простыми и легко применимыми на 

практике, но зачастую все оказывается не так просто. Многие страны и 

некоммерческие организации ведут борьбу с нарушителями, но им 

катастрофически не хватает финансовой поддержки и человеческих ресурсов 

для осуществления своих проектов. 

Можно сделать лишь один вывод: все наши действия отображаются на 

нашей планете. И только от нас зависит наше будущее и будущее нашей 

планеты. 
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ГОУ СПО ЛНР «Луганский колледж строительства, экономики и права», г. Луганск 

Мы живем во время технического прогресса, который во многом 

облегчает жизнь благодаря новым и полезным изобретениям. Но у этих 

достижений человечества есть и обратная сторона медали - последствия этого 

прогресса напрямую сказываются на экологической обстановке окружающей 

среды во всем мире [2]. 

Многие заводы, фабрики и другие производственные сооружения 

постоянно выбрасывают вредные вещества в атмосферу, загрязняют водоемы 

своими отбросами, а также землю, когда утилизируют свои отходы в землю. И 

это отражается не только локально в месте выброса отходов, но и на всей 

нашей планете. 

Чем дальше движется прогресс, тем больше появляется экологических 

проблем, и создаются сложности с охраной окружающей среды. 

Какие же проблемы экологии существуют в современном мире? 

1) Загрязнение атмосферы 

 

Одна из основных проблем – это загрязнение 

атмосферы и, соответственно, воздуха. 

Именно атмосферный воздух первым 

почувствовал последствия технического 

прогресса. Вы только представьте себе, что 

десятки тысяч тонн вредных и ядовитых 

веществ ежечасно каждый день 

выбрасываются в атмосферу. 

Рисунок 1 - Луганская ТЭС  

 

Многие промышленности и производства наносят непоправимый и 

просто ошеломляющий по силе удар по окружающей среде, например, 

нефтяная, металлургическая, пищевая и другие виды промышленностей. 

Вследствие этого выбрасывается большое количество углекислого газа в 

атмосферу, из-за чего планета постоянно нагревается. Несмотря на то, что 

перепады температур незначительны, в более глобальных масштабах это может 

серьезно сказаться на гидрологических режимах, а вернее на их изменениях. 

Помимо всего этого, загрязнение атмосферы отражается на погодных условиях, 

которые уже изменились с приходом технического прогресса. 

Очень широко распространены сейчас кислотные дожди, которые 

появляются по причине попадания в воздух оксидов серы. Эти дожди 

отрицательно воздействуют на многие вещи и наносят ущерб деревьям, 
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растениям, литосфере и верхнему слою земли. 

Донбасса - промышленный райони не смотря на спад производства, в 

результате которого общее количество выбросов и сбросов существенно 

уменьшилось, нагрузка на биосферу Донбасса по-прежнему остаётся одной из 

наибольших в Европе. Плотность выбросов пыли и газов в атмосферу 

составляет около 70 тонн/1 км
2
, что в 6 раз больше, чем в среднем по Украине 

[3].  

Для устранения экологических проблем не хватает ресурсов, как 

финансовых, так и физических, поэтому в настоящий момент они находятся 

только в стадии разработки. Так, в Донбассе оснащены очистными установками 

лишь около 40% источников выброса вредных веществ. 

2) Загрязнение воды 

  
Рисунок 2 – Сточные воды 

нефтепродуктов в Донецкой области 

Рисунок 3 – Река Цитарум, 

Индонезия 

 

Свежую воду используют предприятия металлургической, угольной 

промышленности, энергетики, коммунального и сельского хозяйства. Из-за 

частых аварийных ситуаций на объектах канализационного хозяйства, их 

санитарно-эпидемиологическое состояние остаётся неудовлетворительным. 

Данная проблема получила особенно широкое распространение в странах 

Африки и некоторых азиатских странах. Там существует огромный недостаток 

питьевой воды, так как все имеющиеся водоемы ужасно загрязнены. Эту воду 

нельзя даже использовать для стирки белья, не говоря уже о ее употреблении в 

качестве питьевой воды. Это происходит опять-таки по причине выброса 

отходов в сточные воды многих промышленных предприятий. 

3) Загрязнение земли 

Для выбросов отходов многие предприятия используют метод их утилизации в 

земле. Несомненно, это негативно сказывается на почве, причем не только в 

зоне захоронения, но и в близлежащих районах. 

Впоследствии в этой почве выращивают овощи и фрукты не самого 

высокого качества, которые могут стать причиной многих болезней с 

летальным исходом. 
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Рисунок 4 – Захоронения 

радиационных отходов 

Рисунок 5 – Захоронение отходов на 

полигонах 

 

4) Проблемы развития экологической культуры в процессе 

образования и воспитания 

В начале ХХI века экологическое образование, по-прежнему, 

определяется как процесс приобретения знаний о проблемах окружающей 

среды, причинах их возникновения, необходимости и возможностях их 

практического решения. Вследствие такого подхода у большинства учащихся 

слабо развита потребность в практическом решении экологических проблем, у 

них потребительское отношение к природе. Одной лишь осведомлённости о 

существующих проблемах явно недостаточно для экологизации общественного 

сознания, без которой предотвращение экологической катастрофы вряд ли 

возможно. 

  
Рисунок 6 – Лучшее закрепление теории - это практика 

 

5) Проблема охраны окружающей среды 

Итоги воздействия человека на живую природу за последние 100-200 лет 

по своей интенсивности и многообразию, превзошли результаты такого 

воздействия за тысячелетия прежней истории. 

Под охраной окружающей среды понимается деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
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организаций, юридических и физических лиц по обеспечению гармоничного 

взаимодействия общества и природы, предупреждений вредных воздействий на 

окружающую среду в результате хозяйственной и иной деятельности и 

ликвидация их последствий. Для того что бы контролировать экологическую 

ситуацию вводят ограничения, требования, внедряют ресурсосберегающие 

технологии, проводят учет и мониторинг. Но на практике все происходит по 

другому. 

Недостаточная заинтересованность хозяйствующих субъектов в 

экологической модернизации производстваограничивает развитие 

экологического сектора экономики. Не смотря на создание эффективной 

системы штрафов за экологические преступления, предприятия ставят на 

первое место экономический, а не экологический вопрос.  

 

 

Рисунок 6 – Сатирическое представление проблем экологической 

ситуации 

 

Простое население также не серьезно относится к мерам по охране 

окружающей среды. Зная об утилизации, о повторном использовании сырья, о 

предприятиях по переработке, население не может выполнить элементарного – 

выбросить отходы в соответствующий контейнер [1]. 

Самая главная экологическая проблема это не незнание, а отсутствие 

желания действовать – защищать свою среду обитания, наш дом, нашу планету 

Земля… 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что проблемы экологии 

явились результатом человеческой деятельности, радикально изменяющей 

природу, общество, образ жизни людей, а также неспособности человека 

рационально распорядиться этой могучей силой. 

Мы видим, что существует большое количество проблем, угрожающее 

всему живому на Земле. Главное, однако, не в полноте списка этих проблем, а в 

осмыслении причин их возникновения, характера и, что самое важное, в 

выявлении эффективных путей и способов их разрешения. 

Любые экологические проблемытребуют огромного внимания, их 

осмысления и немедленного решения, иначе бездействие может вылиться в 

катастрофу. Жителя планеты Земля не могут не волновать проблемы 
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человечества, потому что все желают дышать чистым воздухом, пить чистую 

воду, питаться здоровой пищей, жить в мире и общаться с умными 

образованными людьми. 

Несложно понять, что ждет нас, если мы не будем уделять должного 

внимания этим проблемам. Тогда пострадает вся цивилизация. Эта опасность 

волнует не одну меня, уже множество людей трубят по всей планете о 

проблемах во всех сферах жизни. Создаются специальные организации по 

выработке решений и преодолений сформировавшихся опасностей всему 

живому. 

Болезни цивилизации можно вылечить лишь общими усилиями народов 

Земли. Можно надеяться, что международная солидарность, растущее чувство 

принадлежности к единому человеческому сообществу заставят искать 

решения глобальных проблем. 
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Взаимоотношение экологии и химии – проблема сложная и интересная. 

Появление в литературе термина «экология», ставшего заглавием одной из 

дисциплин биологической науки, связывают с имением германского 

естествоиспытателя Э.Геккеля. В собственном труде «Всеобщая морфология 

организмов», изданном в 1866 г., он определил экологию (от греч. oikos – 

жилище) как науку о домашнем быте живых организмов. «Под экологией, - 

писал Э.Геккель, – мы осознаем общую науку об отношениях организмов с 

окружающей средой, куда мы относим в широком смысле все «условия 

существования». 

Великие достижения человеческой цивилизации – освоение космоса, 

овладение атомной энергией и многие другие порой сопровождались 

трагическими экологическими последствиями. Яркими примерами 

всевозрастающей экологической проблемы являются: расширение засушливых 

районов вокруг Арала; землетрясение в Японии 11 марта 2011 г. и 

последовавшее за ним цунами с колоссальными разрушениями, огромным 

количеством жертв и катастрофой на АЭС «Фукусима- 1».Число жертв 
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стихийных бедствий в 2010 г. оказалось одним из самых высоких за несколько 

десятилетий (погибло более четверти миллиона человек). Два крупнейших 

землетрясения на Гаити и в Чили, аномально жаркое лето в Европейской части 

России «нарушение экологии на обширной территории Центрального и 

Приволжского Федеральных округов», наводнение в Пакистане, вызванное 

ливнями, разрушительные ураганы в Европе и Северной Америке и т.д. [1]. 

Стремительная урбанизация и изменение климата – основные угрозы 

экологической, экономической и социальной стабильности в мире. 

Экологические проблемы необычайно трудны тем, что они многосвязные, 

охватывают всю систему отношений живых организмов и неживой природы. 

Человек был связан с окружающей средой и с ростом научно-технического 

прогресса, его влияние на природу стало масштабнее и избирательнее. Это 

привело к глобальной опасности для человечества – химическому загрязнению 

среды несвойственными ей веществами химической 

Рассмотрение истории развития экологии позволяет отметить, что как бы 

обширно ни трактовался предмет исследования данной науки, она никогда не 

претендовала на то, чтоб включить в него трудности, касающиеся отношений 

человека и человеческого общества с окружающей природной средой. 

Экологические трудности человечества образовали самостоятельную сферу 

экологического познания - глобальную экологию. Уже в 70-е годы сложилась 

практика определять комплекс глобальных заморочек человека и природы как 

глобальную экологическую дилемму, а комплекс наук, изучающих эту 

дилемму, - как глобальную экологию либо экологию человека. 

Становлению глобальной экологии предшествовало стремительно 

развернувшееся в течение двух лет (с 1968 по 1970 гг.) движение, которое, по 

словам известного эколога Ю. Одума, проявилось как «всеобщая озабоченность 

неувязками окружающей среды». Рост публичного энтузиазма к проблемам 

загрязнения природной среды, дефицита пищи и энергии, народонаселения был 

не случаен. Он явился естественной реакцией людей на обострение 

взаимоотношений общества с природной средой [2]. 

Первой государством, ощутившей отрицательное влияние химического 

загрязнения природной среды, стала Япония. В данной стране свыше 80 % 

местности испытывает на себе непосредственное влияние промышленного 

производства. Жители страны восходящего солнца первыми заговорили о 

проблеме «когай», значащей опасность вреда от загрязнений окружающей 

среды. Скоро с данной неувязкой столкнулись и в остальных странах. 

Стратегия природопользования, опиравшаяся на идею могущества 

человека и его возрастающей власти над природой в эру НТР, длительное время 

казавшаяся незыблемой, на поверку оказалась всего только стратегией 

«яблоневой плодожорки», пожирающей среду собственного обитания. 

Осознание данной ситуации способствовало постановке серьезнейших задач 

как в практической области, так и в сфере базовых научных исследований. 

Экологическими неувязками стали заниматься представители самых различных 

наук, причем не лишь естественных, но и гуманитарных. Обусловлено это тем, 

что наряду с необходимостью разработки новой стратегии природопользования 
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и сотворения принципиально новейших промышленных технологий встала 

задачка экологической перестройки сознания людей, широкой пропаганды 

экологических знаний. 

Современная «большая» экология развивается в трех главных 

направлениях, акцентирующих внимание, во-первых, на проблемах выживания 

человечества в условиях обостряющихся противоречий его с окружающей 

средой, во-вторых, на необходимости сохранения стойкости биосферы Земли, 

испытывающей на себе антропогенное давление и, наконец, в-третьих, на 

проблемах сохранения здоровья человека, оказавшегося в условиях 

стремительно изменяющейся среды его обитания [3].  

В собственной хозяйственной деятельности человечество употребляет 

насыщенные газообразные либо жидкие фторуглероды либо 

полифторуглеводороды, частенько содержащие атомы хлора и брома, – так 

называемые фреоны либо хладоны. Наиболее распространенные фреоны - это: 

CFCl – фреон 11, CF2C12 – фреон 12, CHC1F2 – фреон 22, CF2ClCFCl2 – фреон 

ИЗ, CF2ClBr – фреон 12В1, CF3Br – фреон 13В1. 

Все эти вещества в природе естественным способом не образуются, 

исключение составляет фреон 11, небольшие количества которого обнаружены 

в газовых выбросах вулканов на Курильских островах) и, следовательно, 

появление их в атмосфере обусловлено антропогенным фактором. Фреоны 

характеризуются уникальным набором параметров, которые обеспечили им 

обширное внедрение в индустрии. Эти вещества имеют низкие температуры 

кипения, не ядовиты, не горючи, взрывобезопасны, химически инертны. Они не 

действуют на распространенные конструкционные материалы, а в малых дозах 

безвредны для людей. При больших концентрациях некие фреоны владеют 

наркотическим (фреон 12), а время от времени удушающим действием (фреон 

142, фреон 22). 

Интенсивное применение фреонов началось в 50-е годы. Их получают 

реакцией хлорированных углеводородов с SbF5, HF либо KF: 

ССl4 + 2HF SbF5 CCl2F2 + 2HCl 

Фреоны являются распространенными хладагентами в холодильниках и 

кондиционерах, употребляются как носители активных химикатов 

(пропелленты) в аэрозольных баллончиках, получивших обширное 

распространение в быту. В таковой удобной для дозы упаковке выпускают 

множество товаров - лекарства, краски, косметические средства, моющие 

препараты, инсектициды и др. При получении пенопластов фреоны используют 

для формирования полостей и пузырьков. Ряд фреонов употребляют как 

составляющие огнетушащих составов в системах автоматического 

пожаротушения, к примеру фреон 13В1. некие фреоны являются 

незаменимыми растворителями C2Cl3F3. К 1975 г. Мировое создание фреонов 

достигло 800 тыс. Т в год. Тяжело было предположить, что эти, казалось бы 

безвредные, соединения могут представлять серьезную опасность для 

биосферы в целом. Но, оказалось, что фреоны, будучи химически инертными 

соединениями, при попадании в тропосферу не разрушаются в ней. Ученые 

установили, что время удаления фреонов из океана, обусловленное гидролизом 
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либо микробиологическим разрушением после перехода поверхности газ-

жидкость, составляет для фреона 11 – 70 лет, фреона 12 – 200 лет. Действие 

почвенных микроорганизмов также некардинально, так как время удаления 

фреонов из земли под их действием превосходит 10 тыс. Лет. Это значит, что 

попавшие в тропосферу фреоны медлительно диффундируют в стратосферу. 

Сами по себе фреоны не представляют угрозы для озонового экрана, так как эти 

вещества инертны по отношению к озону. Но особые наблюдения с помощью 

воздушных шаров проявили, что свободно мигрирующие в тропосфере без 

огромных утрат фреоны в стратосфере на уровне более 20 км подвергаются 

фотохимическому распаду. 

В разрушении фреонов, не считая УФ-излучения солнца, участвует также 

атомарный кислород в возбужденном состоянии, образующийся при 

фотодиссоциации озона. По механизму деяния на озоносферу к фреонам близки 

и некие органические растворители, к примеру ССl4 либо CH3CCl3. 

Галогензамещенные углеводороды, содержащие атомы водорода, 

окисляются и гидроксильным радикалом НО и поэтому имеют более короткое 

время жизни в атмосфере. Это время определяется как отношение содержания 

данного вещества в определенном объеме к интенсивности его уменьшения в 

этом объеме. Среднее время жизни, по данным ученых, составляет для фреона 

11 и 12 около 80 лет, СС14 – 50 лет, СН, СС13 – около 10 лет. Разумеется, что 

даже при гипотетическом полном прекращении всех выбросов фреонов в 

атмосферу их содержание будет довольно высоким еще и в XXI в. При 

сохранении же современной скорости уменьшения выброса 

галогенсодержащих углеводородов (на 10 % в год) к середине XXI в. 

Содержание активных соединений хлора в атмосфере возрастет в 10 раз и более 

по сравнению с уровнем 50-х гг. до начала промышленного производства 

фреонов. 

Осознание данной угрозы побудило ряд стран существенно уменьшить 

либо совсем прекратить создание и применение фреонов. Так, в качестве 

пропеллентов для аэрозолей начали употреблять пропан, который хотя и горюч, 

но дешевле фреонов и не опасен по своим отдаленным последствиям. Для 

холодильников предложены менее летучие фторхлорпроизводные 

углеводороды, к примеру фреон 113 (tкип = 47,7 °С) вместо фреона 12 (tкип = 

29,8 °С). Таким образом, человечество уже делает первые конкретные шаги для 

сохранения озонного щита планеты. 

В заключение хотелось бы отметить, что, работая над неувязкой  «химии 

и экологии», можно сделать следующий вывод: нужна перемена сложившихся 

стереотипов дела человека и природы. Она не обречена на веки быть 

источником неистощимых запасов сырьевых ресурсов и нужных ископаемых.  

Более того, она не мастерская и даже не лаборатория, где допустимы любые  

опыты. 

Вообще природа существует не для человека и он, человек, по 

отношению к ней никогда не станет властелином. Представление о власти 

людей над природой оказалось только еще одним утопическим мифом, который 

ушёл совместно с веком, веком расточительства. 
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Устранение устаревшей идеологии нашего дела к природе предполагает 

огромную работу по перестройке сознания людей. О росте в публичном 

сознании приоритета экологических ценностей свидетельствует тот факт, что 

XXI в. назван мировым обществом «столетием окружающей среды», а это 

означает, что экологический диктат будет определять и экономику, и 

образование, и культуру. 
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ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», г. Донецк 

Донецкий регион является типичным старопромышленным районом. 

Практически половину товарной продукции в регионе поставляют угледобыча 

и металлургия. В Донбассе исключительно высокая концентрация крупных 

предприятий черной и цветной металлургии, коксохимии и горно-

обогатительной промышленности, химических производств, мощных 

теплоэлектростанций, а также высокая степень урбанизации. Здесь развит 

агропромышленный комплекс, густая сеть автомобильных и железных дорог, 

крупный морской порт. Специфика природно-климатических условий, 

природно-ресурсного потенциала и наивысшей антропогенной нагрузки 

обусловили современную экологическую ситуацию в Донбассе.  

Экологические проблемы явились одной из причин резкого роста 

заболеваемости населения области специфическими болезнями, вызванными 

ухудшением экологической обстановки. В первую очередь - заболевания 

эндокринной системы, органов дыхания. Я считаю этот вопрос очень 

актуальным, поскольку в последние десятилетия катастрофически уменьшается 

количество здоровых детей. Их число в настоящее время едва достигает 4-6%, а 

количество больных растет с раннего возраста. Существенный вклад в 

формирование здоровья детского и подросткового населения вносят 

экологические условия.  

Одной из острых экологических проблем в Донбассе является 

загрязнение атмосферного воздуха. Крупнейшими загрязнителями воздуха 

являются предприятия коксохимической промышленности, металлургические 

предприятия, предприятия угольной промышленности и промышленности 

строительных материалов, энергетики и, конечно же, транспорт. 
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Плотность выбросов на 1 км? территории составляет более 90 тонн. В 

городах: Константиновка, Донецк, Макеевка – наибольшая запыленность. 

Содержание окиси азота, сероводорода, фенолов в воздушном бассейне 

Горловки, Дзержинска, Краматорска, Мариуполя в 3-7раз превышает предельно 

допустимые концентрации. Больше других страдают от загрязнения 

атмосферного воздуха жители Мариуполя, Донецка, Дебальцево, Макеевки, 

Харцызска, Енакиево, Горловки. К примеру, в Горловке выбрасывается 

вредных веществ 102 тыс. т в год, здесь образуется 80 тыс. т в год токсичных 

отходов, из которых только 2 тыс. т утилизируются. Загрязненность 

атмосферного воздуха на одного жителя в Донецке оценивается в 460 кг, в 

Макеевке - 620, в Енакиево – 1004 кг. 

В таблице 1 приведены данные по выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников загрязнения в разрезе видов 

деятельности [4]. 

Таблица 1 

Данные по выбросам 
Наименование промышленности Валовой выброс, тыс.т % от общих выбросов 

Металлургическая 528,5 33,3 

Угольная 507,6 31,9 

Теплоэлектростанции 489,7 30,8 

Строительство 4,2 0,3 

Транспорт 9,5 0,6 

Сельское хозяйство 0,5 0,03 

Другие виды деятельности 48,7 3,07 

Основными загрязняющими веществами является пыль и газообразные 

отходы: оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, аммиак и другие. 

По данным гидрометеорологического центра города Донецка на 

сегодняшний день превышение концентраций по диоксиду азота в 

атмосферном воздухе составляет несколько единиц ПДК. 

В таблице 2 приведена характеристика некоторых вредных веществ, их 

действие на организм человека и указаны источники выбросов, от которых они 

попадают в атмосферный воздух [3]. 

Кроме промышленного загрязнения атмосферы, есть еще одна сфера 

загрязнения воздуха.  

Зелёные насаждения неразрывно связаны с городом. Они не только 

«лёгкие» мегаполиса, но и придают городам неповторимые черты. Каштаны 

Киева, платаны Парижа, липы Берлина неразрывно связаны с имиджем этих 

городов. Но городские посадки состоят в основном из деревьев лиственных 

пород, и осень делает зеленые насаждения совсем не зелеными. 

Романтика листопада воспета многими авторами. Все мы помним шлягер 

прошлых лет – «Листья желтые над городом кружатся, листья желтые нам под 

ноги ложатся». Но для коммунальных служб тонны опавших листьев досадная 

обыденность, монотонно повторяющаяся каждую осень. 

Однако листья не просто мусор. Разлагаясь в почве, они добавляют в нее 

минеральные и органические вещества, структурируют почву, улучшая ее 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      82 
 

качество. 

Таблица 2  

Характеристика вредных веществ 
Вещество Действие на организм Источники выбросов 

Сероводород 

При концентрации более 1 мг/л 

наблюдаются судороги, 

обморок, смерть 

Коксохимические заводы, добыча 

природного газа, производство 

искусственного волокна 

Диоксид серы 
Действует на кожу, слизистые 

оболочки, дыхательные пути 

ТЭС, металлургическая и 

химическая промышленность 

Диоксид углерода 
Концентрация более 5% 

опасная для жизни 

Газы после сгорания органического 

топлива 

Оксид азота 

NO-при попадании в организм 

действует на ЦНС, при 

большой концентрации 

разрушает гемоглобин 

Заводы по производству азотной 

кислоты, ТЭС, котельные, которые 

работают на органическом топливе 

Оксид углерода 

Действует на кровь, в 

результате чего теряет 

способность переносить 

кислород 

Коксохимические заводы, 

производство чугуна и стали 

Постепенная деструкция опавшей листвы создает условия для развития 

почвенной микрофлоры и фауны, которая, с одной стороны, выполняет работу 

по переработке листьев, с другой стороны, препятствует развитию патогенных 

для деревьев организмов. 

С другой стороны у опавшей листвы есть и вредные свойства. Когда 

листья начинают желтеть и опадать возникает проблема уборки газонов, 

тротуаров и других территорий города.  

Осенью у нас принято сжигать опавшие листья, весной - прошлогоднюю 

траву. Дымовая завеса и едкий запах - такую неприятную картину можно 

наблюдать осенью, проходя мимо частного сектора в городах и селах. 

Действительно, до сих пор многие верят, что делают полезное дело, 

сжигая листья и мусор в кострах, разложенных прямо на газонах под окнами 

домов или у себя на огороде. И мало кто задумывается, что большинство 

жителей этих улиц, часть осени именно из-за дыма, сидит при закрытых 

форточках, что именно такие "уборщики" подвергают опасности собственное 

здоровье и здоровье окружающих. 

Как утверждают экологи, дым от сожженных листьев содержит пары и 

твердые частицы, которые долго остаются в воздухе. Поэтому часто можно 

наблюдать картину, как дым стелется над землей, как туман. И от нескольких 

костров полсела или несколько кварталов города находятся под дымовой 

завесой. В результате у многих людей возникают раздражение глаз или 

слизистой носа, трудности с дыханием, кашель и головная боль 

По словам экологов, все дело в том, что листья – естественный фильтр 

воздуха. С весны и до осени оно поглощает много вредных веществ, опасных 

для здоровья. Например, в листве немало свинца от выхлопных газов 

городского автотранспорта. И когда мы эти листья сжигаем, то вместе с дымом 
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в воздух попадают все токсичные вещества, да еще и в концентрированном 

виде, ведь они собирались в листочках не один месяц. 

При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух 

высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси 

азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. 

В тлеющей без доступа кислорода листве выделяется бензопрен, который 

способен вызвать у человека раковые заболевания. Кроме того, с дымом в 

воздух высвобождаются диоксины – одни из самых ядовитых для человека 

веществ. На приусадебных участках растения нередко окропляют пестицидами, 

которые также высвобождаются в воздух при сгорании листьев или травы. 

Дополнительная проблема состоит в том, что с листьями, как правило, горит и 

множество разнообразного мусора, что существенно усиливает загрязнение 

атмосферы. При сгорании, например, полиэтиленового пакета, в воздух 

высвобождается до 70 различных химических соединений, большинство из 

которых – ядовитые для человека. 

В дыму костров количество загрязняющих веществ в 200-300 раз 

превышает допустимую концентрацию. Один час, проведенный у костра из 

листьев, по ущербу для здоровья равносилен пятичасовому пребыванию на 

городской автомагистрали. 

По словам специалистов, дым долго не рассеивается после сжигания 

листвы, он особенно опасен для пожилых и детей, а также людей, страдающих 

одышкой, астмой, аллергией. В случае попадания в органы дыхания, эти 

микроскопические частицы могут достичь глубоких участков легких и 

оставаться там месяцами и даже годами.  

Таким методом бороться с лишними листьями нельзя ни в коем случае, 

но каждый из нас имеет законное право бороться с поджиганием листьев.  

Закон Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды», 

принятый 30.04.2015 года, гарантирует каждому безопасную для жизни и 

здоровья окружающую среду [1]. 

Сжигание растительных остатков строго запрещено в Донецкой 

Народной Республике ст. 77-1 Кодекса об административных 

правонарушениях, ст. 16 и 22 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

охране окружающей среды». Сжигание растительности на обочинах дорог, на 

склонах балок и пастбищах категорически запрещено законом и влечет за собой 

серьезные штрафные санкции [2]. 

С целью недопущения самовольного выжигания сухой природной 

растительности, стерни и сухих листьев с 1 апреля 2016 года по 01 декабря 2016 

года в Республике проводится операция «Антипал-2016». В рамках операции 

государственными инспекторами в сфере охраны окружающей среды 

проводятся рейдовые проверки по выявлению нарушений природоохранного 

законодательства. Так, по результатам проведенного рейда в Горняцком районе 

г. Макеевки инспекторами был выявлен факт сжигания сухой листвы и 

растительных остатков в населенном пункте и составлен протокол на 

правонарушителей. Рейды продолжаются. 

Управление экологии ДНР предупреждает, что сумма штрафа за данный 
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вид нарушения требований природоохранного законодательства в соответствии 

со ст. 77-1 КУоАП составляет: для частных лиц – от 340 до 680 рублей, а для 

должностных лиц — от 1700 до 2380 рублей. Те же действия на территории 

объектов природно-заповедного фонда влекут за собой штрафные санкции: для 

частных лиц – от 680 до 1360 рублей, а для должностных лиц — от 2380 до 

3400 рублей [5]. 

Альтернатива сжиганию есть. Опавшие листья могут послужить и на 

пользу человеку, если к этому отнестись по-хозяйски. Оно может стать 

дармовым вторичным сырьем, стоит только его и другие органические остатки 

сложить в компостную яму и получить ценное органическое удобрение. 

Метод компостирования – это безопасный способ переработки опавших 

листьев и других органических отходов, который не вредит окружающей среде. 

Компостирование является естественным видом протекания органических 

процессов. 

Другой вариант, приемлемый для жителей больших городов, – заключить 

соглашение с коммунальным предприятием, которое будет вовремя вывозить 

бытовой мусор, в том числе, и листья, траву или ветки на специальный полигон 

для отходов. 

Но кроме, признанного нецелесообразным сожжения и переработки на 

компост, опавшие листья могут служить сырьём для самых неожиданных 

вещей. Самое простое решение – получать из листьев этиловый спирт, как из 

древесных опилок, почему-то не реализовано. Жители Бирмингема создали 

фирму BioFuels International, которая специализируется на производстве 

поленьев из опавшей листвы. Время горения одного «полена» составляет 2-3 

часа, что в три раза дольше натурального аналога. Еще дальше пошла нью-

йоркская компания VerTerra . Она выпустила одноразовые тарелки и чашки из 

опавших листьев. Посуда изготавливается по особой технологии с помощью 

пара и тепла. Причем при ее изготовлении не используется никаких 

химических веществ. Важная особенность этой посуды – это возможность 

использования ее в микроволновой печи, духовке и холодильнике. 

Поэтому, давайте будем неравнодушны к качеству воздуха нашего 

города, собственного здоровья и здоровья окружающих и, учитывая требования 

действующего законодательства, воздерживаться от сжигания опавших листьев 

и сухих веток. 
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Состояние природной среды Луганской области определяется 

следующими специфическими факторами: во-первых, засушливостью климата 

и маловодностью; во-вторых, интенсивностью урбанизации территории, 

высокой степенью концентрации промышленности и развития сельского 

хозяйства; в-третьих, многообразием химического загрязнения природной 

среды под воздействием промышленных, сельскохозяйственных и 

хозяйственно-бытовых выбросов; в-четвертых, отсутствием комплексной 

системы природоохранных мероприятий, остаточным принципом 

финансирования и материально-технического обеспечения [1]. 

Длительное время воздействие этих факторов негативно влияло на 

состояние природных экосистем и на условия жизни и здоровья человека. 

На территории нашего края достаточно обособленно сосредоточились три 

типа антропогенной деятельности: промышленно-производственная, 

сельскохозяйственная и рекреационная. 

Промышленно-производственная функция локализируется в южной части 

области, на правобережье р. Северский Донец (Донецкий кряж), 

сельскохозяйственная охватывает северную зону области (Донецкая террасная 

равнина), а рекреационная функция сосредоточена в основном в долине 

Северского Донца и частично на его левобережных притоках. 

На территории Луганщины расположено около 1500 предприятий и 

организаций угольной, металлургической, машиностроительной, химической и 

нефтехимической промышленности, энергетики. Из них 123 предприятия 

используют в технологическом процессе около сорока тыс. тонн разнообразных 

сильнодействующих веществ. В атмосферу выбрасываются ежегодно около 700 

тыс. тонн загрязненных веществ, что составляет около трехсот наименований, 

более трех четвертей их – не очищены. 

Высокий удельный вес промышленности в хозяйственном комплексе 

области, недостаточное оснащение предприятий пыле-, газоулавливающими 

устройствами привело к снижению в воздушном бассейне содержания 

кислорода и повышению количества токсических веществ, особенно в районе 
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Лисичанско-Рубежанского, Алчевско-Стахановского, Краснолучско-

Антрацитовского, Свердловско-Ровеньковского экономических узлов, где 

воздух перенасыщен сернокислыми газами, двуокисью азота, окисью углерода, 

фенолом, аммиаком, коксовым газом и т.п. Например, Стахановский завод 

ферросплавов, Алмазнянский метзавод, которые не имеют оборудования для 

контроля за содержанием вредных веществ в отработанных газах. 

Луганск входит в число городов с самой неблагоприятной экологической 

обстановкой. Одним из загрязняющих элементом окружающей среды являются 

соли тяжелых металлов, источник которых, в основном – отходы 

гальванического производства. В городе гальванических участков и цехов 

около 40, по области – более 60 [3]. 

Опасность, которую представляют тяжелые металлы для организма 

человека, оставляет далеко позади такие факторы, как радиоактивные, 

химические удобрения, разливы нефти. 

Состояние городских свалок напрямую влияет на эпидемиологическую 

обстановку населенных пунктов, подчас свалки начинают свое пагубное 

влияние на почву, подземные источники питьевой воды, реки, загрязняют 

воздух. Бытовые отходы Луганска вывозятся на полигон твердых бытовых 

отходов близ г. Александровска, где сложилось катастрофическое положение. 

В Алчевске такие крупные предприятия, как заводы крупнопанельного 

домостроения, железобетонных изделий, строительных материалов, не имеют 

площадей для размещения производственных и бытовых отходов. 

В подземном водоносном горизонте скопилось около 5 млн.т. 

минеральных солей и свыше 230 т. амино- и нитросоединений. Высокая 

степень загрязнения природной среды приводит к высокому уровню 

заболеваемости. 

Почвы в области подвержены водной и ветровой эрозии. Склоны круче 3-

х градусов эродированы более чем на 80%. Масштабность проблемы 

необратимой деградации почв ставит под угрозу обеспечение населения 

продовольствием. На разрушенных почвах, а их на Луганщине более половины, 

постепенно снижается урожайность сельскохозяйственных культур от 10 до 50 

и более % [4]. 

В сельскохозяйственных предприятиях области хранится более 100 тонн 

непригодных и неизвестных химических средств защиты растений (в 

помещениях без крыш). 

За годы социалистического строительства на реке Северский Донец стали 

в строй более чем достаточно экологически очень опасных объектов, в числе 

которых и рубежанский «Краситель», и северодонецкий «Азот», и лисичанские 

содовый и нефтеперерабатывающий заводы, луганская электростанция. В 

результате деятельности этих предприятий в этой главной водной артерии 

области многие рыбы сократили свои ареалы и численность, стали редкими или 

совсем исчезли. Неодолимой преградой на путях нерестовых и зимовальных 

миграций промысловых и других рыб является построенная без учета 

природоохранных требований, глухая, лишенная эффективных 

рыбопропускных сооружений плотина Луганской электростанции. 
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Деятельность человека довела р. Лугань до губительного состояния. 

Серьезной причиной падения уровня реки является заиливание, появление 

отмелей (в черте г. Зимогорье – 7 таких искусственных островов, на которых 

растут вербы). Мусор скапливается под остатками старого моста через Лугань в 

г. Зимогорье. Выбросы цианидов шахт «Славяносербская», «Черкасская», 

оксида железа с Дружковского завода насыщает р. Лугань ядовитыми 

веществами. В реку летит весь бытовой мусор, доски, ветки, трупы павших 

животных. Катастрофическим является состояние Пызинского пруда в 

Петровском. Из-за нарушения берега вода начала уходить в лесопосадку. Это 

стало причиной массовой гибели рыбы [1]. 

Огромный вред водоемам наносит коммунальное хозяйство. Только 8% 

стоков можно считать очищенными. С экологической точки зрения ситуация с 

водными ресурсами хуже, чем состояние воздушного бассейна в 5 раз. 

Деградация грунтовых ресурсов в основном обусловлена их смывом. Узел 

экологических проблем локализируется в районе населенных пунктов 

Лисичанск – Северодонецк – Рубежное – Луганск – Счастье. Самые 

благополучные районы на Луганщине – Станично-Луганский, Меловской и 

Беловодский. 

Определенные проблемы связаны и с лесными ресурсами Луганской 

области. По возрасту и состоянию большинство дубовых насаждений подлежит 

сплошным рубкам. При этом идет смена ценных пород на менее ценные. 

Большие площади лесов погибают в результате действия водозаборов 

(понижается уровень грунтовых вод). Каждый 4-й вид флоры области 

встречается тут уже крайне редко и в единственном экземпляре. Заповедные 

территории, которые содержат около 75% видового состава флоры, занимают 

всего лишь 0,005% площади. 

Массовые закрытия шахт в Луганской области, вызванные программой 

реструктуризации угольной промышленности, явились источником очень 

многих серьезных экологических проблем. Повышенный интерес к данной 

проблеме вызван ускоренным развитием современных природно-техногенных 

процессов, повлиявших на состояние окружающей человека природной среды 

вследствие массового закрытия шахт на Луганщине. Среди этих процессов 

выделяются, прежде всего: загрязнение подземных вод; подтопление и 

заболачивание аграрно-освоенных земель и территорий промышленно-

гражданской застройки; подвижки массивов горных пород и проседание 

дневной поверхности; локальные множественные поступления 

минерализованных шахтных и загрязненных сточных вод в поверхностные и 

подземные водные объекты; ускорение миграции техногенного загрязнения из 

различных накопителей твердых и жидких отходов в геологическую среду 

(породы зоны аэрации, подземные воды и др.) и биологические объекты 

(почвенно-растительный слой, сельскохозяйственные растения и др.); 

практически не контролируемое расширение путей миграции взрывоопасных 

газов [4]. 

Прогнозные оценки специалистов свидетельствуют, что при закрытии 

шахт и затоплении горных выработок существенно растет техногенная нагрузка 
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на объекты окружающей среды, особенно на геологическую среду и 

гидросферу [1]. 

По мнению многих исследователей, главное внимание при опережающих 

оценках влияния массового закрытия шахт на состояние окружающей 

природной среды необходимо было обращать на специфику проявления 

следующих факторов: изменения режима уровней подземных вод в пределах 

зон влияния шахтных водоотливов, многократно превышающих (в 3 – 10 и 

более раз) границы горных работ; высокий уровень инженерного освоения и 

техногенных нагрузок на площадях оседания дневной поверхности; в 

результате совокупного действия этих факторов, как правило, проявляется 

устойчивый рост площадей территорий со значительным уменьшением глубин 

залегания уровней подземных вод и активным развитием процессов 

подтопления жилищно-коммунальных и промышленных объектов, 

сельхозугодий, коммуникационных объектов, транспортных магистралей и т.д. 

[4]. 

Не так давно в ЛНР был принят законопроект «Об охране окружающей 

среды». «Настоящий закон определяет правовые основы государственной 

политики в сфере охраны окружающей среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, укрепления правопорядка в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый 

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, 

жизни и деятельности людей, проживающих на территории Луганской 

Народной Республики» [2]. 

Экологическое состояние природной среды Луганщины свидетельствует 

о нахождении ее в состоянии экологического кризиса. Без поисков и научных 

проработок вариантов выхода из кризиса и практических шагов по улучшению 

экологической ситуации она может стать катастрофической. 
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Согласно наиболее популярной гипотезе о причинах глобального 

потепления интенсивный рост концентрации парниковых газов способствует 

увеличению парникового эффекта – нагреванию поверхности Земли и 

атмосферы. Сегодня ученые поставили очередные рекорды в истории 

наблюдения за этими показателями. 

Концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере выросла на 

1,9 миллионных долей, т.е. частиц на миллион, достигнув среднего годового 

значения в 397,2 миллионных долей. Еще 26 лет назад, в 1990 году, этот 

среднегодовой показатель имел значение 354,0 миллионных долей [1]. 

2014 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений. Потепление 

наблюдалось практически во всех регионах: в Европе более 20 стран побили 

температурные рекорды; средняя температура почти всей Африки превышала 

прежние значения; для Австралии 2014 год стал третьим из самых тёплых, для 

Аргентины и Уругвая – вторым, для Мексики (как и Европы) – первым; только 

у восточной части Северной Америки показатели среднегодовой температуры 

были ниже обычных. В среднем температура за год стала выше, чем в 1981-

2010 годах: на поверхности земли – на 0,38-0,44°C; на поверхности воды – на 

0,21-0,27°C. В России зима декабря-февраля 2013-2014 годов оказалась на 1,8°С 

теплее нормальной температуры [2]. 

Глобальное потепление – процесс постепенного роста средней годовой 

температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана 

вследствие всевозможных причин (увеличения концентрации парниковых газов 

в атмосфере Земли, изменения солнечной или вулканической активности, 

изменения угла оси вращения планеты, естественного изменения климата и 

т.д.). Достаточно часто понятия «глобальное потепление» и «парниковый 

эффект» употребляются как синонимы. Однако между ними есть небольшое 

различие. Причиной парникового эффекта является рост в атмосфере Земли 

концентраций парниковых газов, таких как углекислый газ, метан, водяной пар, 

озон и т.д. Эти газы выполняют роль плёнки (парника), они свободно 

пропускают солнечные лучи к поверхности Земли и задерживают тепло, 

покидающее атмосферу планеты. 

Наибольшая роль в имеющем место глобальном потеплении отводиться 

водяному пару и углекислому газу. Они определяют более 95% вклада в 

существующий парниковый эффект. Именно благодаря этим двум 

газообразным веществам происходит разогрев атмосферы Земли на 33°С.  

Антропогенная деятельность оказывает наибольшее влияние на рост в 
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атмосфере Земли концентрации углекислого газа. Содержание водяного пара в 

атмосфере растёт по причине повышения температуры на планете, вследствие 

увеличения испаряемости. Общий техногенный выброс СО2 в атмосферу Земли 

составляет 1,8 млрд. т/год. Суммарное количество углекислого газа, которое 

связывает растительность Земли в результате фотосинтеза, составляет 43 млрд. 

т/год, но почти всё это количество углерода в результате дыхания растений, 

пожаров, процессов разложения снова оказывается в атмосфере планеты, и 

только 45 млн.т/год углерода оказывается депонированными в тканях растений, 

болотах суши и глубинах океана. Проанализировав эти данные не трудно 

понять, что деятельность человека является ощутимой силой, влияющей на 

климат Земли [2]. Так, на рисунке 1 представлен график изменений содержания 

СО2 в атмосфере за период с 1980 по 2014 годы (промилле СО2) [3]. 

Изучение зависимости изменения концентрации углекислого газа (CO2) 

от изменений температуры воздуха показали, что глобальное потепление на 

Земле вызвано не выбросами CO2 в атмосферу, а провоцирует повышение 

концентрации этого газа. Совсем недавно обнаружено, что параллельно с 

потеплением происходит и глобальное увлажнение, причем ответственным за 

это является тот же парниковый эффект антропогенного происхождения, а не 

активность Солнца или вулканов.  

 

 
 

Рисунок 1– График изменений содержания СО2 в атмосфере Земли 

за период с 1980 по 2014 годы 

 

Следует отметить, что в человеческой истории уже были периоды 

глобального похолодания и потепления – ученые отмечают, что это 

естественные процессы.   

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (МГЭИК) до конца столетия температура может возрасти на шесть 

градусов, что грозит человечеству катастрофическими последствиями. Причем, 

как полагают многие исследователи, Европа окажется также затронутой. В 

частности, в Германии ожидаемое быстрое потепление должно привести к 

периодам продолжительной жары, наводнениям, частым и сильным грозам. В 

качестве примера в таблице 1 представлены перспективы Германии в свете 
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глобального потепления до 2040 года (SPIEGEL ONLINE от 12.10.2007) [4]. 

Таблица 1  

Перспективы Германии в свете глобального потепления до 2040 года 
Погодный фактор Ожидаемые изменения Последствия 

Температура 

1,7 градуса теплее, чем в 1900 

году, более теплые ночи и 

зимы 

Раннее произрастание растений, стресс 

от жары, обвалы в Альпах 

Периоды жары Чаще, сильнее 

Повышенная нагрузка на здоровье 

людей, стресс для биосферы, лесные 

пожары 

Альпийские 

ледники 

Потеря 60% площади и 80% 

массы, по сравнению с 1850 г. 

Экстремальные колебания стока воды 

из Альп  

Подъем уровня 

моря 

Примерно на 10 см выше 

сегодняшнего 
Угроза побережью 

Осадки 
Лето суше, зима и осень более 

влажные, дождь вместо снега 
Повышенная опасность наводнений 

Периоды суши и 

засухи 
Чаще 

Угроза для сельского хозяйства, 

внутреннего судоходства, риск лесных 

пожаров 

Грозы Интенсивнее 
Повышение потерь от штормов и 

града 

Наводнения от 

морских штормов 
Уровень на 20 см выше Угроза побережью Северного моря 

Озоновый слой 
Истончение до 2020 г., затем 

медленное восстановление 

Повышение ультрафиолетового 

излучения, риск кожных заболеваний 

Для России возможны следующие риски, связанные с глобальным 

потеплением [5]: рост повторяемости, интенсивности и продолжительности 

засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений, случаев опасного 

для сельского хозяйства переувлажнения почвы – в других; повышение 

пожароопасности в лесных массивах; деградация вечной мерзлоты с ущербом 

для строений и коммуникаций; нарушение экологического равновесия, 

вытеснение одних биологических видов другими; увеличение расходов 

электроэнергии на кондиционирование воздуха в летний сезон для 

значительной части населённых пунктов. 

Есть предположения, что к 2060 году средняя температура в России 

достигнет 0°С, сейчас этот показатель составляет 5,3°С. 

Таким образом, глобальное потепление для всей планеты влечёт за собой 

как плюсы, так и минусы. Однако негативные изменения в этом процессе все 

же преобладают. И если человечество не пересмотрит свои привычки, и не 

изменит образ жизни, то согласно пессимистических прогнозов население 

планеты навсегда исчезнет [1]. 

Конечно, на данный момент обозначенные проблемы не стали причиной 

беспокойства большинства жителей планеты, однако ученые уже сегодня 

активно занимаются решением задач, связанных с замедлением процессов 

глобального потепления. Предпринимаются попытки выведения новых сортов 

растений и пород деревьев, листья которых обладают более высоким альбедо; 

предлагается покраска крыш в белый цвет и установка зеркал 

(светоотражателей) на околоземной орбите; укрытие от солнечных лучей 
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ледников и т.д. 

Ускоряется межправительственный процесс разработки глобальных 

действий в интересах людей и планеты: 25 сентября 2015 года принята 

Резолюция «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» – итоговый документ саммита Организации 

Объединенных Наций по принятию повестки дня в области развития на период 

после 2015 года; подписано Парижское соглашение об изменении климата – 

итоговой документ 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

Таким образом, «изменение климата является общей озабоченностью 

человечества», поэтому основополагающим условием решения глобальных 

экологических проблем становится объединение стремлений и усилий каждого 

человека.  
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Прогресс движется со стремительной скоростью, обеспечивая каждые 20 

лет новую технологическую эпоху. Изобретен компьютер, интернет, новые 

вакцины от болезней. Но, как известно, не бывает все гладко, потому, чтоне все 

изобретения одинаково полезны. Некоторые изобретения ничего кроме вреда 

человеку не принесли. Другие весьма полезны, однако их использование может, 

в конце концов, привести человечество к гибели.  

Общеизвестно, что любое изобретение можно употребить и на благо и во 

вред человечества. Но целые области науки и производства развивались с 

одной главной целью – создание оружия. Данное положение вещей можно (и 

нужно) осуждать, но это совсем не избавляет нас от необходимости знать 

реальность такой, какой она есть. 
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Рассмотрим одни из самых судьбоносных и страшных открытий, 

повлекших за собой огромные человеческие потери и интенсификацию 

экологического кризиса.  

Химическое и биологическое оружие. Оружие – в принципе вещь 

полезная. Если бы не лук, то не видать бы нашим предкам охоты, как своих 

ушей. Как бы они справились голыми руками, например, с оленем? 

Но оружие – палка о двух концах. Мечи, алебарды, пушки никакого 

мирного применения не имели. Их изобрели с одной целью – уничтожение 

человека человеком. 

Ситуация усугубилась с появлением оружия массового поражения. У 

человека появилась возможность превращать многомиллионные мегаполисы и 

целые страны в обезлюдевшие пустыни. Химическое и биологическое оружие 

не применяется в мирных целях. Но, в отличие от архаичных мечей и сабель, 

может оказаться опасным и в мирное время. Когда оно «вырывается на 

свободу», гибнут люди и наносится существенный урон окружающей среде. 

Настоящим «звездным часом» для химического оружия стала Первая 

мировая война. 22 апреля 1915 года немецкие войска впервые в XX веке 

применили для уничтожения солдат противника химическое оружие. Всего за 8 

минут они выпустили на противостоящие им англо-французские войска 5730 

баллонов, которые содержали 180 тонн хлора. Зеленоватое по цвету облако 

бесшумно накрыло позиции противника. 

В результате этой химической атаки прямо на месте погибло около 5 

тысяч человек, еще 10 тысяч человек получили серьезные повреждения глаз, 

легких и других внутренних органов. Данная химическая атака навсегда вошла 

в историю войн, как «черный день у Ипра». За годы Первой мировой войны 

немецкие войска более 50 раз использовали отравляющие газы, французы – 20 

раз, англичане – 150 раз 1. 

Иприт был получен еще в 1859 году Альбертом Ниманом, а после, 

независимо от него, в 1860 году Фредериком Гутри. Газ оказался настолько 

эффективным оружием, что до сих пор стоит на вооружении некоторых 

государств, несмотря на многочисленные конвенции. При попадании в 

организм человека любым путем, иприт убивает за 28 часов в зависимости от 

физической формы ивеса. Если жертва не слепнет и не покрывается 

страшнымиязвами, то через 3-4 дня гибнет от удушья. 

Различные военные яды имеются на вооружении у многих стран. 

Практически ежегодно какой-то из них вырывается на свободу и отравляет 

гражданское население и военных. Если утечка окажется значительной, это 

может привести к масштабной техногенной катастрофе. 

Исторически достоверный факт применения биологического оружия – 

эксперименты, которые проводили японцы в оккупированной Монголии и 

Китае. Подопытных заражали чумой. Жертв эксперимента было не так уж 

много, по причине низкой эффективности штамма – умерло 700 человек из 3 

тысяч [2]. 

Других официально признанных случаев применения биологического 

оружия в войнах зафиксировано не было. Зато имели место теракты. В 2001 
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году в США по нескольким адресам были доставлены письма со спорами 

сибирской язвы. Их получили некоторые офисы СМИ и два 

сенаторадемократа. В результате погибли 5 человек, еще 17 были заражены 

опасным недугом. Считается, что террорист использовал штаммы, созданные 

для военных целей [2]. 

Международная конвенция по биологическому оружию 1972 года 

запретила производство и применение этого вида вооружения в любой форме. 

В 1995м был составлен список стран, нарушающих эту конвенцию: Иран, 

Ирак, Сирия, Ливия, Южная Африка, Северная и Южная Корея, Китай, 

Тайвань, Израиль, Египет, Куба, Болгария, Индия, Вьетнам и Россия [3]. США 

в список не попали, по той простой причине, что являлись автором данного 

перечня.  

Но наука не стоит на месте. Практически каждые 5 лет появляются все 

более смертоносные штаммы бактерий, вирусов, странных эпидемий, редких 

смертельных заболеваний.  

«Проснулся, включился, оттянулся!». Это девиз любителей ЛСД, он же 

диэтиламид dлизергиновая кислота. Стоит заметить, что препарат 

первоначально был разработан с самыми благими намерениями – изучить 

природу шизофрении и продвинуться в ее лечении. Он появился в 1938 году 

благодаря исследованиям швейцарского ученого Альберта Хофманна. 

Открытие было случайным. Вернее, сам препарат был создан целенаправленно, 

но вот его «психоделический эффект» обнаружился по воле случая. ЛСД попал 

в организм исследователя, впитавшись через кожу во время опыта. Через 3 дня 

Хофманн умышленно принял 250 микрограммов нового вещества. 19 апреля 

1943 года с тех пор принято называть Днем велосипедиста. Под действием дозы 

ЛСД Хофманн совершил небывалую велосипедную прогулку. 

Препарат проходил клинические испытания и даже начал ограниченно 

использоваться в медицине, но вскоре выяснилось, что вреда от него больше, 

чем пользы. Его прием вызывает психозы и глубокие депрессии, хромосомные 

нарушения, рождение детей с различными наследственными заболеваниями. 

Это вещество делает человека агрессивным, приводит к помешательству и 

суициду. 

В 1965 году препарат был запрещен, что прибавило ему популярности. 

Этот наркотик не вызывает физиологической зависимости. Он быстро 

выводится из организма, не оставляя никаких следов. Зато неизгладимый 

отпечаток остается в сознании. Психологическая привязанность невероятно 

сильна – чтобы заставить пациента отказаться от ЛСД, приходится привлекать 

к работе не только нарколога, но и психиатра. 

Дальше мы переходим к изобретениям, которые на первый взгляд 

полезны, однако и вреда от них не меньше. Одна интернетгазета назвала их 

«открытиями, которые нужно закрыть». Здесь снова впору вспомнить об 

оружии – на этот раз атомном. 

Первые испытания нового типа вооружений прошли в 1945 году, после 

капитуляции Германии. Проводили их американские военные, а жертвой стала 

Япония. ПерлХарбор был отомщен, а города Хиросима и Нагасаки стали 
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известны всему миру [4]. 

  
а) г. Хиросима б) г. Нагасаки 

 

Рисунок 1 – Последствия применения атомного оружия в Японии 

 

Ядерная мощь наращивалась с каждым годом, а международные 

отношения накалялись. Сколько раз за это время мир стоял на грани атомной 

войны, подсчитать сложно. 

Будет ли судьба и дальше хранить человечество – неизвестно. Особенно в 

век стремительного развития терроризма. Не секрет, что помимо прочего одним 

из аргументов в пользу ядерного разоружения уже давно считается тот факт, 

что даже США не в состоянии обеспечить стопроцентную сохранность своего 

арсенала.  

Мало того, ядерное оружие могут умышленно похищать, совершать 

налеты на базы хранения, конвои и прочие специальные объекты. Планету, 

конечно, несколькими бомбами не уничтожишь. Но вот небольшую 

европейскую страну – вполне. А что будет, если, например, Россия после 

очередного кризиса начнет экономить на хранении арсеналов и случится 

авария? А если Северная Корея нанесет удар по Южной? Страшно представить! 

Так что стоило ли изобретать атомное оружие? И без него проблем 

хватает. 

Полиэтилен. Этот материал был изобретен в 1899 году Гансом фон 

Пехманном. Но тогда распространения не получил. Вторым рождением 

полиэтилен обязан Эрику Фосету и Реджинальду Гибсону. Сначала его 

использовали для изоляции телефонного кабеля, а с 50х годов прошлого века – 

и в качестве упаковочного материала.  

Может показаться, что по сравнению с ядерным оружием проблема 

утилизации полиэтилена выглядит не настолько значительной. Но не стоит 

торопиться с выводами. Конечно, ядерный вихрь уничтожит планету быстрее, 

чем пакет из супермаркета. Но зато последний сделает это с гораздо большей 

вероятностью и почти так же эффективно, если не предпринять 

соответствующих мер. 

Ученые подсчитали, что ежегодно в мире используется 4 трлн. 

полиэтиленовых пакетов. Это около 9% всего производимого людьми мусора. 
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Сжигать их нельзя, иначе выброс вредных веществ в атмосферу даст такой же 

эффект, как при использовании химического оружия. 800 микрограммов 

диоксина, выделяемого в процессе подобного уничтожения полиэтилена может 

привести к смерти мужчины весом 80 кг. Они не разлагаются и будут лежать 

мертвым грузом на протяжении тысячелетий [5]. 

Ежегодно именно «благодаря» полиэтиленовому мусору гибнет до 100 

тыс. обитателей морей и океанов – они заглатывают несъедобные предметы, 

принимая их за пищу. К чему это приведет? К нарушению экологического 

баланса во многих регионах. Человек просто не сможет там жить. Так, 

например, как все менее и менее пригодно для проживания побережье 

Аральского моря. 

Полиэтилен, кстати, не единственный опасный современный материал. 

Есть еще один – алюминий. 

Алюминий был впервые открыт Гансом Эрстедом в 1825 году. Но 

современный метод его получения разработали в 1886 году американец Чарльз 

Холл и француз Поль Эру. Правда, промышленное производство металла 

началось только в ХХ веке – раньше это требовало слишком больших 

энергозатрат. 

При производстве одной тонны алюминия в атмосферу выбрасывается до 

40 кг высокотоксичного фтора, диоксид серы, оксиды углерода и азота, 

тяжелые металлы. Попадая в организм человека, все эти вещества вызывают 

гнойные бронхиты, пневмонии и другие заболевания. Однако и сам металл 

далеко не безобиден. Специалисты не рекомендуют использовать 

алюминиевую посуду для приготовления пищи. В ней можно только кипятить 

воду. Все остальные вещества при высокой температуре провоцируют 

активную реакцию. А окисленный алюминий запросто может привести к 

болезни Паркинсона, Альцгеймера или вызвать почечную недостаточность. 

Разумеется, на этом список открытий, приносящих не только пользу, но и 

вред, не заканчивается. Можно вспомнить и свалки, и транспортировку нефти 

по морю, и двигатели внутреннего сгорания, и еще десятки разных 

изобретений. Сегодня число автомобилей на планете превышает 700 млн. В 

среднем каждый из них ежегодно поглощает более 4 тонн кислорода, 

выбрасывая в атмосферу 800 кг оксида углерода, 40 кг оксида азота и 200 кг 

других парниковых газов. ВОЗ считает, что эти выбросы сокращают 

продолжительность жизни человека в среднем на 4 года. 
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Международным энергетическим агентством (МЭА) в «Стратегиях и 

перспективах развития энергетических технологий до 2050 года» были 

предложены несколько сценариев развития мировой экономики. «Базовый 

сценарий» предполагает развитие, которое будет происходить в соответствии с  

уже сложившимися существующими тенденциями в экономике стран. 

«Сценарий ускоренного развития технологий» (АСТ) предполагает 

интенсивный рост и применение новейших технологий. 

Одним из перспективных направлений является использование солнечной 

энергетики, использующей возобновляемый источник энергии, что позволит 

решить несколько основных природоохранных задач [1]: 

- сокращение загрязнения воздушной среды вредными выбросами; 

- сохранение природных запасов органического топлива; 

- уменьшение размера отчуждаемой земли под шахты, транспортные 

магистрали, терриконы и т.д.;  

- сохранение кислорода за счет снижения количества сжигаемого 

топлива; 

- сохранение природных ландшафтов, климатических условий. 

На сегодняшний день существуют следующие способы получения 

электричества и тепла из солнечного излучения: 

- получение электроэнергии с помощью фотоэлементов; 

- преобразование солнечной энергии в электричество с помощью 

тепловых машин: паровые машины (поршневые или турбинные), 

использующие водяной пар, углекислый газ, пропан-бутан, фреоны; 

- двигатель Стирлинга; 

- гелиотермальная энергетика: нагревание поверхности, поглощающей 

солнечные лучи и последующее распределение и использование тепла 

(фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой для последующего 

использования нагретой воды в отоплении или в паровых электрогенераторах); 

- термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии в 

энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор); 

- солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      98 
 

внутри баллона аэростата за счёт нагрева солнечным излучением поверхности 

аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием). Преимущество 

станций заключается в том, что запаса пара в баллоне достаточно для работы 

электростанции в тёмное время суток и в ненастную погоду. 

Наиболее изученным и распространённым, однако, является получение 

электроэнергии с помощью фотоэлементов. Это метод прямого преобразования 

солнечного излучения в электрический ток с помощью полупроводниковых 

фотоэлементов – солнечных батарей. 

Учёные достигли определенных успехов в этой области, нашли решения 

многих проблем [2].  

Максимальную эффективность солнечные панели имеют при «падении» 

солнечных лучей перпендикулярно к поверхности модуля. Так как солнце все 

время «перемещается» по небу, для эффективного использования панели 

возможно применение устройств слежения и поворота панели к солнцу.  

Эффективность современных кремниевых (а также на основе арсенида 

галлия) фотоэлементов достаточно высока (их КПД достигает 10-20%). 

Большим достижением полупроводниковой промышленности стала разработка 

кремниевых фотоэлементов, обладающих КПД до 40%. 

Последнее важное направление в развитии солнечной энергетики – 

создание более дешёвых и удобных фотопреобразователей: ленточных 

поликристаллических кремниевых панелей, тонких плёнок аморфного кремния, 

алюминий–галлий–мышьяк и др. Большую перспективу открывают 

гетероструктурные полупроводники, эффективность которых в 2 раза выше, 

чем простых кремниевых образцов.  

Из-за теоретических ограничений в преобразовании спектра в полезную 

энергию (около 30%) для фотоэлементов первого и второго поколения 

требуется использование больших площадей земли под электростанции. 

Например, для электростанции мощностью 1 ГВт это может быть несколько 

десятков квадратных километров. Однако строительство солнечных 

электростанций такой мощности может привести к изменению микроклимата в 

прилегающей местности и поэтому в основном устанавливаются 

фотоэлектрические станции мощностью 1-2 МВт недалеко от потребителя или 

даже индивидуальные и мобильные установки.  

Фотоэлектрические элементы на крупных солнечных электростанциях 

устанавливаются на высоте 1,8-2,5 метра, что позволяет использовать земли 

под электростанцией для сельскохозяйственных нужд, например, для выпаса 

скота. Проблема нахождения больших площадей земли под солнечные 

электростанции решается в случае применения солнечных аэростатных 

электростанций, пригодных как для наземного, так и для морского и для 

высотного базирования. 

Поток солнечной энергии, падающий на установленный под 

оптимальным углом фотоэлемент, зависит от широты, сезона и климата и 

может различаться в два раза для заселённой части суши (до трёх с учётом 

пустыни Сахары). Атмосферные явления (облака, туман, пыль и др.) не только 

изменяют спектр и интенсивность падающего на поверхность Земли 

http://www.avante.com.ua/rus/products/_generators/_solnce/solnce_panel.htm
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солнечного излучения, но и изменяют соотношение между прямым и 

рассеянным излучениями, что оказывает значительное влияние на некоторые 

типы солнечных электростанций, например, с концентраторами или на 

элементах широкого спектра преобразования. 

Фотоэлектрические преобразователи работают днём и с меньшей 

эффективностью работают в утренних и вечерних сумерках. При этом пик 

электропотребления приходится именно на вечерние часы. Кроме того, 

производимая ими электроэнергия может резко и неожиданно колебаться из-за 

смены погоды. Для преодоления этих недостатков на солнечных 

электростанциях используются эффективные электрические аккумуляторы (на 

сегодняшний день это не достаточно решённая проблема), либо преобразуют в 

другие виды энергии, например, строят гидроаккумулирующие станции, 

которые занимают большую территорию. На сегодняшний день эта проблема 

просто решается созданием единых энергетических систем, которые 

перераспределяют вырабатываемую и потребляемую мощность. Проблема 

некоторой зависимости мощности солнечной электростанции от времени суток 

и погодных условий решается также с помощью солнечных аэростатных 

электростанций. 

На сегодняшний день сравнительно высока цена солнечных 

фотоэлементов. С развитием технологии и ростом цен на ископаемые 

энергоносители этот недостаток преодолевается. В 1990-2005 гг. цены на 

фотоэлементы снижались в среднем на 4 % в год. 

Поверхность фотопанелей и зеркал (для тепломашинных ЭС) нужно 

очищать от пыли и других загрязнений. В случае крупных фотоэлектрических 

станций, при их площади в несколько квадратных километров это может 

вызвать затруднения. 

Эффективность фотоэлектрических элементов падает при их нагреве (в 

основном это касается систем с концентраторами), поэтому возникает 

необходимость в установке систем охлаждения, обычно водяных. Также в 

фотоэлектрических преобразователях третьего и четвёртого поколений 

используют для охлаждения преобразование теплового излучения в излучение 

наиболее согласованное с поглощающим материалом фотоэлектрического 

элемента (так называемое up-conversion), что одновременно повышает КПД. 

При производстве фотоэлементов уровень загрязнений не превышает 

допустимого уровня для предприятий микроэлектронной промышленности. 

Современные фотоэлементы имеют срок службы 30-50 лет. Применение 

кадмия, связанного в соединениях, при производстве некоторых типов 

фотоэлементов, с целью повышения эффективности преобразования, ставит 

сложный вопрос их утилизации, который тоже не имеет пока приемлемого с 

экологической точки зрения решения, хотя такие элементы имеют 

незначительное распространение и соединениям кадмия при современном 

производстве уже найдена достойная замена. Однако необходимо 

дополнительное расширение индустрии по утилизации фотоэлементов, 

содержащих кадмий. 

Пока нет никаких результатов исследований, как массовый переход на 
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использование солнечной энергетики может повлиять на тепловой баланс 

Земли. С одной стороны, в связи с повышением доли парниковых газов в 

атмосфере и возможным подъемом температуры на планете, вопрос 

применения альтернативных источников энергии особенно актуален. С другой 

стороны, при использовании солнечных элементов нарушаются термические 

циклы: солнечное излучение, попадающее на землю в виде тепла и  

участвующее в балансе нашего климата (земля днем нагревается, ночью 

остывает, теплый воздух поднимается и участвует в конвективных потоках 

и циркуляции воздуха) частично забирается в виде электричества.  

Также остаётся ряд экономических проблем [3].  

Так, электроэнергия, получаемая при помощи солнечных батарей, 

вырабатывается в виде постоянного тока, который не используется для 

передачи мощности: у нас используется переменный ток. Следовательно, 

необходимы преобразователи, однако при преобразовании постоянного тока 

в переменный идут большие потери. В то же время во всей бытовой технике 

стоят выпрямители, то есть в приборах используется постоянный ток. То есть 

производится постоянный ток, потом преобразовывается в переменный и в 

приборе снова преобразовывается в постоянный ток. Однако линии 

по переброске постоянного тока – это очень дорогой и технически сложный 

вопрос.  

Также проблема внедрения «чистых» и эффективных технологий во 

многих странах связана с несколькими аспектами, одним из которых является 

более дорогая стоимость новых технологий, предполагающая определенную 

стоимостную границу, когда применение альтернативных технологий будет 

эффективно. При разработке и внедрении новых разработок необходимо нести 

расходы связанных с проведением НИОКР, стадий обучения и демонстраций 

для иллюстрации коммерческой применимости технологий. 

И ещё одна глобальная экономическая проблема, связанная с переходом 

на потребление альтернативной энергии: мы не можем разрушить 

инфраструктуру, связанную с добычей и переработкой нефти и использования 

её как источника энергии, и построить с нуля огромную новую 

инфраструктуру, основанную на использовании солнечной энергетики. 

В связи с этим целесообразно внедрение децентрализованного 

энергообеспечения: обеспечение отдаленных населенных пунктов, куда 

проводить газ и электричество затратно, альтернативными источниками 

энергии, электричество при этом можно запасать в виде аккумуляторов. При 

этом можно использовать опыт Японии: энергию, полученную от 

альтернативных источников, используют в электролизерах для разложения 

воды на кислород и водород, которые затем используются в топливных 

элементах для выработки электричества, тепла и горячей воды. Такая 

программа начала действовать в Токио с 1 января и в Осаке с 1 июля 2009 года. 
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Давно известно, что человек благодаря своей жизнедеятельности часто 

оказывает негативное влияние на природу. Сегодня, в век технологий, когда 

промышленный комплекс развился до немыслимых масштабов, нам, людям, 

очень важно сохранить наши природные богатства. 

Примерно с начала 18 века человечество начинает возводить заводы, 

переходит на машинное производство. Начинается эпоха индустриализации. И 

если для общественной системы это новый виток в развитии, то для природы 

это начало обороны против человека. 

Со времен неолитической революции, когда было изобретено земледелие, 

а затем и скотоводство, взаимоотношения человека и природы сильно 

изменилось. Сельскохозяйственная деятельность создает искусственные 

экосистемы, так называемые агроценозы, «живущие» по собственным 

законам, – для своего поддержания они требуют постоянного 

целенаправленного труда человека. Без вмешательства человека они 

существовать не могут. Постепенно человек начинает извлекать полезные 

ископаемые. И что, может быть, самое главное, – в результате своей активности 

человек меняет характер кругооборота веществ в природе, т.е. меняет сам 

характер окружающей среды. И по мере роста населения, по мере роста 

потребностей человека свойства среды обитания все более и более изменяются. 

Людям кажется, что их деятельность приводит к адаптации к местным 

условиям. Но эта адаптация носит локальный характер, и далеко не всегда, 

улучшая эти условия для себя, отдельный человек улучшает условия обитания 

для рода, племени, деревни, города. Выбросив отходы со своего двора, он 

загрязняет чужой, что оказывает вредное воздействие на организм человека.  

Начиная с промышленной революции, ситуация стала стремительно 

меняться, и главной причиной этих изменений сделалась добыча и 

использование углеводородного топлива – угля, нефти, сланцев, газа. А затем – 

в огромных количествах металлов и других полезных ископаемых. Появление в 

биосфере этих веществ, изначально ей не свойственных, люди и стали называть 

загрязнением воды, воздуха, почвы. И интенсивность процесса загрязнения 

стала стремительно нарастать. Начали меняться условия обитания. Прежде 
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всего этот процесс почувствовали растения и животные. Стали быстро 

сокращаться численность и разнообразие живого мира. Этот процесс угнетения 

Природы особенно ускорился во второй половине нынешнего века. 

Отбросов, загрязняющих окружающую среду, будет меньше, если мы 

научимся использовать отходы одного производства в качестве сырья для 

другого. Так рождается идея безотходных производств. Такие производства, 

вернее, такие цепочки производств решают и еще одну важную задачу: они 

экономят те природные ресурсы, которые использует человек в своей 

производственной деятельности. 

За последние десятилетия на Земле произошло много катастроф, 

основным фактором которых стала деятельность человека. Взрывы атомных 

станций, аварии нефтяных танкеров в океанах, вырубка лесов, уничтожение 

растений и животных, загрязнение воздуха и воды выбросами заводов и 

выхлопами автомобилей и т.д. Страшно представить, что за короткий 

промежуток времени человек натворил столько бед на планете. 

Видимо, увлеченные огромными возможностями, которые открыл для нас 

технический прогресс, мы просто не смогли или не захотели вовремя оценить 

все возможные последствия нашего вмешательства в природу. К тому же, когда 

человека охватывает жажда обогащения, он часто закрывает глаза на то, что его 

поступки наносят ущерб в масштабах целой планеты. 

На планете все взаимосвязано и взаимозависимо, и человек как вид 

вписан в сложную природную структуру. Расходуя земные ресурсы, мы тем 

самым ставим под угрозу собственное существование. Мы создаем мир, 

зараженный радиацией и грязью, в котором не сможем быть здоровыми. Мы 

истребляем растения, которые вырабатывают кислород и к тому же дарят нам 

свои плоды и кормят животных, которых мы потом едим. Запасы нефти и газа, 

благодаря которым тепло и свет в наших домах, также не бесконечны. 

Люди уже давно поняли, что человеческая активность меняет характер 

окружающей среды, причем в большинстве случаев изменение ее параметров, 

их отклонение от естественных значений оказывает негативное влияние на 

человека и его деятельность. И не трудно понять почему: за миллионы лет 

человеческий организм приспособился к вполне определенным условиям 

обитания.  

Но в то же время любая деятельность человека - промышленная, 

сельскохозяйственная, – это и есть источник жизни человека, основа его 

существования. Значит, человек неизбежно будет менять характеристики 

окружающей среды, искать способы к ним приспосабливаться. Отсюда следуют 

два направления деятельности. Первое – создание таких технологий, которые в 

наименьшей степени влияют на окружающую среду. Те технологии, которые 

обладают таким свойством, называются экологичными, а научные дисциплины, 

которые занимаются принципами создания таких технологий, объединяются 

общим названием инженерной, или промышленной, экологии. По мере 

развития промышленности, люди начинают понимать, что существовать в 

среде, созданной из собственных отбросов, они не могут, роль этих дисциплин 

все время растет, и почти в каждом техническом вузе существуют кафедры 
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промышленной экологии, ориентированные на те или иные производства. 

Сегодня промышленная экология охватывает очень широкий круг 

проблем, причем проблем весьма различных. Поэтому вполне уместно говорить 

о целом ряде инженерных экологических дисциплин: экология 

горнодобывающей промышленности, экология энергетики, экология 

химических производств и т.д. Подобные дисциплины очень разные по своему 

содержанию, но они объединяются общей целью – предельно сократить 

влияние промышленной деятельности на процессы кругооборота веществ в 

природе и загрязнения окружающей среды. 

Одновременно с инженерной деятельностью возникает и проблема ее 

оценки, составляющая второе направление практической деятельности. Надо 

научиться выделять значимые параметры окружающей среды, разработать 

способы их измерений и создать систему норм допустимых загрязнений. Так 

рождается концепция ПДК – предельно допустимых норм концентрации 

вредных веществ в воздухе, в воде, в почве. 

Это важнейшее направление деятельности принято называть 

экологическим мониторингом. Конечно, очень важно научиться мерить те или 

иные характеристики окружающей среды, еще важнее свести их в систему, но 

самое важное – это понять, что надо мерить в первую очередь, ну и, конечно, 

разработать и обосновать сами нормы ПДК. Немаловажное значение имеет 

знание того, как влияет совокупность различных веществ; иногда они способны 

компенсировать друг друга, но чаще они играют роль каталитического 

материала, т.е. усиливают действие друг друга. Иными словами, сам 

мониторинг лишь вершина «айсберга», в основе которого лежит глубокая 

научная теория. Надо знать, как те или иные значения параметров биосферы 

влияют на здоровье человека и его практическую деятельность. 

 Из-за огромного количества экологических проблем, на рынке труда 

повысился спрос на профессиональных экологов. Это люди, занимающиеся 

анализом природных катаклизмов и иных сложных ситуаций. Именно они 

разрабатывают меры по минимизации или полнейшему устранению 

антропогенного воздействия на природу нужно сказать, что даже на 

государственном уровне, в конституции и других законодательных источниках 

есть правила, касающиеся защиты окружающей среды и в такое силовое 

ведомство как МЧС имеет соответствующие полномочия по охране 

окружающей среды. Мероприятия по защите окружающей среды проводится на 

нескольких уровнях: местный, региональный и федеральный. На местном 

уровне создаются волонтерские организации, в которые привлечены 

школьники и студенты. Они проводят экологические съезды, рекламу и сами 

проявляют активную гражданскую позицию, помогая природе справится с 

ущербом, нанесенным ей. На региональном уровне происходит оповещение 

населения в средствах массовой информации, общерегиональные субботники и 

иные мероприятия, улучшающие природные условия существования живых 

организмов. Федеральный же уровень контролирует выполнение 

конституционных законов по экологии и в случае чего привлекает к 

административной ответственности тех людей, кто нарушил соответствующие 
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правила. 

Мы считаем, что нужно разработать экологическое топливо для 

промышленного комплекса и уменьшить темпы добычи ископаемых. Для этого 

важно немного поменять экономическую политику в нашей стране, таким 

образом, чтобы цена на ресурсы привела к минимальному спросу этого 

продукта на общественном рынке. Тогда, согласно экономическим законам, 

спадет предложение предпринимателей, и мы сохраним богатства недр Земли. 

Ко всему прочему, важно воспитывать в молодом поколении экологическую 

культуру, плоды которой будут пожинать все жители планеты. Для этого нужно 

с помощью ТВ и интернета популяризировать защиту окружающей среды. 

Нужно запустить механизм социальной рекламы, которая будет показывать 

правильное поведение человека в общении с природой. 

Мы, люди, являемся самыми разумными существами на Земле. Мы 

смогли частично подчинить себе природу. Но мы перестали ценить ее, как 

родной наш дом. Мы обязаны сохранить всю ее красоту и силу для наших 

потомков, для братьев меньших и для того, чтобы самим улучшить свою жизнь. 
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Экология… Красивое слово, пришедшее к нам из-за рубежа. И сейчас, 

пожалуй, не найдешь человека, который не слышал бы его. Оно прочно вошло 

в нашу жизнь, во все отрасли, в умы людей [1]. 

Дети – это самое важное и дорогое, что может быть у человека в жизни. 

Невозможно встретить малыша, который бы не любил игрушек. Поэтому к 

выбору игрушек необходимо с должным вниманием, ведь именно с этими 

игрушками ребёнок будет проводить много времени своего детства. 

Самую большую опасность для малыша представляют именно 

материалы, из которых изготовлены игрушки. В число опасных веществ, 

которые может содержать краска, входят формальдегид, фенол, феноксил, 

метил, изобитурат и др. В некоторых игрушках уровень этих опасных веществ 

может превышать 30% что абсолютно недопустимо! Особо вредны подобные 

«сюрпризы» в игрушках для самых маленьких, ведь именно они пробуют на 

вкус, в результате чего появляются проблемы с почками, печенью, желудком, 

иммунной системой, а также множество различных аллергических реакций [2].  

Лучший способ избежать покупки подобной продукции-требовать 
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сертификат качества и санитарное заключение. Обратите внимание и на 

покрытие игрушки, если вы заметили облупившийся лак или краску, то 

покупать такой «подарок» ребенку не стоит, ведь все осыпавшиеся частицы 

попадут внутрь вашего малыша, через слюну или дыхательные пути. 

В Хабаровске изъята партия детских игрушек с формальдегидом. 

Сотрудниками ОБЭП УВД по Хабаровску изъята партия детских игрушек, 

содержащих ядовитые вещества.  

При контакте с игрушками данное вещество вызывает аллергические 

кожные заболевания, заболевания дыхательных путей, и являются опасными 

для детей любого возраста. 

Самым «опасным» игрушечным материалом по праву считается 

пластмасса. Ведь именно на ней чаще всего появляются сколы и трещины. 

Разбившись, пластмасса разлетается на множество мелких кусочков, каждый из 

которых представляет для малыша опасность.  

Еще одна «игрушечная» опасность, подстерегающая малышей – острые 

углы и кромки, об которые они легко могут поцарапаться, уколоться или даже 

порезаться. Современные эксперты выявляют подобные изъяны так: колющие и 

царапающие поверхности определяются специальным оборудованием, конец 

изделия подносится к его калибровочному отверстию, и если загорается 

лампочка, значит, игрушку нельзя давать малышу.  

Учитывать размеры игрушек для малышей до определенного возраста 

чрезвычайно важно. Все мы наслышаны о том, как дети проглатывают мелкие 

детали или же засовывают их себе в нос или ушки. Поэтому особо 

придирчивым стоит быть при выборе конструкторов, мозаик, а также игрушек с 

магнитами, которые чаще всего насаживаются производителями на плохой 

клей.  

Требования к звуку игрушек у отечественных специалистов выше, чем у 

их западных коллег. Например, по их мнению, сила звука, издаваемого 

игрушкой, не должна превышать 65 децибел, в то время как евростандарт-75 

децибел. Однако пока эти цифры действительны лишь на бумаге. В реальной 

жизни на прилавках магазинов игрушек можем найти экземпляры, звуковой 

предел которых и 85 децибел, а шум, исходящий от игрушечных ружей, 

доходит даже до 140 децибел!  

Цвет игрушки также может вам определить степень опасности. Ведь 

неестественно яркие, ядовито-зеленые или кричаще-красные оттенки по 

определению не могут содержать натуральные компоненты. В состав подобных 

красок зачастую входят свинец и кадмий.  

Американский журнал Radar опубликовал список самых опасных 

игрушек за всю историю США. Обычно на игрушках пишут, с какого возраста 

безопасно ими пользоваться. Так вот, этими игрушками опасно пользоваться и 

взрослым. В прошлом году в США было изъято из продажи 8 млн. ужасных 

игрушек.  

Первое место в списке самых опасных игрушек заняли острые дротики 

«Jarts», которые привели к 6700 травмам и стоили жизни четырем детям. 

На втором месте оказался набор для юных физиков, который изобрел 
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Альфред Гилберт. 

Следующими в списке самых ужасных игрушек значатся мини-гамаки, 

выпущенные компанией EZ Sale в середине 80-годов XX века. Их жертвами в 

то время стали десятки почти задушенных детей и подростков в возрасте от 5 

до 17 лет.  

Следующее место в списке ужасных детских игрушек занимает фигурка 

крылатой феи Sky Dancer, которая появилась на прилавках американских 

магазинов. Ее выпустила компания Galoob Toys. Фигурка крылатой феи была 

установлена на красивой подставке. Фею приводил в движение мощный 

электрический мотор, куколка начинала грациозно крутиться на одной ножке и 

махать крылышками. Если ребенок имел неосторожность коснуться феи, это 

приводило к тяжелым последствиям - сломанным ребрам, выбитым зубам, 

глубоким ранам на теле и так далее. 

Шестое место в десятке ужасных игрушек занимает пистолет-пряжка "Bat 

Masterson Derringer Belt Gun. Небольшие пульки, которыми стрелял пистолет, 

могли вызвать серьезные ожоги у его обладателя. 

«Ужасное насекомое» (Creepy crawlers. Горячие литейные формы этой 

игрушки могли не только привести к ожогам, но и к серьезному пожару. А сами 

фигурки жутких насекомых, которые выплавлялись в форме, были токсичными. 

Восьмое место в списке занимает пушка Джонни Ребба (Johnny Reb 

сannon). Эта 30-дюймовая пушка, копия орудия времен гражданской войны в 

США, стреляла пластмассовыми ядрами на 35 футов и при этом не имела 

никакого прицела. Ядра зачастую попадали в глаза и рот.  

«Звездный ракетчик» (Battlestar galactica missile launcher) занимает 

предпоследнюю, девятую, строчку в списке самых ужасных игрушек для детей. 

Эти травмоопасные игрушки были изъяты из магазинов, когда появилась 

информация о нескольких летальных исходах, а также повреждениях глаз и 

даже кишечников у детей, которые играли с ним. 

Последнюю строчку в десятке занимает мотоцикл с коляской, поездка на 

котором могла быть травмоопасна для ребенка, не умеющего им управлять. 

В колледже было проведено анкетирование по данной проблеме. 

Результаты показали, что 60 % опрошенных обращают внимание на 

безопасность детских игрушек, 40 % – нет. 

Цели и задачи выполнены. По результатам исследования подготовлен 

буклет, в котором даны советы при покупке детских игрушек: 

 Игрушек не должно быть очень много. Ими не нужно заполнять 

всю комнату. При их большом количестве идет такое перенасыщение 

сенсорными раздражителями, что ребенок может перевозбудиться, даже 

заболеть. Когда игрушек слишком много, утрачивается их ценность как 

культурного орудия, принадлежащего человеку, они подавляют личность 

ребенка; 

 Хороши игрушки полифункциональные. Если это машина, то такая, 

которую можно разбирать, нагружать, разгружать и так далее. 

 Выбирая игрушку, подумайте, каких качеств не хватает вашему 

ребенку: смелости, или сдержанности, или он чересчур застенчив. Какая 
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игрушка могла бы помочь вашему ребенку справиться с его недостатками? То 

есть игрушка должна отвечать педагогическим установкам: чему она может 

научить, какие качества развить; 

 Обращайте ваше особое внимание на то, чтобы ваш маленький 

ребёнок не играл с большим количеством шнуров, с прыгалками, лентами. 

Любой длинный шнур, лента, цепочки могут вызвать риск удушья. 

 Должны быть психологически-нравственные требования, о которых 

мы уже говорили. Игрушка может научить ребенка счету, но нести при этом 

отрицательный нравственный заряд, быть вне нравственности. И наоборот, 

может развивать его нежность, заботливость, милосердие; 

 Игрушка должна быть красивой, эстетичной, художественной. 

Посмотрите, какое сейчас количество темных, черных игрушек или 

фиолетовых – чего вообще не должно быть, потому что фиолетовый цвет – это 

цвет печали, депрессии. Не стоит покупать игрушки неестественных ярких, 

кричащих расцветок, ядовитых тонов; 

 Стараться не покупать их на рынках. Все-таки специализированные 

магазины отслеживают качество и заботятся о своей репутации. 

  Выбирайте игрушки только  в упаковке. Если игрушка 

распакована, подумайте – сколько раз ее хватали чужие руки и в каких местах 

она могла побывать. И чем она могла пахнуть, пока ее не вынули из пленки. Вы 

купите такое своему малышу? 

 Не стесняйтесь ее понюхать, потеребить за шерсть, потереть, если 

игрушка покрашена. Качественные образцы не облазят и линяют. 

 Если же после покупки все же возникли какие-то сомнения в 

качестве, не поленитесь пойти в отделение местного Роспотребнадзора и сдать 

игрушку на анализ, написав заявление [3]. 

И помните, что никакие самые роскошные, дорогие игрушки не заменят 

вашего насыщенного, живого, любовного общения с ребенком.  
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Вернадским, уже стал реальностью. «Человечество, взятое в целом, становится 

мощной геологической силой». Хозяйственная деятельность человека 

губительна для природы. Существенно сократилась площадь зелёного покрова 

планеты; подкисляются почва и вода; отходы промышленности и сельского 

хозяйства загрязняют природную среду; катастрофически уменьшаются 

численность и видовое разнообразие живых организмов. Современное 

общество – это общество потребления, и его возможности близки к 

исчерпанию. 

В последние десятилетия человек стал причиной быстрой деградации 

почв, хотя потери почв имели место на протяжении всей человеческой истории. 

Во всех странах мира сейчас распахивают около 1,5 млрд. га земель, а общие 

потери почв за историю человечества составили около 2 млрд. га, то есть 

потеряно больше, чем теперь распахивается, причем многие почвы перешли в 

разряд непригодных бросовых земель, восстановление которых или 

невозможно, или слишком дорого стоит. 

Одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным 

химическим загрязнением является загрязнение тяжелыми металлами (ТМ). К 

тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева, масса атомов которых составляет свыше 50 

атомных единиц.  

По токсичности и распространению в окружающей среде можно 

выделить приоритетную группу ТМ: Pb, Hg, Cd, As, Bi, Sn, V, Sb. Несколько 

меньшее значение имеют: Сг, Cu, Zn, Mn, Ni, Co, Mo. 

Все ТМ в той или иной степени ядовиты, хотя некоторые из них (Fe, Cu, 

Co, Zn, Mn) входят в состав биомолекул и витаминов. 

Тяжелые металлы антропогенного происхождения попадают из воздуха в 

почву в виде твердых или жидких осадков. Лесные массивы с их развитой 

контактирующей поверхностью особенно интенсивно задерживают тяжелые 

металлы. 

В общем, опасность загрязнения тяжелыми металлами из воздуха 

существует в равной степени для любых почв. Тяжелые металлы негативно 

влияют на почвенные процессы, плодородие почв и качество 

сельскохозяйственной продукции. Восстановление биологической 

продуктивности почв, загрязненных тяжелыми металлами – одна из наиболее 

сложных проблем охраны биоценозов. 

Важной особенностью металлов является устойчивость загрязнения. Сам 

элемент разрушиться не может, переходя из одного соединения в другое или 

перемещаясь между жидкой и твердой фазами. Возможны окислительно-

восстановительные переходы металлов с переменной валентностью. 

Опасные для растений концентрации ТМ зависят от генетического типа 

почвы. Основными показателями, влияющими на накопление ТМ в почвах, 

являются кислотно-основные свойства и содержание гумуса. 

Учесть все разнообразие почвенно-геохимических условий при 

установлении ПДК тяжелых металлов практически невозможно. 

При превышении допустимых значений содержания ТМ в почвах эти 
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элементы накапливаются в растениях в количествах, превышающих их ПДК в 

кормах и продуктах питания. 

Прогнозированию поведения тяжелых металлов в биосфере уделяется 

пристальное внимание. Установлены основные закономерности распределения 

металлов по поверхности, роль гумуса почвы как фиксатора ртути, свинца и 

других элементов. 

Тяжелые металлы, как правило, концентрируются в приповерхностном 

слое почвы 0-10 (20) см, где они присутствуют в форме обменных ионов и в 

необменной, прочно фиксированной почвенным поглощающим комплексом 

форме. Доля водорастворимой формы обычно невелика, однако, при сильном 

загрязнении абсолютное количество водорастворимых ТМ становится 

самостоятельным экологически опасным фактором. В дальнейшем ТМ могут 

мигрировать в растения, поступать в реки и озера в результате смыва и далее, 

по трофическим цепям, - в живые организмы. 

В отличие от других поллютантов, способных разлагаться под действием 

физико-химических и биологических факторов или выводиться из почвы, 

тяжелые металлы сохраняются в ней длительное время даже после устранения 

источника загрязнения: период полуудаления ТМ из почв в условиях 

лизиметров (специальных приборов, изучающих внутрипочвенный сток) 

варьирует в зависимости от вида металлов: для Zn от 70 до 510 лет, Cd - от 13 

до 1100 лет, Cu - от 310 до 1500 лет, Pb - от 740 до 5900 лет. Детоксикация 

почв, загрязненных ТМ, имеет определенные трудности. 

Накопление тяжелых металлов в почве нарушает физико-химическое 

равновесие природной системы и дает толчок ряду процессов, действующих на 

почвенные свойства. Изменяется величина рН, разрушается почвенный 

поглощающий комплекс, нарушаются микробиологические процессы, в 

результате разрушения структуры ухудшается водно-воздушный режим, 

деградирует почвенный гумус, и в конечном итоге почва теряет плодородие. 

Следует отметить, что ТМ могут являться причиной заболеваний 

человека. Среди них сердечно-сосудистые расстройства, тяжелые формы 

аллергии. Тяжелые металлы обладают эмбриотропным и канцерогенным 

свойствами. Они являются генетическими ядами, поскольку аккумулируются в 

организме с отдаленным эффектом действия [1]. 

Для ликвидации последствий загрязнения почв тяжелыми металлами 

используются ряд приемов. На сильно поврежденных почвах вблизи отвалов и 

хранилищ отходов цветной металлургии ТМ удаляют из загрязненного слоя 

(10-30 см) путем перевода их соединений в подвижную форму и дальнейшего 

промывания раствором FeCl3 в кислой среде. Однако механическое 

перемещение и промывка достаточно дороги, поэтому чаще более дешевые 

способы, например, внесение веществ-инактиваторов. Так, при применении 

меркапто-8-триазина прочно фиксируются кадмий, свинец, ртуть и никель, а 

элементы питания – кальций, магний, калий и др. при этом не закрепляются. 

Защитным эффектом обладает и известкование почв. При этом 

происходит нейтрализация среды и образование коллоидов гидроксидов 

тяжелых металлов, находящихся в почвенном растворе. 
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Важное место в детоксикации тяжелых металлов отводится органическим 

удобрениям, которые выступают адсорбентами ионов ТМ. В качестве 

поглотителей ТМ используют и глинистые минералы (монтмориллонит, 

вермикулит). Все мероприятия по детоксикации почв направлены на 

недопущение движения ионов ТМ по пищевым цепочкам в экосистеме [2]. 

Почвенный покров Земли играет решающую роль в обеспечении 

человечества продуктами питания и сырьем для жизненно важных отраслей 

промышленности, поэтому непрерывный контроль за состоянием почв и 

почвенного покрова – обязательное условие получения планируемой 

продукции сельского и лесного хозяйства. 

Почвенный покров – один из наиболее мощных регуляторов химического 

состава атмосферы и гидросферы. Почва была и остается главным условием 

жизнеобеспечения наций и человечества в целом. Сохранение и улучшение 

почвенного покрова, а, следовательно, и основных жизненных ресурсов в 

условиях интенсификации сельскохозяйственного производства, развития 

промышленности, бурного роста городов и транспорта возможно только при 

хорошо налаженном контроле за использованием всех видов почвенных и 

земельных ресурсов. 

Почва является наиболее чувствительной к антропогенному воздействию. 

Из всех оболочек Земли почвенный покров – самая тонкая оболочка, мощность 

наиболее плодородного гумусированного слоя даже в черноземах не 

превышает, как правило, 80-100 см, а во многих почвах большинства 

природных зон она составляет всего лишь 15-20 см. Рыхлое почвенное тело при 

уничтожении многолетней растительности и распашке легко подвергается 

эрозии и дефляции. 

Все в более широких масштабах проявляется загрязнение почвы 

тяжелыми металлами, нефтепродуктами, усиливается влияние азотной и серной 

кислот техногенного происхождения, ведущие к формированию техногенных 

пустынь в окрестностях некоторых промышленных предприятий. 

Восстановление нарушенного почвенного покрова требует длительного 

времени и больших капиталовложений. 
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Деньги – медь, одежда – тлен, а  

 здоровье - всего дороже. 

Старинная русская пословица 

«Здравствуйте»! Так принято приветствовать друг друга у нас русских, 

украинцев, белорусов и других народов единого словянского корня. 

«Здравствуй!» –  говорим мы друг другу ежедневно, улыбаясь, излучая 

радость от встречи. Но что не менее важно, прощаясь, мы говорим "Будь 

здоров!" Но для поддержания жизни и здоровья, являющегося ее ведущим, 

определяющим звеном, требуется постоянное присутствие определенных 

факторов внешней среды.  Этими факторами являются: свет и тепло, воздух, 

вода и пища. 

Свет – это источник пищи человека и животных. Свет дарует жизнь. 

Пища – один из главнейших факторов связи человека с внешней средой. 

Великий русский физиолог И. Павлов так охарактеризовал это: " Недаром над 

всеми явлениями человеческой жизни господствует забота о насущем хлебе. Он 

представляет древнейшую связь, которая соединяет все живые существа, в том 

числе и человека, со всей окружающей их природой". Через пищу организм 

человека получает из окружающей его природы все те многочисленные 

химические вещества, в которых он постоянно нуждается для поддержания 

нормальной деятельности всех органов и систем, для поддержания самой 

жизни. 

В настоящее время проблема безопасности продуктов питания носит 

глобальный характер. Наличие в пищевых продуктах загрязгяющих веществ, не 

обладающих пищевой и биологической ценностью или токсичных, угрожает 

здоровью человека. Естественно, меня,как студентки специальности 19.02.10 

"Продукция общественного питания"беспокоит эта проблема.   

ВОЗ и другие общественные международные организации вот уже около 

40 лет усиленно занимаются этими проблемами, а органы здравоохранения 

многих государств пытаются их контролировать и внедрять сертификацию 

пищевых продуктов. 

Загрязняющие вещества могут попадать в пищу случайно в виде 

загрязнителей, а иногда их вводят специально в виде пищевых добавок, когда 

это, якобы, связанно с технологической необходимостью. 

О каких  же "загрязнителях" пищи идет речь? Прежде всего, о  тех 

многочисленных непищевых веществах, часто токсических для организма, 

поступающих различными путями в пищевые продукты, а с ними – в организм 

человека. О многочисленных гербицидах, пестицидах, различных 

металлоорганических соединениях, в часности о ртути, свинце, кадмии и 

других, об антибиотиках, применяемых в животноводстве, некоторых 

гармоноподобных веществах, применяемых для стимуляции роста 

сельскохозяйственных животных. Мы всегда должны помнить, что человек – 

главное конечное звено многочисленных цепей питания.  

Сегодня уже известно, что применение антибиотиков ведет кряду сдвигов 

гормонального статуса организма и резко повышает потребность в витаминах у 

человека и животных, у которых бактериальная флора подавлена 
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антибиотиками. 

Необходим тщательный контроль и осторожность при широком 

применении в сельском хозяйстве новых видов удобрений, средств защиты и 

стимуляции роста. Наряду с получением валовой продукции не менее важно 

сохранение наиболее нужных показателей биологической ценности и 

безвредности пищевых продуктов. Погоня за урожаем ни в коей мере не 

должна отражаться на качестве. 

Очевидна опасность и в других случаях привнесения посторонних 

веществ в пищу: с целью консервации пищи, улучшения вкуса овощей и 

фруктов, зерновых и бобовых применяется большое число химических 

соединений, судьба которых в организме не всегда достаточно изучена до 

конца. Яблоко или виноград, капуста или морковь, что они представляют собой 

с точки зрения содержания физиологически активных веществ? Если мы 

привносим в них под предлогом борьбы за повышение урожая чуждые и 

опасные для внутренней среды организма вещества. Не получим ли мы вместо 

пользы вред? Кто и как четко контролирует все это? 

Существует государственный контроль, разработаны нормы внесения 

различных химических веществ. Но правильно ли и достаточно ответственно 

все это делается? Соблюдаются ли эти нормы на личных приусадебных и 

садовых участках? 

Пища – здоровье, жизнь человека. Если пища, принимаемая человеком, 

несет ему болезнь и смерть- это не пища, а отрава. Зачем и кому нужна такая 

пища? Настораживает и вызывает тревогу несогласованность между медициной 

и сельским хозяйством. Между тем, кто производит для людей пищу, и тем, кто 

следит за ее полноценностью. Гигиенисты заняты составлением диет, 

агрохимики разрабатывают рекомендации для увеличения урожая, 

производственники добывают "вал", а кто отвечает за то, что мы едим? Мы 

заявляем о губительной силе пищевых веществ (соли, сахара), очищенных от 

природных комплексов и введенных в организм, говорим, что это был 

ошибочный подход, вредно нам есть очищеные продукты. Беда, сотворенная 

человеком, настигла нас - денатурализация пищи, - рафинирование, дестеляция, 

добавление красителей, консервантов и прочее. Очищается мука и сахар, масло 

растительное  другие продукты. За счет этого теряются самые лучшие, самые 

ценные для организа вещества. Мы сами себя губим, не так - то просто 

изменить что – либо ведь это диктует современная технология, разработанная и 

благословленная наукой! Той же наукой, которая заменила многие 

естественные пряности испеции и ввела тысячи вредных для организма, 

чуждых ему синтетических добавок. Сегодня в США и западных стрнах их 

вводится до 2500 тонн, примерно до 4 кг в год на человека. Все это наносит 

огромный вред здоровью человека. 

Не справедливо обвинять во всех бедах науку. Наука – основа мыслей и 

действий современного бытия. Только я считаю, что нужно, чтобы каждый 

ученый чувствовал свою ответственность за свои мысли и действия, был 

патриотом своего народа, своей природы, своей Родины и всего человечества. 

Тогда не придеться никого обвинять. Только тогда можно быть спокойным и за 
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будующее наших детей. 

Что же делать? Выход один. Мы должны научиться правильно питаться. 

Говоря о рациональном питании необходимо отметить, что из века в века 

переходила в народе мечта о сытой и жирной пище, такая пища была 

показателем благополучия и счастья. В какой-то мере ситуация изменилась. В 

результате научно – технической революции во много крат понизилась доля 

тяжелого труда – это взяли на себя машины и механизмы (правда возросли 

нервные нагрузки). Появилась возможность полного удовлетворения спроса на 

самое полноценное, с точки зрения прежних идеалов, питания. Люди стали есть 

такие продукты, как мясо, жиры, сладости и прежде всего сахар,  в достаточном 

количестве. Излишки высококаллорийной пищи, недостаток физической 

нагрузки определяет в настоящее время проблему переедания. Однако не все в 

мире переедают. Голод по-прежнему дает о себе знаь, особенно в 

слаборазвитых странах.  

 Вот почему каждому из нас жизненно важно понять и перестроить свой 

образ жизни и питания согласно требованиям сегоднешнего дня. В 

повседневном питании многие из нас катострофически не добирают свежих 

овощей и фруктов, поэтому гипоавитоминозы стали частыми спутниками 

большинства людей. В восполнении недостачи витаминов, минеральных 

веществ ведущая роль принадлежит свежей растительной пище: плодам, 

цветкам и листьям, корням и корнеплодам как культивируемых, так и 

дикоростущих растений. 

К сожалению, сегодня очень трудно воспитать у людей привычку к 

свежей растительной пище. А главная трагедия – это утрата нами здоровых и 

правильных традиций и обычаев предков – они забыты новыми поколениями. 

Современные люди практически не знают пищевых дикорастущих растений и 

не склонны принимать их в пищу. 

Сегодня во многих странах, как протест против засилья неправильных 

способов питания, поддерживаемых наукой, возникли стихийные движения с 

системы питания в основном вегетарианского направления, так называемый 

фаддизм – отказ от пищи, содержащей химические добавки, изготовление хлеба 

и каши из цельных зерен, сокращение сахара, соли, белой муки и животных 

жиров и другое. Поэтому я обращаюсь ко всем присутствующим, давайте не 

будем возлагать всей ответственности на государство, не нужно ждать когда 

накормят нас отличной, сбалансированной во всем пищей. Ведь можно при 

желании отыскать отличные воможности оздоровления собственного 

организма. Легко и свободно можно заготавливать, есть десятки килограммов 

свежих растений.  

Пища игрет ведущую роль среди всех факторов выживания. Как дышать 

и пить, человек должен ежедневно питаться. За всю жизнь он съедает до 70 

тонн различных продуктов, вводя при этом колосальное количество самых 

разнообразных физиологически активных веществ, составляющих в конечном 

итоге внутреннюю экологию организма. 

Мое видение решения этой проблемы заключается в организации 

контроля и мониторинга за загрязнением пищевых продуктов.  
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Цель мониторинга:  

 определение исходного уровня загрязненности пищевых продуктов 

токсикантами и изучение вариантности этих уровней во времени; 

 определение и подтверждение эффективности мероприятий по 

снижению уровня загрязнения пищевых продуктов; 

 обеспечение постоянного контроля степени загрязнения пищевой 

продукции, не допуская превышения установленных ПДК; 

 совершенствование форм системы ведомственного 

(сельскохозяйственного и промышленного), государственного, общественного 

контроля качества и безопасности пищевых продуктов, их сертификация,что 

позволит повысить качество пищевых продуктов, приблизив их уровень к 

требованиям мировых стандартов; 

 разработка новых наукоемких технологий производства здоровых 

продуктов. 

И так, основную роль в том будет человек больным или здоровым, играет 

природа, окружающая нас, - воздух, вода, пища. Пора всем нам осознать, что 

здоровье – это дар природы, и заботиться о нем, сохранять его беречь человек 

должен сам… Важно, чтобы каждый день все мы что – то делали для себя – для 

того, чтобы как можно дольше оставаться здоровым. Сегодня должно стать 

модным – быть здоровым!!! Гармонию нашего с вами будующего может 

обеспечить лишь гармония настоящего с прошлым опытом человеческого 

бытия, нам сегодня как никогда раньше требуется высочайшая 

ответственность, взаимопонимание и взаимосвязь между всеми звеньями 

знания и практики. 

Будьте здоровы! 
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Горловка 

В течение последних двух лет формирование экологической ситуации в 

Донецком регионе непосредственно связано с проведением боевых действий на 

значительной его территории. Отключение электроснабжения шахт – яркий 

пример, когда минимальное военное воздействие приводит к непоправимой 

техногенной катастрофе и выводу из оборота больших территорий земельного 

фонда. В условиях отсутствия резервного энергоснабжения прекращается 

откачка шахтных вод. Повышение уровня воды в угольных выработках 

приводит к целому ряду гидрогеологических, экологических и социальных 

проблем, вызывающих необходимость разработки комплексов 

административных, технических и экономических способов их 

предотвращения. Бессистемное затопление шахт может увеличить техногенную 

нагрузку на природную среду, а также привести к серьезным 

гидрогеологическим нарушениям: затопление и изменение свойств грунтов, что 

приводит к разрушению не только самой шахты, но и объектов на поверхности.  

В связи с этим, существует необходимость нормализации режима 

водоотведения. Воды, выкачиваемые из шахт, загрязнены минеральными 

веществами, солями, и взвешенными наносами. Таким образом, отведение  

больших объемов шахтных вод ведет к загрязнению поверхностных водных 

объектов региона и ухудшению общей экологической ситуации. Уже сегодня 

возможна оценка рисков, связанных с бессистемным затоплением шахт. К тому 

же продолжение боевых действий резко увеличивает вероятность воплощения 

негативных сценариев развития событий. 

Целью исследования является оценка рисков бессистемного затопления 

шахт Донбасса. 

Затопление шахт может привести к 3 основным природно-техногенным 

процессам: поступление минерализованных вод в подземные и поверхностные 

водные объекты и их загрязнение, ускорение миграции техногенных 

загрязнений в геологической среде и биологических объектах; подтопление и 

заболачивание территорий промышленно-гражданской застройки; смещение и 

оползни массивов горных пород, и проседание поверхности земли. Скорость 

возможного затопления для каждой шахты является индивидуальной. Она 

зависит от объема выработок и величины водопритока – чем меньше объем 
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выработок и больше приток, тем быстрее произойдет затопление. Например, из 

четырех работающих на начало боевых действий шахт в г. Горловка наихудшая 

ситуация сложилась на шахте им. В.И. Ленина  подразделение ГП 

«Артемуголь». С 2014 года шахта не производит добычу угля. На начало 

августа 2015 года вода дошла до глубины 969 м (в абсолютных показателях  – 

753,6 м). Это соответствует затоплению до зумпфа ствола № 6 – 307 м (пройден 

до горизонта 1190 м), что сделало невозможным его безопасную эксплуатацию. 

Объем затопления при этом составляет 3040713 м
3 

[1]. Следует учесть, что 

многие шахты соединены между собой сообщающими каналами. Этот факт в 

период интенсивного использования месторождений не вызывал особой 

тревоги у инженерно-технического персонала предприятий. Однако закрытие и 

затопление одной из шахт автоматически создает проблемы для соседних 

предприятий, которые вынуждены откачивать дополнительный водоприток, а 

также это обуславливает миграцию опасных химических компонентов 

находящихся в горных пустотах. За историю существования Донбасса было 

построено около 1 тыс. шахтных стволов, таким образом, сейчас на всей 

территории региона одна действующая шахта гидравлически соединена с тремя 

закрытыми [2]. Это вызывает опасения в связи с некоторыми фактами из 

прошлого. Например, в советское время на территории региона проводились 

ядерные испытания, в результате чего в подземных пустотах осели большие 

объемы химических веществ и отходов. Опасность подтопления данных мест 

обуславливается также возможностью возникновения радиоактивного и 

токсичного загрязнения водоносных горизонтов и ближайших территорий. Так, 

в сентябре 1979 г. на шахте «Юнком» был произведен «мирный ядерный 

взрыв», эксперимент под кодовым названием «Объект «Кливаж». Подземный 

ядерный взрыв мощностью 0,3 кт тринитротолуола на глубине 903 м  должен 

был снять лишние тектонические напряжения и повысить безопасность 

эксплуатации пластов. Эксперимент себя оправдал. Частота выбросов и 

обрушений в этом районе действительно снизилась, а радиационный фон 

оставался на допустимом уровне. Однако, перспектива затопления шахты 

«Юнком», закрытой в 2002 году, может привести к радиоактивному 

загрязнению подземных вод. Также, увеличения количества воды в шахтных 

выработках вызывает вытеснение метана на поверхность из горного массива и 

проникновение его в задания и сооружения.   

Добыча   каждой  тонны угля связана с поступлением на поверхность 14,5 

т воды. Находясь в горных выработках, вода контактирует с угольными 

пластами, накапливает в себе тяжелые металлы, взвешенные вещества, соли 

жесткости и разнообразные химические элементы. Попадание такой воды в 

гидрографическую сеть и грунт приводит к масштабным, и в некоторых 

случаях непоправимым, процессам загрязнения, образованию техногенных 

водоемов и территорий с деградирующей флорой и фауной [3].Поступление 

большого количества загрязняющих веществ в поверхностные водоемы 

связано, прежде всего, с несовершенством отведения и очистки шахтных вод. 

Откачанные шахтные воды поступают в шахтные поверхностные водосборники 

или напрямую в пруды-осветлители. Эффективность такой очистки от частиц 
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малой степени дисперсности 60-80%, минерализация воды при этом не 

снижается. После прудов-осветлителей стоки попадают в наземные водные 

источники. По данным Южного научного центра РАН доля шахтных вод в 

стоке отдельных рек региона составила нескольких десятков процентов [4], что 

создает угрозу безопасности жизнедеятельности населения. Выдаваемая вода 

на поверхность имеет значительную степень загрязнения минеральными 

солями, что приводит к высокой концентрации последних практически во всех 

реках региона. Минерализация шахтных вод изменяется в пределах 2-4 г/л, что 

значительно выше нормативных значений. Только в 2012 году, по данным [5], в 

водные объекты региона, вместе с оборотными водами производств, сброшено 

987,2 тыс. т солей, в том числе 144, тыс. т хлоридов и 358,7 тыс. т сульфатов, 

8,36 тыс. т взвешенных веществ, 4,077 тыс. т БПК, 0,791 тыс. т азота 

аммонийного.  

При изучении влияния закрытия шахт на состояние окружающей среды 

следует обратить особое внимание на изменение уровня подземных вод в 

пределах влияния шахтных водоотливов, а также на высокую степень 

инженерного освоения и техногенной нагрузки. Действие этих факторов 

приводят к значительному снижению глубины залегания подземных вод и 

активизации процессов подтопления территорий и объектов. Несоблюдение 

режима откачки воды на угледобывающих предприятиях Донбасса может 

привести к резкому ухудшению гидрогеологической обстановки [6, 7]. Ход 

событий при недостаточном отведении воды из подземных пустот выглядит 

следующим образом. В результате восстановления уровня воды в 

депрессионных воронках до статического уровня возрастет увлажнение 

глинистых сланцев, что приведет к потере ими структурной прочности 

вследствие, так называемого, тиксотропного эффекта. Постепенно глины 

начнут размягчаться до состояния глиняной суспензии. Под действием 

вымещающих пород пластичная глина будет выдавливаться через трещины и 

пути миграции воды. В результате произойдет осадка толщи пород и 

образование мульд сдвижения на поверхности. Оседание земной поверхности 

сможет достичь местами 3-4 м, образуя уступы до 0,8-1,2 м. Все попавшие на 

уступы здания и сооружения подвергнутся разрушению. Произойдет 

заболачивание участков поверхности, высоты которых ниже статического 

уровня воды. Стоит отметить, что ситуация связанная с подтоплением 

территорий носит неконтролируемый и непрогнозируемый характер. Так, в г. 

Краснодон Луганской области на шахте им. С.Тюленина предполагалось, что  

со времени закрытия шахты к моменту выхода воды на поверхность пройдет не 

менее 6 лет, однако, реальное время составило всего 13 месяцев. Это привело к 

подтоплению жилого массива площадью 48 га, на котором расположены 650 

зданий.  

Образование уступов порядка 50-60 см приводит к разрушению любых 

сооружений, под которыми они образовались. Строительство, каких-либо 

объектов, не допускается без особых мероприятий, если ожидаемая высота 

уступов 25 см и более. На подработанной территории на 1 км створа вкрест 

простирания пласта в среднем приходится около 60 уступов. Из которых 78 % – 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      118 
 

малые, меньше 10 см [8], такие уступы практически безопасны для сооружений 

и коммуникаций. Остальные 22 % – большие, это около 13 уступов на 1 км 

створа вкрест простирания. Уступ представляет собой  террасообразную 

сосредоточенную деформацию земной поверхности, имеет выпукло-вогнутый 

профиль. 

Таким образом, для предотвращения угрозы подтопления и просадок 

территории Донбасса необходимо нормализовать систему водоотведения на 

угледобывающих предприятиях. В перспективе шахтные воды после 

подготовки могут использоваться для производственных и хозяйственно-

бытовых нужд.  При этом достигается уменьшение дефицита пресной воды и 

решается проблема негативного воздействия на природные водные объекты, 

что положительно скажется на экономическом и экологическом состоянии 

регионов. 
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Возможности Земли растут в арифметической прогрессии, а численность 

человечества – в геометрической, поэтому темпы роста мирового населения 

таковы, что оно может удваиваться каждые 35 лет. По расчетам ООН, 31 

октября численность жителей планеты превысила знаковую цифру в 7 

миллиардов 1. Пройдет еще пара десятилетий, и нас будет уже 10 миллиардов. 

Расчеты ученых дают разные, порой противоречивые, цифры. Но все чаще 

звучат неутешительные прогнозы – мир на грани катастрофы. 

Ученые приводят новые устрашающие расчеты. За последние сто лет 

население планеты увеличилось вчетверо. А это чревато различными видами 

кризисов: начиная от социально-экономических, заканчивая экологическими. 

Ежедневно на планете голодает около миллиарда человек, и вдвое больше 

людей пытается выжить за счет мизерных доходов. В докладе Всемирного 

Фонда защиты дикой природы (WWF) утверждается – уже в 2050 году 

человечество будет потреблять втрое больше, чем сможет дать Земля. Правда, 

ученые предупредили – апокалиптический расчет верен только при условии, 

что люди не изменят своих привычек. А это маловероятно. Не стоит забывать о 

быстром росте качества жизни в густонаселенных странах. 

Общеизвестно, что если каждый китаец начнет потреблять хотя бы 

половину того, что приходится на долю современного европейца или 

американца, всем остальным просто ничего не достанется. А ведь кроме 

Поднебесной, есть Индия, Индонезия и еще десятки стран третьего мира. А это 

– 4,5 млрд. человек. И все они хотят жить, есть и пить.  

На сегодняшний день 40% суши используется для посева или выпаса 

скота. Во многих странах просто не осталось резервов плодородной почвы, на 

которой можно было бы что-то выращивать. Лишь некоторые развивающиеся 

страны могут похвастаться наличием неосвоенных земель, теоретически  

пригодных для сельского хозяйства. Однако высокие затраты на освоение и 

природоохранные ограничения становятся серьезным препятствием для их 

использования. Остается один выход – более разумно эксплуатировать то, что 

есть.  

Радикально новый метод производства белка открыл в этом году 

японский ученый Мицуюки Икеда. Он сумел синтезировать заменитель мяса из 

человеческих отходов. Как считает ученый, этот искусственный продукт 

поможет решить проблему нехватки пищевых ресурсов на планете. К тому же 

калорий в синтетическом мясе на порядок меньше, чем в обычных котлетах для 

гамбургера.  

«Для удовлетворения спроса на продукты питания, энергоносители и 

другие природные ресурсы сейчас уже нужна вторая планета», – считает 

Эберхард Брандес, председатель Всемирного Фонда защиты дикой природы 

(WWF). Сразу несколько авторитетных источников заявляют – с семью 

миллиардами ООН слегка поспешила. Так, специалисты из Венского института 

демографии, не доверяя официальным данным статистики рождаемости, 

утверждают – знаковый рубеж будет пройден в период с декабря нынешнего по 

октябрь следующего года. Наиболее вероятная дата – середина марта 2019 года 

2.  
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Вслед за проблемой недостатка продовольствия встает вопрос о дефиците 

питьевой воды. Официально считается, что мы потребляем лишь четверть ее 

общего объема. Однако уже сегодня примерно 1 млрд. жителей планеты 

испытывают постоянную жажду. Недостаток жизненно необходимого ресурса 

ежедневно ощущают еще 1,5 млрд. человек. Алжир уже живет исключительно 

за счет импорта питьевой воды, а в Греции она обогнала по стоимости вино. 

Рост численности населения лишь усугубляет ситуацию. Да и новейшие 

технологии – огромные потребители воды. Так что недалек момент, когда 

живительной влаги на всех просто не хватит. Уже в 2030 годах человечество 

будет потреблять все доступные водные ресурсы. 

«Дефицит воды затронет именно те регионы планеты, где наблюдается 

наибольший прирост населения», – подчеркивает заместитель генерального 

директора продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

Александр Мюллер. А это – не только нехватка питьевой воды. В странах, где 

больше всего будут нуждаться в продуктах питания, производство 

сельхозпродукции будет сокращаться. А как иначе, если осуществлять полив 

растений будет нечем.  

Демограф Джоэл Коэн из университета Рокфеллера считает: «Уже 

миллиард человек живет без достаточного количества питьевой воды. Это 

проблема и богатых тоже. В Атланте, Джорджии – страшный дефицит воды. И 

не из-за климатических изменений, а из-за того, что там резкий рост населения. 

То же и на Западе США. Но есть страны, где ситуация в 100 раз хуже».  

Еще в XIX веке российский ученый Андрей Бекетов доказал – 

человечество спасет от голода вегетарианство. Простая математика 

свидетельствует, что при разведении растений земля используется в 10 раз 

эффективнее, чем при выращивании животных. Например, 1 га поля, 

засеянного рисом, является источником 172 кг ценных белков. Для кукурузы 

эта цифра выше – 185 кг. Для пшеницы – 191 кг. И тот же гектар, засеянный 

кормовыми культурами, в итоге принесет всего 23 кг белка 3! А ведь помимо 

кормов нужна еще территория, чтобы размещать животных. Да и потребление 

воды в скотоводстве в 8 раз выше, чем в земледелии. Так что, выращивая 

животных в качестве пищи, человечество растрачивает ресурсы планеты. Более 

того, вполне возможно, что в ближайшие годы вегетарианство станет насущной 

потребностью – Земля просто не сумеет прокормить необходимое количество 

скота.  

Однако есть мнение, что при дальнейшем росте населения планеты даже 

полный отказ от мяса не спасет человечество. Профессор Гарвардского 

университета Эдвард Осборн Уилсон утверждает: «На настоящий момент 

существует 1,4 млрд. га земель, пригодных для выращивания урожая. Можно 

получать 2 млрд. тонн зерновых ежегодно. Этого количества хватит лишь на 10 

миллиардов человек».  

Некоторые точки планеты уже сейчас напоминают муравейник. В каждом 

из 21 величайших мегаполисов живет более 10 млн. человек. А город-

рекордсмен – Нью-Йорк – дал приют более чем 32 млн. американцев. За титул 

главного муравейника мира борются крупнейшие населенные пункты Азии – 
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Гонконг, Мумбаи, Дели и несколько других городов с плотностью населения 

более 20 тыс. человек на квадратный километр. Многие наивно полагают, что 

огромные азиатские конгломераты представляют собой сплошной лес 

небоскребов и комфортабельных жилых многоэтажек. Но на самом деле это не 

так. Почти 80% населения крупнейших городов Азии – так называемые «slum 

people», т.е. трущобные люди. Уже сегодня каждый седьмой житель планеты 

появляется на свет и умирает в лачуге, сделанной из картона, фанеры, досок и 

пластика. И это не предел. 

В докладе Фонда ООН в области народонаселения сообщается: «Сегодня 

почти весь демографический рост – 97 из каждых 100 рождений – приходится 

на менее развитые страны». И неудивительно, ведь крайняя степень бедности 

не позволяет женщинам приобрести даже самые простые средства 

контрацепции. Свою лепту в увеличение населения нищих пригородов вносит и 

непрекращающийся поток крестьян, бегущих в город в надежде на лучшую 

жизнь и не сумевших завоевать себе место под солнцем.  

Многочисленные программы по сносу бидонвиллей (так официально 

называют беднейшие районы мегаполисов) и строительству нового жилья для 

их бывших обитателей просто не справляются с взрывным ростом населения. 

Так что прогноз экспертов из ООН, гласящий, что уже к 2020 году в трущобах 

будет выживать 2 млрд. человек, вполне может сбыться. По подсчетам тех же 

экспертов, в 2020 году нас будет уже 8 млрд. Следовательно, жить и умирать в 

лачугах будет каждый четвертый житель планеты. Не очень радужная 

перспектива 2.  

«Наше население так огромно, что Земля едва сможет нас выдержать», – 

заявлял карфагенянин Тертуллиан в конце II века, когда население планеты 

едва ли достигло 200 млн. С тех пор прошли сотни лет. Численность 

человечества возросла в десятки раз. Устаревшие орудия труда сменились 

более совершенными и эффективными. Возросла производительность труда. А 

значит, и возможности Земли прокормить человечество. А вот прогнозы 

остались теми же. На самом деле, чтобы с комфортом разместить все население 

Земли, достаточно одной Австралии. Каждому достанется участок размером в 

10 соток. И еще почти 700 тыс. кв. км останется незаселенными. Директор 

Института демографических исследований, кандидат социологических наук 

Игорь Белобородов утверждает, что на планете может жить в 200 тыс. раз 

больше людей, чем сегодня. С ним согласен и президент лондонского 

Института исследования населения Стивен Мошер. И места, и еды хватит всем, 

уверяет эксперт. Основной источник современных бед в другом. «Проблема в 

том, что продукция неравномерно распределяется между потребителями. 

Поэтому обрел популярность миф о недостатке питания на Земле», – заявляет 

он. Приблизительно 1,3 млрд. тонн разнообразной пищи ежегодно попадает на 

свалки. Треть произведенных человеком продуктов уходит в мусорные 

корзины. Этого бы хватило, чтобы накормить всех голодающих на земном 

шаре. На фоне многочисленных заявлений о продовольственном кризисе очень 

противоречиво выглядит цифра, о которой демографы предпочитают молчать. 

Сегодня миллиард человек имеет серьезные проблемы с избыточным весом.  
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Анализ показывает, что за последние 20 лет угроза голода снизилась 

практически во всех странах мира. Сегодня ученый уверен – прирост населения 

должен стабилизироваться в ближайшие десятилетия. Загрязнение 

окружающей среды постоянно уменьшается. А качество воды, пищи и условий 

жизни людей в среднем выше, чем когда-либо в истории. Конечно, никто не 

утверждает, что нужно расслабиться и пустить все на самотек. Работа по охране 

природы должна проводиться. Нужны новые экономичные технологии, более 

безопасные для окружающей среды. Главное – не паниковать и с улыбкой 

смотреть в будущее.  

При этом стоит отметить, что на горизонте появляется абсолютно иная 

проблема. Вымирание – вот чего стоит опасаться. По данным социологов, все 

больше пар предпочитает не иметь детей вообще. И хотя в большинстве семей 

сегодня есть один или два ребенка, общая рождаемость постоянно падает. По 

сравнению с 50-ми годами прошлого века общемировой показатель уже 

снизился в 5 раз. Даже в Китае с каждым годом на свет появляется все меньше 

малышей. Причин у «детобоязни» множество. Постоянный рост расходов на 

воспитание. Повсеместная занятость женщин. Возникновение и развитие 

системы пенсионного страхования. Как ни кощунственно это звучит, долгие 

века дети были основным (если не единственным) способом обеспечить себе 

старость. Само восприятие семьи сегодня изменилось, перестало быть 

обязательным условием достойной жизни человека. Не последнюю роль в 

сокращении рождаемости играет и постоянное загрязнение окружающей среды. 

Гормоны, химические препараты, генетически модифицированные продукты 

повсеместно убивают фертильность женщин. Многие регионы, где 

рождаемость всегда была традиционно высока, давно уже сдали позиции. В 

Южной Корее коэффициент фертильности (среднее число рождений на одну 

женщину) в 2015 году был равен 1,2. В Китае – 1,77, в Японии – 1,22, в Иране – 

1,71, в Пуэрто-Рико – 1,76, в Алжире – 1,82, во Вьетнаме – 1,86, в Турции – 

1,87. А значит, недалек тот день, когда многочисленные программы по 

планированию семьи сменят свой девиз. И вместо громогласного «Одна семья – 

один ребенок!» мы услышим «Рожайте на здоровье!» 4.  

Демографические процессы последних лет показывают, что темпы роста 

народонаселения замедляются всюду. Многие социологи высказывают 

предположение, что население планеты достигнет 9 млрд., а затем 

стабилизируется. 
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ВОЗДУХ – «ПАСТБИЩЕ ЖИЗНИ» 
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Научный руководитель – Айнулина Р.Ф. 

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж», г. Ульяновск 

Работа посвящена определению содержания микроорганизмов и 

концентрации углекислого газа в воздухе учебных помещений колледжа. При 

проведении химико-микробиологических исследований авторами установлено, 

что вследствие скопления большого количества людей и отсутствия 

проветривания ухудшается санитарно-гигиенические условия учебного 

кабинета, которые  приводят к увеличению заболеваемости и ухудшению 

самочувствия студентов. 
«…воздух – это пастбище жизни и 

величайший властитель всего и во всём» 

Гиппократ 

Каждый день мы находимся в помещении около 21 часа в сутки, или 90 % 

нашего времени. За этот период делаем приблизительно 26 тысяч вдохов-

выдохов, потребляя 20 тысяч литров воздуха. Из воздуха человек получает 

кислород, который является основой его жизнедеятельности.  

На сегодняшний день в образовательных организациях остро стоит 

проблема сохранения здоровья обучающихся, которое  становится важным 

фактором в оценке степени и качества обученности. Исследования, 

проведенные в рамках ЕЭС в 2004 году, подтвердили  гипотезу о том, что 

основной причиной увеличения заболеваний является негативное воздействие 

загрязненного воздуха и повышенного уровня углекислого газа во внутренних 

помещениях [1].  

Даже в низких концентрациях углекислый газ в помещении становится 

токсичным, поскольку воздействует на клеточную мембрану и в крови человека 

происходят биохимические изменения, такие, как ацидоз, который, в свою 

очередь, приводит к заболеванию сердечно-сосудистой системы, прибавлению 

в весе, снижению иммунитета, заболеванию почек, появлению суставных и 

головных болей, к общей слабости. Высокое содержание углекислого газа в 

помещении может являться причиной воспаления глаз, проблем с носоглоткой, 

негативно влиять на респираторную систему и вызывать общее чувство 

усталости [4].  

Известно, что из воздушной среды микроорганизмы - возбудители 

различных заболеваний попадают в организм человека и животных и вызывают 

различные заболевания [3]. Поэтому количество микроорганизмов в воздухе 

является важным санитарным показателем, характеризующим его чистоту. Мы 

заметили, что с началом учебного студенты чаще болеют инфекционными 

заболеваниями. Так как в закрытых учебных помещениях во время учебного 

процесса скапливается большое количество людей, мы решили посмотреть, не 

приводит ли скопление людей к увеличению содержания в воздухе 
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микроорганизмов и концентрации углекислого газа. 

Гипотеза. Ухудшение санитарно-гигиенических условий учебного 

кабинета вследствие скопления большого количества людей и отсутствия 

проветривания приводит к увеличению содержания микроорганизмов и 

концентрации углекислого газа в воздухе. 

Цель: оценка санитарно-гигиенического состояния воздуха учебных 

кабинета до и после занятий методом подсчета колоний микроорганизмов и 

экспресс - методом определения концентрации углекислого газа.  

Объект исследования: атмосферный воздух в учебных кабинетах 

колледжа.  

Предмет исследования: определение микрофлоры и содержания 

углекислого газа в воздухе учебных кабинетов.  

Задачи:  

 Изучить источники литературы по теме исследования;  

 Углубить свои знания о микроорганизмах, о влиянии углекислого газа 

на общее самочувствие и состояние здоровья человека;  

  Разработать анкету для проведения исследования, организовать и 

провести анкетирование;  

 Экспериментально выявить наличие микроорганизмов в воздухе 

учебных помещений колледжа, проанализировать его качественный состав и 

определить общее микробное число;  

 Экспериментально определить и содержание углекислого газа во 

время занятий в помещениях колледжа, сравнить с допустимыми значениями;  

  Оценить эффективность влажной уборки и проветривания 

помещений. 

Проанализировать, обсудить и описать результаты исследования, 

оформить письменное и устное сообщения, а также разработать рекомендации 

согласно полученным результатам исследования; 

Методы исследования: информационно-поисковый; экспериментальный; 

анкетирование; аналитический. 

Экспресс-анализ содержания углекислого газа в воздухе [4]. 

Для выполнения работы выбраны контрольные и экспериментальные 

кабинеты. При определении углекислого газа в шприц набирают 20 мл рабочего 

раствора карбоната натрия с фенолфталеином, оттягивают поршень и 

засасывают исследуемый воздух.   

Ход реакции:  

Na2CO3+H2O+CO2→2NaHCO3 

Экспресс-анализ содержания углекислого газа производился в тех 

помещениях, которые за день посещает большое количество студентов. 

Экспресс-метод показал, что концентрация углекислого газа в 

спортивном зале и экспериментальных помещениях составляет 0,32 %, что 

превышает норму в 3 раза. Это сказывается на самочувствии студентов. По 

результатам  анкетирования 71% студентов в конце учебного дня чувствуют 

усталость, головные боли. 
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Для микробиологической оценки состояния воздушной среды в рабочих 

помещениях нашего колледжа мы проводили посев воздуха на универсальные 

питательные среды – кровяной и мясопептонный Агар. Инкубирование 

проводилось в микробиологической лаборатории в течение 24 часов. 

Определили общее микробное число. Оптимальное содержание 

микроорганизмов в воздухе помещений – до 1000. По таблицам 1 и 2 можно 

сделать вывод, что в спортзале количество микроорганизмов превышено даже 

после проветривания. 

Таблица 1 

Общее микробное число в помещениях  
Помещение Общее микробное число в т.ч. Стафилококк 

1 96 48 

2 432 144 

3 96 48 

4 Массивно Массивно 

Спортзал 1537 672 

 

Таблица 2 

Общее микробное число до и после проветривания помещений 

Помещение 
Общее микробное число до 

проветривания 

Общее микробное число 

после проветривания 

Спортзал 7688 3360 

Экспериментальный 

кабинет 
240 102 

Контрольный кабинет Незначительно Незначительно 

В сезон эпидемии в нашем колледже вводился карантин у студентов 

большинства групп 1 и 2 курса. Это подтверждают и результаты 

анкетирования: 63% студентов этих курсов переболели инфекционными 

заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем. 

В ходе проведенного исследования мы выяснили, что в воздухе закрытых 

помещений содержится большое количество микроорганизмов, а при большом 

скоплении людей увеличивается концентрация углекислого газа, также 

насколько качество воздуха влияет на самочувствие и здоровье человека. 

Гипотеза подтвердилась. Мы считаем, что для профилактики заболеваний 

каждому человеку важно проводить контроль воздуха помещений. С этой 

целью мы предлагаем проветривать помещения в соответствии с графиками, 

так как оно является наиболее эффективным методом улучшения качества 

воздуха помещений, проводить дезинфекцию и влажную уборку помещений, а 

также протирать столы учебных помещений перед каждым занятием;  

По результатам исследования для просветительской профилактической 

работы нами разработаны санбюллетень, буклеты и социальный видеоролик, 

которые демонстрировались студентам.  Нами обнаружено, что количество 

учебных помещений, в которых улучшились санитарно-гигиенические условия, 

увеличились, количество заболевших студентов уменьшилось. 
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Работа посвящена определению микрофлоры мобильных телефонов 

студентов колледжа. При проведении микробиологических исследований 

авторами установлено, что на мобильных телефонах содержатся больше 

патогенных микроогранизмов, чем на дверных ручках, особенно на тех 

телефонах, которые передаются другим людям. 

За последние годы телефон из игрушки благополучия превратился в 

обычный рабочий инструмент, поэтому вопрос о влиянии телефона на 

человеческий организм очень актуален. 

Исследователями достаточно широко раскрыт вопрос о влиянии 

излучения от мобильных телефонов, а вопрос о микрофлоре телефонов 

представлен только в виде гипотез. Обнаружено, что 94% телефонов заражены 

бактериями, устойчивыми к антибиотикам и большое количество микробов 

попадает на телефон, когда они передаются его другому человеку. После чего, 

около 30% бактерий с телефона оказывается на руках владельца. 

Действительно, мобильный телефон генерирует свое  тепло, а также получает 

тепло от тела, рук, рта, поэтому они могут быть главными рассадниками 

бактерии [1]. 

Ожидаемые результаты: В результате исследования мы хотели узнать, 

содержат ли поверхности мобильных телефонов, смартфонов и дверные ручки 

колледжа  патогенные микроорганизмы, опасные для здоровья человека. 

Для проведения эксперимента поставлены цели исследования: 

 Выявить наличие микроорганизмов на мобильных телефонах 

студентов ОГБОУ СПО УМК и проанализировать их качественный состав и 

определить общее микробное число. 

 Сравнить обсемененность мобильных телефонов студентов и дверных 

ручек колледжа. 

Для реализации целей выбраны объекты и предметы исследования. 

Объект исследования – микрофлора на мобильных телефонах студентов и 

дверных ручках помещений ОГБПОУ «Ульяновского медицинского колледжа».  
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Предмет исследования – влияние микроорганизмов, находящихся на 

мобильных телефонах на здоровье, роль гигиенических процедур в 

профилактике инфекционных заболеваний. 

В ходе исследования выполнены следующие задачи проекта: 

 Углубить свои знания о бактериях; 

 Научиться проводить эксперимент и элементарные 

микробиологические исследования; 

 Сделать сравнительные выводы по результатам работы; 

 Познакомить с результатами исследования студентов нашего 

колледжа и школьников г. Ульяновска; 

 Выработать практические рекомендации по безопасному 

использованию мобильных телефонов; 

 Подготовить продукты проекты. 

Методы исследования и материалы: изучение предмета вопроса из 

литературных источников, анкетирование, эксперимент, анализ полученных 

результатов.  

Для выяснения информированности студентов колледжа  проведено 

анкетирование среди студентов 1 курса. По результатам анкетирования 65% 

опрошенных пользуются телефоном более 5 часов в течение дня, в основном, 

для связи с родителями и друзьями (31%) и для выхода в интернет 50% 

опрошенных.  83% респондентов не знают, что на мобильных телефонах 

содержатся опасные бактерии, причем большинство из них пользуются 

телефонами в туалетах или во время еды. На первом этапе эксперимента мы 

исследовали микробную обсемененность мобильных телефонов студентов и 

дверных ручек помещений колледжа. 

Использовался метод посева на питательных средах и инкубирование 

посевов с последующей идентификацией колоний. В качестве питательных 

сред использовали кровяной агар. Исследование проводилось в 

микробиологической лаборатории ГУЗ поликлиники №6 г. Ульяновска. 

Смывы с мобильных телефонов и дверных ручек   брались в соответствии 

с правилами сбора материалов для микробиологических исследований 

стерильными тупферами. Взятие материалов производилось до и после 

обработки антибактериальными средствами. Для обработки поверхностей 

применили различные дезинфицирующие средства. Определено общее 

микробное число. Из всех проб, взятых до обработки антибактериальными 

средствами, 88 % проб  оказались положительными. После обработки 

антибактериальными средствами только на одной пробе, после  обработки 

влажными салфетками, наблюдался необильный рост, состоящий из двух 

колоний.  

По результатам эксперимента нами сделаны следующие выводы: 

1. Мобильные телефоны студентов содержат больше микробов, чем 

дверные ручки колледжа. Таким образом, мобильные телефоны – рассадники 

бактерий. Гипотеза подтвердилась. 

2. Большое количество микробов попадает на телефон, когда он 
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передается другому человеку. Следовательно, мобильный телефон должен быть 

предметом индивидуального пользования.  

3. После обработки мобильных телефонов количество микробов на 

телефонах резко уменьшается, поэтому необходима ежедневная дезинфекция 

антибактериальными средствами. 

По данным Росстата ежегодно в Российской Федерации регистрируется 

около 7000 тыс. случаев заболеваний острыми кишечными заболеваниями. При 

этом 60-65% приходится на долю детей. В общей структуре заболеваемости 

вирусным гепатитом А 60-70% составляют дети. Диагноз энтеробиоза ежегодно 

ставится 600-900 тыс. детей.  

Одной из главных причин этих заболеваний могут быть грязные руки, в 

том числе при использовании мобильных телефонов. Утверждение «Мойте 

руки перед едой» остается актуальным, особенно в эпоху повального 

пользования мобильными телефонами.  

Следующий этап эксперимента: выяснение количества студентов, 

моющих  руки на переменах во время обеда. За одну перемену столовую 

посещает, в среднем, 113 человек. Из них только около 2%  (1,8 %) студентов 

моют руки до и после еды, а 10 %  человек пользуются телефоном во время 

еды. 

Результаты исследований мы донесли до студентов колледжа и 

разработали рекомендации, которые оформили в виде буклетов и 

санбюллетеней. С целью привлечения внимания нашей молодежи к этой 

проблеме и привития элементарных гигиенических норм и здорового образа 

жизни нами разработаны беседы и социальный видеоролик, оформлены мини-

плакаты и мини-санбюллетени с правилами мытья рук.  

При выполнении проектной работы нами проведены профилактические 

беседы в группах и количество студентов, моющих руки перед едой 

увеличилось до 30%. Мытье рук перед едой должно стать обязательной 

процедурой, в противном случае мы никогда не сможем предотвратить 

кишечные инфекции.  
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Настоящее время характеризуется бурным развитием городов и 

обострением проблем, связанных с взаимоотношением природы и общества. 

Одна из этих проблем – противоречие между ростом городов, с одной стороны, 

и стремлением сохранить живую природу в городских и пригородных 

территориях, с другой стороны.  

Развитие городов неизбежно приводит к трансформации практически 

всех компонентов природной среды. Основные направления и интенсивность 

этого процесса зависят от целого ряда факторов и прежде всего от размеров и 

возраста города, его функций, отраслевой структуры промышленности, 

особенностей природных условий и др.  

Негативные изменения в экологической ситуации неизбежно приводят к 

ухудшению качества жизни горожан, затрагивая практически все стороны их 

жизнедеятельности. Существенное ухудшение экологической обстановки в 

городах приводит к целому ряду серьезных социальных проблем, к числу 

которых относятся снижение продолжительности жизни и периода активной 

деятельности городских жителей, рост показателей заболеваемости и 

смертности, ухудшение психического и социального здоровья, что выражается 

в широком распространении различных форм антисоциального поведения 

(наркомании, алкоголизма и др.), росте правонарушений и т.д. [1].  

Во многих городах существенно ухудшаются условия для занятий 

спортом, организации отдыха, остается все меньше возможностей для 

удовлетворения многих других материальных и духовных потребностей 

человека. В разных городах в зависимости от конкретных природных условий, 

развития тех или иных производств, особенностей застройки, озеленения и т.д. 

складывается определенная социально-экологическая ситуация. Изучение ее 

необходимо вести в каждом городе и особенно в крупных городах, где 

происходят наиболее значительные изменения в состоянии ландшафтно-

техногенных систем. Такие исследования осуществляются пока в большинстве 

городов на недостаточно высоком уровне, что является препятствием для 

разработки эффективных механизмов оптимизации состояния городских 

территорий, решения социально-экологических проблем их развития.  

Социально-экологическая диагностика городских территорий 

представляет собой комплексные исследования геосистем. Она включает 

выявление, анализ и оценку многочисленных и сложных взаимосвязей между 

природными и техногенными компонентами городских ландшафтов, а также 

изучение социальных последствий изменения их состояния в целях 
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оптимизации качества городской среды. Имея комплексный характер, 

социально-экологический анализ ориентирован, прежде всего, на системное 

исследование прямых и обратных связей между техногенным воздействием на 

природный комплекс и его влиянием на население и хозяйство города [2]. 

Город при этом рассматривается как сложная природно-социальная система, 

все связи между элементами которой ориентированы на человека (общество), 

который является ее главным системообразующим звеном [3].  

Развитие городов неизбежно приводит к трансформации практически 

всех компонентов природной среды. Основные направления и интенсивность 

этого процесса зависят от целого ряда факторов и прежде всего от размеров и 

возраста города, его функций, отраслевой структуры промышленности, 

особенностей природных условий и др. Мощный и многообразный 

техногенный пресс на природу в условиях современного крупного города, 

концентрируясь на ограниченной территории приводит к угнетению, 

подавлению всех компонентов природного ландшафта с одной стороны и 

активизации ряда негативных природных процессов – с другой.  

В этой связи представляется необходимой организация постоянного 

мониторинга микроклиматических особенностей крупных городов и 

проведение исследований, направленных на выявление последствий 

происходящих изменений в состоянии приземного слоя атмосферы.  

Одной их наиболее острых экологических проблем в большинстве 

городов региона, несмотря на ряд положительных тенденций, наметившихся в 

последние десятилетия и связанных, в основном, с общим спадом 

промышленного производства, продолжает оставаться ухудшение качества 

атмосферного воздуха.  

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в городах – 

промышленные предприятия, электроэнергетика и автомобильный транспорт. В 

течение последних десятилетий многие промышленные предприятия в городах 

снизили выбросы загрязняющих веществ, но связано это в основном с 

сокращением производства продукции, а не с внедрением экологически более 

приемлемых технологий.  

Важными факторами, определяющими высокий уровень загрязнения 

атмосферы в крупных городах являются значительное в течение последних 

двух десятилетий увеличение размеров автопарка, ухудшение состояния 

зеленых насаждений, расположенных вдоль дорог и сокращение их площади, 

неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и др. Кроме того, 

проблема загрязнения атмосферного воздуха передвижными источниками в 

значительной степени связана с серьезными просчетами в градостроительстве – 

отсутствием экологически грамотного функционального зонирования, 

несбалансированностью основных функциональных зон города, повышением 

этажности и уплотнением застройки, сопровождающимся уменьшением 

проветриваемости автомагистралей, а также многочисленными недостатками в 

организации городской транспортной сети. Загрязнение атмосферного воздуха 

вносит значительный вклад в экологически обусловленную заболеваемость 

городского населения.  
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Среди многочисленных экологических последствий урбанизации одними 

из наиболее заметных являются изменения в гидрологическом и 

гидрохимическом режимах водных объектов. Рост и развитие городов приводит 

к заметным изменениям условий формирования стока. Происходит это в 

результате преобразования поверхности и зоны аэрации, создания дренажно-

канализационных систем. Застройка территории, асфальтовое покрытие и 

уплотнение почвы существенно изменяют условия стока поверхностных и 

режим грунтовых вод. В зависимости от особенностей ландшафтного 

устройства территории нарушения естественных связей между 

поверхностными и подземными водами могут привести к различным 

негативным последствиям [1].  

Способами решения экологических проблем в крупных городах могут 

быть следующие: 

1) разработка и внедрение новые технологий. Одним из способов очистки 

воздушного бассейна, к примеру, является совершенствование двигателя 

внутреннего сгорания. Это технически вполне реальное направление может 

снизить удельное потребление топлива на 10-15 %, а также уменьшить объемы 

выбросов на 15-20 %. Бесспорно, что этот путь может стать весьма 

эффективным в самое ближайшее время, поскольку не требует серьезных 

перестроек ни в автомобилестроении, ни в системе; 

2) эффективная переработка отходов. Получили развитие следующие 

основные направления в переработке отходов: органическая масса 

используется для получения удобрений, текстильная и бумажная макулатура 

используется для получения новой бумаги, металлолом направляется в 

переплавку. Основной проблемой в переработке является сортировка мусора и 

разработка технологических процессов переработки.  

Таким образом, деградация природно-антропогенных комплексов городов 

сопровождается ухудшением качества городской среды и, как следствие, 

значительным снижением уровня комфортности проживания городского 

населения. Крайне необходимым, в связи с этим, представляется разработка 

комплекса мер, направленных на оптимизацию городских геосистем, решение 

прогрессирующих проблем ухудшения их состояния и создание условий, 

которые позволили бы не допускать их появления впредь. 
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Многие особенности урбанизированной среды оказывают воздействие на 

здоровье человека. Однако этот список будет неполным, если в него не 

включить особые социальные условия городов. К ним, в первую очередь, 

относятся перенасыщенность контактами и информационная избыточность 

городской среды. Городская среда предъявляет повышенные требования к 

адаптивным особенностям человека, и, прежде всего, к умению быстро и 

адекватно реагировать на постоянно меняющиеся условия. 

Характерные для современных городов условия информационно-

стрессовых перегрузок приводят к состоянию психического перенапряжения, 

которое, в свою очередь, может вести к наиболее распространенным 

хроническим заболеваниям современного человека. 

Скорость жизни на современном этапе приводит к тому, что желание 

поспать является расхожим среди городского населения. Как часто мы слышим 

«поспать бы еще хотя бы пять минут» или «проспал бы все выходные»? 

Казалось бы, иметь побольше времени для сна – мечта любого современного 

горожанина. Но для людей, пораженных синдромом Спящей Красавицы, эта 

мечта не только стала реальностью, но и превратилась в настоящее наказание, 

поскольку они спят порой целыми сутками и, как бы ни хотели, не могут 

проснуться.  

Синдром Спящей Красавицы – или синдром Клейне-Левина – крайне 

редкое неврологическое заболевание, при котором у больных случаются 

периоды чрезмерной сонливости [1]. В такие моменты они спят большую часть 

суток, примерно по 20 часов, а порой и дольше, и просыпаются только с целью 

поест и осуществить гигиенические процедуры, причем едят они невероятно 

много, впрок, набирая за период болезни килограммы лишнего веса. От такого 

режима сна они становятся весьма раздражительными и агрессивными, 

особенно если возникают помехи снова лечь в постель, плохо понимают, что 

происходит вокруг и даже что они сами делают в моменты бодрствования. 

Через несколько дней в таком сонном состоянии больные становятся 

апатичными, дезориентированными и очень слабыми, у них не фокусируется 

зрение, они начинают болезненно реагировать на шум и свет. Понятно, что в 

таком состоянии люди с синдромом Спящей Красавицы не способны не только 

учиться или работать, но даже элементарно позаботиться о себе, например, 

обеспечив себя едой и вещами первой необходимости.  

Синдром Клейне-Левина обычно наблюдается у подростков или молодых 

людей и сохраняется в течение10–15 лет, со временем проходя бесследно. 
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Проявляется болезнь несколько раз в год и приступы сонливости при этом 

могут длиться от нескольких дней до недель и даже месяцев. К сожалению, на 

сегодняшний день медицине не известны способы влияния на течение и 

лечение синдрома Спящей Красавицы. Однако стоит заметить, что это 

невероятно редкое заболевание: сегодня от него страдает не более тысячи 

человек в мире, причем мужчины болеют им в 4 раза чаще, чем женщины  

Многие боятся темноты и того, что может в ней таиться. А для некоторых 

людей эти страхи становятся неприятной реальностью. Не случайно ночной 

феномен удушья и частичного паралича в народе называют «синдром старой 

ведьмы», а со временем это название интегрировало и в медицинский обиход 

[2]. С этим синдромом, по статистике, хотя бы раз сталкивается половина 

населения нашей планеты. К счастью, он безвреден. Если, конечно, не считать 

последствий сильного испуга. Медицина объясняет подобное явление тем, что 

во время фазы быстрого сна, которая наступает за ночь 3–5 раз, мозг отключает 

большую часть мышц тела, чтобы спящий не мог повторять движения, которые 

делает во сне – то есть человек временно парализован. Если же внезапно 

проснуться в один из таких моментов, мускулатура не всегда успевает вовремя 

«включиться». Так что в синдроме старой ведьмы нет ничего страшного. К 

тому же предотвратить сонный паралич довольно просто – достаточно просто 

дольше спать, ложась и вставая в одно и то же время, избегать стрессов и 

заниматься спортом, но не перед сном.  

Синдром Рапунцель, названный в честь сказочной принцессы с 

красивыми и необычайно длинными волосами из сказок братьев Гримм, к 

счастью, встречается не часто. Эта редкая психическая болезнь с красивым и, 

на первый взгляд, безобидным названием на самом деле представляет 

страшную опасность [3]. У больного возникает совершенно неконтролируемое 

желание жевать и глотать собственные волосы. Желудок не в состоянии 

переварить такую специфическую пищу, и у человека случается заворот кишок 

и непроходимость кишечника. Так что спасти пострадавшего может только 

срочное хирургическое вмешательство. 

Синдром Алисы в Стране чудес (микропсия) – это очень редкое 

дезориентирующее неврологическое заболевание, открытое в 1952 году, 

доктором Франком Липпманом и чуть позже более детально исследованное 

неврологом Джоном Тоддом [4]. Оно приводит к тому, что человек искаженно 

воспринимает пропорции окружающих его предметов. Картинки, которые при 

этом видят больные, очень напоминают те, что описал Льюис Кэрролл в своей 

книге, поэтому есть основания полагать, что и сам писатель страдал этим 

недугом.  

Люди с синдромом Алисы в Стране чудес видят не то, что их окружает на 

самом деле. Меняется не только размер, но и цвет, форма вещей. Даже 

собственное тело люди с синдромом Алисы в Стране чудес видят искаженным 

– например, их ноги будто бы становятся большими или сильно удлиняются и 

истончаются, а руки становятся изогнутыми сразу в десяти местах. Человек 

полностью теряет ориентацию в пространстве и контроль над реальностью – 

неудивительно, что этот синдром вызывает помимо прочего сильное 
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беспокойство и повышенную тревожность. 

Природа синдрома Алисы в Стране чудес до конца не изучена. Его 

появление связывают и с сильной головной болью или мигренью, с эпилепсией, 

либо шизофренией, с различными видами лихорадки и инфекцией вируса 

Эпштейна-Барра, а так же с мононуклеозом. Иногда такие симптомы могут 

возникнуть и при приеме галлюциногенных препаратов и наркотиков. Приступ 

микропсии может длиться от нескольких секунд до нескольких недель. При 

этом никаких видимых изменений с человеком не происходит: Его томограмма, 

сетчатка глаза и все биоритмы остаются в норме, но мозг необъяснимым 

образом начинает неправильно интерпретировать полученную от органов 

зрения информацию. К слову, такие иллюзии восприятия могут регулярно 

происходить с малышами до 3 лет, пока их сознание не имеет четкого 

разграничения реальности и фантазии. К счастью, у большинства людей 

проявление синдрома Алисы в Стране чудес не связано с опасными болезнями 

и с возрастом проходит или устраняется при медикаментозном лечении. 

Знаменитая сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» дала 

название не одному психологическому заболеванию, что и неудивительно, ведь 

в книге ясно сказано, что все жители Страны чудес немного не в своем уме. Так 

появилось и название для довольно распространенного в последнее время 

психологического ощущения нехватки времени – синдром Белого кролика [4]. 

Человек, страдающий им, постоянно испытывает чувство, что куда-то 

опаздывает или не успевает что-то сделать – например, сдать в срок отчеты, 

явиться на работу или встречу, подготовиться к важному мероприятию или 

экзамену. Следует отметить, что из-за современного образа жизни это 

психологическое расстройство распространяется со скоростью лесного пожара, 

особенно среди жителей больших городов. 

Широко известный в последние годы синдром Питера Пэна обозначает 

своеобразное психологическое явление – аномально длительное мальчишество 

и нежелание взрослеть, обременять себя привязанностями и обязательствами, 

стремление жить здесь и сейчас, не задумываясь о будущем. Своим появлением 

синдром Питера Пэна обязан американскому психологу Дэну Кейли [5]. 

Именно он первым сравнил не желающих становиться взрослыми мужчин с 

персонажем книги Джеймса Барри. Действию синдрома поддаются в первую 

очередь мужчины – девушкам и женщинам затянувшееся детство по 

неизвестным причинам не угрожает. Психологи выделяют 6 основных черт 

портрета современного «Питера Пэна». Эмоции таких людей заторможены, а 

реакции часто бывают несдержанны и неадекватны, прорываясь, например, в 

виде слез или гневных отповедей в ответ на малейшее замечание или истерик 

из-за любого отказа. Им свойственна социальная беспомощность, они не 

понимают, что хорошо, а что плохо. Как следствие, у них нет близких друзей. 

Они стремятся не замечать проблем или игнорировать их, надеясь, что те сами 

собой разрешатся, но при этом не готовы выслушивать замечания и нести 

ответственность за провалы, виртуозно проецируя вину на других. Нередко 

люди с синдромом Питера Пэна, сколько бы им ни было лет, сильно зависимы 

от родителей. А вот с противоположным полом отношения складываются не 
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совсем гладко, поскольку инфантильность и несамостоятельность партнера 

мало кому придутся по вкусу. Психологи сходятся во мнении, что синдром 

Питера Пэна возникает в результате неправильного семейного воспитания и 

под влиянием современного общества, которое пытается привить молодым 

людям сиюминутные идеалы – как, например, слава или мгновенное 

удовольствие – вместо обстоятельных ценностей, вроде семьи и социальной 

безопасности.  

Никто не любит, когда над ним смеются, но люди с синдромом Пиноккио 

относятся к этому особенно болезненно. Это заболевание, которое еще 

называют гелотофобией, представляет собой патологическую боязнь насмешек, 

вызывающую некоторую скованность и «деревянность» движений и делающую 

людей похожими на сосновую куклу, в честь которой оно и было названо. 

Нужно сказать, что эта болезнь выявлена и изучается совсем недавно – впервые 

ее описал немецкий психолог и психотераевт Макс Титц в 2008 году [6]. 

Многие психологи считают, что синдром Пиноккио – это легкая форма 

социофобии, которая еще не заставляет человека полностью замыкаться в себе 

и не реагировать на окружающую реальность, но уже вынуждает его бояться 

мнения окружающих. И при этом зависеть от него – у человека, подверженного 

гелотофобии, не получается оценивать себя здраво, а значит, ему нужны 

реакции окружающих. Печально то, что больной, подверженный синдрому 

Пиноккио, оценки со стороны воспринимает как негатив или насмешки в свой 

адрес. И при этом не может почувствовать себя хорошим или достойным, пока 

не услышит этого от окружающих. Но даже прямая и не воспринятая как 

издевательство похвала не сделает его счастливым надолго – чтобы перестать 

переживать, «Пиноккио» должен слышать похвалы в свой адрес ежедневно и 

при этом верить в них, что при его болезни совсем не просто. Такой человек 

просто вынужден просчитывать каждый свой шаг, обдумывать и даже 

репетировать все свои действия, стараясь предугадать реакцию окружающих. 

Больные избегают близкого общения, в целом общества других людей, и даже 

стараются не смотреть собеседнику в глаза. Они опасаются не только насмешек 

и шуток, но и простой улыбки в свой адрес. К тому же у них начисто 

отсутствует чувство юмора и сами они очень редко смеются или, наоборот, 

шутят много, но неестественно и неумело, используя сарказм в качестве 

защитного механизма – раз я успел осмеять оппонента первым, он уже не 

сможет унизить и осмеять меня. От постоянных переживаний у подверженных 

синдрому Пиноккио случается тремор и сухость в горле, спазмы мышц и 

заикание. Их походка и жесты становятся скованными и скупыми, а речь – 

простой и отрывистой. А такое поведение и внешний вид, в свою очередь, 

вызывают у окружающих недоумение и смех, что вызывает у больного 

гелотофобией еще большую зажатость.  

История бедной трудолюбивой девушки, написанная еще в XVI веке, 

невероятно популярна до сих пор. Секрет такой популярности прост – в нашей 

жизни немало тех, кто похож на героиню сказки о Золушке, вот только их 

истории складываются обычно не так удачно. Синдром Золушки чаще 

встречается у женщины, хотя подвержены ему и мужчины [7]. Отличительной 
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чертой таких людей является добросовестность и трудолюбие, доходящие до 

крайности.  В результате человек не только привыкает постоянно трудиться, 

считая это нормальным положение вещей, но и не учится принимать 

самостоятельные решения, проявлять инициативу и даже просто говорить 

окружающим «нет». По причине развития синдрома Золушки у людей 

формируется низкая самооценка, и они считают себя недостойными счастья. 

Они привыкают довольствоваться малым, не претендуют на успех, внимание 

или карьерный рост.  

Таким образом, урбанизация неоднозначно действует на человеческое 

общество: с одной стороны, город предоставляет человеку ряд общественно-

экономических, социально-бытовых и культурных преимуществ, что 

положительно сказывается на его интеллектуальном развитии, дает 

возможность для лучшей реализации профессиональных и творческих 

способностей, с другой – человек, отдаляясь от природы, обрастает 

физическими и психическими проблемами. 

К сожалению, нередко за безобидными, казалось бы, названиями 

скрываются серьезные диагнозы, способные не на шутку осложнить жизнь 

городского жителя. С некоторыми из них люди способны справиться 

собственными силами, а для победы над остальными можно обратиться к 

специалистам. Главное вовремя осознать, что «сказочные болезни», ставшие 

реальностью, совсем не то, что делает человека счастливым. 
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В последние десятилетия действие антропогенных факторов на природу 

резко возросло, что привело к возникновению глобальных экологических 

проблем. Появление на Земле созданной человеком искусственной среды 

(городов и поселков, инженерных сооружений и т. п.) стало одной из 

важнейших особенностей процесса взаимодействия человека и природы. 

Урбанизированные ландшафты (города, пригородные территории) постоянно 

растут, расширяются, а территория Земли остается постоянной, возрастает 

только ее ценность в связи с уменьшением незастроенных площадей. 

Взаимодействие урбанизированной и природной сред должно происходить в 

условиях равновесного состояния – динамического гомеостаза, когда 

антропогенные изменения носят постепенный характер, а биосфера успевает 

адаптироваться к ним. 

Актуальность данной темы заключается в следующем: большинство 

граждан мира рождаются горожанами, в начале третьего тысячелетия в городах 

проживает пять с половиной миллиардов из семи миллиардов людей, 

урбанизация влияет на экологическое состояние окружающей среды, влечет за 

собой самые значительные социальные преобразования в. истории 

человечества. 

Урбанизацией (от латинского urbs - город) называется рост городов, 

повышение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире, 

возникновение и развитие всё более сложных сетей и систем городов. 

Постепенное преобразование населения в преимущественно городское по 

характеру труда, образу жизни и культуры населения, особенностям 

размещения производства. 

Предпосылками урбанизации являются: 

- концентрация в городах промышленности; 

- развитие культурных и политических функций городов; 

- углубление территориального разделения труда. 

Для урбанизации характерны: 

- приток в города сельского населения; 

- концентрация населения в крупных городах; 

- возрастающая маятниковая миграция населения; 

- возникновение городских агломераций и мегалополисов. 

Темпы урбанизации зависят от уровня экономического развития страны. 

В большинстве экономически развитых странах, где урбанизация достигла 

достаточно высокого уровня, процесс взят под контроль, но урбанизация 

продолжает расти. 

Для стабилизации процесса урбанизации необходимо, чтобы происходил 

частичный отток населения из города в сельские районы, что приведёт к 

разгрузке городов и увеличению товарооборота между деревней и городом. 

В наши дни урбанизация стала одним из основных факторов загрязнения 

окружающей среды. Именно с ней связано более 75% общего объёма 

загрязнения [1]. 

В развивающихся странах растет понимание необходимости 

рассмотрения производства и общественного прогресса в общем контексте 
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функционирования сложных эколого-экономических систем, в особенности в 

городах. Но именно в городах в развивающихся странах экологическая 

инфраструктура не соответствует потребностям улучшения состояния 

окружающей среды. 

Однако развивающиеся страны в условиях крайнего недостатка средств 

не могут обеспечить не только переход к малоотходным технологиям, но и 

строительство перерабатывающих вторсырьё комбинатов. 

Вполне реальной и весьма близкой перспективой становится исчерпание 

ряда естественных природных ресурсов Земли, определяющих устойчивое 

функционирование биосферы как глобальной экосистемы, а сама биосфера все 

более теряет способность к ассимиляции отходов производственно-

хозяйственной и социокультурной деятельности. В настоящее время 

антропогенная нагрузка на биосферу проявилась исключительно в негативном 

виде, именно в экологическом кризисе, выражающемся в итоге от совместного 

действия «перенаселения» планеты и «перепотребления» продукции в 

постиндустриальных и индустриальных странах, в увеличении антропогенного 

пресса, уменьшении биоразнообразия и других потерях биосферы. Увеличение 

количества городов, их укрупнение и общее влияние урбанизации на биосферу 

привело к катастрофическим последствиям для последней. Загрязнение 

основных ее составляющих – воды, воздуха и земли, а также уничтожение 

животного и растительного мира либо его адаптация и мутация под условия 

жизни городов, привели к тому, что уже можно вести речь об отсутствии 

биосферы, в ее обычном понимании, в крупных мегаполисах и агломерациях 

[2]. 

Анализ статистических данных показывает, что наиболее 

урбанизированными являются регионы, отличающиеся высоким уровнем 

экономического развития. Доля городского населения, например, в Европе 

составляет 77%, Восточной Азии – 47%, Южной Азии – 35%, Северной 

Америке – 86%, а Латинской Америке – 75%. Идет формирование сплошного 

урбанистического мира. Некоторые городские агломерации давно приобрели 

гипертрофированные размеры - стали мегаполисами [3] . 

В крупных городах переплелись как положительные, так и отрицательные 

стороны научно-технического прогресса и индустриализации. Создана новая 

экологическая среда с высокой концентрацией антропогенных факторов. Одни 

их них, такие как загрязнение атмосферного воздуха, высокий уровень шума, 

электромагнитные излучения, являются непосредственным продуктом 

индустриализации, другие, такие как сосредоточение предприятий на 

ограниченной территории, высокая плотность населения, миграционные 

процессы и т, д., - следствие урбанизации как формы расселения. 

Здоровье людей в значительной мере зависит от качества как природной, 

так и антропогенной среды. В условиях большого города влияние на человека 

природного компонента ослаблено, а действие антропогенных факторов резко 

усилено. Города, в которых на сравнительно небольших территориях 

концентрируется большое количество людей, автотранспорта и различных 

предприятий, являются центрами техногенного воздействия на природу. 
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Газовые и пылевые выбросы промышленных предприятий, сброс ими в 

окружающие водоемы сточных вод, коммунальные и бытовые отходы крупного 

города загрязняют окружающую среду разнообразными химическими 

элементами. В большинстве промышленных пыли и отходов содержание таких 

элементов, как ртуть, свинец, кадмий, цинк, олово, медь, вольфрам, сурьма, 

висмут и др., в сотни, тысячи и десятки тысяч раз выше, чем в природных 

почвах.  

Появление и расширение городов требовало большого количества 

строительных материалов. В некоторых регионах самым доступным являлась 

древесина. Лес вырубали не только для строительных нужд. От него 

освобождали землю для сельскохозяйственных угодий, строительства дорог, 

добычи полезных ископаемых. Многочисленные войны уничтожали не только 

деревянные дома, мосты, стены и другие постройки, они приводили к лесным 

пожарам. Количество лесов стремительно падало, но в те времена их было так 

много что не вызывало тревоги у людей. Сейчас количество мест занятых 

девственными или искусственными лесами существенно сократилось, что 

начало вызывать опасения, но не остановило их уничтожение. С отступлением 

лесов, ушло большинство видов животного мира. Растительность в городах, 

особенно крупных практически отсутствует, а животный мир представлен 

мусорщиками и падальщиками – голубями, воронами, воробьями, крысами, 

мышами и тому подобными видами. 

Увеличение количества жителей городов и расширение производства 

привели к образованию большого количества отходов. С развитием технологий, 

в них стало все больше веществ, которые не могут «перерабатываться» 

естественным путем или для этого стал требоваться все больший промежуток 

времени. Научно-технический прогресс привел к росту и развитию 

промышленных технологий, но, к сожалению, практически не коснулся сферы 

утилизации, переработки и вторичного использования отходов. Горы мусора и 

количество свалок растет с каждым днем. И даже если они находятся за 

пределами города, их присутствие «чувствует» почти каждый житель. В 

некоторых странах отходы стали использовать как фундамент для 

строительства зданий и даже насыпать целые острова. 

Вода и воздух почувствовали последствия роста городов и 

промышленного развития в них. Особенно это стало ощутимо с развитием 

технологий в химической промышленности. Первыми источниками 

негативного влияния стали предприятия по производству каучука, 

минеральных удобрений, химического оружия и нефтеперерабатывающие 

комплексы. Огромный удар по экологии наносит энергетика. Они загрязняют 

воздух газами и пылью, выбрасываемыми после сгорания твердого и жидкого 

топлива, изменяют микроклимат районов, примыкающих к станциям, 

сливающим теплую воду после охлаждения ею технологического 

оборудования. В воду поступают стоки промышленный предприятий и сбросы 

канализационных систем населенных пунктов. Все большей проблемой 

становятся изделия из пластика. Но самые тяжелые последствия вызывают 

построенные гидротехнические сооружения, водохранилища и каналы. Эти 
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комплексы меняют водный режим не только рек и их бассейнов, они влияют на 

биосистемы огромных регионов. Последствия такого водорегулирования 

ощущают моря и океаны. 

Общую для всех составляющих биосферы угрозу несет развитие ядерных 

технологий. Даже незначительные аварии и выбросы на них, приводят к 

немедленной или постепенной гибели всего живого, а неживое накапливает 

радиоактивные вещества в себе долгие десятилетия. Радиация способна 

поражать значительные территории, отчего ее вред носит явно глобальный 

характер. 

Внутри самих городов есть свой «уничтожитель» атмосферы – 

автомобильный транспорт. Его доля в загрязнении воздуха в населенных 

пунктах достигает 70-80%. 

Урбанизация неоднозначно действует на человеческое общество: с одной 

стороны, город предоставляет человеку ряд общественно-экономических, 

социально-бытовых и культурных преимуществ, что положительно сказывается 

на его интеллектуальном развитии, дает возможность для лучшей реализации 

профессиональных и творческих способностей, а с другой - человек отдаляется 

от природы и попадает в среду с вредными воздействиями - загрязненным 

воздухом, шумом и вибрацией, ограниченной жилплощадью, усложненной 

системой снабжения, зависимостью от транспорта, постоянным вынужденным 

общением со множеством незнакомых людей - все это неблагоприятно 

сказывается на его физическом и психическом здоровье. Положение 

усугубляется тем, что города-гиганты развивались стихийно и, как правило, без 

учета биологических потребностей и психологических особенностей человека.  

Проблемы, связанные с урбанизацией, необходимо решать не 

отдельными частными мероприятиями, изыскивая скороспелые и 

малоэффективные решения, а разработав комплекс взаимосвязанных 

социальных, экологических, технических и других мер. Во всех случаях 

человек и окружающая среда должны рассматриваться как единое целое. 

Взаимосвязь урбанизации и состояния окружающей природной среды 

обусловлена рядом факторов в сложной системе социально- экономического 

развития и взаимодействия общества и природы. Понимание общих и 

конкретных особенностей состояния окружающей природной среды в городах 

развивающихся стран важно для выработки долгосрочной стратегии 

международного сотрудничества в области глобальных проблем населения и 

окружающей среды [4]. 
Литература 

1. Агаджанян, Н. А. Экология человека. – М.: ММП «Экоцентр»; Издательская фирма 
«КРУК», 1994. – 154 с. 

2. Реймс Н.Ф. Экология. Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. - М.: Россия 

Молодая, 1994.– 367 с. 
3. Биосфера. Экология. Охрана природы: справочное пособие под редакцией акад. – Киев: 

Наукова Думка, 1987. –552 с. 

4. Воздействие урбанизации на окружающую среду [Электронный ресурс], 

http://www.ecosystema.ru/, (дата обращения 10.11.2016). 

 
 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      141 
 

УДК 632.3 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВИРУСНОЙ УГРОЗЫ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ 
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Горловка  

С позиций современной клинической кибернетики человеческий 

организм представляет совокупность биологических динамических систем 

(БДС), характеризующаяся интеграцией приспособительных реакций, с ее 

основополагающими принципами целостности и иерархичности структуры, 

саморегуляции, гомеостатического функционирования, надежности и 

стремления к самосохранению 1. Известно, что сложная экологическая и 

социально-экономическая обстановка приводят к снижению уровня здоровья 

населения, особенно детского, о чем свидетельствуют рост заболеваемости, в 

том числе и стоматологической, повышение инвалидности и количество 

летальных исходов.  

В этой связи стоит говорить о том, что социально-экологические 

опасность и риски представляют собой серьезную угрозу для человечества. 

Отдельным кластером данного рода проблем является засилье вирусов на 

планете, воздействие которых на живые и растительные организмы часто носит 

летальный характер. В качестве подтверждения данного довода может 

выступать тот факт, что до сих пор ученые не могут ничего противопоставить 

вирусу MERS, периодически вспыхивающему на Ближнем Востоке и внезапно 

унесшему жизни тридцати трех человек в Южной Корее в 2015 году. Больше 

года ученые из США не могут обнаружить и изучить Бурбонский вирус, 

который в 2014 году стремительно унес человеческую жизнь и затаился где-то 

на просторах Северной Америки. Исследователи вечной мерзлоты 

предостерегают от пробуждения недавно обнаруженного гигантского вируса  

Mollivirus sibericum, геном которого только на 7% понятен специалистам.  

Что предпримет человечество, чтобы оградить себя от невидимых 

существ, генетически запрограммированных на разрушение живых клеток, и 

так ли опасна вирусная угроза на самом деле? Этот вопрос остается открытым. 

«Вирус» на латыни означает «яд» и, по сути, он таковым и является для 

всех без исключения живых организмов, ведь для своего воспроизводства – 

основной функции всех живых существ – вирусу необходима чужая живая 

клетка. Вне этой клетки он не подает признаков жизни и находится в глубокой 

спячке в ожидании своего часа. На практике вирусы – это незаметные и очень 

опасные паразиты, поражающие все типы организмов: растения, животных, 

бактерий, архей. Вирусы существуют на границе живого и неживого. С одной 

стороны, они имеют собственный набор генов и проходят стандартный путь 

эволюции под давлением естественного отбора, как и все живые организмы. 

Они могут размножаться путем копирования себя в других клетках. Это, 
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кстати, дает основания некоторым ученым утверждать, что жизнь на планете 

могла первоначально зародиться в виде подобных самособирающихся и 

самокопирующихся молекул. С другой стороны, эти организмы не имеют 

клеточной структуры, которая является основным свойством живой природы, а 

также неспособны самостоятельно проводить обмен веществ. 

Вирусы распространяются множеством различных способов. Например, 

при посредничестве насекомых – тли, через которую происходит заражение 

растений, или кровососущих паразитов, разносящих инфекцию между 

животными и людьми. Некоторые вирусы передаются воздушно-капельным 

путем, при контакте с влагой и дыханием зараженного объекта. Другие 

передаются половым путем, через кровь, при употреблении пищи. 

 

  
а) вирус свиного гриппа б) Бурбонский вирус 

  

  
в) вирус Зика г) Mollivirus sibericum 

 

Рисунок 1 – Вирусы, представляющие серьезную угрозу для человечества 

 

Свиной грипп, как и многие другие, относится к группе условно опасных 

вирусов. По данным Гарвардской школы общественного здоровья (на основе 

статистики, собранной в США, и модельных расчетов), смертность от этого 

заболевания составляет 0,007 % от числа заболевших, что ниже, чем показатели 

самого обычного сезонного гриппа 2. Опасность же свиного гриппа кроется в 

смертельных осложнениях, интенсивно развивающихся у людей из группы 

риска, в которую входят больные с ослабленным иммунитетом, дети, 

беременные женщины и пожилые люди. То есть довольно большая часть 

населения планеты. 

В 2009 году жертвами свиного гриппа стали 18 тыс. человек по всему 
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миру. Эпидемия была остановлена, но ученые не скрывали своих опасений 

насчет будущих прогнозов. Судя по всему, будущее наступило в 2016 году: 

медики обнаружили новый штамм вируса, устойчивый к выработанным 

вакцинам. Как сообщают профильные специалисты из Государственной 

справочной лаборатории по птичьему гриппу в Китае, в текущем году стоит 

готовиться к угрозе нового штамма уже известного вируса свиного гриппа – 

EAH1N1 3. 

Однако проблема в случае с вирусом свиного гриппа гораздо сложнее и 

масштабнее, чем кажется на первый взгляд. Китайские вирусологи провели 

эксперимент, в ходе которого были осмотрены более 34 тыс. свиней из 

различных регионов страны. У животных было зафиксировано 228 различных 

вирусов гриппа, обладающих потенциалом передачи человеку 3. Практически 

все они передаются воздушно-капельным путем, а это значит, что прошедшая и 

грядущие волны заражения свиным гриппом будут не последними, при 

условии, что ученым не удастся найти универсальную вакцину. 

Обычно новые смертельно опасные инфекции регистрируют в 

африканскоазиатском регионе. Поэтому появление нового вируса с 

подтвержденным летальным исходом в Соединенных Штатах вызвало 

негодование медицинских служб. В 2014 году в округе Бурбон, штат Канзас, 

был госпитализирован мужчина 50 лет. Симптомы его болезни отчасти 

напоминали грипп, отчасти энцефалит. Выяснилось, что пациент занимается 

фермерским хозяйством и по роду деятельности часто подвергается укусам 

насекомых. Ухудшение самочувствия мужчина зафиксировал на следующий 

день после укуса клеща. При госпитализации у него были взяты анализы, и 

врачи констатировали резкое падение числа лейкоцитов в его крови. Вскоре у 

больного развились легочная и почечная недостаточность, в результате чего, 

несмотря на усилия врачей, пациент скончался. Весь период с учетом 

лихорадочного лечения занял 11 дней со дня укуса. 

Попытка найти другие случаи заражения и выздоровления ни к чему не 

привели: симптомы были слишком стандартными, а сам вирус без тщательного 

исследования крови в специальных лабораториях обнаружить невозможно. 

Фактически специалисты остались один на один с затаившемся на просторах 

США Бурбонским вирусом, который лишь один раз открыто проявил себя, 

вызвав летальный исход. 

Вирус Зика был открыт в 1947 году. Его обнаружили у макакрезусов, 

обитавших в угандийском лесу Зика, от которого болезнетворный агент и 

получил свое название. Год спустя был найден и его основной переносчик – 

комары вида Aedes africanus, обитавшие в том же лесу. Факт инфицирования 

человека был зарегистрирован в 1964м в Нигерии. Правда, до 2000х годов 

вирус вел себя довольно смирно – было зарегистрировано всего 15 случаев 

заболевания в той же Африке и Юго Восточной Азии. Ситуация изменилась в 

2007 году, когда на островах Яп, расположенных в Тихом океане, вспыхнула 

лихорадка Зика, вызванная этим возбудителем. К тому времени как очаг был 

локализован и устранен, вирус уже отправился в далекий путь на восток и через 

Новую Каледонию, острова Кука, Французскую Полинезию и остров Пасхи, 
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достиг берегов Южной Америки. И уже там он проявил себя с полной силой – 

по данным специалистов, сегодня количество инфицированных вирусом Зика 

насчитывает сотни тысяч человек, а окончательная цифра в итоге может 

достигнуть 3-4 млн. человек в одной только Америке. Бушующему вирусу 

присвоен статус пандемии. 

Ужасающее действие вируса и его основная угроза таятся в последствиях 

заболевания, которые особенно ярко проявляются у беременных женщин. Как 

полагают специалисты, вирус способен оказывать влияние на формирование 

плода и приводить к врожденной микроцефалии и синдрому ГийенаБарре, что, 

в свою очередь, ведет к трудностям в умственном развитии, проблемам с 

опорнодвигательным аппаратом и психическим отклонениям. Это 

предположение базируется на тщательном анализе и статистических данных: во 

время эпидемии «безобидного» вируса Зика во Французской Полинезии 73 

ребенка родились с синдромом ГийенаБарре и другими неврологическими 

заболеваниями. И хотя связь вируса с этими заболеваниями не подтверждена, 

бразильские специалисты, как представители страны, наиболее сильно 

страдающей от вируса Зика, говорят о ней как о наиболее вероятной. 

Mollivirus sibericum – самый «молодой» из гигантских вирусов. До него в 

2003 году был открыт Mimivirus, потом в 2013 году Pandoravirus и в 2014 году 

Pithovirus. Новый представитель группы оказался соседом Pithovirusа – он был 

найден в той же пробе грунта. К слову, гигантскими эти вирусы называют, 

поскольку в отличие от тысяч изученных собратьев, они имеют непривычно 

большие размеры, сходные с размерами бактерий. Их даже можно разглядеть в 

обычный микроскоп. На самом деле, выживание даже в условиях вечной 

мерзлоты – не совсем характерная для вирусов черта. Но эта «гигантская 

четверка», как оказалось, дремлет во льдах внутри своих живучих носителей.  

Так что становится понятной обеспокоенность научного сообщества 

продолжающимся изменением климата и повышением среднегодовой мировой 

температуры. Глобальное потепление уже сейчас приводит к тому, что 

Антарктида теряет в площади по 2 км
2
 и более в год. Лед тает, и все, что в нем 

содержалось, уносят океанские течения. По прогнозам ученых, Арктика скоро 

освободится ото льда, открыв новые морские пути и новые биологические 

проблемы.  

Вместе с климатическими последствиями глобального потепления при 

таянии ледников и сходе снежных покровов чрезвычайно велик риск 

высвобождения неизвестных человеку инфекционных агентов. В устойчивости 

новому вирусу не занимать. Как комментирует жизненную энергию Mollivirus 

sibericum французский Национальный центр научных исследований, «всего 

нескольких вирусных частиц, сохраняющих способность инфицировать, при 

наличии чувствительного организма может хватить для того, чтобы 

потенциально патогенный вирус вернулся к жизни. Иными словами, из искры 

возгорится пламя» 4.  

Судя по всему, Mollivirus sibericum для репликации использует ядро 

клетки хозяина и опирается на работу других, более мелких вирусов. Это 

делает его действие сходным с действием таких неприятных вирусов, как 
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аденовирусы, папилломавирусы и герпесвирусы. Результаты экспериментов, 

поставленных на амебах, показали, что Mollivirus sibericum встраивается в ядро 

клетки и передает ей часть своей ДНК, изменяя клеточную структуру за 

несколько часов до неузнаваемости. 

При этом стоит заметить, что многие исследователи обращают внимание 

и на полезную сторону вирусов. Так, например, без способности переноса генов 

от организма к организму, которой они обладают, млекопитающие никогда бы 

не получили белок, контролирующий развитие плаценты. Медики говорят о 

вирусах, способных убивать раковые клетки без вреда для человека. 

Применение вирусовбактериофагов, уничтожающих определенные группы 

бактерий, давно стало альтернативным способом лечения бактериальных 

заболеваний, причем его успешность выше, чем у антибиотиков. И это только в 

области медицины, не говоря уже о других сферах применения вирусов, таких 

как сельское и лесное хозяйство. 

В целом жизнь среди вирусов – это неотъемлемая часть нашей 

реальности. Тем более что инфекционных агентов, убивающих человека, на 

самом деле не так уж и много. Гораздо дальновиднее заботиться об укреплении 

своего иммунитета и улучшении здоровья, чем бояться очередной волны 

пандемии чего бы то ни было. 
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В 21 веке темпы урбанизации возрастают от года к году и, 

соответственно, растет число экологических проблем, большая часть из 

которых связана с огромной концентрацией населения на крохотных 

территориях, а также гигантским количеством промышленных предприятий и 

личных транспортных средств. 

Сейчас 75% населения проживает в городах, и наблюдается тенденция 
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ухудшения качества жизни среднестатистического человека. Главная проблема 

в том, что современные мегаполисы, будучи достижением цивилизации, 

становятся всё более неудобными и непригодными для жизни не только 

будущих, но уже и современных поколений. Некоторые города, построенные 

без учета розы ветров, постоянно тонут в выбросах промышленных 

предприятий, а неограниченный рост автомобилей создает проблемы не только 

в плане траты времени на передвижение, но и в плане полной невозможности 

дышать рядом с трассами или в центральной части мегаполисов [1]. 

С каждым годом актуальность темы загрязнения мегаполисов растет. 

Тема актуальна именно потому, что в городе становится всё тяжелее дышать, 

особенно в летние периоды с высокой температурой. Учащаются случаи 

смертей от различных сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легких. 

Помимо этого, промышленность крупных городов неблагоприятно 

воздействует на общую экологическую обстановку Земли, вызывая повышение 

температуры воздуха на доли градуса ежегодно. Если в скором времени не 

будут приняты меры по улучшению экологического состояния мегаполисов, 

большей части человечества грозит недолгая, полная заболеваний и неудобств 

жизнь [1].  

Целью данной работы является поиск способов решения экологических 

проблем мегаполисов посредством инженерно-архитектурных проектов. 

Таким образом, сегодня существует необходимость в создании не просто 

инженерно-архитектурных проектов, совместимых с окружающей средой, 

безопасных и экономных, а проектов, основанных на инновационных и 

биоинженерных технологиях и способных  решить экологические проблемы. 

Подобные инженерно-архитектурные проекты могут показаться 

нереальными в своих идеях и воплощении. Однако именно инженерно-

архитектурный проект, с его устремленностью в будущее, способен решить 

экологические проблемы [2].  

Одними из наиболее креативных бионических проектов дизайнеров и ученых 

являются проекты «Летающих садов». Они представлены дизайнерами и 

учеными из разных стран – «Hydrоgеnаsе» бельгийца Винсана Каллебо, 

«зеленые» дирижабли американской архитектурной компании «Rаеl Sаn 

Frаtеllо Аrсhitесts» (рис. 1,2). 

 

  
 

Рисунок 1– Проект «Hydrogenase» 

 

Рисунок 2 – «Зеленые» дирижабли 
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Летающие сады, по проекту ученых и дизайнеров, будут плавать в небе 

на больших дирижаблях. Управление конструкцией будет осуществляться 

дистанционно. На каждом дирижабле может разместиться огромное количество 

растений, которые бы производили кислород. 

Конструкции могут служить зелёными заводами по производству 

кислорода в тех районах мегаполисов, где наблюдается сильная загазованность 

и которые при этом бедны растительностью, следя за погодой, шумом, 

движением, уровнем загрязнения и другими показателями в режиме реального 

времени. Все приборы летающих платформ будут работать на солнечной 

энергии – благодаря фотогальваническому покрытию летающих садов. Так же 

«летающие сады» смогут либо сливаться с окружающей средой, принимая 

любые формы и оттенки соответственно пейзажу, либо наоборот, выделяться 

на фоне неба, используясь в рекламных целях [2]. 

С каждым годом количество автомобилей увеличивается, вследствие чего 

мировая экология постепенно разрушается. Только благодаря автотранспорту 

наша атмосфера загрязнена на 90%. Изо дня в день автомобили загрязняют 

воздух отработанными газами, и прочими примесями. Кроме того, все эти 

выхлопы вредны не только для экосистемы, но и для нашего с вами здоровья. 

Поэтому конструкторы занимаются разработкой всевозможных средств 

передвижения, которые позволили решить проблему загрязнения атмосферного 

воздуха выхлопными газами. Оказывается, автомобили могут не только 

загрязнять окружающую среду, но и, наоборот, стать системами очистки 

воздуха в мегаполисах. Система очистки воздуха в городах с помощью 

экомобилей принадлежит корейским  новаторам – Gunwoong Kim и Suji Kim. 

На выставке идей Michelin Challenge Design Showcase-2011 они представили 

экомобиль Vieria, очищающий воздух от опасных канцерогенных соединений: 

двуокиси углерода, угарного газа, оксидов серы и азота (рис. 3).  

Зеленый автомобиль во время езды забирает носовой частью 

загрязненный воздух дорог. Далее воздух попадает в фильтр, где встречается с 

системой очистки, после чего, уже избавленный от опасных оксидов, вылетает 

из кормовой части автомобиля [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Система очистки воздуха в городах: экомобиль будущего 

Vieria 
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Не менее интересна идея французско-голландской компании Cloud 

Collective по  очищению воздуха при помощи водорослей. Водоросли, как и 

растения, генерируют энергию с помощью процесса фотосинтеза, используя 

солнечный свет и углекислый газ для производства кислорода. Углекислый газ 

(CO2) – широко распространённый загрязнитель в выхлопных газах, 

выбрасываемых автомобилями. В  Женеве (Швейцария) функционирует ферма 

по выращиванию водорослей в прозрачных трубках (рис. 5,6). 

 

  
 

Рисунок 5 – Фотобиореактор 

 

Рисунок 6 – Ферма по выращиванию 

водорослей 

 

Совокупность труб с движущейся зеленоватой жидкостью это 

фотобиореактор, заполненный водорослями и подключенный к вторичным 

устройствам: фильтрам, насосам и солнечным панелям. Благодаря обилию CO2 

и солнечного света, водоросли цветут и созревают внутри труб. Сначала они 

участвуют в фильтрации воздуха, а затем биомассу можно извлекать и 

использовать для различных целей [4].  

Решение проблем перенаселенности и загрязнения ученые и дизайнеры 

видят посредством создания городов будущего. Концепция городов будущего 

основана на вертикальной застройке строений, на  свободном перемещаться из 

одного места в другое пешком, отказе от автомобилей, использовании 

альтернативных источников энергии (энергии солнца, ветра и геотермальной 

энергии), повсеместном озеленении. Заслуживают внимания концепции по 

проектированию городов будущего проект города Шэнчьжень – города из 

«камешков», проект  трехмерного города «NеоTаx» и «Зеленый город» в 

пустыне. 

Бельгийский архитектор Винсант Каллебо предлагает концепцию 

вертикального города Шэнчьжень в Китае, сделанного в виде кэрнов, или 

каменных пирамид (рис.7). 

В этом проекте город должен жить по законам джунглей, быть 

высокоплотным и обладать садами и огородами, устроенными прямо в жилых 

башнях. Каждая башня содержит 20 остекленных «камешков», покрытых 

солнечными батареями и ветряными турбинами [5]. 
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Рисунок 7 – Город из «камешков» 

 

Идея трехмерного города принадлежит конкурсу eVolo 2011 Skyscraper 

Competition и называется NeoTax. Строения, которые растут вверх и далее. 

Организованные в горизонтальную и вертикальную сетки улиц, здания 

основаны на модульной системе, где каждый модуль можно рассматривать как 

отдельное здание, соединенное с другим на уровне земли (рис.8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Трехмерный город 

 

Baharash Architecture предлагает создать в Дубае зеленый город в 

пустыне. Строение города состоит из 550 вилл, органических ферм, учебных 

заведений и 200 000 квадратных метров солнечных панелей. Город будет 

самостоятельно вырабатывать 50% необходимой энергии и компенсировать ею 

выбросы углерода за счет общественного транспорта (рис.9) [5]. 

 

 

Рисунок 9 – Зеленый город в пустыне 
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Сегодня инженерно-архитектурные проекты кажутся фантастическими. 

Разделить, где кончается реальность и начинается технологическая сказка, 

порой просто невозможно, поскольку самые невероятные идеи внезапно 

осуществляются. Возможно, именно они помогут решить экологические 

проблемы мегаполисов. Будут ли они построены? Время покажет.  
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В процессе эволюции человек, стремясь наиболее эффективно 

удовлетворить свои потребности в пище, материальных ценностях, в 

повышении своей коммуникабельности, непрерывно воздействовал на 

естественную среду и, главным образом, на биосферу. Для достижения этих 

целей он преобразовал часть биосферы в  территории,  занятые  техносферой. 

Техносфера, созданная человеком с помощью технических средств, 

представляет собой территории, занятые городами и поселками, 

промышленными зонами, промышленными предприятиями. Она не 

саморазвивающаяся среда, а рукотворна и после создания может только 

деградировать. 

До середины XIX ст. природа еще могла компенсировать сама тот урон, 

который наносило человечество, отравляя природную окружающую среду. С 

увеличением объема роста промышленности началось загрязнение гидросферы, 

атмосферы, почвы отходами производства: вредными газами и металлами. 

Природная среда уже сама не может с этим справиться и человек поневоле 

начал дышать загрязненным воздухом и пить относительно отравленную воду. 
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Сама промышленность своими отходами начала действовать отрицательно на 

человека. Теперь, помимо отрицательного воздействия природной окружающей 

среды  на человека начала воздействовать и природная окружающая среда, 

отравленная им же. 

В последние десятилетия рост городского населения оказался настолько 

стремительным, что окружающая среда многих городов уже не в состоянии 

удовлетворить многие биологические и социальные потребности современного 

человека. Город изменяет почти все компоненты природной среды – 

атмосферу, растительность, почву, рельеф, подземные воды, грунты и даже 

климат. 

Общая площадь урбанизированной территории Земли составила в 1980 

году 4,69 млн. км
2
. Ожидается, что в 2070 г. она достигнет 19 млн. км

2
, т.е. 

12,8% всей и более 20% жизнепригодной территории суши (Н.Ф. Рейсмерс, 

1990 г.). К 2030 г. практически все население мира будет жить в поселениях 

городского типа.  

Ландшафты современного города относятся к ландшафтам 

преобразованным, где элементы, привнесенные в результате деятельности 

общества, преобладают над естественным. Городской ландшафт иногда 

называют урбанизированным, подчеркивая этим крайние формы его 

преобразования и черты искусственности. 

Человечество оказалось перед лицом неотложной необходимости 

регулирования собственной деятельности в рамках системы «человек – 

общество – среда обитания – природа» с целью сохранения условий 

жизнедеятельности и качества среды обитания. 

Хаотичное строительство небоскребов в крупных городах, постоянное 

увеличение этажности зданий приводит к образованию пронизываемых 

ураганными ветрами «бетонных ущелий» куда не заглядывает луч солнца. 

Основную роль в ослаблении солнечной радиации в городах играет 

нижний слой воздуха, в котором содержится наибольшее количество 

аэрозольных частиц. В приземных слоях атмосферы обычно резко снижена 

горизонтальная видимость, часто достигающая всего 10-20% ее значений в 

загородной зоне. 

Высокая концентрация аэрозольных частиц в городском воздухе 

способствует увеличению частоты туманов – в среднем в 2-5 раз. Особенно 

устойчивы туманы типа смога – густые туманы, смешанные с дымом, копотью 

и выхлопными газами. Городские туманы играют огромную роль в процессе 

ослабления солнечной радиации и в уменьшении дальности видимости на 

территории города. 

В условиях городской среды, особенно крупных промышленных 

центров, значительно повышен уровень загрязнения атмосферного воздуха, что 

обусловлено наличием большого количества промышленных предприятий и 

автотранспортных потоков на относительно небольшой ограниченной 

территории. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются 

одним из наиболее важных элементов, формирующих качество среды жизни 

горожан. Туманы, а также запыленность воздуха заметно уменьшают 
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проникновение к земной поверхности ультрафиолетового излучения. К тому 

же, часто возникают такие негативные явления, как движение в центральной 

части города воздушных потоков, несущих сюда загрязненные промышленные 

выбросы предприятий, расположенных за пределами города. Такая ситуация 

характерна для города Енакиево, где жилая зона размещена с подветренной 

стороны для ветров в основном, для ветров, преобладающих восточного 

направления по отношению к промышленным предприятиям ПАО «ЕМЗ» и 

ПАО «ЕКХП». Основными загрязнителями воздушного бассейна города 

являются диоксид серы, оксиды азота и углерода, твердые частицы 

(промышленная пыль). Все эти загрязнители отрицательно воздействуют на 

здоровье жителей.  

Заняв на поверхности Земли громадные территории, города не только 

оттеснили природные зоны, но и оказали активное воздействие на 

первоначальный климат. Климатические условия в городах значительно 

отличаются от окружающих районов. 

Одной из наиболее значительных особенностей городского климата 

является возникновение в городе так называемого «острова тепла», который 

характеризуется повышенными по сравнению с загородной местностью 

температурами воздуха. Проявляется такая аномалия ночью, при слабом ветре 

и малооблачной погоде. Например, в городе Енакиево средняя температура 

воздуха в районе ПАО «ЕМЗ» обычно выше температуры окружающих 

районов – поселок им. Ватутино и Красный городок на 1-2 градуса. Ночью при  

небольшом  ветре  разность температур может достигать 5- 7 градусов.  

Выхлопы автотранспорта существенно повышают концентрацию в 

атмосферном воздухе свинца, причем более интенсивное движение 

автомобилей приводит к большему загрязнению свинцом.  

Жизнь горожан усложняется также из-за перегрузки узких улиц 

автомобилями и неизбежных автомобильных заторов, в результате которых 

скорость транспорта в больших городах существенно уменьшилась. Поэтому в 

городах отдается предпочтение развитию городского электрического 

транспорта. 

Постоянно ухудшается и качество городских земель. Почва города в 

значительной степени загрязнена бытовыми и промышленными отходами, 

уличным мусором. 

Город поглощает колоссальное количество органической массы, снятой 

с почвы, которая не возвращается в нее, а сжигается на свалках, 

нагромождается в виде мусорных куч, смывается канализационными водами 

или поднимается в атмосферу. Значительный вред парковым биоценозам 

наносит сжигание листвы, в результате чего нарушается биогеохимический 

цикл питательных элементов почвы; почвы постепенно беднеют, состояние 

произрастающей на них растительности ухудшается. Кроме того, сжигание 

листвы на территории города приводит к дополнительному загрязнению 

городской атмосферы, поскольку при этом в воздух поступают те самые 

вредные загрязнители, которые были абсорбированы листьями. 

Тяжелее всего почва справляется с жидкими и твердыми токсичными 
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отходами. Вследствие промышленных выбросов в ней накапливается 

избыточное количество химических соединений, губительно действующих на 

организм человека и животных. Избыточное накопление в почве различных 

элементов в токсичных концентрациях непосредственно и косвенно влияет на 

растения, снижает продуктивность зеленых насаждений. 

Санитарно-защитная зона предназначена для уменьшения 

отрицательного влияния промышленных и транспортных объектов на 

население. Эта зона пространства и растительности специально выделяется 

между промышленными предприятиями и районом проживания населения. 

Санитарно-защитная зона обеспечивает пространство для безопасного 

рассеивания вредных промышленных отходов. 

В соответствии с экологическими требованиями не менее 40% 

санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Озеленение территории 

промышленного предприятия и санитарно-защитных зон увязывают с системой 

и характером зеленых насаждений и природной зеленью в прилегающем 

районе, а также с окружающим ландшафтом. 

Зеленые растения играют огромную роль в обогащении окружающей 

среды кислородом и поглощении образующегося диоксида углерода. Дерево 

средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько 

необходимо для дыхания трех человек. За один теплый солнечный день гектар 

леса поглощает из воздуха 220-280 кг диоксида углерода и выделяет 180 – 220 

кг кислорода. Зеленые насаждения снижают уровень городского шума, 

ослабляя звуковые колебания в момент прохождения их сквозь ветви, листву и 

хвою. Летом насаждения снижают шум на 7-8 дБ, зимой – на 3-4 дБ. 

Способностью поглощать шум обладают также газоны и вертикальное 

озеленение. Травяной покров способен снизить шум на 6 дБ. Зеленые 

насаждения могут выполнять функцию ветрозаграждения. 

В условиях крупных городов наиболее остро стоят вопросы повышения 

качества окружающей природной среды, оптимизации взаимоотношений в 

системе «природа – общество», обеспечения физиологических потребностей в 

сочетании с производственно-социальными, где неблагоприятные ответные 

реакции и разнородные негативные последствия оказывают значительное 

влияние на здоровье населения и, в конечном счете, на качество жизни человек. 

Экологические требования приобретают глобальный характер. В свою 

очередь, урбанизированные территории, являясь местом концентрации 

населения и промышленного производства, должны обеспечивать 

соответствующее качество среды обитания горожан. Урбанизация, приобретая 

глобальное значение, усилила внимание к вопросам экологизации жизни, 

качества среды обитания, а, следовательно, и экологизации экономики на 

различных уровнях. 
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В настоящее время, когда технический прогресс достиг своего пика, 

множество людей обретает специфичные вредные привычки, несовместимые со 

здоровым образом жизни. «Поколение-next» все чаще отказывается от алкоголя 

и табака, при этом в огромных количествах употребляет кофе и энергетики, 

проводит полжизни в социальных сетях, недосыпает, переедает или недоедает и 

не мыслит себя без гаджетов. К сожалению, иногда мы даже не замечаем всех 

этих привычек или не осознаем, насколько вредными они являются. А между 

тем они чреваты самыми неприятными последствиями и вредны для жизни не 

меньше пресловутых сигарет и алкоголя 1. 

Современная жизнь диктует свои правила, первое и главное из которых – 

гипер ритм жизни. Поддерживать его порой достаточно сложно и приходится 

искать дополнительный «источник питания» для организма.  

Традиционно в роли такой «батарейки» выступает обычный черный кофе. 

Исследования показали, что свежезаваренный кофе может быть очень полезен 

для здоровья, поскольку снижает риск образования злокачественных опухолей 

в печени и появления камней в желчном пузыре; к тому же кофе – хорошая 

профилактика диабета. Но все зависит от количества поглощаемого напитка. 

Любому человеку, особенно подверженному ежедневному стрессу и 

постоянным умственным и физическим нагрузкам, время от времени нужен 

допинг. К сожалению, сегодня многие люди зависят от употребления кофе и им 

необходима «подзарядка» как минимум 5 раз в день. Однако вместо бодрости и 

энергичности такое потребление кофеина приводит к повышенному 

возбуждению нервной системы, нестабильному давлению и излишней 

раздражительности, не говоря уже о нагрузках на сердце.  

Люди, которым не хватает привычного кофе, для того чтобы взбодриться 

прибегают к помощи более сильных средств – энергетических напитков. До сих 

пор ведутся споры, полезны они или нет. В некоторых странах, таких как 

Дания, Швеция, Франция и Норвегии энергетические напитки входят в списки 

запрещенных напитков, считаются лекарственными препаратами и продаются в 
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аптеках исключительно по рецепту 2.  

Что же входит в состав такой «микстуры»? Прежде всего, кофеин, причем 

совсем не щадящих дозах, как в чашке обычного кофе. К тому же в энергетиках 

его сочетают с эфедрой, а эта гремучая смесь вызывает не только привыкание, 

но и серьезные проблемы с сердцем. Такой коктейль из возбуждающих веществ 

гарантирует прилив бодрости, улучшение настроения, увеличение скорости 

реакции, причем действие это длится дольше, чем после чашки обычного кофе. 

К сожалению, весь этот эффект – всего лишь «силы взаймы». На самом деле 

подобные напитки не дают никакой дополнительной энергии, а лишь 

высвобождают резервы, которые организм копил и берег долгое время. 

Чрезмерное употребление энергетиков может не только нанести вред здоровью, 

но и привести к летальному исходу.  

Еще одной вредной привычкой современности является недосыпание. 

Наверняка, каждому знакомо желание поспать еще хотя бы 10 минут после 

утреннего звонка будильника, особенно если накануне вечером вам пришлось 

засидеться допоздна. Не страшно не выспаться раз или два в месяц. Но в 

динамичном современном мире несоблюдение режима дня и хроническое 

недосыпание – дело привычное и практически повсеместное. Это закономерно 

приводит не только к разбитому, сонливому состоянию на протяжении всего 

дня, но и к общему упадку сил, нарушению биоритмов, возникновению 

бессонницы, отсутствию аппетита, обострению хронических заболеваний, 

частым головным болям и серьезным проблемам с психикой. С недостатком 

сна многие врачи и ученые связывают и плачевную статистику нервных 

срывов, и количество попыток суицида, особенно среди подростков. 

Нередко у современного человека отсутствует время не только для 

полноценного сна, но даже для нормального приема пищи. Итогом становятся 

самые разнообразные вредные привычки, связанные с питанием.  

Как часто в течение дня от голода нас спасает пакетик чипсов или 

шоколадный батончик? Перекусить и вправду бывает полезно, но врачи 

рекомендуют использовать для таких случаев овощи и фрукты. К сожалению, 

большинство предпочитает вредные «продукты из пакетиков» или фаст-фуда. 

Привычку перекусывать такого рода пищей назвать хорошей нельзя, поскольку 

она влечет за собой чувство тяжести в желудке, апатию, проблемы с 

пищеварением, порчу эмали зубов и повышение уровня холестерина.  

Тем, кто отказывает себе в подобных дневных перекусах, может быть 

свойственна другая вредная привычка – вечернее переедание. Разыгравшийся 

за день голод не позволяет контролировать количество и качество пищи – и в 

вход идут высококалорийные продукты. Это является причиной лишнего веса и 

сахарного диабета.  

Обратная сторона медали – диеты и недоедания 3. Те, кто хочет 

приобрести идеальную фигуру, просто отказавшись от еды, ничего не 

выигрывают, но теряют очень многое. Их преследуют проблемы с желудочно-

кишечным трактом, вплоть до хронической язвы, нарушения обмена веществ и 

метаболизма. Не говоря уже о психологических проблемах, таких кА 

патологической анорексия, когда организм буквально отторгает любую пищу.  
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Но что же на самом деле является опаснейшей вредной привычкой ХХІ 

века? Это мобильные устройства. 

Часто от многих людей можно слышать, что они просто жить не могут 

без своих мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков. А между тем для 

некоторых это давно перестало быть шуткой и стало самой настоящей 

привычкой – всегда иметь электронные устройства при себе. Легкая 

привязанность может перерасти в опасную зависимость. С ежедневным 

увеличением возможностей и появлением новых функций в гаджетах человеку 

все легче попасть в зависимость от этих устройств. 

Психологи пришли к выводу, что зависимость от телефонов и планшетов 

довольно легко диагностировать. Для начала, зависимые люди постоянно 

испытывают беспокойство, если гаджета нет под рукой. Если такой человек 

забывает телефон дома, у него возникает чувство одиночества, депрессия и 

даже скачки артериального давления. На протяжении всего дня любитель 

мобильных устройств отсылает десятки и даже сотни SMS. В Италии известен 

случай, когда школьница попала в больницу с воспалением сухожилий, за 

несколько часов отправив своим друзьям больше сотни SMS.  

Чрезмерное увлечение и привязанность к электронным устройствам 

опасны, посколку способны вызвать целый ряд заболеваний. В Университете 

Кента (США) были проведены научные исследования влияния мобильных 

телефонов на здоровье и общее самочувствие человека. В итоге ученые 

выяснили, что у зависимых от собственного телефона нередко развивается 

сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная малой подвижностью и 

пассивностью, а также сильно ослабевают кости и мышцы – такие люди 

быстрее и сильнее устают.  

Не следует забывать и об опасностях, связанных с психическим 

здоровьем. Эксперты полагают, что мобильная зависимость может привести к 

стрессам, депрессиям, повышенной тревожности, нарушению сна, снижению 

адаптивности, утрате чувства собственного достоинства, проблемам в 

отношениях с людьми. У 30% зависимых даже появляются слуховые 

галлюцинации: они постоянно слышат звонки, даже когда их нет, и принимают 

мелодии чужих телефонов за свои.  

Аналогичным источником опасности являются социальные сети. 

Термин «зависимость от социальных сетей» появился у психологов 

совсем недавно – до этого чаще говорили о «зависимости от Интернета» 4. Но 

в последние несколько лет социальные сети набирают популярность, позволяя 

каждому общаться с невероятным количеством собеседников одновременно, 

получать новую информацию и просто развлекаться.  

Социальные сети обладают значительным риском возникновения 

зависимости от них. В первую очередь это связано с тем, что 

времяпровождение в том же «ВКонтакте» или «Фэйсбуке» раздражает центры 

удовольствия головного мозга: позитивные эмоции появляются у человека при 

каждом новом доброжелательном комментарии в его адрес или положительном 

отзыве о его фотографии. Вторая причина привыкания – получение большого 

количества разнообразной информации мелкими порциями за короткие 
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промежутки времени. К такому режиму работы мозг привыкает легко и быстро, 

а вот отвыкнуть порой не может вовсе.  

К вредным привычкам ХХI века в последнее время относят и 

употребление нецензурных слов и выражений, а также злоупотребление 

«словами-паразитами» Оглянитесь вокруг: скорее всего, почти у каждого 

найдется знакомый, который не только ругается матом, но и разговаривает, 

заменяя общепринятые слова нецензурными, и по десятку друзей и приятелей, 

у которых в речи есть «слова-паразиты». Кстати, частое употребление 

американизмов, таких как «О’k» или «супер» тоже принято считать вредной 

речевой привычкой. К ним же относится и стремление укорачивать речь и 

сокращать слова при написании, что особенно свойственно для современного 

общения в сети, где вместо «здравствуй» пишут «здр», вместе «до свидания» - 

«дсв», и даже само слово «Интернет» сократили до «инет».  

Но, казалось бы, какие могут быть последствия от частого пребывания в 

социальных сетях? В чем их опасность?  

Во-первых, от долгого пребывания в социальных сетях страдает 

концентрация внимания. Мозг привыкает постоянно обрабатывать только 

малые объемы информации и постепенно теряет способность удерживать 

внимание на чем-то одном достаточно длительное время. Следующим шагом 

становится развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Во-

вторых, мозг очень скоро начинает требовать информацию именно в виде 

коротких разрозненных кусков и, зачастую, может получать ее в таком виде 

только в социальных сетях. Подобная «жвачка для мозга» становится 

настоящим наркотиком. К тому же работа в режиме непрекращающегося 

потока информации, безусловно, утомляет и вызывает стресс. А дальше 

недалеко до отчуждения, ухода в себя и даже до снижения уровня интеллекта.  

Организм тоже страдает от долгого пребывания в социальных сетях. 

Длительное сидение в одной позе и малая подвижность чреваты 

перенапряжением отдельных мышц, туннельным поражением нервных стволов 

рук, болями в спине, мигренями, сухостью в глазах и расстройствами сна.  

Еще одним патологическим увлечением, порожденным зависимостью от 

социальных сетей, стало «селфи» (автопортреты, снятые на мобильное 

устройство). Это увлечение уже несколько раз пытались официально включить 

в число психологических отклонений и болезней. Такие фотографии, снятые 

при помощи камеры в телефоне или планшете, часто выкладывают в 

социальных сетях и блогах. Ради удачного снимка люди нередко совершают 

странные поступки и даже рискуют своей жизнью.  

Таким образом, можно констатировать очевидное – «все хорошо в меру. 

Если кофе или любимый мобильный телефон начинают занимать в вашей 

жизни слишком много места – это уже вредная привычка и повод для 

беспокойства. Как же ее победить? Способ для каждого человека и каждой 

конкретной зависимости свой. Но все специалисты, врачи и психологи сходятся 

только в одном: первый шаг к победе над привычкой – осознание того, что она 

есть, и понимание того, что это именно плохая привычка.  

Так что задумайтесь для начала, нет ли у вас какой-нибудь из вредных и 
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опасных зависимостей XXI века. А там уже дело за малым: побороть ее 

сознательным решением и волевым усилием, заменить на интересное новое 

хобби или обратиться за помощью к специалисту – главное, сделать так, чтобы 

ваша жизнь стала более здоровой, счастливой и долгой. 
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Урбанизированные территории – это площади городов и поселков 

городского типа в административных границах, в состав которых могут 

входить и сельскохозяйственные угодья, и различные леса: гослесфонда, 

агролеса, муниципальные, а также земли частного сектора с низким уровнем 

благоустройства - практически деревни в городе. Выделяют урбанизированные 

территории по степени техногенного преобразования пространства, или в 

целом антропогенного освоения территории.  

В 1972 году ЮНЕСКО  определил, что все города являются экосистемами 

(совокупность взаимосвязанных природных элементов, включая живые 

организмы, и предметы, созданные людьми). Этим решением еще раз было 

подчеркнуто, что, наряду с совершенствованием технологий производств и 

развитием мониторинга, необходимо создание зон живой природы в городах. 

Чтобы природные составляющие были менее подвержены деформациям и 

устойчивы во времени и пространстве, в городах они должны составлять 

природный комплекс. 

Идеальными для жизни считаются города – экополисы, которые имеют 

50% или больше зеленых насаждений. 

К экономическим исследованиям экологических проблем пристальное 

внимание было обращено около 40 лет назад. Однако история взаимодействия 
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общества и его поселений с природой исчисляется более длительным периодом 

– временем существования человечества. Значительные природные 

катаклизмы, возникшие в результате усиления воздействия человека на 

природу, приводили к гибели города и цивилизации. 

Наибольшую выраженность экологические проблемы имеют в местах 

концентрации людей – в поселениях различного ранга, и особенно на 

территориях с промышленно-урбанизированным типом природопользования. 

Являясь средоточием как положительных, так и отрицательных сторон, города 

издревле обращали на себя внимание ученых, пытающихся предложить 

рациональные решения для улучшения условий проживания населения. Еще 

более актуальны эти вопросы сегодня – урбанизация превратилась в глобальное 

явление, связанное с проблемами народонаселения, бедности, экологической 

безопасности и т.д. 

В условиях крупных городов наиболее остро стоят вопросы повышения 

качества окружающей природной среды, оптимизации взаимоотношений в 

системе «природа – общество», обеспечения физиологических потребностей в 

сочетании с производственно-социальными, где неблагоприятные ответные 

реакции и разнородные негативные последствия оказывают значительное 

влияние на здоровье населения и, в конечном счете, на качество жизни 

человека. 

Увеличивается население мира, растет численность жителей 

урбанизированных территорий и количество крупных городов, агломераций, 

возрастают потребности людей, усиливается воздействие на окружающую 

природную среду, соответственно становится заметной ее деградация 

Урбанизация поставила перед человечеством ряд экологических проблем. 

Состав и напряженность экологических проблем велики и разнообразны в 

зависимости от следующих обстоятельств: 

 масштаба города – его площади, состава и численности городского 

населения. Именно эти обстоятельства во многом определяют напряженность 

транспортных потоков, обеспечивающих горожан всем необходимым, 

количество личных и общественных автомобилей на его улицах, объемы 

бытового мусора, выводимого на свалки или перерабатываемого на 

соответствующих предприятиях. 

 особенностей застройки – ее этажности, экспозиции в отношении 

стран света и главенствующих элементов рельефа.  

Особенностями геоэкологической ситуации, в частности надежности 

грунтов основания зданий и сооружений. 

Совершенством инженерных сетей и коммуникаций, обеспечивающих 

снабжение города водой и отводящих канализационные стоки, надежность 

электроснабжения, связи и получения информации. 

Наконец, что чрезвычайно важно, уровнем культуры горожан, их 

отношением к городскому хозяйству, детским площадкам и зеленым 

насаждениям города и пригородным лесам и паркам, газонам и скамейкам, 

подъездам и стенам домов. 

Расползание городов на обширных пpостpанствах поpождает множество 
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экологических проблем, важнейшие из которых составляют: 

1. Сокpащение сельскохозяйственных угодий, земли которых 

отторгаются pайонами гоpодской застpойки, pекpеационными пpигоpодными 

паpками и лесными массивами, необходимыми для обеспечения отдыха 

населения и в качестве буфеpных зон,  

2. Интенсификация использования энеpгетических pесуpсов, вплоть до их 

истощения за счет необходимости:  освещения территории города;  

интенсивной эксплуатации тpанспоpтных сpедств; теплофикации гоpодов в 

холодный пеpиод года;  использования кондиционеpов воздуха; эксплуатации 

многих очистных сооpужений и мусоpопеpеpабатывающих заводов. 

3. Ухудшение состояния воздушной сpеды гоpода  сбpосом  

загpязняющих веществ в атмосфеpу тpанспоpтом, пpоизводственными и 

теплоэнеpгетическими объектами а также за счет повышенной запыленности 

атмосфеpы.  

4. Дегpадация водных pесуpсов вследствие их изъятия для обеспечения 

нужд гоpода и загpязнения водных объектов чеpез воздушную сpеду, сбpосом 

неочищенных и недоочищенных сточных вод в водные обьекты. 

5.Огромное количество твердых бытовых отходов, требующих 

утилизации. 

6. Утpата и сокpащение мест отдыха, а также зеленых массивов внутpи и 

по пеpифеpии гоpодов в котоpых осуществляется восстановление атмосфеpного 

кислоpода, нейтpализация загpязнений, выпадающих из воздуха, а также 

снижение качества природной основы рекреационных зон и, соответственно их 

реабилитирующей роли. 

7. Возникновение и воздействие на организм человека электpомагнитных 

полей и излучений, связанных с линиями высоковольтных электpопеpедач, 

pаботой пеpедающих pадиостанций, pадаpов метеослужбы и дpугих источников 

электромагнитного излучения. 

8. Изменение микpоклиматической обстановки, вызванное тем, что более 

теплый, в сравнении с пригородной зоной, но загpязненный воздух, 

формирующийся на городской территорией, обpазует устойчивый 

веpтикальный воздушный поток. В условиях низких зимних темпеpатуp и 

атмосферой инверсии, поднявшийся над гоpодом воздух pастекается к его 

пеpифеpии, постепенно охлаждается, опускается к земле и вновь возвpащается 

в гоpод.  

9.  Осложнение геоэкологических условий pазвития гоpода, эксплуатации 

жилых и промышленных зданий, сооpужений и инженеpных коммуникаций по 

причине активизаци и появления новых, не свойственных данной местности, 

инженеpно-геологических  пpоцессов. 

10. Формирование антропогенных зооценозов (крысы, мыши, бродячие 

собаки и др.), преобразование городом биосферной компоненты. Она, помимо 

человека, включает в себя, все виды зеленых насаждений, городские популяции 

животных - голубей, воробьев, ворон, галок, водоплавающих птиц, зимующих 

на проталинах водных объектов, крыс и мышей, "одомашненных" насекомых, 

таких как комары, блохи и тараканы, клопы, наконец, микробиологического и 
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вирусного населения многоэтажных зданий, городских квартир. Постоянными 

"лабораториями, производителями и репродукторами" микробного и вирусного 

населения являются городские помойки, свалки, поля биологической очистки, 

откуда вторичные и измененные биологические продукты могут поступать 

обратно в город. В свою очередь, экологические ниши, освободившиеся от 

представителей дикой природы, занимают городские животные: одичавшие 

кошки и бродячие собаки. Стаи последних, при условии инфекции бешенства 

или генетической агрессивности становятся опасными для жителей, особенно - 

детского населения города. Во многих городах Индии к этому списку 

прибавляются также священные коровы и обезьяны. В некоторых европейских 

городах появились популяции лисиц. 

11. Осложнение санитаpно-гигиенической и эпидемиологической 

обстановки вследствие концентрации людей и снижения иммунитета за счет 

постоянного преодоления городскими жителями бактериологических и 

химических загрязнений в воздухе, воде и отнюдь не всегда экологически 

чистых продуктах питания. Все нежелательные биогенные составляющие 

городской среды способствуют переносу и распространению бактерий и 

вирусов, все более приспосабливающихся к антибиотикам и другим 

лекарственным препаратам. На этом фоне, возникают пригородные зональные 

и парковые очаги клещевого энцефалита, провоцируются стрептококовые и 

иные инфекции внутри больниц и родильных домов, происходит адаптация 

возбудителей к антибиотикам и другим лекарственным препаратам. Как ни 

парадоксально звучит, но повышенная комфортность городской жизни и 

привыкание к ней горожан, в сочетании с "лекарственным давлением" - 

постоянной пропагандой все новых и новых лекарственных средств, при 

повышении стоимости квалифицированной медицинской помощи, переходу все 

большего числа граждан на "самолеченье" и использование этих лекарств без 

врачебных рекомендаций, еще более способствует снижению природных 

адаптационных возможностей горожан. 

12. Усиление шумовой нагрузки. 

13. Возникновение и усиление социальной напpяженности, являющйся 

естественным следствием нескольких тpадиционных и нетpадиционных 

пpичин:  высокой концентpации  населения, пpактически всегда неодноpодного 

по своим социальным, этническим, pелигиозным или иным основаниям; 

пpотивостоянием между: состоятельными жителями города и малоимущими 

гражданами, жаждущими передела собственности насильственным путем, 

памятуя, как это произошло в революционные годы; постоянными гоpожанами 

и сельскими жителями, пеpеселившимися в гоpод, но не имевшими достаточно 

вpемени для адаптации к гоpодским условиям жизни. И, наконец -·   массовое 

появление в гоpодах беженцев из смежных и отдаленных госудаpств, из 

«гоpячих точек», покинувших pодные пpеделы из за националистических 

пpоявлений или иных причин опасности дальнейшего в них пpебывания; в 

социальном плане эпидемиями можно назвать также массовые проявления 

алкоголизма, и в особенности – наркомании и токсикомании. 

Меры по снижению отрицательного воздействия городской среды на 
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компоненты биосферы делятся: 

1) на технологические – отвод канализации, строительство очистных 

сооружений и модернизация построенных с использованием новейших 

технологий очистки хозяйственно-бытовых стоков, замена хлорирования на 

другие методы обеззараживания; электрификация транспорта, замена топлива 

на экологически более чистые виды; организация системы управления 

отходами – раздельный сбор, компостирование, рециклинг, полигоны 

захоронения; 

2) архитектурно-планировочные – организация санитарно-защитных зон 

вокруг промышленных предприятий; планировка расположения жилых зон с 

учетом климатических, физико-географических и геологических условий; 

озеленение городов; 

3) инженерно-организационные – рационализация работы городского 

транспорта, предприятий; замена трубопроводов городских коммуникаций на 

более устойчивые к действию агрессивных сред; организация социально-

экологического мониторинга состояния всех компонентов городской 

экосистемы; 

4) экономические – инвестиции в экологические технологии; 

стимулирование применения таких технологий - освобождение от уплаты части 

налогов; 

5) правовые – разработка и применение законодательных актов по защите 

окружающей среды. 

Очень важным инструментом является развитие науки урбаэкологии, 

занимающейся поиском путей, средств, методов решения проблем. 

Предупреждение загрязнения окружающей природной среды всегда дешевле, 

чем ликвидация или устранение его последствия. В этой связи актуально 

планирование природоохранной деятельности. 

Моделирование и прогноз, оценка риска являются хорошим подспорьем в 

решении экологических проблем городов. 

6) озеленение 

Необходимо в городах разбивать больше красивых и уютных скверов и 

парков, делать больше рекреационных зон и удобных жилых районов, 

окружённых зеленью, а не промышленными предприятиями. Поэтому 

требуется жёсткий контроль за качеством питьевой воды и воздуха, за 

качеством пищевых продуктов, медицинского обслуживания. 

Поэтому надо не людей спускать под землю  в длиннющие подземные 

переходы и подземные рестораны и магазины, а, наоборот, больше делать 

подземных гаражей, автомагистралей, спустить под землю вредные 

предприятия. А там, где сейчас различные проспекты и шоссе, проложить 

велосипедные дорожки и разбить бульвары. Вполне по силам людям сделать 

наши города экологически чистыми и здоровыми, где здоровые дети будут 

играть в скверах, окружённых здоровыми, живыми растениями, а не 

пластмассовыми. 
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Город – высшая форма организации пространства для человеческого 

общества. Неоспоримы экономические и социальные преимущества городских 

форм расселения. Они обладают значительным потенциалом хозяйственного 

развития, их жители имеют более широкие возможности для получения 

образования, выбора профессии, приобщения к культурным ценностям. Однако 

крупномасштабное строительство, концентрация и интенсификация 

производственной деятельности оказывают огромное влияние на окружающую 

среду. В городах изменяются почти все компоненты природной среды: 

атмосфера, рельеф, гидрографическая сеть и водный режим территории, почва, 

растительность, грунты, подземные воды, климат и даже геологическое 

строение. Причем такие действия могут привести как к повышению 

возможностей удовлетворения биологических и социальных потребностей 

современного человека, так и к их понижению, т.е. к улучшению или же 

ухудшению его жизненных условий. В городах меняются гравитационные, 

термические, электрические, магнитные и др. физические поля Земли. Здесь 

меньше солнечной радиации, особенно ультрафиолетовых лучей, зато больше 

атмосферных осадков, больше облачных и туманных дней и несколько выше 

среднегодовая температура.  

В городах чаще возникают у людей различные заболевания, в том числе и 

инфекционные и онкологические. Городской житель отдаляется от природы, в 

городе плотность населения очень высока, воздух загрязнен и много различных 

шумов. В городах на 1 км
2
 площади выпадает в сутки 500-1500 кг пыли, копоти 

и других веществ, тогда как вдали от городов, в сельской местности, их бывает 

всего 5-15 кг в сутки. 

При работе промышленных предприятий, для освещения улиц, отопления 

квартир, зданий, учреждений и других жизненно необходимых объектов 

затрачивается много энергии. Энергия в основном вырабатывается на тепловых 

электростанциях, поэтому в городах зимой теплее, чем в сельской местности, 

но сжигание угля, нефти и газа загрязняет атмосферу выбросами различных 
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вредных веществ, тем самым изменяет соотношение газов в атмосфере. 

Город требует огромного количества воды. Какая-то малая часть ее идет 

на непосредственное потребление жителями остальная -после использования на 

заводах и фабриках, в коммунальных хозяйствах - превращается в 

загрязненные, сточные воды. В этих водах наличествуют примеси тяжелых 

металлов, нефти, различных органических соединений, моющих средств и др. 

вещества. Если не очищать сточные воды, они будут загрязнять чистые 

природные воды и со временем приведут их в непригодное состояние. 

Город ежедневно выбрасывает в окружающую среду тысячи и тысячи 

тонн мусора. Если просто их складывать за городом, они потребуют все новых 

и новых площадей, а сосредоточенные в них вредные вещества, особенно 

ядовитые, будут загрязнять и отравлять природные воды, через них - почву и 

др. компоненты природной среды. 

Очень важную экологическую функцию выполняет городская 

растительность, в частности деревья. Их роль в очищении воздуха очень 

велика. Они создают в городе микроклимат, обеспечивая комфортные условия 

среды обитания человека. Значительна при этом их эстетическая и 

декоративная роль. 

Особый характер имеет животный мир города. Здесь животные, обычные 

для естественных экосистем, почти полностью заменены видами, 

приспособленными к городским условиям. В городской среде много видов 

пернатых, распространены мелкие грызуны, которые приспособлены к жизни в 

соседстве с человеком. Наряду с ними, конечно, в городе много и домашних 

животных (кошки, собаки и др.). 

В городах трудно сохранить экологическое равновесие. Здесь все 

элементы естественной экосистемы изменяются. В городской среде обмен 

веществ и потоки энергии в большей части контролируются человеком, его 

деятельность всецело посвящена поддержанию динамического равновесия в 

городских экосистемах. 

Значительная часть населения Земли концентрируется в мегаполисах - 

крупных городах с населением, по количеству близким к миллиону и более 

жителей. Пути решения проблем урбанизации определяются теми 

отрицательными воздействиями, которые оказывают города на окружающую 

природную среду: 

 загрязнением атмосферного воздуха; 

 загрязнением водных объектов; 

 выведением из сельскохозяйственного оборота плодородных почв; 

 загрязнением почв; 

 образованием твердых бытовых отходов; 

 другими видами загрязнений, возникающими в результате 

жизнеобеспечения горожан, шумовым, электромагнитным и т.п. 

За последние десятилетия увеличился и изменился состав загрязнений, 

которые несут в себе городские сточные воды, твердые бытовые отходы, 

выхлопы автотранспорта, выбросы в атмосферу производств. Почвы городов 
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перенасыщены тяжелыми металлами. Продолжительность жизни горожанина 

ниже, чем у сельского жителя. 

Меры по снижению отрицательного воздействия городской среды на 

компоненты биосферы делятся: 

1) на технологические – отвод канализации, строительство очистных 

сооружений и модернизация построенных с использованием новейших 

технологий очистки хозяйственно-бытовых стоков, замена хлорирования на 

другие методы обеззараживания. Электрификация транспорта, замена топлива 

на экологически более чистые виды; организация системы управления 

отходами – раздельный сбор, компостирование, рециклинг, полигоны 

захоронения; 

2) архитектурно-планировочные – организация санитарно-защитных зон 

вокруг промышленных предприятий; планировка расположения жилых зон с 

учетом климатических, физико-географических и геологических условий; 

озеленение городов; 

3) инженерно-организационные – рационализация работы городского 

транспорта, предприятий; замена трубопроводов городских коммуникаций на 

более устойчивые к действию агрессивных сред; организация социально-

экологического мониторинга состояния всех компонентов городской 

экосистемы; 

4) экономические – инвестиции в экологические технологии; 

стимулирование применения таких технологий - освобождение от уплаты части 

налогов; 

5) правовые – разработка и применение законодательных актов по 

защите окружающей среды. 

Очень важным инструментом является развитие науки урбаэкологии, 

занимающейся поиском путей, средств, методов решения проблем. 

Предупреждение загрязнения окружающей природной среды всегда дешевле, 

чем ликвидация или устранение его последствия. В этой связи актуально 

планирование природоохранной деятельности. 

Для решения проблем урбанизации необходима интеграция деятельности 

структур городского планирования и управления (они часто разобщены) и 

участие различных общественных и частных структур и добровольцев, 

действующих в пространстве города. Урбанизация оказывает влияние на людей 

самых разных профессий. В противоположность другим видам и источникам 

проблем со здоровьем (которые могут оказывать воздействие на отдельные 

категории профессий), отдельные профсоюзы не могут иметь решить проблемы 

производственного риска, связанного с урбанизацией. Эти проблемы требуют 

действий объединений людей различных профессий или даже, более широко, 

всего городского сообщества. 

Основными способами борьбы с отходами являются: 

 вторичная переработка; 

 захоронение отходов в специальных отведённых на это местах; 

 лимитирование выбросов. 

Около 90 % отходов в США до сих пор закапывается. Но свалки в США 
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быстро заполняются, и страх перед загрязнениями подземных вод делает их 

нежелательными соседями. Эта практика заставила людей во многих 

населенных пунктах страны прекратить потребление воды из колодцев. Желая 

уменьшить этот риск, власти Чикаго с августа 1984 г. объявили мораторий на 

разработку новых площадей под свалку до тех пор, пока не будет разработан 

новый вид мониторинга, следящего за перемещением метана, так как если не 

проконтролировать его образование, он может взорваться. 

Даже простое захоронение отходов является дорогостоящим 

мероприятием. С 1980 по 1987 гг. стоимость захоронения отходов в США 

возросла с 20 до 90 долларов за 1 т. Тенденция к удорожанию сохраняется и 

сегодня. 

В густо населенных районах Европы способ захоронения отходов, как 

требующий слишком больших площадей и способствующий загрязнению 

подземных вод, был предпочтен другому – сжиганию. 

Наиболее перспективным способом решения проблемы является 

переработка городских отходов. Получили развитие следующие основные 

направления в переработке: органическая масса используется для получения 

удобрений, текстильная и бумажная макулатура используется для получения 

новой бумаги, металлолом направляется в переплавку. Основной проблемой в 

переработке является сортировка мусора и разработка технологических 

процессов переработки. 

Экономическая целесообразность способа переработки отходов зависит 

от стоимости альтернативных методов их утилизации, положения на рынке 

вторсырья и затрат на их переработку. Долгие годы деятельность по 

переработке отходов затруднялась из-за того, что существовало мнение, будто 

любое дело должно приносить прибыль. Но забывалось то, что переработка, по 

сравнению с захоронением и сжиганием, — наиболее эффективный способ 

решения проблемы отходов, так как требует меньше правительственных 

субсидий. Кроме того, он позволяет экономить энергию и беречь окружающую 

среду. И поскольку стоимость площадей для захоронения мусора растет из-за 

ужесточения норм, а печи слишком дороги и опасны для окружающей среды, 

роль переработки отходов будет неуклонно расти. 
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ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», г.Донецк  

Высокая концентрация промышленного и сельскохозяйственного 

производства, транспортной инфраструктуры, в сочетании с высокой 

плотностью населения, создали чрезвычайно высокую техногенную и 

антропогенную нагрузку на биосферу в Донбассе – наивысшую в Украине и 

Европе. Несмотря на спад производства, в результате которого общее 

количество выбросов и сбросов существенно уменьшилось, нагрузка на 

биосферу Донбасса по-прежнему остаётся одной из наибольших в Европе. 

Предприятия региона выбрасывают около трети суммарного объема 

загрязняющих веществ на Украине. Высокие скорости и масштабы 

техногенных процессов, громадные перемещения горных масс обуславливают 

большие объёмы рассеивания многих химических элементов (прежде всего 

углерода и тяжелых металлов), вызывают накопления в окружающей среде 

соединений химических элементов в несвойственных природе сочетаниях. 

Из вышесказанного видно, что Донбасс относится к наиболее 

критическим по экологической обстановке регионам Украины. Острейшими 

проблемами региона являются: загрязнение атмосферного воздуха, водного 

бассейна и особенно почв. 

Деградация почвы – распространенное явление в мире и Европе. Хотя 

качество почвы может быть улучшено путем рекультивации, большинство 

антропогенных воздействий (в т.ч. сельскохозяйственная деятельность, иные 

виды землепользования, рекреационное воздействие и т.д.) снижают качество 

почвы, прямо или косвенно вызывая ее деградацию. Деградация почв и потеря 

почвенного плодородия приводит к уменьшению запасов гумуса и количества 

иных питательных веществ - азота, калия, фосфора, микроэлементов, 

увеличению кислотности почв, переуплотнению почв, ухудшению структуры 

почв и гранулометрического состава, переувлажнению почв, засолению почв, 

их разрушению и утрате в результате водной и ветровой эрозии, а также в виде 

механического удаления плодородного слоя почвы при строительных и 

горнодобывающих работах. Часто проблемы, связанные с деградацией почв, 

вызваны несоблюдением технологий возделывания культур, обеспечивающих 

сохранение и улучшение почвенного плодородия. [1] 

Современное экологическое состояние земель и почвенного покрова 

Донецкой области сформировалось под воздействием градостроительного и 

индустриального развития региона, а также в результате сельскохозяйственной 

деятельности. В течение десятков лет территории области, занятые городами, 

промышленными зонами и сельхозугодьями, увеличивались, а площадь 

естественного почвенно-растительного покрова постепенно сокращалась. 
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Наибольшая доля земель приходится на сельскохозяйственные угодья, в 

структуре которых 81% площадей отведено под пашню. Интенсивная 

сельскохозяйственная деятельность и природно-климатические условия 

приводят к значительной эрозии почв. По уровню ветряной и водной эрозии 

Донецкая область находится на первом месте в Украине. В регионе 

сконцентрировано 66,2% смытых сельскохозяйственных угодий, из них 66,5% 

смытой пашни (процент к общей площади этих земель). 

Деградирующие по разным причинам земли составляют 85,8% общей 

площади сельскохозяйственных земель, а деградирующие пашни – около 90% 

общей площади пашни по области. Высокая эродированность почвенного 

покрова наблюдается в Артемовском, Тельмановском, Старобешевском, 

Володарском, Славянском, Шахтерском и Марьинском административных 

районах. 

 Кроме эрозии, основные неблагоприятные воздействия на земельные 

ресурсы и почвы связаны также с засолением и подтоплением земель, 

нарушением природных ландшафтов, потерей органических веществ и 

уменьшением почвенного биоразнообразия. 

Одной из основных причин деградации агроландшафтов области, 

является высокое освоение и распаханность территории. В среднем 

распаханность территории по Донецкой области этот показатель равен 63,6%. В 

Донецкой области практически все почвы (более 95%) относятся к классу 

техногенно измененных в результате интенсивной промышленной и 

сельскохозяйственной деятельности. 

Для почв городов региона характерны: очаговая загрязненность 

тяжелыми металлами и нефтепродуктами, нарушение кислотно-щелочного 

баланса и физико-механических свойств (пониженная влагоемкость, 

повышенная уплотненность грунта, каменистость), наличие включений 

строительного и бытового мусора, низкое содержание в почвах питательных 

элементов, что связано с интенсивной техногенной нагрузкой. Все это ведет к 

ухудшению санитарно-гигиенических, экологических и биосферных функций 

городских ландшафтов. Наиболее высокий уровень загрязнения почв 

пестицидами отмечен в городах Артемовск, Харцызск, Макеевка, Горловка и 

Дружковка, а также в Марьинском и Ясиноватском районах. Высокое 

загрязнение почв ртутью наблюдается в городах Горловка (5,7мг/кг), 

Дзержинск (3,2 мг/кг), Мариуполь, Енакиево и Константиновка (по2,6-2,8 

мг/кг). 

Свинец, занимающий по своей токсичности второе место после ртути, 

достаточно широко распространен в почвах всех районов Донецкой области. 

Это обусловлено повсеместным присутствием источников свинца в городах: 

автомобильным транспортом, металлургическими и коксохимическими 

производствами, угольными котельными и т. д. В сельской местности 

содержание свинца в почвах связано с выпадением пыли промышленных 

предприятий и использование свинец содержащих пестицидов и гербицидов. 

Среднее содержание свинца почти в 3 раза выше в почвах городов (96,8 мг/кг) 

по сравнению с сельскими районами (35,4 мг/кг). 
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Цинк широко распространен в антропогенно измененных почвах 

Донбасса. В то же время, в черноземах заповедных зон региона его содержание 

очень низкое и не превышает соответствующий кларк в литосфере. Среднее 

содержание цинка в почвах городов (228,1 мг/кг) более чем в 3 раза больше его 

содержания в почвах сельской местности (60,8 мг/кг). Самые высокие уровни 

загрязнения почв цинком зафиксированы в городах Константиновка (850,0 

мг/кг), Славянск (450,0 мг/кг) и Артемовск (352,1 мг/кг). 

Содержание марганца в почвах городов региона (2296 мг/кг) в 2 раза 

выше, чем в сельской местности (1274 мг/кг), где уровень марганца в почвах не 

превышает действующих в Украине гигиенических норм. 

Хром, являющийся одним из самых опасных канцерогенов, 

распространен в черноземных почвах области. Основным техногенным 

источником поступления хрома в окружающую среду являются предприятия по 

производству феррохрома, металлургические, цементные и коксохимические 

заводы, тепловые электростанции и угольные котельные. В регионе уровень 

загрязнения хромом относительно равномерный: в городах в среднем (226,0 мг/ 

кг) его концентрация в почвах в 1,3 больше, чем в сельских районах (198,5 

мг/кг), хотя наблюдаются высокие концентрации хрома в почвах городов 

Мариуполь (1012 мг/кг), Славянск (651 мг/ кг) и Енакиево (408 мг/кг). 

Таким образом, данные 35-летнего мониторинга почв в 19 городах и 14 

сельских районах области, подтверждают факт высокого загрязнения 

природной среды многими вредными химическими веществами [2]. 

За два  с половиной года военных действий на Донбассе почвенная 

поверхность десятков тысяч гектаров сельскохозяйственных земель нарушена 

воронками от мин и снарядов, глубиной 2-4 метра, повреждены гусеницами 

танков и тяжёлой военной техникой. На этих территориях находятся тысячи не 

разорвавшихся мин и снарядов. Нарушение рельефа и почвенного покрова, 

химическое загрязнение почв тяжёлыми металлами, нефтепродуктами, другими 

токсичными веществами произошло в результате прохождения военной 

техники по этим землям и разрывов мин и снарядов. 

Санация и рекультивация бывших сельхозугодий, возвращение их в 

сельскохозяйственный оборот возможны не менее, чем через 5-10 лет при 

условии финансирования в сотни миллионов долларов и проведения 

специальных работ. 

С помощью спутника учёные организации «Экология-Права-Человек» 

подсчитали количество воронок от артиллерийских снарядов в районе 

регионального ланшафтного парка «Донецкий кряж». На территории площадью 

225 квадратных километров они насчитали 15505 артиллерийских воронок. На 

данной территории рассеяно не менее 392 т металлических осколков, что 

делает эти земли не пригодными к сельскохозяйственному использованию. 

Все современные фугасные снаряды выкидывают в среднем на один 

килограмм взрывчатки полтора кубометра грунта. Таким образом, в результате 

разрыва 15505 снарядов было вывернуто как минимум 91407 кубических метра 

грунта. Или столько грунта сколько вмещает 11425 грузовых автомобиля. 

Кроме того, по статистике, около трёх процентов снарядов не 

https://uchil.net/?cm=109340#_ftn2
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разрываются. Это означает, что на данной территории находится около 480 

снарядов, готовых взорваться в любую минуту. По мнению учёных, такая 

высокая концентрация осколков ставит крест на возможной рекультивации 

данной территории в будущем. Более того, по мнению учёных, любое место 

попадания снаряда не пригодно для ведения сельского хозяйства так как почва 

в зоне боевых действий, скорее всего, содержит большое количество тяжёлых 

металлов, опасных для здоровья: попадая в организм человека, эти металлы 

почти накапливаются, вызывая различные заболевания [3]. 

Таким образом, деградация почв становится особенно актуальной 

проблемой в свете современных  событий и угрожающего мировому 

сообществу продовольственного кризиса. Для предотвращения деградации 

почв в 80-90х гг. прошлого века мировое сообщество обратило пристальное 

внимание на эту проблему, и по сей день международными организациями 

разрабатываются основные принципы и меры, которые должны быть 

предприняты для сохранения земельного фонда планеты, в том числе Донбасса. 

 Таким образом, эколого-геохимические исследования почв, рек, 

растений, аэрозольных выпадений и медико-биологические исследования 

промышленных агломераций Донбасса свидетельствуют о нахождении его в 

состоянии экологического кризиса. Без поисков и научных проработок 

вариантов выхода из кризиса и практических шагов по улучшению 

экологической ситуации она может стать катастрофической. 

В связи с этим был разработан структурный план концепции 

экологической деятельности в Донбассе на период 2001-2010 гг. Согласно этой 

концепции были определены следующие приоритеты: 

- Уменьшение и уничтожение опасных отходов; 

- Утилизация и уничтожение отходов промышленного комплекса; 

- Снижение сбросов загрязнённых вод от промышленных предприятий и 

в коммунальном секторе; 

- Развитие природно-заповедного фонда области; 

- Экологическое образование, работа с общественными организациями, 

международное сотрудничество в области экологии. 

Эти направления экологической деятельности актуальны и по сей день, 

поэтому работу по их реализации необходимо продолжать и в дальнейшем с 

учётом экологических последствий военных действий. 

Литература 

1. Бутовский Р.О. Проблемы химического загрязнения почв и грунтовых вод в 

странах Европейского Союза // Агрохимия. 2004. Т 3. 74-81. 

2. Доклад о состоянии окружающей среды в Донецкой области // под редакцией С. 

Третьякова, Г. Аверина, Донецк, 2007. - 116 с. 

3. Война и экология Донбасса. Отчёт учёных: [Электронный ресурс], URL: 

http://informator.media/archives/110764 (дата обращения: 24.11.2016). 

 

 

 

 

https://uchil.net/?cm=109340#_ftn2


«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      171 
 

СЕКЦИЯ 3 

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ:  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 
УДК 678.628 

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ИЗНОШЕННЫХ ШИН И 

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Гавриленко А.С. (gawrilenko@mail.ru) 

Научный руководитель – Руднева Е.Ю. 

Автомобильно-дорожный институт  

ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Горловка 

Серьезной угрозой экологической безопасности планеты являются 

токсичные тяжело утилизируемые промышленные отходы. Особую проблему 

вызывают вышедшие из эксплуатации автопокрышки и шины, являющиеся 

одними из самых объемных полимерных отходов в мире. В настоящее время 

автомобильные шины – это самый распространенный резиновый мусор.  

В мире ежегодно накапливается около 10 млн. тонн изношенных шин, 

огромное количество которых хранится на свалках без утилизации или 

переработки [1].  В США ежегодно образуется 16-18 млн. шин, в 

Великобритании 400 тыс. шин, в Японии – 600-750 тыс. шин, в Германии – 450-

550 тыс. шин(табл.1).Уровень утилизации покрышек по разным оценкам в 

нашей стране не превышает 10%, в то время как в большинстве развитых стран 

мира этот показатель составляет 70-90 % [2].  

Таблица 1 

Утилизация и переработка автошин в развитых странах 

Страна 

Объем 

образован
ия, тыс.т 

Вывезено 

на свалку, 
% 

Получен
ие 

энергии, 

% 

Востановл
ение 

протектора

, % 

Получение 

резиновой 
крошки, % 

Экспор

т, % 

Прочее, 

% 

Германия 550 2 38 18 15 18 9 

Англия 450 67 9 18 6 - - 

Франция 425 52 10 13 6 19 - 

Италия 330 53 14 27 - 6 - 

США 2800 59 22 9 9 3 1 

Япония 840 8 43 9 12 25 3 

Россия 800 96 - 1 3 - - 

Переработка изношенных шин всегда являлась трудноразрешимой 

задачей, а с появлением на рынке шин с металлокордом положение 

усугубилось, что привело к их быстрому накоплению на свалках. Проблема 

утилизации и переработки изношенных шин имеет очень важное экологическое 

значение. Отслужившие свой срок и выброшенные автомобильные шины 

длительное время загрязняют окружающую природную среду, поскольку они 

крайне стойки к воздействиям различных внешних факторов. 

Так, например, старая зимняя резина разлагается в земле порядка 150 лет. 

Подвергаясь воздействую тепла и воды, старые шины выделяют токсичные 

http://www.arealshina.ru/


«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      172 
 

вещества, загрязняющее атмосферу и грунтовые воды. 

Особенно опасно возгорание отслуживших автомобильных шин и 

покрышек. Обладая повышенной пожароопасностью (4-я степень опасности), 

шины при горении оказывают крайне вредное влияние на окружающую среду. 

Кроме того, из-за высокой температуры горения, потушить горящие зимние 

шины крайне трудно. 

При взаимодействии резины с осадками происходит вымывание ряда 

токсичных элементов, например, дибутилфталата, фенантрена и других 

ядовитых веществ, что ведет к опасному загрязнению почв. Состав 

среднестатистической шины представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 –Состав типичной радиальной шины легкового автомобиля 

 

В развитых странах сжигание покрышек и других резинотехнических 

изделий является ценным источником для  получения энергии. Благодаря 

механическим способам переработки получают регенерат и резиновую крошку, 

продукты утилизации используют в резиновых смесях, за счет чего достигается 

значительная экономия сырьевых ресурсов.  

Необходимым требованием при сжигании резинотехнических изделий 

является внедрение надежной экобиозащитной техники, которая позволяет 

обезвреживать и очищать выбросы в окружающую среду во время процесса 

горения.  

Перспективным является сжигание автошин в цементных печах, а также 

проведение пиролиза изношенных шин, что дает возможность возвратить в 

производство некоторые исходные вещества. Разложение резины под 

действием температур вакуумным способом позволяет извлечь материалы, 

входящие в состав автопокрышки. Благодаря пиролизу шин под вакуумом 

можно получить органические вещества, различные масла и металл. 

Определенные соединения в пиролизном масле обладают потенциальной 

ценностью в качестве нефтехимического материала, так как они включают в 
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себя бензол, толуол, лимонен, ксилолы, cтирол и циклопентанен. Твердый 

остаток пиролиза – технический углерод в современных условиях можно 

использовать в резиновой индустрии. Тем не менее, процесс пиролиза требует 

весьма внушительных энергетических расходов, а обычное сжигание 

необходимо сочетать с дорогостоящими системами очистки продуктов 

сгорания, что делает оба метода достаточно затратными. 

Независимо от методов утилизации автошин и других резинотехнических 

изделий производители стремятся получить продукцию, успешно реализуемую 

на рынке. На сегодняшний день пользуется спросом: 

1) регенерат – пластичный материал, который можно подвергать 

технологической обработке. Добавление регенерата в резиновые смеси дает 

возможность экономизировать каучук, наполнители, пластификаторы. 

Регенерат способствует увеличению стойкости к повышенной температуре, 

атмосферному старению, увеличению сопротивления к разрастанию трещин, 

окислению; 

2) резиновая крошка – результат переработки старых шин. Крошку 

получают путем измельчения вулканизованных резиновых отходов и 

используют в производстве различных уплотнителей и прокладок, подошв для 

обуви, в качестве добавки в асфальт, резиновой кровли, наполнителя для 

боксерских груш, резиновых ковриков и т.д. Такая переработка 

предусматривает разделение резинового материала шин на составляющие 

компоненты: резину, сталь, текстиль и последующую обработку с целью 

создания новых материалов; 

3) жидкие углеводородные смеси – продукт пиролиза автошин; 

4) металлокорд – применяетсявторично для изготовления автомобильных 

шин или переплавляется как металлолом; 

5) газ (используется в качестве топлива) – образуется в результате 

переработки шин пиролизом при температуре 1000
о
С. 

Целесообразно применение потертых шин в качестве топлива в 

цементной промышленности. При этом сокращается расход энергоносителя на 

25% и уменьшается уровень загрязнения окружающей среды [3]. Вместе с тем 

имеет место отрицательное воздействие выделяемых в атмосферу соединений 

цинка.  

Следует учитывать, что менее энергоемкими, а значит и более 

приоритетными, являются нетермические методы вторичного использования 

покрышек. 

При производстве одной шины, в среднем, тратится 35 л нефти. При ее 

сжигании выделяется энергия, которая эквивалентна получаемой от сжигания 

6-8 л нефти, при этом затраты на полимеризацию не восполняются. Однако, как 

показывает опыт, качество вторичного продукта намного ниже. Так, при 

производстве резины ее прочностные характеристик составляют около 60% от 

первичной [4,5]. Качество можно увеличить за счет применения резиновой 

крошки со средним диаметром около 0,02 мм. Резиновые смеси, полученные с 

использованием такого порошка, уже аналогичны по свойствам 

первоначальным резиновым консистенциям. Проблема заключается в 
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получении крошки необходимого размера, а также в резком увеличении ее 

стоимости. В настоящее время данная технология считается нерентабельной и 

достаточно природоемкой. 

Пиролиз не измельченных шин не требует механической обработки. 

Товарный продукт в виде низкосортных масел может применяться при 

тампонировании скважин при заметном приросте выхода нефти. И, что очень 

важно, решаются вопросы снижения деструктивного влияния на окружающую 

среду.  

Проблема использования потертых шин имеет также немаловажное 

экономическое значение, поскольку потребности хозяйства в природных 

ресурсах непрерывно растут, а их себестоимость постоянно увеличивается. 

Применение старых автопокрышек, содержащих помимо резины большое 

количество армирующих текстильных и металлических материалов, является 

главным фактором экономии природных ресурсов.  

Таким образом, утилизация автомобильных шин и резинотехнических 

изделий имеет не только экологический, но и экономический эффект. 

Переработка автомобильных шин, изготовленных преимущественно из нефти, 

позволяет сэкономить значительные средства, а главное – сберечь природные 

ресурсы. Кроме того, утилизация покрышек и шин позволяет освободить для 

нового использования значительные площади, которые загрязнены шинными 

отходами. Но главная задача утилизации и переработки – очистить и 

оздоровить окружающую среду для комфортной и экологически безопасной 

жизнедеятельности.  
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Вопрос необходимости переработки использованных пластмассовых 

изделий на сегодняшний день во всех странах мира стоит особенно остро. 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      175 
 

Связанно это в первую очередь с тем, что пластмасс стали производить 

достаточно много, и постепенно этими отходами начали наполняться мусорные 

полигоны. Как известно, пластик относится к неразлагаемым отходам, и если не 

предпринимать меры по его утилизации, то скоро планета «задохнется» в горах 

пластмассы.  

Одним из вариантов переработки пластмассовых отходов, является 

получение электретных материалов, которые затем могут быть использованы в 

различных сферах жизнедеятельности человека.  

Электретом называется диэлектрик, длительное время сохраняющий 

поляризованное состояние после снятия внешнего воздействия, которое 

привело к поляризации (или заряжению) этого диэлектрика, и создающий в 

окружающем пространстве квазипостоянное электрическое поле. Термин 

«квазипостоянный» означает, что постоянные времени, характеризующие заряд 

электрета, существенно превосходят интервалы времени, в течение которых 

изучается данный электрет. Таким образом, электрет является электрическим 

аналогом постоянного магнита.  

В истории науки известны случаи, когда проведение некоторых аналогий 

между различными по своей природе, но имеющими формальное внешнее 

сходство явлениями способствовало открытию новых эффектов. Еще в 1732г. 

С.Грей упоминал электретное поведение диэлектриков, указывая на «вечную 

силу притяжения» некоторых из них, особенно восков, смол и серы. 

Статическое электричество у этих материалов он получал путем контактной 

электризации при охлаждении их расплавов в железных тиглях. Более чем 

через столетие, в 1839 г. Электретные свойства, вызванные наложением 

внешнего электрического поля, привлекли внимание Фарадея, который в своих 

теоретических описаниях ссылался на некий «диэлектрик, сохраняющий 

электрический момент после выключения внешнего поля». Впервые термин 

«электрет» стал употреблять О.Хевисайд в 1892 году [1]. 

Диэлектрики способны приобретать поляризованное состояние при 

воздействии внешнего электрического поля. При поляризации происходит 

нарушение статически равновесного распределения в веществе заряженных 

частиц и наблюдается появление отличного от нуля результирующего 

электрического момента. Одной из главных характеристик электрета является 

время релаксации. Время релаксации τ – это время смещения или ориентации 

частиц диэлектрика под действием переменного электрического поля, которое 

определяет время установления поляризации.  

Электреты характеризуются гетеро- и гомозарядом. Гомозаряд 

появляется вследствие инжекции из электродов в диэлектрик зарядов того же 

знака, что и на электроде. Гетерозаряд возникает в результате электрической 

поляризации в объеме диэлектрика из-за ориентации диполей, ионной (или 

электронной) поляризации и смещении пространственного заряда. В 

зависимости от типа электрета, существует несколько способов их 

изготовления. Большинство способов изготовления электретов основаны на 

том, что происходит дополнительное физическое воздействие на диэлектрик, 

помещенный в электрическое поле, таким образом, получают 
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электроэлектреты, термоэлектреты, фотоэлектреты, радиоэлектреты, 

магнитоэлектреты и др. В некоторых случаях наблюдается возникновение 

электретного состояния в диэлектрике без приложения внешнего 

электрического поля (трибоэлектреты, механоэлектреты, биоэлектреты, 

хемоэлектреты и т. д.) [2]. 

Не смотря на то, что традиционным источником, для получения 

электретов являются высокомолекулярные вещества природного 

происхождения, такие как воски, смолы и т.д., одним из возможных источников 

получения электретов может являться так же вторичный пластик. Постановка 

эксперимента на первом этапе включает в себя сравнительный анализ 

возможности использования различных видов отходов бытовых пластиков 

(упаковочная тара, бутылки ПЭТ и т.д.). На втором этапе проводится 

эксперимент в лабораторных условиях для получения полимерного электрета. 

Сущность эксперимента заключается в методе термической поляризации, т.е. 

нагреве полимера или смеси полимеров одновременно с поляризацией их 

нагревом между обкладками из двух различных металлов, взятых из ряда Zn-Al, 

Al-Cu, и последующем охлаждении в данном электрическом поле. Температура 

нагрева для полимеров должна быть примерно равна температуре стеклования 

(150-200° С) и заметно ниже температуры плавления. Поля, используемые для 

создания такого рода электретов в зависимости от величины образца имеют 

заряд от 10 до 50 кВ/см. В качестве анализируемого выходного параметра  

выступает величина поверхностной плотности заряда, главной задачей является 

получение электрета с плотностью на несколько порядков выше чем 10
-9

 

Кл/см
2
, т.к. это поможет увеличить мощность электрета. Полученный таким 

способом электрет является термоэлектретом.  

В современном мире термоэлектреты получили широкое применение 

вследствие их способности длительно сохранять электрические заряды на 

поверхности и являться источниками постоянного электрического поля. Их 

используют, в частности, для очистки и фильтрации газов. Напряженность 

электрического поля вблизи электрета достигает значительной величины – 

пробивной прочности воздуха (в нормальных условиях 33 кВ/см), поэтому при 

пропускании газа (воздуха) с частицами пыли, мелкими каплями влаги или 

другой жидкости вблизи электрета эти частицы притягиваются к нему, и таким 

образом происходит очистка.  Так же, электреты могут быть использованы для 

управления электронным пучком, например, для его фокусировки. При 

помещении проводника в электрическое поле электрета проводник 

притягивается или отталкивается от электрета в зависимости от того, какого 

знака и величины напряжение на него подано. На этом эффекте основано 

применение электретов в электрометрах: с подвешенным электретом, 

вибрационных, а так же в статических вольтметрах. Электрет с подвижным 

электродом, находящимся на некотором расстоянии от поверхности электрета, 

может являться датчиком перемещений, вибрации и деформаций. При 

использовании упругих свойств электрода электрет может быть применен и как 

датчик нагрузок и давления.  Не смотря на широкий спектр применения 

электретных материалов, самым главным, пожалуй, является возможность 
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создания альтернативных источников энергии, принцип работы которых 

основан на индуцировании переменного тока в постоянном электрическом поле 

электрета либо на взаимодействии полей электрета и электродов. Примерами 

данных источников являются: полностью бестоковый «вечный» электромотор 

электретно-механического типа со штоками и комбинированный мотор-

генератор поступательно-вращательного типа [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследования методов 

получения электретов могут открыть новые возможности перед человечеством, 

дать ему новые альтернативные источники энергии, а так же помочь решить 

одну из главных глобальных задач, главной целью которой является поиск 

экологически чистых путей утилизации вторичных пластиков. 
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Одним из наиболее осязаемых результатов антропогенной деятельности 

является образование отходов, среди которых отходы пластмасс занимают 

особое место в силу своих уникальных свойств. 

Пластмассы – это химическая продукция, состоящая из 

высокомолекулярных, длинноцепных полимеров. Производство пластических 

масс на современном этапе развития возрастает в среднем на 5…6 % ежегодно. 

Их потребление на душу населения в индустриально развитых странах за 

последние 20 лет удвоилось, достигнув 80-90 кг[2]. 

Насчитывается около 150 видов пластиков, 30 % из их – это смеси 

различных полимеров. Для достижения определенных свойств, лучшей 

переработки в полимеры вводят различные химические добавки, которых уже 

более 20, а ряд из них относятся к токсичным материалам. Выпуск добавок 

непрерывно возрастает. Если в 1980 г. Их было произведено 4000 т, то к 2000 г. 

Объем выпуска возрос уже до 7500 т, и все они будут введены в пластики. А со 

временем потребляемые пластики неизбежно переходят в отходы [2]. 
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Из всех выпускаемых пластиков 41 % используется в упаковке, из этого 

количества 47 % расходуется на упаковку пищевых продуктов. Удобство и 

безопасность, низкая цена и высокая эстетика являются определяющими 

условиями ускоренного роста использования пластических масс при 

изготовлении упаковки. 

Такая высокая популярность пластмасс объясняется их легкостью, 

экономичностью и набором ценнейших рабочих свойств. Пластики являются 

серьезными конкурентами металлу, стеклу, керамике. Например, при 

изготовлении стеклянных бутылей требуется на 21 % больше энергии, чем на 

пластмассовые. 

Но наряду с этим возникает проблема с утилизацией отходов, которых 

существует свыше 400 различных видов, появляющихся в результате 

использования продукции полимерной промышленности. 

К основным способам утилизации отходов пластических масс относятся 

[4] : 

 термическое разложение путем пиролиза; 

 разложение с получением исходных низкомолекулярных продуктов 

(мономеров, олигомеров); 

 вторичная переработка. 

Все эти методы, хотя и справедливы, но всё же весьма энергозатратны.  

В связи с этим, уже несколько десятков лет назад была разработана 

методика получения биоразлагаемого пластика, безвредного для человека и 

окружающей среды, и разрушаемого в естественных условиях за значительно 

более короткий срок. При этом, для его производства используются легко 

возобновляемые компоненты, спектр которых шире, чем для пластмасс, 

полученных на основе нефти. 

Вариантов получения подобного рода пластмасс к 2016 году накопилось 

уже вполне достаточно, чтобы частично заменить неразлагаемые пластмассы в 

мировом использовании.  

Тем не менее, ни одна из этих методик ещё не используется в 

достаточной мере. И связано это с достаточно высокой стоимостью 

производства и с немного иными химико-физическими свойствами этих 

получаемых полимеров.  

При современной популярности данной темы имеет смысл рассмотрения 

путей усовершенствования технологии получения биоразлагаемого пластика с 

целью удешевления и унификации получаемого продукта для расширения 

спектра возможной продукции. 

Для осуществления этой цели необходимо: 

 испробовать другие методы синтеза биоразлагаемых полимеров; 

 исследовать процесс полимеризации с деполимеризацией и 

поликонденсации продукта; 

 изучить полученные продукты на предмет их химических, физических 

свойств и продумать направления для применения, например как формование 

посуды или сырьё для 3D-прототипирования. Разработать условия и 
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технологию проведения вышеуказанных процессов; 

 исследовать возможность добавления различных пластификаторов, 

уплотнителей, загустителей и т.п. для ускорения процесса или изменения 

свойств конечного продукта. 

На частичное решение этой проблемы направлена и наша работа. 

Для начала, из всех рецептурных вариантов был выбран один, наиболее 

простой, поскольку ингредиенты для получения полимера легко найти даже в 

быту.  

Итак, рецепт заключается в том, что в 70 миллилитров воды добавлялось 

5 миллилитров глицерина, 5 миллилитров уксуса и 15 грамм картофельного 

крахмала (следует заметить, что объем воды не играет значительной роли в 

процессе, так как она служит в основном средой для приготовления раствора и 

в малой степени пластификатором). После смешивания всех ингредиентов, 

стакан с взвесью был поставлен на электрическую печь при постоянном 

перемешивании до закипания. К моменту закипания, содержимое стакана 

загустевает и по консистенции напоминает густой непрозрачный гель белого 

цвета. После этого, содержимое необходимо вылить на гладкую поверхность и 

дать высохнуть. 

Высыхание при нормальных условиях, и без подвергания высоким 

температурам, проходит достаточно долго, приблизительнов течение недели.  

После высыхания, полимер в несколько раз теряет в объёме, затвердевает 

и принимает вид прозрачной тонкой пластичной пленки. 

Вторым этапом было определение зависимости влияния атомарности 

используемых спиртов на качестве готового продукта.  

Были сделаны пробы полимеров с использованием этанола, сорбита и 

этиленгликоля. Полученные результаты визуально и тактильно отличались от 

образца с глицерином. Они получились более твердыми и прочными, но 

одновременно хрупкими. Полностью утратили пластичность. Вариант с 

сорбитом напоминает по внешнему виду стекло.  

Дальнейшие шаги будут направлены на более подробное изучение 

диэлектрических свойств полученных образцов, а также на исследование 

альтернативных путей синтеза биополимера. 

Вывод: Получение и применение биоразлагаемых пластиков является 

более, чем актуальным вопросом. Пластик на основе растительного сырья 

имеет потенциал к замене обычных пластиков в некоторых отраслях за счет 

экологически более чистого производства, существенного уменьшения выброса 

в окружающую среду неразлагаемых отходов и, суммируя это, производство 

биоразлагаемых пластиков видится более экономически выгодным в 

перспективе. 
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Энергия – это движущая сила любого производства. Тот факт, что в 

распоряжении человека оказалось большое количество относительно дешевой 

энергии, в значительной степени способствовало индустриализации и развитию 

общества. Однако в настоящее время при огромной численности населения и 

производство, и потребление энергии становится потенциально опасным. 

Наряду с локальными экологическими последствиями, сопровождающимися 

загрязнением воздуха и воды, эрозией почвы, существует опасность изменения 

мирового климата в результате действия парникового эффекта. 

Человечество использует для выработки энергии не возобновляемые 

источники энергии – уголь, газ, нефть, запасов которых может не хватить уже 

для живущего поколения, поэтому энергоносители постоянно дорожают. 

Современная семья тратит до 40% бюджета на свет, отопление, топливо для 

авто. По прогнозам экономистов в ближайшие 15 лет затратная часть на 

энергоносители станет основной – до 70%. Практически любые природные 

факторы можно превратить в энергию: солнце, ветер, движения воды, тепло 

недр, разложение биомассы. Для частного дома наиболее актуальны энергия 

солнца, ветра и тепло недр. 

Человечество стоит перед дилеммой: с одной стороны, без энергии нельзя 

обеспечить благополучия людей, а с другой – сохранение существующих 

темпов ее производства и потребления может привести к разрушению 

окружающей среды, серьезному ущербу здоровья человека. 

Сегодня около половины мирового энергобаланса приходится на долю 

нефти, около трети - на долю газа и атома (примерно по одной шестой) и около 

одной пятой - на долю угля. На все остальные источники энергии остается 

всего несколько процентов. Совершенно очевидно, что без тепловых и атомных 

электростанций на современном этапе человечество обойтись не в состоянии, и 

все же по возможности там, где есть, следует внедрять альтернативные 

источники энергии, чтобы смягчить неизбежный переход от традиционной 

энергетики к альтернативной. 

Бытовой мусор является одним из видов хозяйственно-бытовых отбросов 

жизнедеятельности человека. Бытовой мусор состоит из органических и 

неорганических частей. В связи с вредными свойствами бытового мусора, 

обусловленными наличием в нем быстроразлагающихся органических веществ, 
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болезнетворных организмов и т.д. возникает важнейшая задача санитарной 

очистки городов. При этом целесообразно использовать полезные свойства 

твердых бытовых отходов [1].  

Как известно, подавляющая масса твердых бытовых отходов  в мире пока 

складируется на мусорных свалках, стихийных или специально организованных 

в виде «мусорных полигонов». Однако это самый неэффективный способ 

борьбы с твердыми бытовыми  отходами, так как мусорные свалки, 

занимающие огромные территории часто плодородных земель и 

характеризующиеся высокой концентрацией углеродсодержащих материалов 

(бумага, полиэтилен, пластик, дерево, резина), часто горят, загрязняя 

окружающую среду отходящими газами. Кроме того, мусорные свалки 

являются источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод за 

счет дренажа свалок атмосферными осадками. 

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки 

твердых бытовых отходов:  

 предварительная сортировка – процесс предусматривает разделение 

твердых бытовых отходов на фракции на мусороперерабатывающих заводах 

вручную или с помощью автоматизированных конвейеров; 

 санитарная земляная засыпка – такой технологический подход к 

обезвреживанию твердых бытовых отходов связан с получением биогаза и 

последующим использованием его в качестве топлива [2].  

Полная характеристика твердых бытовых отходов предполагает 

рассмотрение их фракционного и морфологического состава, средней 

плотности, количества, химическую и бактериологическую характеристику. 

На соотношение составляющих бытовых отходов оказывают большое 

влияние: степень благоустройства жилищного фонда, сезоны года, 

климатические и другие условия. Так, в осенний период содержание пищевых 

отходов значительно выше, чем в другие периоды, что связано с большим 

использованием овощей и фруктов в рационе питания населения. Опыт 

показывает, что с течением времени в составе и свойствах мусора происходят 

существенные изменения. В составе мусора постоянно увеличивается 

содержание бумаги благодаря развивающемуся производству и растущему 

использованию её прежде всего из-за повышения культурного уровня и 

распространения упаковок в торговле. 

Можно выделить следующие основные методы обезвреживания твердых 

бытовых отходов: 

 утилизационные – с максимальным использованием всех полезных 

свойств путём переработки основной части мусора в органическое удобрение и 

биотопливо, выделения вторичного сырья и использование горючих 

неутилизируемых частей (в качестве топлива) на мусороперерабатывающих 

заводах; 

 ликвидационные, не предусматривающие использование полезных 

свойств отходов: захоронение на усовершенствованных свалках с засыпкой 

землёй, сброс в болота, выработанные шахты, карьеры, вывоз в море, а также 

сжигание отбросов без использования тепла [3]. 
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В связи с тем, что необходимость энергосбережения и снижения 

загрязнения окружающей среды заставляет более рационально использовать 

традиционные энергоресурсы, а также искать другие, желательно 

возобновляемые и недорогие, источники энергии, энергетики  в последнее 

время все чаще обращают внимание на твердые бытовые отходы. Бытовые 

отходы, образующиеся в значительных количествах, как правило, не находящие 

применения и загрязняющие окружающую среду, являются возобновляемыми 

вторичными энергетическими ресурсами. Использование твердых бытовых 

отходов в энергетике одновременно позволяет решать актуальные проблемы 

загрязнения окружающей среды урбанизированных территорий и получения 

дополнительных источников энергии. 

С точки зрения использования твёрдых бытовых отходов в системах 

энергосбережения представляет интерес утилизационные способы переработки. 

В процессе сжигания биогаза происходит разрушение содержащихся в 

свалочных газах токсичных компонентов, обеспечивающее безопасные для 

окружающей среды выбросы.  

Учитывая, что 1 т бытовых отходов выделяет не менее 100 м
3
 биогаза, 

можно определить потенциальные возможности свалок как энергетического 

источника. Использование биогаза возможно как минимум через 5 – 10 лет 

после создания свалки, а его рентабельность проявляется при объемах мусора 

более 1 млн т; сжигание – это широко распространенный способ уничтожения 

твердых бытовых отходов, который широко применяется с конца XIX в.  

Сложность непосредственной утилизации твердых бытовых отходов 

обусловлена, с одной стороны, их исключительной многокомпонентностью, с 

другой  – повышенными санитарными требованиями к процессу их 

переработки. В связи с этим сжигание до сих пор остается наиболее 

распространенным способом первичной обработки бытовых отходов. Сжигание 

бытового мусора, помимо снижения объема и массы, позволяет получать 

дополнительные энергетические ресурсы, которые могут быть использованы 

для централизованного отопления и производства электроэнергии. К числу 

недостатков этого способа относятся выделение в атмосферу вредных веществ, 

а также уничтожение ценных органических и других компонентов, 

содержащихся в составе бытового мусора.  

Биотермическое компостирование – этот способ утилизации твердых 

бытовых отходов основан на естественных, но ускоренных реакциях 

трансформации мусора при доступе кислорода в виде горячего воздуха при 

температуре порядка 60 ºС. Биомасса твердых бытовых отходов в результате 

данных реакций в биотермической установке (барабане) превращается в 

компост. Однако для реализации этой технологической схемы исходный мусор 

должен быть очищен от крупногабаритных предметов, а также металлов, 

стекла, керамики, пластмассы, резины. Полученная фракция мусора 

загружается в биотермические барабаны, где выдерживается в течение 2 суток с 

целью получения товарного продукта. После этого компостируемый мусор 

вновь очищается от черных и цветных металлов, доизмельчается и затем 

складируется для дальнейшего использования в качестве компоста в сельском 
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хозяйстве или биотоплива в топливной энергетике. 

Пиролиз – этот способ утилизации бытовых отходов известен достаточно 

мало из-за своей дороговизны. Он может стать дешевым и не отравляющим 

окружающую среду приемом обеззараживания отходов. Технология пиролиза 

заключается в необратимом химическом изменении мусора под действием 

температуры без доступа кислорода. По степени температурного воздействия 

на вещество мусора пиролиз как процесс условно разделяется на 

низкотемпературный (до 900 °С) и высокотемпературный пиролиз (свыше 

900 °С):  

 низкотемпературный пиролиз – это процесс, при котором 

размельченный материал мусора подвергается термическому разложению;  

 высокотемпературный пиролиз – это способ утилизации твердых 

бытовых отходов, по существу, есть не что иное как, газификация мусора. 

Технологическая схема этого способа предполагает получение из 

биологической составляющей (биомассы) отходов вторичного синтеза газа с 

целью использования его для получения пара, горячей воды, электроэнергии.  

Преимущество пиролиза по сравнению с непосредственным сжиганием 

отходов заключается, прежде всего, в его эффективности с точки зрения 

предотвращения загрязнения окружающей среды. С помощью пиролиза можно 

перерабатывать составляющие отходов, трудно поддающиеся утилизации, 

такие, как автопокрышки, пластмасса, отработанные масла, отстойные 

вещества. После пиролиза не остается биологически активных веществ, 

поэтому подземное складирование пиролизных отходов не наносит вреда 

природной среде.  

Зарубежный опыт показывает, что рациональная организация 

переработки твердых бытовых отходов дает возможность использовать до 90 % 

продуктов утилизации. По данным специализированных фирм, 

осуществляющих в настоящее время даже малоперспективные технологии 

прямого сжигания твердых бытовых отходов, реализация термических методов 

при сжигании 1000 кг Энергосбережение в системах теплоснабжения 41 ТБО 

позволит получить тепловую энергию, эквивалентную сжиганию 250 кг мазута. 

Однако реальная экономия будет еще больше, поскольку не учитывается сам 

факт сохранения первичного сырья и затраты на его добычу (добычу нефти и 

получения из нее мазута).  
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ГПОУ «Енакиевский профессиональный лицей», г. Енакиево 

В своей работе я планирую показать, что каждый человек может 

задуматься о проблеме загрязнения твердыми бытовыми отходами (ТБО) и 

внести свой вклад в изменение этой проблемы.  

Человек в процессе жизни оставляет за собой разнообразный мусор и 

отходы. Только твердых бытовых отходов  человек производит от 200 до 1000 

кг в год.  Нарушается один из основных экологических законов - круговорот 

веществ в природе, образуя новые чужеродные для природы вещества. Поэтому 

стоит задуматься – продолжать превращать нашу планету в свалку отходов и 

ждать экологической катастрофы или изменить потребительское отношение к 

природе и научиться по-хозяйски относиться к ней?  

К твердым бытовым отходам относят результаты нашей с вами 

повседневной жизнедеятельности – потребительские товары, которые потеряли 

свои свойства, и отходы потребления. ТБО – это мусор, который накапливается 

в жилых помещениях, супермаркетах, на стадионах и других, подобного рода 

зданиях. ТБО – это листья, опавшие с деревьев и крупный мусор. Наиболее 

распространенными бытовыми отходами, которые подвергают такому процессу 

как утилизация отходов, считаются пищевые отходы, бумага, картон, дерево. К 

ним же относятся металл черный и цветной, текстиль, кости, кожа и резина, 

камни, стекло, полимерные материалы, отсев (мелкие фрагменты).  

Некоторые твердые бытовые отходы могут нести потенциальную 

опасность для человека и окружающей среды, поэтому утилизация отходов 

такого вида требует предельного внимания при выборе технологии 

уничтожения. К бытовому мусору с повышенной опасностью относят отходы 

медицинского производства, ядохимикаты, средства бытовой химии, остатки 

лакокрасочных изделий, клеев, декоративной косметики и различных 

антикоррозийных препаратов. Такого рода мусор особенно опасен тем, что 

через канализационные стоки может попасть в реки и грунтовые воды, вызвав 

тем самым загрязнение водоемов. 

Доля пластика в упаковке выросла особенно быстро. Напитки, 

растительные масла, чистящие средства, парфюмерия теперь имеют 

пластмассовые упаковки. Действительно, сейчас стало очень трудно купить их 

в традиционной стеклянной емкости. Растет доля пластиков и полиэтилена в 

общей массе отходов, а их не просто утилизировать с тем, чтобы использовать 

заново [1]. 

Во всем мире переработка и утилизация ТБО становится все более 

злободневной проблемой. Существует два основных метода переработки ТБО: 

механико-биологический и термический. 
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К механико-биологическим методам относятся: компостирование отходов 

после предварительной сортировки: механизированная сортировка, сушка и 

уплотнение отходов для экологически безопасного их захоронения на 

специальных полигонах; сортировка отходов, производимая в основном 

населением, и распределение их (стекла, металла, полимеров, бумаги) по 

предприятиям переработки вторичных материалов. 

Термические методы включают:  

 сжигание отходов, преимущественно их бумажно-полимерных 

компонентов, которое производится в установках с колосниковыми решётками 

или в топках с кипящим слоем; 

 пиролиз, представляющий высокотемпературное разложение отходов 

(выше 600 градусов) без доступа кислорода во вращающихся трубчатых печах с 

получением полукокса и горючего газа; 

 газификация отходов, позволяющая преобразовывать их 

органическую часть в синтез-газ, который применяют для химического синтеза; 

 комбинированные термические методы, сочетающие полукоксование 

с последующим сжиганием. 

Наиболее распространенные и общепринятые способы обращения с ТБО 

– термическое уничтожение (сжигание) и захоронение на специальных 

полигонах. Также, в мировой практике применяются биотехнологии для 

переработки ТБО в компост (получение удобрений). Эти же технологии 

позволяют преобразовывать ТБО в биогаз [1]. 

Основным же способом, по-прежнему, остается захоронение отходов на 

полигонах. При этом мусор просто зарывают в землю или вываливают на нее и 

засыпают землей. Поскольку отходы в этом случае не горят и покрыты 

несколькими сантиметрами грунта, удается избежать как загрязнения воздуха, 

так и размножения нежелательных животных. К сожалению, при создании 

свалочных полигонов принимались во внимание только два последних 

обстоятельства, а также имеющиеся средства. Как правило, любой дешевый и 

удобно расположенный участок земли с естественным понижением становился 

местом захоронения отходов. Часто для этого выбирались овраги, лощины, 

заброшенные карьеры, заболоченные низины. После приобретения участка 

начиналось заполнение его мусором без всяких мер предосторожности. При 

этом порой планировалось позднее (после подсыпки почвы и рекультивации) 

разместить на месте свалки парк или игровую площадку. То есть 

первоначально такие захоронения рассматривались и как способ 

одновременного осваивания «пустырей». 

Вместо того чтобы искать способ удаления отходов, можно 

предупреждать их.  Приобретая товар, мы всегда смотрим на его цену, но редко 

задумываемся о том, что стоимость упаковки в стоимости товара может 

составлять от 5 до 50% от его цены. Одним из важнейших направлений работ 

по сокращению отходов является уменьшение отходов, связанных с упаковкой 

товаров. Около 30% отходов по весу и 50% по объему составляют различные 

упаковочные материалы [2]. 

Нам не обязательно менять свой образ жизни, чтобы перестать наносить 
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вред экологии, а просто необходимо пересмотреть свои привычки. Поэтому 

следует выполнять простые правила: 

1. Выбирать продукты, при производстве которых используется 

минимальное количество упаковочных материалом, т.е. избегать ненужной 

упаковки. Многие предметы в магазинах упаковываются только для того, 

чтобы привлечь внимание покупателя; 

2. Покупать большие экономичные упаковки (меньшее количество 

упаковочного материала на единицу продукта и экономия денег потребителя); 

3. Постараться ограничить покупку того, что быстро поступает в 

мусорное ведро - одноразовой посуды и упаковок, одноразовых полотенец и 

салфеток, дешевых недолговечных и неремонтируемых  товаров. Используйте 

многоразовую упаковку или упаковку, изготовленную из экологически 

безвредных материалов: бумаги, стекла, ткани, отдавайте предпочтение 

стеклянным, а не пластиковым бутылкам; 

4. Отдавать предпочтение упаковке, которую можно вторично 

использовать или переработать (например, использовать пластиковые бутылки 

в качестве воронок, совков, импровизированных дачных рукомойников,  

материала для производства теплиц, вазочек для цветов, декора  и т.д.); 

5. Если есть выбор, не покупать продукты, упакованные в пластик; 

отдавать предпочтение упаковке, изготовленной из вторично переработанных 

и/или экологически безвредных материалов; 

6. Стараться покупать продукты без упаковки. Это позволит нам 

сэкономить деньги; 

7. Не выбрасывать вещи, которые уже не нужны, а отдать в 

благотворительные фонды иди другие учреждение, где в этом нуждаются 

(например, одежда  и игрушки в детские дома); 

8. Выбрасывая мусор не забывать уменьшать его объём; 

9. Распечатывать и копировать тексты на обе стороны листа, 

распространять документы в электронном виде, прежде чем распечатать 

документ убрать лишние пробелы, чтобы уменьшить объём текста, так мы 

снизим объём использованной бумаги; 

10. Прежде чем купить что-нибудь, спросить себя: "А так ли мне это 

нужно? Может, я могу взять это на время у соседа или приятеля? А нет ли у 

меня чего-нибудь такого, что можно использовать для того же самого?"; 

11. Покупать вещи, чье качество позволит прослужить долгое время. 

Ремонтировать свои вещи, а не выбрасывать их; 

12. Использовать различные экологические сумки многоразового 

использования, изготовленные как из натуральных, так и из синтетических 

материалов. Отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу эко сумок – это первый 

шаг в борьбе за экологическое здоровье планеты. В плане удобства эко сумки 

ничем не хуже пакетов: они легкие, удобные, их можно сложить до 

минимальных размеров и всегда носить с собой на случай неожиданной 

покупки. Ее можно легко постирать и использовать снова. А если вдруг сумка 

надоест или станет непригодна для использования, от нее можно с легкостью 

избавиться без причинения вреда природе. 
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Если выполнять хотя бы часть этих пунктов, то выброс ТБО значительно 

бы сократился. 

Перспективы дальнейшего существования человека в значительной 

степени зависят от того, насколько эффективно будет решена проблема 

твердых бытовых отходов. Чтобы решить эту проблему, безусловно, 

необходимы усилия государства, бизнеса и общественности, а так же усилия 

каждого из нас. Как жители этой планеты, города, улицы, как граждане и 

потребители, мы несем ответственность за то, что вокруг нас. За то, что 

создаем, сознательно или бездумно. Создание мусора –  наше бездумное 

творение. 

Для кардинального решения «мусорных» проблем, конечно, необходимы 

новые подходы, новые технологии, новые законодательные акты и вложение 

денежных средств. Пока мы сами, каждый человек, каждая семья, каждый 

гражданин, не станет по-другому относиться к этой проблеме и действительно 

не начнет что-то делать, чтобы произошли позитивные изменения, нам никто 

не поможет[2]. 

Конечно, можно считать, что утилизация отходов путем переработки во 

вторичное сырье способна решить все проблемы с уничтожением мусора и 

таким образом, оградить окружающую среду от загрязнения. Но не следует 

забывать об элементарной культуре поведения и помнить, что, сколько бы ни 

старались все службы, от нас зависит чистота и свежесть нашего дома, нашей 

планеты. Подумайте, весь тот мусор, который вы оставили на улице в виде 

фантика от конфеты или упаковки от мороженого, бросив, где попало, 

«случайно» не заметив мусорного ящика в трех метрах от лавки в парки, не 

способна собрать даже армия работников спецслужб. 
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Вопрос твердых бытовых отходов (ТБО) стоит остро в любом городе 

нашей планеты,  цена его решения- многие миллиарды долларов. По  данным 

американских экологов, жители Нью-Йорка выбрасывают в день в общей 

сложности около 24000 тонн всевозможных материалов. Эта смесь, состоящая в 
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основном из разнообразного хлама, содержит ценные металлы, стеклянные 

контейнеры, пригодные для дальнейшего использования, а также макулатуру, 

пластик и пищевые отходы, незаменимые для удобрения почвы. Но наряду с 

ними в этой смеси содержится еще большее количество опасных отходов: ртуть 

из батареек, фосфоро-карбонаты из флуоресцентных ламп и токсичные 

химикаты из бытовых растворителей, красок и предохранителей деревянных 

покрытий. В большинстве городов России в составе ТБО велик по сравнению с 

другими странами удельный вес пищевых и строительных отходов в общей 

массе бытового мусора. Растущее же количество отходов и нехватка средств их 

переработки характерны для многих городов [2]. 

Местные власти всех стран повсеместно пытаются найти лучший способ 

для утилизации отходов своих граждан. Особенно остро эта проблема стоит в 

промышленно развитых странах, так как состояние окружающей среды не 

допускает использование традиционных мест сброса. Все больше и больше 

мусора вывозится на дальние расстояния в санитарные зоны сброса, где он 

сортируется для извлечения ценных материалов в целях дальнейшей 

переработки и сжигается в специальных печах, предназначенных для 

получения энергии. 

Как правило, всегда больше внимания уделялось  жидким и газообразным 

отходам – промышленным загрязнителям воды и воздуха – и они становились 

объектом первоочередного контроля и регулирования, в то время, как твердые 

отходы всегда можно было увезти подальше или закопать – попросту тем или 

иным способом убрать «с глаз долой». В прибрежных городах отходы довольно 

часто просто сбрасывались в море. Экологические последствия захоронения 

мусора – через загрязнение подземных вод и почв – проявлялись иногда через 

несколько лет или даже несколько десятков лет, однако были от этого не менее 

разрушительны. В общественном сознании постепенно сформировалась идея о 

том, что закапывание отходов в землю или сброс их в море – это недопустимое 

перекладывание наших проблем на плечи потомков. Параллельно наметилась и 

другая тенденция: чем жестче было законодательство по контролю воды и 

воздуха, тем больше производилось твердых токсичных отходов, так как все 

методы очистки газообразных и жидких сред приводят к концентрации 

загрязнителей в твердом веществе: в илах, осадках, золе и т.д. 

В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 3 кг бытовых 

отходов на душу населения в день, что составляет десятки и сотни миллионов 

тонн в год, причем, в США, например, это количество увеличивается на 10% 

каждые 10 лет. В связи с отсутствием мест для захоронения этого огромного 

количества отходов, заговорили о кризисе отходов или кризисе свалок. В 

японских гаванях насыпаны «мусорные острова» из гор бытовых отходов, 

производимых в метрополиях; в США города на Северо-Восточном побережье 

отправляют свой мусор в другие страны в океанских баржах. История баржи 

Munroe, которая в течение года плавала от порта к порту, пытаясь пристроить 

мусор из Нью-Джерси, и вернулась домой, так и не сгрузив ни тонны, попала во 

все экологические хрестоматии и учебники, как наиболее яркая 

иллюстрация кризиса свалок. 
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При внимательном рассмотрении проблема отходов представляется более 

сложной, чем просто нехватка места для новых свалок. Мест для новых свалок 

всегда не хватало: по свидетельству журнала Waste, еще в 1889 году 

американский федеральный чиновник жаловался, что «мусор становится некуда 

выбрасывать и скоро мы должны будем придумать новый метод избавляться от 

него». В то же время свалки занимают не так уж много места, по крайней мере, 

в географическом масштабе: например, все бытовые отходы, производимые в 

России современными темпами в течение 500 лет можно было бы уместить на 

площадке 20 на 30 км при толщине слоя мусора всего в 25 метров. 

Таким образом «физическое» измерение проблемы ТБО – не только не 

единственное, но даже и не самое важное. Существуют другие 

взаимосвязанные аспекты этой проблемы, которые делают ее насущной именно 

в наше время [3]. 

Бытовой мусор является одним из видов хозяйственно-бытовых отбросов 

жизнедеятельности человека. Бытовой мусор состоит из органических и 

неорганических частей. Полная характеристика ТБО предполагает 

рассмотрение их фракционного и морфологического состава, средней 

плотности, количества, химическую и бактериологическую характеристику.  

На соотношение составляющих бытовых отходов оказывают большое 

влияние: степень благоустройства жилищного фонда, сезоны года, 

климатические и другие условия. Так, в осенний период содержание пищевых 

отходов значительно выше, чем в другие периоды, что связано с большим 

использованием овощей и фруктов в рационе питания населения. С течением 

времени в составе и свойствах мусора происходят существенные изменения. В 

составе мусора постоянно увеличивается содержание бумаги благодаря 

развивающемуся производству и растущему использованию её прежде всего из-

за повышения культурного уровня и распространения упаковок в торговле [1]. 

Одним из наиболее распространенных методов утилизации бытового 

мусора является его биологическая переработка с получением компоста и 

биотоплива. Процесс обезвреживания и переработки осуществляется за счёт 

саморазогревания мусора, и поэтому называется биотермическим. Этот процесс 

происходит в результате роста и развития разнообразных, в основном 

теплолюбивых (термофильных), микроорганизмов в аэробных условиях, то есть 

при достаточном доступе воздуха. 

В ходе процесса мусор разогревается до температуры 60
0
С, что 

губительно действует на болезнетворные микроорганизмы и обеспечивает 

надёжное обезвреживание мусора. Под действием развивающейся микрофлоры 

сложные, быстрогниющие органические вещества разлагаются с образованием 

форм, легко усваиваемых растениями, получается компост. 

Схематически основные фазы микробиологического процесса разложения 

органического вещества отбросов можно представить следующим образом. 

Сначала компостируемая масса имеет температуру окружающего воздуха. 

Затем с ростом микроорганизмов растёт и температура компоста. До 40
0
 С в 

нём усиленно размножаются мезофильные организмы (оптимальная 

температура их развития 25-30
0
 С). Повышение температуры в компостируемой 
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массе свыше 40
0
 С приводит к гибели мезофилов и размножению более 

теплолюбивых микробов – термофилов. Это наиболее важная стадия в процессе 

компостирования, так как микроорганизмы проявляют здесь наибольшую 

активность и окислительные процессы интенсифицируются. Затем температура 

постепенно снижается, доходит до мезофильной стадии и процесс затухает. 

При компостировании сложные белковые соединения легко разлагаются 

и переходят в более простые соединения – сначала в аминокислоты, конечная 

фаза расщепления которых сопровождается выделением аммиака. Аммиак 

окисляется сначала в азотистую, а затем в азотную кислоту. Процесс этот 

называется нитрификацией, так как его вызывают особые нитрифицирующие 

микроорганизмы. 

При ускоренном механизированном компостировании, когда процесс 

органического вещества в установке длится несколько дней, обычно имеют 

место процессы аммонификации. Нитрификация может наступить лишь во 

время последующего дозревания в штабелях или в почве при соответствующих 

условиях. 

На процесс компостирования наиболее влияют: влажность 

компостируемой массы, аэрация, температура и состав исходного мусора. Для 

создания лучших условий компостирования применяют различные способы 

подготовки отбросов или их сочетания: магнитная сепарация, просеивание для 

разделения по крупности и по составу, дробление. В ходе процесса 

осуществляют подачу воздуха, подсушку или увлажнение отходов, в ряде 

установок применяют биологические добавки, ускоряющие процесс 

разложения органических веществ. В некоторых установках извлечение 

металла и операции по обогащению компоста производят после процесса 

компостирования в конце технологической линии. 

Существуют различные технологии компостирования: 

1. Минимальная технология. Компостные кучи – 4 метра в высоту и 6 

метров в ширину. Переворачиваются раз в год. Процесс компостирования 

занимает от одного до трех лет в зависимости от климата. Необходима 

относительно большая санитарная зона. 

2. Технология низкого уровня. Компостные кучи – 2 метра в высоту и 3-

4 в ширину. В первый раз кучи перевора 

3. Технология среднего уровня.Кучи переворачиваются ежедневно. 

Компост готов через 4-6 месяцев. Капитальные и текущие затраты выше. 

4. Технология высокого уровня.Требуется специальная аэрация 

компостных куч. Компост готов уже через 2-10 недель. 

Также очень распространённым методом является сжигание ТБО. В 

некоторых случаях оно получается наиболее целесообразно. 

Специфика сжигания мусора состоит в том, что он состоит из частиц, 

разных по размеру и разнохарактерных по средней теплоте сгорания. Кроме 

того, топливные свойства мусора сильно изменяются в течение года. Средняя 

теплота сгорания достигает максимума зимой и минимума летом. Наибольшее 

влияние на этот показатель оказывает содержание влаги. Средняя теплота 

сгорания мусора составляет около 6300 кДж/кг. 
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При сжигании мусора расходуется большое количество кислорода 

воздуха, которое значительно увеличивается при повышении в мусоре доли 

пластмасс. Даже сложное и дорогостоящее очистное оборудование, 

применяемое на мусоросжигательных заводах, не исключает опасности 

загрязнения атмосферы вредными выбросами. 

Управляющее решение о том, какой способ утилизации наиболее 

приемлем для данного региона, города, района может быть принято только при 

условии получения объективной информации о проблеме. 

Должна существовать система сбора текущей информации и отображение 

с применением современных методов мониторинга и информационных 

технологий. 

Инженерные системы формируют качество городской среды. Система 

управления отходами, являясь одной из инженерных систем города, 

представляет сложную проблему для оценки воздействия этой системы на 

качество городской среды. Так, увеличение объема образования ТБО, с одной 

стороны, свидетельствует о росте потребления и благосостояния, а с другой 

стороны, существует необходимость уменьшения, т.к. увеличивается нагрузка 

на природную среду в городе и пригородах. 
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Каждый день во всем мире образуется огромное количество твердых 

бытовых отходов (ТБО). Неоднородный состав ТБО и возможность их 

повторной переработки, эколого-экономические критерии и принципы ресурсо- 

и энергосбережения предопределяют целесообразность комплексного 

управления отходами. 

В Германии широко применяется концепция управления отходами, 

представленная в виде треугольника, перевернутого основанием вверх (рисунок 

1): предотвращать (уменьшать количество не утилизируемых отходов за счет 
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сортировки при сборе), утилизировать, складировать (депонировать). 

Депонирование является худшим вариантом и располагается в нижней части 

треугольника.  

 

 
Рисунок 1 – Концепция перевернутого треугольника 

 

В мировой практике переработки отходов широко применяется: 

захоронение, сжигание, рециклинг, компостирование. Для городских условий 

наиболее применимы первые две технологии, в сельских – компостирование. 

Анализ статистических данных (Eurostat, 2014 г.) показал, что наиболее 

высокие показатели экологически и экономически направленной переработки 

ТБО имеют развитые страны ЕС. Лидером использования бытовых отходов 

выступает Германия, она сжигает 35 % и перерабатывает 47 % образующихся 

бытовых отходов. В Швеции и Швейцарии основная масса отходов сжигается – 

49 % [1].  

 

 
 

Рисунок 2– Управление ТБО в странах ЕС 

 

Сжигание мусора является достаточно распространенным способом 

обезвреживания отходов во всем мире. Во многих европейских странах 

термическое обезвреживание – один из основных способов утилизации 

отходов, так как законы запрещают вывоз на полигоны отходов с содержанием 

органических веществ более 5 %. Именно поэтому в последние годы в странах 

ЕС, США и Японии прослеживается общая тенденция к расширению 

строительства новых и реконструкции существующих мусоросжигательных 

заводов с выработкой тепловой и (или) электрической энергии, то есть 
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электростанций на альтернативном топливе.  
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Рисунок 3 – Использование ТБО в качестве топлива в разных странах 

 

Впервые сжигание отходов было применено в Нотингеме (Англия) в 1874 

году. Сжигание сократило объем мусора на 70-90 %. В прошлом веке эта 

технология начала широко использоваться во многих городах мира. При 

сжигании отходов большое значение имеет их теплотворная способность. Для 

большей части твердых бытовых отходов она составляла от 8 до 12 МДж/кг. 

Для обеспечения горения ТБО без добавления топлива теплотворная 

способность должна быть не менее 5 МДж/кг. Для сравнения теплотворная 

способность легких фракций нефти и природного газа составляет 42-43 

МДж/кг. 

По мнению многих специалистов, самым дешевым и наиболее 

распространеннымостаетсяспособ удаления отходов путем их захоронения на 

полигонах. Однако большинство свалок и полигонов, как правило, не отвечают 

природоохранным требованиям, что приводит к необратимым процессам 

локального экологического загрязнения. При этом на полигонах ежегодно 

безвозвратно теряется 9 млн. т. макулатуры, 1,5 млн. т. черных и цветных 

металлов, 2 млн. т. полимерных материалов, 20 млн. т. пищевых отходов, 

0,5 млн.тстекла. Кроме того, полигоны занимают огромные по площади 

территории, истощая земельные ресурсы. Многие свалки уже заполнены или 

близки к заполнению, а строительство новых связано с определенными 

трудностями, особенно в крупных городах и вблизи водоемов. Стоки, 

просачивающиеся сквозь свалки бытового мусора, загрязнены токсичными 

соединениями. Фильтрат не может быть сброшен в водоем культурно-бытового 

назначения без тщательной и многоступенчатой очистки[2]. 

В России ежегодно используется в качестве топлива менее 1% ТБО (из 

40 млн. тонн бытовых отходов), что ничтожно мало по сравнению со 

Швейцарией (80 %), Данией (80%), Японией (85%), Францией (65%), 

Германией (60%) и некоторыми другими странами [3]. 
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К настоящему времени накоплен определенный опыт для оценки 

горючести ТБО. Нижний предел теплоты сгорания, при котором их можно 

сжигать без добавления топлива, составляет QH min=3,35 МДж/кг. Шведский 

ученый Таннер установил, что без дополнительного топлива органические 

вещества могут гореть при содержании влаги (W) не более 50%, золы (A) не 

более 60% и горючих веществ (С) не менее 25%. 

На рисунке 3 приведен треугольникТаннера, показывающий область 

горения органического вещества без дополнительного топлива [4]. 

 

 
 

Рисунок 3– Треугольник Таннера 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 3, указывает на важность 

предварительного раздельного сбора отходов, что может быть реализовано в 

условиях городов. Сортировка и сушка отходов повысит калорийность и 

эффективность переработки ТБО как энергетического сырья. 

Мировой опыт показывает, что самым доступным и одним из наиболее 

экономически возобновляемых источников энергии (ВИЭ) являются твердые 

бытовые отходы (ТБО), сжигаемые на тепло- и электрогенерирующих 

предприятиях. Приведем количество выделяемой энергии при сгорании 

различного вида топлива, (таблица 1). 

Таблица 1 

Теплота сгорания различного вида топлива  
Топливо Теплота сгорания, МДж/кг 

Природный газ ~ 36 

Мазут ~ 40 

Уголь (шахты Донбасса) ~ 18–22 

ТБО 5,2–16,5 

Сжигание мусора не решает проблему электро- и теплоснабжения – 

теплота сгорания городского мусора в несколько раз ниже, чем угля. Общее 

количество тепла, которое можно получить, в разы меньше потребности города 

– источника этого мусора, а стоимость тепла, с учетом затрат на 

транспортировку и охрану окружающей среды, выше чем местного угля или 

газа. 
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Однако, для обеспечения заметной роли ТБО в топливно-энергетическом 

балансе региона, необходимо включение технологии переработки ТБО в общую 

схему теплоснабжения. Сортировочные и предприятия по сжиганию мусора 

могут быть рентабельны только при крупных объемах переработки мусора [5]. 

За рубежом значительная часть предприятий для сжигания отходов 

принадлежит энергетическим компаниям. Примером этого может служить 

крупнейшая энергетическая компания E.ON, которой принадлежит 19 заводов 

для термической утилизации ТБО. На этих предприятиях общей электрической 

мощностью более 300 МВт перерабатывается около 4,5 млн. т ТБО в год, 

производится 1600-1700 ГВт*ч электроэнергии с отпуском в электросети 

(в 2012 г. – 1678 ГВт*ч.) и 2600-2700 ГВт*ч. тепловой энергии (в 2012 г. – 

2673 ГВт*ч.). 

В Европе в результате утилизации ТБО обеспечивается экономия до 42  

млн. т органического топлива. 

В США на 86 предприятиях ежегодно сжигается около 29 млн. т ТБО с 

производством более 17 ТВт*ч. электроэнергии, а общая установленная 

электрическая мощность этих предприятий составляет примерно 2,7 ГВт. 

Дополнительный потенциал подобных предприятий оценивается в 20 ГВт. 

Во всем мире продолжает наблюдаться рост количества строящихся 

предприятий для сжигания ТБО, в том числе в Китае, Южной Корее, Индии и 

других странах, где до этого метод термической утилизации ТБО широко не 

применялся. Так, например, в Китае, где до 2000 г. заводов для сжигания ТБО 

практически не было, в 2010 г. термически утилизировалось уже более 24 млн. 

т отходов в год и планируется ежегодный прирост мощностей около 4 млн. т 

[6].  

В конце 2012 г. в Баку (Азербайджан) введен в эксплуатацию завод 

термической утилизации производительностью 500 тыс. т бытовых отходов в 

год, установленной электрической мощностью около 30 МВт. В 2013 г. в 

Таллинне (Эстония) завершено строительство завода для ежегодной 

термической утилизации 220 тыс. т ТБО с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии (электрическая мощность турбины 17 МВт) 

[7]. 

Современные заводы по производству энергии из отходов, являются 

чистыми и безопасными. Выбросы отвечают самым строгим предельным 

значениям, которые изложены в Европейском Распоряжении Сжигания ТБО 

[8]. 

Таким образом, решение проблемы утилизации ТБО предприятий и 

населенных пунктов позволит превратить отходы в сырье, позволяющее 

создать энергохимическое производство, обеспечивающее глубокую 

переработку и производство продукции: электроэнергии; тепловой энергии 

(горючих газов); газов восстановителей (редких газов, газов для органического 

синтеза); моторное топливо, смолы и масла; растворители; электродный 

графит; заменитель металлургического кокса; технический углерод; графит, 

металлографитные изделия и пластмассы; карбиды; абразивные материалы и 

изделия из них; минеральные удобрения; сорбенты и фильтраты; металлы 
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редкоземельные (Al, Li, Ba, Ge, Co, Va, Cr и т.п.); технические и питьевые 

воды; строительные материалы и т.д. Переработка ТБО путем сжигания 

позволит не только минимизировать затраты на утилизацию ТБО и вредных 

веществ, но и значительно улучшит экономическое и экологическое положение 

региона, и создаст новые рабочие места. 
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Мусорные свалки ежегодно расширяются и занимают все большую 

площадь, водоёмы загрязняются из-за сточных вод, которые несут в себе 

множество инфекций и опасных для природы элементов. Поэтому утилизация 

бытовых отходов, в наше время должна быть развитой не менее чем 

промышленность, чтобы образовавшиеся ТБО (отходы) не могли накапливаться 

и загрязнять почву, атмосферу и воду. Ученные многих стран давно ищут 

оптимальные способы борьбы с отходами, благодаря которым можно было бы 

уничтожать или перерабатывать ТБО без вреда для окружающей среды, а также 

избавлять территориальное пространство от огромных объёмов мусора. На 

сегодняшний день утилизация твёрдых бытовых отходов проводится 

известными методами, позволяющими, избавится от мусора, некоторые из них 

я приведу в качестве примера. 
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Утилизация твёрдых отходов методом их захоронения, один из самых 

распространённых способов на сегодняшний день, чтобы избавиться от мусора. 

Но этот метод, распространён лишь среди несгораемых отходов, а также среди 

таких веществ, которые могут выделять токсичные элементы в процессе 

горения. 

 

Рисунок 1 –Захоронение твердых отходов 

 

Полигон для захоронения ТБО, это необычная свалка, он оснащён всеми 

современными инженерными сооружениями, позволяющим системам борьбы с 

загрязнения грунта и подземных вод изолировать все вредные вещества. Также 

это распространяется и на атмосферу, то есть утечки никаких химических и 

токсичных элементов, практически нет, что является главной целью, для 

обеспечения безопасности экологии страны. Но существуют и недостатки в 

таких методах, например, образования газа в процессе гниения мусора. 

Некоторые полигоны твердых бытовых отходов, оснащены специальным 

оборудованием, для откачки газа, который как стоит отметить, в дальнейшем 

применяется для получения электроэнергии. И позволяет практически 

автономно работать оборудованию, которое размещено на полигонах. 

Утилизация бытовых отходов путём компостирования, является 

технологией, позволяющей, таким образом, утилизировать бытовые отходы и 

ТБО путём естественного биологического разложения. Основной источник 

компостирования, это органические вещества и материалы, к ним этот метод 

применяется очень активно. Компостирование даёт не только возможность 

избавиться от объёмного вещества, загрязняющего экологию, но также 

снабжает сельские хозяйства полезными для почвы удобрениями, 

позволяющими нормализовать баланс минералов в земле и выращивать 

различные овоща и культуры. 
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Рисунок 2 – Биологическое разложение отходов 

 

Но так как этот метод не позволяет перерабатывать большинство видов 

утиля, требует тщательного процесса сортировки и занимает довольно много 

времени, он не получил популярности в стране и неразвит на должном уровне. 

Такой метод достаточно часто используют лишь в индивидуальных целях. 

Однако этот метод не требует больших затрат хоть он и не охватывает все 

виды и классы отходного материала, но позволяет полноценно избавиться от 

огромной части производимого страной утиля, который занимает треть всех 

отходов страны. Построить своеобразные заводы, для начала в больших 

городах страны, по переработке ТБО и прочего, органического мусора. 

Конечный продукт, компост, будет очень полезен во многих сельских 

хозяйствах, а, главное, его себестоимость позволит снизить затраты на 

выращивание многих культур и даст средства для работы таких заводов. 

С помощью термической обработки, утилизация бытовых отходов 

позволяет избавиться от органических фракций, такой метод довольно часто 

применяют в масштабных объёмах образования утиля. Термическая 

переработка бытовых отходов, представляет собой несколько процессов, в 

совокупности позволяющих избавиться от любого нетоксичного вида 

отходного материала или максимально минимизировать их в объёме и массе. 

Также термическая обработка проводится для обезвреживания заражённых 

инфекционными или эпидемиологическими бактериями приборов, 

оборудования и прочих вещей. 

Важные преимущества термической обработки или переработки являются 

современные методы, позволяющие получать: 

 эффективное обеззараживание или обезвреживание любого отходного 

материала; 

 полное уничтожение любой микрофлоры и даже патогенной; 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      199 
 

 уменьшение утиля в объёме до 10 раз. 

 

Рисунок 3 – Термическая переработка бытовых отходов 

 

Со всех разнообразных методов утилизации или уничтожения ТБО, 

способ сжигания, можно считать самым безотходным. Так как он уничтожает 

материалы и вещества любого объёма и превращает их в золу, которая в сотни, 

раз занимает меньшее пространство и не имеет способности гнить и выделять 

вредные для атмосферы газы. Также зола не может быть токсичной, ей не 

страшны перепады температуры, она не требует специально оборудованных 

полигонов для захоронения. 

Не столь развит, как выше перечисленные методы и способы избавления 

от утиля, но очень перспективный технологический процесс, позволяющий 

решить все экологические проблемы, утилизировать твердые бытовые отходы и 

в итоге предоставить полезную и нужную для общества энергию. 

Технологический процесс плазменной переработке, применяет 

температуру плавления, намного выше, чем любая печь для плавления шлака. 

Таким образом, на выходе получается остекленевший продукт, абсолютно 

безвредный и, главное, не требующий дальнейших затрат на обезвреживание 

или специальное захоронение. 

Плазменная переработка – это технология газификации мусора, схема 

этого метода, позволяет получать газ из биологических составляющих утиля. 

Полученный газ, в дальнейшем используют для получения электроэнергии или 

пара. Основной материал для плазменной переработки это ТБО в виде шлака 

или нейтрализуемых остатков. 

Основное преимущество высокотемпературного пиролиза, заключается в 

способности экологически чисто избавляться от отходов, без лишних затрат: 

 на предварительную подготовку; 

 на сортировку; 
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 на сушку и т. д. 

 
Рисунок 4 – Технологический процесс плазменной переработки 

 

Эти качества, позволяют термической переработки по праву считаться 

самой экологически и экономически выгодной технологией. 

Изучение процессов, протекающих в биосфере, и влияние на них 

хозяйственной деятельности человека показывает, что только создание 

экологически безотходных и малоотходных производств может предотвратить 

оскудение ресурсов и деградацию окружающей среды.Хозяйственная 

деятельность людей должна строиться по принципу природных экосистем, 

которые экономно расходуют вещество и энергию и в которых отходы одних 

организмов служат средой обитания для других, т.е. осуществляется 

круговорот веществ. 
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Ежегодно в разных странах мира расходуются миллиарды пластиковых 

пакетов и производится около 300 млн тонн пластика. Токсичный материал со 

сроком разложения от 100 лет ухудшает экологическое состояние планеты: при 

его уничтожении выделяются загрязняющие вещества. Кроме того, он 

становится причиной гибели и заболеваний многих животных. Проблема сбора 
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и переработки пластика стоит очень остро во всех странах мира. Из этого 

можно сделать вывод, что проблема пластиковых отходов приобретает 

глобальный масштаб. 

Страны Европейского Союза (ЕС) достигли наибольших успехов в 

управлении отходов. Широкое внедрение раздельного сбора отходов, 

вторичная переработка и энергетическое использование отходов способствуют 

постоянному уменьшению материалов, подлежащих захоронению. Важная 

часть законодательства отходов основана в понятии приоритетных 

направлений, данные по некоторым странам ЕС приведены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1  

Уровень переработки муниципальных отходов потребления в странах ЕС 

(%, 2009г.) 
Страны ЕС Переработка Сжигание Компостирование Захоронение 

Германия 48 36 16 0 

Бельгия 36 35 24 5 

Швеция 36 49 14 1 

Швейцария 34 49 17 0 

Ирландия 32 39 4 25 

Нидерланды 32 39 28 1 

Словения 34 1 3 62 

Дания 34 48 14 4 

Франция 18 34 16 32 

Болгария 0 0 0 100 

Румыния  1 1 0 98 

В Соединенных Штатах Америки захоронение остается  наиболее 

распространенным решением борьбы с отходами, однако некоторые штаты уже 

ввели полный запрет на использование пластика. 

В области обращения с пластиковыми отходами существует правило 

3R: сокращение использования, повторное использование и утилизация 

(Reduce, Reuse, Recycle). Это правило четко регламентирует именно такой 

порядок, где утилизация стоит на последнем месте и является оправданной 

только если два предыдущих процесса исчерпают себя в каждом конкретном 

случае. Это поможет уменьшить свалки в городах и негативное влияние 

деятельности человека на окружающую среду. 

Первый пункт – сокращение использования. Поэтому мир давно начал 

бороться с пластиковым засильем: экологи убеждают общество 

минимизировать использование опасного материала. Здесь существует 

несколько направлений:  

 запрет на производство сверхтонких пакетов (Китай); 

 поднятие цен или введение налога на пластик (эти средства 

передаются в государственный фонд, из которого впоследствии финансируются 

работы по переработке отходов, также при повышении цен наблюдается 

снижение продаж пакетов от 60 до 90%); 

 полный запрет пластика (Австралия, Египет, некоторые штаты США 

и Индии, Сингапур, Бангладеш, Тайвань); 

 переход на экологически чистую упаковку (стекло, бумага, 
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хлопчатобумажные сумки многоразового использования, биоразлагаемые 

пакеты с небольшой долей пластика) и их популяризация при помощи 

социальной рекламы); 

 проведение разовых акций для привлечения внимания 

общественности к проблеме пластиковых отходов; 

 создание «мусорной полиции», обладающей правом наложения 

суровых штрафных санкций на загрязнителей окружающей среды. 

Второй пункт – повторное использование пластиковых отходов. Люди 

научились производить из ПЭТ бутылок тротуарную плитку и черепицу, что 

крайне положительно сказывается на состоянии окружающей среды 

(переработка отходов и уменьшение энергозатрат на производство) и 

материально выгодно для производителей данной продукции 

(невысокая стоимость процесса изготовления, доступность и дешевизна сырья). 

Следует отметить, что данная плитка по качеству и долгосрочности 

использования лучше бетонных аналогов [2]. 

Переработка пластика считается перспективной технологией 

и значительно упростится разработкой схемы раздельного сбора мусора. 

Утилизация полимеров, как и других видов мусора, в нашей стране очень 

запущена, т.к. практически полностью отсутствует нормативно-правовая база 

обращения с отработанными тарой и упаковкой, не развит рынок услуг по 

сбору упаковочных отходов. Также не развита инфраструктура предприятий по 

переработке, отсутствует механизм взаимодействия между фирмами, занятыми 

в сфере сбора и переработки отходов, не используется положительный 

зарубежный опыт сбора и переработки упаковочных отходов, а также 

механизмы финансирования этих процессов.  

Переработка ПЭТ бутылок в странах СНГ охватывает лишь 

незначительную часть данных отходов. Сортировка мусора выполняется 

непосредственно на мусороперерабатывающих заводах людьми, хотя в других 

странах это уже давно автоматизированный процесс. Ручная  сортировка и 

разделение бутылок базируется на различиях по цвету, форме или путём 

распознавания продукта, который в ней находился. Автоматическое 

распознавание и сортировка намного надёжнее, быстрее, более эффективна. 

Автоматизированная линия тонкой очистки предназначена для  очистки 

основного полимера от посторонних включений другого (например, 

автоматизировано можно очистить ПЭТ от ПВХ).  

Эффективным решением сбора пластиковых отходов является установка 

в городах специализированных автоматов, предназначенных для сбора ПЭТ 

бутылок и пакетов, создание специализированных пунктов приема пластика, 

бумаги, стекла, картона и пленки.  

Удачным вариантом для организации переработки выступает размещение 

во дворах специальных контейнеров, предназначенных для сбора твердых 

бытовых отходов. В некоторых городах России есть удачный опыт  раздельного 

сбора бытовых отходов, где сортировкой ПЭТ-бутылок занимаются дворники 

по договору с заготовителями. Такой способ заготовки наиболее перспективен, 

так как обеспечивает достаточную чистоту собранного материала (с бутылок 
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снимаются крышки, кольца и этикетка) и сравнительно недорогой. Установка 

сортировочной линии на мусорных полигонах является еще одним вариантом 

сбора пластика и пленки, однако он более затратный.   

«Гринпис» предлагает правительствам стран создать муниципальные или 

коммерческие предприятия, целью которых будет сбор, а также переработка 

пластиковых отходов.  

Третий пункт – утилизация пластиковых отходов. Наиболее щадящим, 

рациональным и ресурсосберегающим способом борьбы с ТБО является 

утилизация, которая проводится по нескольким направлениям: сжигание, 

пиролиз, метод химической переработки [3].  

Однако, несмотря на существующие методы утилизации, в странах СНГ 

согласно различным источникам самым дешевым и наиболее 

распространенным остается способ ликвидации отходов путем их захоронения 

на полигонах. При этом подавляющее большинство свалок и полигонов, как 

правило, не отвечают природоохранным требованиям, что приводит к 

необратимым процессам локального экологического загрязнения.  

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что необходимо создать 

законодательную и нормативно-правовую базу обращения с пластиковыми 

отходами, ориентируясь на зарубежный опыт и приняв за приоритетное 

направление постепенный отказ от использования пластика. 
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Для современного этапа развития мировой экономики характерно 

усиление глобализационных процессов. Особое внимание уделяется 

экологическим вопросам в связи с загрязнением окружающей среды твердыми 

бытовыми отходами (ТБО). 

Актуальность данной проблемы связана с необходимостью обеспечения 

жизнедеятельности и здоровья населения, санитарной очистки населенных 

пунктов, охраны окружающей природной среды. Благодаря тому, что 

численность населения постоянно увеличивается, потребление ресурсов также 
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неуклонно растет, что сопровождается увеличением количества отходов. 

Мусорные свалки, загрязнение водоемов – это все то, к чему приводит 

жизнедеятельность человека. 

По данным национального института стратегических исследований, наша 

страна является европейским лидером по количеству отходов на душу 

населения. При этом обеспеченность услугами по вывозу ТБО составляет 70% 

[5]. 

Большинство санкционированных мусоросвалок перегружены, не 

соответствуют нормам экологической безопасности, нуждаются в санации. В 

результате легальные свалки опасны для здоровья людей [5]. По данным 

министерства жилищного хозяйства Украины ежегодно образуется 24 тыс. 

несанкционированных свалок, которые занимают площадь 750 га. 

Луганщина является одной из областей лидеров по показателю площади 

полигонов ТБО. Города нашей области не обеспечены достаточным 

количеством автотранспорта, горючего, а как следствие, происходит 

образование несанкционированных свалок. Всего на Луганщине можно 

насчитать 29 свалок, относящихся к районным центрам и городам, а также 

более 160 – в сёлах. Их общая площадь – около 450 га. Луганский полигон 

твёрдо-бытовых отходов, расположенный в Александровске, занимает особое 

место в теме экологии областного центра. Проведенный специалистами анализ 

показал, что наибольшее количество свалочного метана (биогаза), 

образующегося в результате разложения отходов, выбрасывается в атмосферу 

именно Александровским полигоном твердых бытовых отходов. Безусловно, 

данный факт отражается на общей экологической оценке территории нашего 

края [3]. Основной мусор вывозится на городские свалки, многие из которых 

подлежат закрытию. Мусор собирается у дорог, на территориях предприятий, в 

лесопосадках. В настоящее время бытовые отходы все меньше отличаются от 

промышленных отходов. В быту используются такие вещества, которые, 

вступая на мусорных свалках в химические реакции, приводят к выбросу 

токсичных веществ, в том числе и диоксидов. Схемы очистки территории 

городов от многочисленных свалок нет, так как нет специального транспорта, 

средств, да и некуда вывозить накопившиеся тонны отходов. 

Среди методов, решающих проблемы утилизации ТБО наиболее 

распространены в мировой практике следующие: захоронение на полигонах, 

сжигание, компостирование, плазменная переработка, переработка с 

предварительным раздельным сбором ТБО. 

Учитывая преимущества и недостатки данных методов наиболее 

приемлемым, как с экономической, так и экологической точки зрения является 

переработка с предварительным раздельным сбором отходов. 

В нашей стране, ввиду отсутствия комплексной системы управления 

отходами, они утилизируются на полигонах, в европейских странах доля 

вторичной переработки составляет до 42% [5]. 

При этом до 40% массы бытовых отходов содержит ресурсоценные 

компоненты, которые потенциально могут быть использованы в качестве 

вторсырья. Таким образом, крайне нерационально закапывать в землю готовое 
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сырье, пригодное для использования.  

Главной проблемой использования ТБО в качестве сырья становится его 

отделение от мусорной массы, поскольку в смеси отходы не пригодны для 

переработки. Учитывая невозможность технической сортировки бытовых 

отходов, приоритетным в системе управления ТБО является раздельный сбор 

отходов на этапе возникновения. 

Вместе с тем важным преимуществом раздельного сбора ТБО является 

возможность выделения из них тех компонентов, которые в процессе 

дальнейшей переработки (например, методом сжигания или компостирования) 

могут угрожать здоровью людей или не удовлетворяют требованиям процессов 

дальнейшей обработки. 

Существующая в западных странах конкуренция за право работать с 

отходами говорит о рентабельности данной отрасли экономики. Это 

объясняется значительными размерами плат за размещение и утилизацию ТБО. 

К примеру, общая плата за вывоз и утилизацию отходов для жителей Европы 

превышает 200 дол./т. [1]. В условиях Луганщины для достижения данного 

показателя необходимо увеличить ежемесячную плату за вывоз ТБО с одного 

жителя, не учитывая возможности вторичной переработки сырья и 

энергозатрат. Высокая цена за утилизацию отходов создаёт стимул для 

оперативного решения проблемы загрязнения окружающей среды ТБО. С 

другой стороны повышение цен создаёт риск увеличения 

несанкционированных свалок.  

Луганщина имеет и положительный опыт в решении проблемы сбора и 

переработки твердых бытовых отходов. Так, в 2012 году была запущена 

конвейерная линия на Ровеньковском мусоросортировочном комплексе. 

Частное предприятие «Заря Донбасса» заключило договор с исполнительной 

властью города о транспортировки ТБО, а задачей мусоросортировочного 

комплекса стало уменьшение отходов к захоронению. Был изучен опыт многих 

городов - Мариуполя, Павлограда, Обухова. Завод сортирует мусор по 12 

фракциям, а в городе и поселках установлено около трехсот контейнеров-

пирамидок для ПЭТ-тары. Вопрос утилизации ТБО на Луганщине может 

решиться, если для бизнесменов будут найдены пути заработка. 

Для эффективного решения этих проблем необходимы новые подходы в 

области природоохранной политики, внедрения комплекса мероприятий на 

региональном уровне, а также на уровне отдельных предприятий.  

В частности со стороны государственных органов необходим ряд 

мероприятий: 

 разработка комплексных областных и местных программ по 

переработке и утилизации отходов с учетом местных особенностей; 

 содействие сокращению количества отходов, захороняемых на 

полигонах, за счёт разработки финансовых стимулов для тех предприятий, 

которые принимают на себя обязательства по сбору и утилизации ТБО; 

 усовершенствование системы мониторинга за полигонами, выведение 

из эксплуатации перегруженных полигонов ТБО, корректировка деятельности 

полигонов, которые не соответствуют нормам экологической безопасности; 
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 повышение существующего уровня нормативов оплаты за размещение 

отходов до оптимального уровня; 

 создание раздельного сбора, утилизации и переработки отходов; 

 инициирование строительства современных мусоросортировочных, 

мусоросжигающих и мусороперерабатывающих заводов. 

Однако решающее значение в данных преобразованиях отводится 

личностному фактору. Именно экологическое сознание граждан, их активная 

позиция – необходимое требование успешной деятельности, тогда как 

безразличие сведет на нет любые усилия. Экологическое воспитание 

предполагает привитие высокой экологической культуры, способности 

бережного отношения к природным богатствам. Иными словами, должно 

сформироваться новое экологическое сознание и мышление, суть которого в 

том, что человек – часть природы и сохранение природы – это сохранение 

полноценной жизни человека. 
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Нормы накопления ТБО – это количество отходов, образующихся на 

расчетную единицу человек - для жилищного фонда, одно место в гостинице; 

1 м
2 

торговой площади для магазинов и складов, в единицу времени - день, год. 

Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или объема (л, м
3
). 

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы степень 

благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, 

водопровода, канализации, системы отопления), 

 этажность, вид топлива при местном отоплении, 

 развитие общественного питания, культура торговли, степень 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      207 
 

благосостояния населения и т д., 

 климатические условия (различная продолжительность отопительного 

периода – от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной), 

 специфика питания и др. 

Качество получаемого в процессе переработки ТБО органического 

удобрения или биотоплива зависит от химического состава исходных ТБО. 

Важным показателем физических свойств ТБО является плотность. 

Плотность ТБО благоустроенного жилищного фонда в весенне-летний сезон (в 

контейнерах) составляет 0,18 - 0,22 т/м
3
, в осенне-зимний - 0,20 - 0,25 т/м

3
. Для 

различных городов среднегодовое значение 0,19 - 0,23 т/м
3
. 

ТБО обладают механической (структурной) связностью благодаря во-

локнистым фракциям (текстиль, проволока и др.) и сцеплениям, обуслов-

ленным наличием влажных липких компонентов. Вследствие связности ТБО 

обладают склонностью к свободообразованию и не просыпаются в непо-

движную решетку с расстоянием между стержнями. ТБО могут налипать на 

металлическую стенку с углом наклона к горизонту до градуса. 

Благодаря наличию твердых балластных фракций (керамика, стекло) ТБО 

и компост обладают абразивностью, т. е. свойством истирать соприкасающиеся 

с ними взаимопересекающиеся поверхности. ТБО обладают слеживаемостью, 

т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с 

возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. При 

длительном контакте ТБО оказывает на металл коррелирующее воздействие, 

что связано с высокой влажностью и наличием в фильтрате растворов 

различных солей. 

В зависимости от нагрузки свойства ТБО меняются следующим образом. 

При повышении давления до 0,3 - 0,5 МПа происходит ломка различного рода 

коробок и емкостей. Объем ТБО (в зависимости от его состава и влажности) 

уменьшается в 5 - 8 раз, плотность возрастает до 0,8 - 1 т/м
3
. В пределах этой 

стадии работают прессовые устройства, применяемые при сборе и удалении 

ТБО. 

При повышении давления до МПа происходит интенсивное выделение 

влаги (выделяется до% всей содержащейся в ТБО воды). Объем ТБО снижается 

еще в 2 - 2,5 раза при увеличении плотности в 1,3 -1,7 раза. Спрессованный до 

такого состояния материал на некоторое время стабилизируется, так как 

содержащейся в материале влаги недостаточно для активной деятельности 

микроорганизмов. Доступ кислорода в массу затруднен. 

При повышении давления до 60 МПа незначительно снижается объем (в 

основном за счет выдавливания влаги) и практически не возрастает плотность 

ТБО. 

В зависимости от первоначальной влажности и условий прессования 

выдавливание влаги начинается при давлении 0,4 - 1,0 МПа, что следует 

учитывать при разработке устройств для брикетирования ТБО. 

Бытовые отходы характеризуются многокомпонентностью и 

неоднородностью состава, малой плотностью и нестабильностью 

(способностью к загниванию). 
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Комплексное управление отходами начинается с изменения взгляда на то, 

чем являются бытовые отходы. Известному эксперту по проблеме отходов 

Полу Коннетту принадлежит краткая афористичная формулировка, 

выражающая этот новый взгляд: «Мусор – это не вещество, а искусство – 

искусство смешивать вместе разные полезные вещи и предметы, тем самым 

определяя им место на свалке». Смешивая различные полезные предметы с 

бесполезными, – продолжает Коннетт, – токсичные с безопасными, горючие с 

несгораемыми, мы не должны удивляться, что полученная смесь бесполезна, 

токсична и плохо горит. Эта смесь, называемая бытовыми отходами, будет 

представлять опасность для людей и окружающей среды, попав как в 

мусоросжигатель, так и на свалку или мусороперерабатывающий завод. 

Традиционные подходы к проблеме ТБО ориентируются на уменьшение 

опасного влияния на окружающую среду путем изоляции свалки от грунтовых 

вод, очистки выбросов мусоросжигательного завода и т. д. Основа концепции 

КУО состоит в том, что бытовые отходы состоят из различных компонент, 

которые не должны в идеале смешиваться между собой, а должны 

утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и 

экологически приемлемыми способами. 

Принципы комплексного управления отходами: 

1) ТБО состоят из различных компонент, к которым должны применяться 

различные подходы. 

2) Комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение 

количества отходов, вторичную переработку и компостирование, захоронение 

на полигонах и мусоросжигание, – должна использоваться для утилизации тех 

или иных специфических компонент ТБО. Все технологии и мероприятия 

разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга. 

3) Муниципальная система утилизации ТБО должна разрабатываться с 

учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах. 

Местный опыт в утилизации ТБО должен постепенно приобретаться 

посредством разработки и осуществления небольших программ. 

4) Комплексный подход к переработке отходов базируется на 

стратегическом долговременном планировании, обеспечивает гибкость, 

необходимую, для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим 

изменениям в составе и количестве ТБО и доступности технологий утилизации. 

Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно 

сопровождать разработку и осуществление программ утилизации ТБО. 

5) Участие городских властей, а также всех групп населения (то есть тех, 

кто собственно «производит» мусор) – необходимый элемент любой 

программы по решению проблемы ТБО.  

В США и других городах часто используется схема так называемого,  

сбора вторсырья «на обочине». В этом случае жители оставляют вторсырье в 

специальном мешке или контейнере на тротуаре, там, где они обычно 

оставляют мусор. В российских условиях вторсырье собирается в 

экспериментальных программах в контейнерах у подъездов или, реже, на 

лестничных клетках. 
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Конкретные детали могут быть разными. Участие в такой программе 

может быть обязательным или добровольным. Иногда так собирается только 

один вид материалов, а иногда – несколько. В случае нескольких материалов 

граждане могут складывать каждый материал в отдельный контейнер или все 

материалы в один. В последнем случае материалы должны подвергаться 

дополнительной сортировке на специальных предприятиях. Часто, однако, 

материалы сортируются прямо на тротуаре, теми, кто собирает мусор. Такой 

способ оказывается несколько дороже в долговременной перспективе, но 

позволяет начать сразу, без капитальных затрат на строительство предприятия 

по сортировке. Вообще, дилемма любой программы по сбору вторсырья такова: 

чем более сложны требования к гражданам, тем качественнее собранные 

материалы, тем меньше требуется дополнительной переработки, тем больше 

вероятность экономического успеха программы, но тем меньше уровень 

участия общественности. 

Довольно многие компоненты ТБО могут быть переработаны в полезные 

продукты. 

Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки 

(желательно, чтобы исходное стекло было одного цвета). Стеклянный бой 

низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя 

для строительных материалов (например, т.н. «глассфальт»). Во многих 

российских городах существуют предприятия по отмыванию и повторному 

использованию стеклянной посуды. Такая же, безусловно, положительная 

практика существует, например, в Дании. 

Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения 

соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для 

прохладительных напитков требует только 5% от энергии, необходимой для 

изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из 

наиболее выгодных видов «ресайклинга». 

Бумажные отходыразличного типа уже многие десятки лет применяют 

наряду с обычной целлюлозой для изготовления пульпы – сырья для бумаги. Из 

смешанных или низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять 

туалетную или оберточную бумагу и картон. К сожалению, в России только в 

небольших масштабах присутствует технология производства 

высококачественной бумаги из высококачественных отходов (обрезков 

типографий, использованной бумаги для ксероксов и лазерных принтеров и т. 

д.). Бумажные отходы могут также использоваться в строительстве для 

производства теплоизоляционных материалов и в сельском хозяйстве – вместо 

соломы на фермах. 

Пластик - переработка пластика в целом – более дорогой и сложный 

процесс. Из некоторых видов пластика можно получать высококачественный 

пластик тех же свойств, другие (например, ПВХ) после переработки могут быть 

использованы только как строительные материалы. В России переработка 

пластика не производится. 

Способы утилизации ТБО. 

Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на 
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их естественном биоразложении. Наиболее широко компостирование 

применяется для переработки отходов органического – прежде всего 

растительного – происхождения, таких как листья, ветки и скошенная трава. 

Существуют технологии компостирования пищевых отходов, а так же 

неразделенного потока ТБО. 

Захоронение ТБО пока еще остается, к сожалению, основным способом 

его утилизации. Из-за того, что многие предприятия построены десятки лет 

назад и используют устаревшую технологию, в городе накапливаются отходы, 

по количеству и вредности, представляющие значительную опасность для 

населения, как близлежащих районов, так и города в целом. Накопление 

отходов в больших количествах и невозможность удаления их для захоронения 

или использования приводит к тому, что предприятия зачастую прибегают к 

несанкционированному их удалению. 

Очень важно, чтобы до погружения ТБО в землю, на специально 

построенных полигонах, их обязательно прессовали. Это не только снижает 

объем материала, но и удаляет воду, на некоторое время, стабилизируя 

состояние отходов, т. к. содержащейся в спрессованном материале влаги 

недостаточно для активной деятельности микроорганизмов. Доступ кислорода 

в плотную массу тоже затруднен, и если при этом создать условия для «не 

поступления» влаги извне, стабилизация полигона может быть значительно 

продлена. Естественно, опасные отходы должны быть отсортированы и 

захоронены на специальном полигоне для токсичных отходов. 

Полигоны и свалки – такие же предприятия, на которые распространяется 

природоохранное законодательство. В отношении них должны быть разра- 

ботаны величины предельно допустимых выбросов и иные производственно - 

хозяйственные нормативы, взиматься плата за загрязнение окружающей среды, 

применяться санкции за несоблюдение природоохранных требований, вплоть 

до прекращения экологически вредной деятельности. А проконтролировать, 

делается ли это на самом деле, вполне может общественность. И предъявить 

претензии, если что-то не соблюдено. 

Подобное воздействие, оказывают органы общественно - экологического 

контроля, особенно если они усиленно взаимодействуют с государственными 

контролирующими органами, несомненно, послужит стимулом для приведения 

мест захоронения отходов в надлежащий вид или строительства 

мусороперерабатывающих заводов. 

Два метода – сжигание и захоронение – требуют площадей под 

размещение завода или полигона, причем в непосредственной близости от 

населенного пункта, чтобы не увеличивать транспортные расходы. 

Накопление метана на свалках создает условие для самовозгорания ТБО, 

и вот вам - мусоросжигательный завод без какой-либо газоочистки. Если учесть 

относительно низкую температуру горения и недостаток кислорода, то 

неудивительно, что в воздух летит почти вся таблица Д. И.Менделеева. И, 

конечно же – диоксины, фураны и прочие токсиканты. А то, что не горит, то 

ржавеет, и постепенно в результате коррозии в воздух и воду попадают 

тяжелые и цветные металлы, иные продукты распада различных веществ. 
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Существенным плюсом метода брикетирования является способ 

уменьшения количества мусора, подлежащего брикетированию, путем 

предварительной (до 50%) отсортировки твердых бытовых отходов.  
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В основании соответствующей системы управления отходами находится 

адекватный материал, который содержит исходные данные по произведённым 

на осматриваемой территории отходам - их количество, состав, главные 

характеризующие параметры массы отходов: плотность, влажность, их 

химические, физические и биологические свойства, а также другие параметры. 

В правильно организованной системе обработки должна быть информация о 

главных производителях отходов, изменениях количества и состава отходов - в 

рамках недели, года, нескольких лет. Эти данные необходимы не только в 

начале централизованного сбора, транспортировки и захоронения или сжигания 

отходов, но также и для обеспечения их успешной переработки, а именно, 

выполняя сортированный сбор, обработку и передачу на дальнейшую 

переработку.  

Можно выделить следующие существенные вопросы, на которые 

необходимо дать ответы как при начале образования системы управления 

отходами, так и при дальнейшей её реализации: 

1.  Отходы какого вида и количества будут обрабатываться? 

2.  Какая будет их скорость образования? 

3.  Материалы какого вида и количества можно будет регенерировать? 

4.  Какие будут свойства обрабатываемых отходов? 

5.  Как эти свойства будут меняться во времени? 

6.  Как эти свойства повлияют на процессы обработки отходов? 

7.  Какие свойства отходов определяют их экономическую стоимость? 

8.  Какая оптимальная модель обработки отходов в соответствующей 

ситуации? 

9.  Какие средства потребуются для внедрения системы управления 

отходами? 

10.  Как, постепенно совершенствуя обработку отходов, достичь 
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желаемого результата? 

Принцип уравновешенности в управлении отходами означает, что 

действие не противоречит требованиям следующих поколений. 

Уравновешенное управление отходами образовывается при эффективной 

обработке отходов и таким образом уменьшает как потребление энергетических 

ресурсов, так и разгружая окружающую среду и обеспечивая нынешним и 

следующим поколениям ее качественное сохранение. 

Для достижения этих целей необходимо внедрить в стратегию 

управления отходами действия в определенной иерархической 

последовательности, как основные выдвигая следующие принципы: 

1. уменьшить объем созданных твердых отходов и их токсичность,  

2. переработка отходов и их повторное использование, а также 

возвращение энергии,  

3. эффективная и безопасная  для  среды  физическая,  химическая  и 

биологическая обработка отходов,  

4. безопасное захоронение отходов, что не вызовет отрицательной 

нагрузки на здоровье населения и среду. 

Предотвращение производства отходов или уменьшение их количества 

является существенным фактором, чтобы остановить, или, по крайней мере, 

замедлить быстрый рост количества отходов на одного жителя. Традиционная 

стратегия управления отходами дает предпочтение сбору отходов и их 

дальнейшей переработке или захоронению. Стратегия предотвращения 

производства отходов выделяет уменьшение количества отходов как самую 

существенную составную часть. В ней важно уменьшение использования 

опасных материалов в процессах производства, которые в свою очередь 

существенно уменьшат токсичность созданных отходов и их опасность. 

Предотвращение производства отходов не только дает вложение в защиту 

среды, но также и создает улучшение экономического характера, уменьшая 

необходимые для переработки отходов и их захоронения средства. 

Это уменьшает цены природных ресурсов и обеспечивает эффективность 

процессов. Предотвращение отходов – краеугольный камень для успешной 

реализации политики уравновешенного управления отходами. Экономически 

обоснованная переработка отходов и регенерация материалов или энергии.  

Чтобы переработка отходов не только соответствовала требованиям 

защиты среды, но и обеспечила бы уравновешенное развитие, она должна быть 

экономически эластичной. В противоположном случае ресурсы 

нецелесообразно используются и не сохраняются. Анализируя переработку с 

экономической точки зрения, нужно сравнить доходы, которые получаем от 

переработанных отходов, и часть средств, которую надо было бы использовать 

для сбора твердых отходов и захоронения.  

Также надо оценить средства, которые необходимы, чтобы обеспечить 

сортированный сбор отходов и переработку отдельных составляющих. Чтобы 

можно было объективно оценить эти расходы, необходимо одновременно 

оценить как общие расходы переработки, так и реальный выигрыш. Поэтому 

необходимо в общую оценку включить также возможное сохранение сырья и 
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освобожденные дополнительные земельные площади, которые появляются при 

уменьшении  необходимых для мест захоронений отходов территорий. 

Важно понять, что не только сортировка  отдельных составляющих из 

общего потока отходов обеспечивает переработку отходов. Реальная 

переработка будет создана тогда, когда эти материалы будут использованы для 

производства нужных продуктов, для которых, в свою очередь, будет 

обеспечен рынок сбыта.  

Отделение определенных сортированных отходов – условие дальнейшего 

регенерирования материала, но эти требования не обеспечивают реальную 

переработку этих отходов. Если эти материалы не находят рынка сбыта, тогда 

средства, вложенные в сортировку и сбор, напрасно израсходованы. Чтобы 

обеспечить успешную реализацию программы переработки, организаторам 

управления твердыми бытовыми отходами нужно действовать по законам 

бизнеса – становясь поставщиками сырья, которые выполняют желания 

переработчиков сырья и покупателей. Систему подготовки перерабатываемых 

материалов нужно создавать с целью обеспечения низкой ее себестоимости, а 

также создания безопасных для среды объектов обработки и захоронения. 

Несмотря на вторичную переработку отходов и их повторное 

использование, все еще актуальна необходимость новых объектов захоронения 

и обработки отходов. В последние годы были улучшены методы обработки и 

захоронения отходов. Сегодня уже доступны многие технологии, которые 

обеспечивают эффективную обработку отходов и безопасное для среды 

захоронение, например, основные требования к  сжиганию отходов содержат 

условия качественного процесса переработки, контроль эмиссий (тяжелые 

металлы и другие загрязнения) и использование качественной воздушной 

очистной системы. Подготавливая органические отходы к безопасному 

захоронению, в свою очередь, используют методы  биологической переработки. 

В лучших местах захоронения имеются системы сбора инфильтрата, слои 

изоляции основы, системы контроля газа, мониторинг грунтовых вод, а также 

другие инженерно-технические и технологические решения, что обеспечивает 

уменьшение загрязнения окружающей среды или полное его предотвращение. 

Закрывая места захоронения, предприятием выполняются соответствующие 

действия по санации и рекультивации земли, реализуя принцип "Платит тот, 

кто загрязняет". Обычно истинные расходы по управлению твердыми отходами 

спрятаны и далеки от сферы влияния производителя и потребителя. Это не 

способствует стремлению уменьшить объемы произведенных отходов. 

Несоответствующее захоронение отходов в будущем потребует 

дополнительную очистку и санацию, но исполнители обычно не те, кто 

произвел загрязнение. Неконтролируемые действия компаний по управлению 

отходами могут создать отрицательные последствия, на предотвращение 

которых будут нужны большие материальные вложения. Все эти расходы было 

бы необходимо точно определить, заставляя за них платить их производителей. 

Экономическая эффективность действий и  эффективность среды зависит от 

того, платит ли полную цену за свой проступок непосредственный виновник, 

или все будет покрыто косвенным путем из других источников. Программы 
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"Плати, если ты выбрасываешь", которые накладывают платежи на 

производителей отходов соответственно объему выброшенных отходов, один 

из примеров, как сформировать экономическую инициативу для уменьшения 

отходов и их переработки. 

Действия, опирающиеся на рыночную экономику, могут быть 

использованы как альтернативные решения для непосредственных решений, а 

также сделать их намного более действенными. Как возможные виды 

реализации политики отходов могут быть осмотрены также другие 

экономические решения, например, налоги на загрязнение и система депозитов. 

Участие общественности и ее образование, подавая реальные данные и 

информацию людям, принимающим решения, часто можно достичь 

неожиданной активности, что способствует существенному улучшению среды. 

Как поучительный пример, здесь могут быть упомянуты акции, которые 

достигли того, что производители были вынуждены информировать 

общественность о токсических загрязнениях, которые они вводят в 

окружающую среду. Это, в свою очередь, вызывает активность 

общественности. Общественность требует уменьшить такие выбросы и 

способствует инициативе промышленников создать программы, чтобы 

выбросы действительно были бы уменьшены. Информирование 

общественности –  сильное оружие, которое, в свою очередь, может 

стимулировать достижение реальных результатов. Информированная 

общественность – сила, которая берется во внимание при защите окружающей 

среды. В свою очередь общественности необходима точная и научно 

обоснованная информация. Образование в сфере среды очень важно, поэтому 

необходимо: 

 поддержка академического образования в области обработки твердых 

отходов и окружающей среды; 

 поддержка обучения учителей; 

 стипендии образовательных программ; 

 интеграция элементов обучения из области обработки отходов в 

инженерные науки, науки права, экономики и бизнеса, а также в другие 

дисциплины. 

Очень важно повысить понимание среды и управления отходами у 

широкого круга общественности, чтобы достичь поддержки в следующих 

поколениях для необходимого роста специалистов и профессионалов по 

управлению отходами. 

Тот, кто собирает отходы, часто определяет их дальнейшую обработку. 

Если все отходы, не отсортировав, собирают вместе в одном контейнере, скорее 

всего, что их захоронят на полигоне или на свалке, или же сожгут. Если отходы 

сортируют по фракциям уже на месте их появления – в домашних хозяйствах, в 

учреждениях и на предприятиях - тогда, скорее всего, их будут перерабатывать, 

используя как вторичное сырье. Чем лучше отходы отсортируют на месте их 

появления, тем экономичнее и легче передать их на переработку.  

Технические решения управления отходами формируют существенную 

часть расходов. При планировании системы управления отходами, нужно 
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рассмотреть два главных вопроса: 

1) какие методы переработки или захоронения отходов будут 

использованы; 

2) какая плотность населения и доминирующие виды жилищ 

(многоэтажная застройка или частные дома).  

Ответы на эти вопросы определят технологические решения сбора 

отходов, виды контейнеров и машин, логистику транспорта и т.д..  

У несортированных бытовых отходов ограниченные возможности 

переработки. Традиционно их или отправляют на свалки или полигоны, или 

сжигают. Европейская комиссия эти методы все больше ограничивает. 

Захоронение отходов часто вызывает недоброжелательное отношение 

окрестного населения, в то же время, качественное сжигание считается 

сравнительно дорогим методом. Это значит, что долгосрочные альтернативные 

методы, такие как переработка материалов и биологические методы обработки, 

считаются лучшими. Они дают возможность получить доходы от переработки и 

уменьшают количество захороняемых отходов.  

Чтобы внедрить эти методы в жизнь, необходим качественный сбор и 

сортировка отходов, которую могут частично выполнять в домашних 

хозяйствах, а также операторы обработки отходов. Качественная сортировка 

отходов имеет большое значение при определении расходов при переработке 

отходов в однородных потоках материалов. Материалы, приспособленные к 

переработке, с большой экономической стоимостью, это: бумага, картон, 

алюминиевая тара, стекло, пластмассовая упаковка и биологически 

разлагающиеся отходы.  

Сортировка отходов может быть организована централизованно, сортируя 

отходы на станциях центральной сортировки, или это делают сами домашние 

хозяйства. У обеих систем есть как плюсы, так и минусы. Часто для получения 

чистого материала сортированные отходы от домашних хозяйств нужно еще 

раз пересортировать на линиях сортировки. Отсортировка биологически 

разлагающихся органических отходов от остальных отходов уже в источнике 

их появления способствует более качественной сортировке и переработке 

остальных отходов. В данном случае они более чистые и содержат меньше 

влажности, поэтому их легче переработать.  

Захоронение отходов: 

1. Все еще главный метод обработки отходов. Почти половина из 

произведенного объема отходов (48,8%) в Европейских государствах, по 

данным 2003 года, были захоронены. 

2. Однако тенденция - захоронять отходы - уменьшается, потому что 

увеличивается их вторичная переработка, а также все более популярным 

методом становится сжигание (с или без возвращения энергии). В 2003 году 

сожгли примерно 17% (41.9 миллионов тонн) от обработанных отходов 

(Eurostat 2005). 

Чтобы обеспечить соответствующие санитарные условия, а также сбор и 

переработку отходов как вторичных ресурсов, бытовые отходы регулярно 

собирают от их производителей. Система сбора бытовых отходов должна 
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соответствовать нескольким основным условиям: 

1. На определенной административной территории она должна 

обеспечить выполнение политических целей, выдвинутых на государственном 

и на региональном уровне, требований защиты окружающей среды и здоровья, 

также и других местных правил, относящихся к управлению отходами.  

2. Созданная система сбора отходов должна обеспечить выполнение 

выдвинутых требований обслуживания за наиболее низкие расходы. 

3. Система управления отходами должна обеспечить тесное 

сотрудничество государства, самоуправления и частного сектора для 

обеспечения достижения выдвинутых целей. 

4. Созданная система должна быть довольно эластичной, чтобы 

меняться и выполнять также требования дальнейшего будущего. 

5. Система управления отходами должна способствовать уменьшению 

отходов и их использованию как вторичного ресурса. 

Есть очень много видов сбора отходов. Однако доминируют два 

основных метода, т.н. „принеси и положи” (стационарные системы 

контейнеров) и „оставь на краю тротуара” (сбор запакованных отходов по 

графику в определенное время). Эти системы отличаются плотностью места 

сбора, их расположением по отношению к пользователю и степенью 

использования транспорта. 

Схемы сбора отходов делятся по собранному материалу – сбор 

несортированных отходов, сортированных или частично сортированных 

отходов, что определяет в источнике их появления (в домашних хозяйствах, на 

предприятиях и учреждениях и т.д.) использованный метод сбора. Между собой 

схемы сбора отличаются как применяемыми средствами накопления отбросов 

(контейнеры, мешки), так и сбором отходов, и транспортными средствами, 

использованными в дальнейшей транспортировке. Качество собранных отходов 

(сортированные или несортированные отходы) обуславливает также вид 

дальнейшего использования этих отходов. Несортированные отходы в 

основном попадают на захоронение, а сортированные или частично 

сортированные доставляют на предприятия переработки или в центры 

обработки.  

Организовывая сбор несортированных отходов и их транспортировку, 

самоуправление опирается на средние характеристики данных по своей 

территории, что дает приблизительное представление о составе, количестве и 

виде созданных отходов. Минимальную частоту вывоза отходов определяют 

санитарные условия. В летнее время вывоз несортированных отходов, большую 

часть которых составляют биологически разлагающиеся отходы, должен 

происходить не реже одного раза в неделю, чтобы не успели образоваться 

личинки мух или других насекомых. В прохладные месяцы можно вывозить раз 

в две недели. Размер, размещение и частоту вывоза контейнеров для сбора 

отходов определяют, принимая во внимание, что в среднем один житель за год 

производит от 150 до 200 кг отходов, плотность которых ~ 120 - 150 кг/м
3
. В 

свою очередь, чтобы обеспечить удобное обслуживание населения, контейнеры 

для отходов должны быть недалеко от домов жителей (50 - 100 м).  
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Контейнеры для сбора отходов в государствах ЕС стандартизированы 

согласно Европейскому стандарту EN 840 80. Размер контейнеров зависит от 

прогнозируемого количества отходов, частоты их сбора, вида сортированных 

отходов и их количества, а также от типа домашнего хозяйства. Обычно 

выбирают контейнеры для отходов, которые достаточно большие и 

оборудованы роликами для более легкого их перемещения. Колеса контейнеру 

необходимы, если минимальная масса наполнения контейнера – 40 кг. 

Характерное давление наполненного контейнера на поверхность его основы 

или стенки - 0.4 кг/дм. Для отходов используют контейнеры небольшого 

объема (когда отходы оставляют для сбора на краю тротуара) или контейнеры 

большого объема из твердой пластмассы или металла.  
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УДК 504 

ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЕЕ ПОВТОРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Крыль В.В (miss.kryl@bk.ru) 

Научный руководитель – Гапченко В.В.  

ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж», г. Макеевка 

Каждый житель ДНР пользуется пластиковой упаковкой, покупает воду и 

напитки в пластиковых бутылках. Многие предпочитают сохранять и повторно 

использовать бутылки по прямому назначению. Однако такой подход может 

навредить нашему здоровью, т.к. не всякая упаковка безопасна и может 

использоваться повторно.  

Повторное использование пластиковых бутылок из-под напитков и соков 

категорически отвергается диетологами и гастроэнтерологами. Повторное 

использование пластиковой бутылки даже подвергнутой обработке может 

вызвать тяжелое пищевое отравление. 

Поверхность пластиковых емкостей является "легко ранимой" и при 

малейшем контакте на ней образовываются микроскопические "травмы, в 

которых моментально начинают накапливаться бактерии, способные нанести 

вред организму человека. Две трети емкостей при повторном использовании на 

протяжении суток уже показывают наличие бактерий в количествах, способных 

привести к легкой или средней форме отравления. Они способны вызвать 

диарею, рвоту, тошноту и головокружение [1]. 

https://vk.com/write?email=miss.kryl@bk.ru
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Кроме того, при нагревании и контакте с водой некоторые виды пластика 

выделяют различные вредные токсичные соединения, которые, попадая в 

организм человека, подтачивают его здоровье, накапливаются и вызывают 

различные заболевания. Ученые утверждают, что до 80% обнаруженных в 

организме человека ядовитых «пластиковых» веществ попадают из 

пластиковой посуды [2]. 

В результате проведенной нами исследовательской работы обнаружено, 

что большинство жителей и не подозревает о разновидностях пластиковой тары 

и ее влиянии на организм. Большая часть опрашиваемых жителей  использует 

тару повторно, не подозревая о ее вреде здоровью.  

Разновидности маркировки пластиковой тары представлены на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Маркировка пластиковой тары 

 

PET или PETE  –  полиэтилентерефталат. Используется для изготовления 

бутылок минеральной воды, безалкогольных напитков, пива, растительных 

масел. Выделяются фталаты-абсолютно запрещено повторное использование! 

LDPE и PEBD – полиэтилен низкой плотности. Используется для 

изготовления мусорных мешов, пакетов, пленки. Может выделять 

канцерогенный формальдегид. Тем не менее, считается безопасными для 

пищевого использования.  

PEHD или HDPE –  полиэтилен высокой плотности. Используется в 

качестве упаковок для молока.  Может выделять канцерогенный формальдегид. 

Тем не менее, считается безопасными для пищевого использования.  

ПВХ или PVC – поливинилхлорид. Используется для изготовления 

бутылок моющих средств, клеенки, пленки для завертывания продуктов. 

Материал является потенциально опасным для пищевого использования, 

поскольку может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий. При 

контакте с горячими или жирными продуктами выделяет канцероген 

винилхлорид и фталаты. 

PP - полипропилен. Используется при изготовлении упаковок, стаканов, 

баночек для продуктов. Может выделять канцерогенный формальдегид. Тем не 

менее, считается безопасными для пищевого использования.  

PS - полистирол. Используется при изготовлении лотков, стаканов для 

чая и кофе, баночек для молочных продуктов, вилок, ложек, контейнеров для 

еды. Материал является потенциально опасным, особенно в случае горения, 

поскольку содержит канцероген стирол и химический эстроген, негативно 
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влияющий на плодовитость.  

OTHER или О – прочее. К этой группе относится любой другой пластик, 

который не может быть включен в предыдущие группы, чаще всего 

поликарбонат. Используется для изготовления детских бутылок, некоторых 

бутылок для воды многократного использования. Может выделять бисфенол 

А.При повторном использовании и высокой температуре выделение больше [3]. 

В результате проведенной нами исследовательской работы обнаружено, 

что жители ДНР в основном используют следующие напитки в пластиковой 

таре: 

Столовая вода «Утренняя роса» -  без маркировки; 

Столовая вода торговой марки «Союз» – PET; 

Столовая вода «Рiдний край» - без маркировки ; 

Натуральная минеральная столовая вода «Шхельда»– PET; 

Минеральная вода «Моршинская»  - HDPE; 

Минеральная вода «Миргородская» - PEHD ; 

Натуральная минеральная столовая вода «Георгиевская» – PETE; 

Напитки торговой марки «Кока-кола» – PET; 

Напитки торговой марки «Coronel» – PET. 

LDPE, PEBD, PEHD, HDPE, PP – это тот вид пластиковых упаковок, 

который можно использовать. Может выделять канцерогенный формальдегид, 

тем не менее, считается безопасными для пищевого использования. Важно 

помнить, что он предназначен для одноразового использования. Если в такую 

бутылку поторно наливать воду, то в организм могут попасть некоторые 

щелочные элементы и слишком большое количество бактерий. 

Наиболее часто используемая тара PET вредит здоровью населения. 

Выделяются фталаты, категорически запрещено повторное использование. 

Бутылки, не маркированные вовсе, вызывают еще большее опасение. 
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СЕКЦИЯ 4 

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ И УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

 
УДК 620.9 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Мигачёв А.О. (migachev-tosha@mail.ru) 

Научный руководитель – Дариенко О.Л. 

ГПОУ «Горловский техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Горловка 

Поиск возобновляемых источников энергии уже давно занимает ученые 

умы. Ежегодно выдвигаются десятки проектов, направленных на замену нефти, 

природного газа и угля энергией Солнца, ветра, гроз или приливов. Некоторые 

из этих разработок уже даже воплощены в жизнь. Но все ли так радужно и не 

придется ли нашим потомкам искать альтернативу «альтернативе»? 

Причин, по которым человечеству лучше отказаться от традиционных 

источников энергии, множество. Но среди них можно выделить несколько 

наиболее актуальных. Таких, которые уже породили определенные проблемы 

планетарного масштаба. Самая очевидная причина, по которой стоит развивать 

альтернативную энергетику, кроется в классификации энергоносителей. 

Традиционные нефть, газ и уголь – исчерпаемые источники энергии! По 

подсчетам аналитиков, запасов углеводородов, которые может добыть человек, 

хватит менее чем на 100 лет. 

В отличие от исчерпаемых ресурсов, солнечная энергия, которая доходит 

до Земли в виде тепла и света, не исчезнет достаточно долго. По человеческим 

меркам никогда. То же самое можно сказать об энергии приливов, движения 

рек и воздушных масс и других естественных процессах, которые можно 

использовать. 

Центр нашей системы – карлик желтого спектра по имени Солнце. Эта 

звезда, излучая тепло и свет, является критически важной для поддержания 

жизни на Земле. И она же таит в себе безграничный энергетический потенциал. 

Согласно подсчетам аналитиков, всего 0,0125% поступающей солнечной 

энергии на Землю хватило бы для удовлетворения всех нужд современного 

человека. А с развитием и модернизацией солнечной энергетики как отрасли 

откроются поистине безграничные перспективы.  

Получение энергии из солнечного света стало возможно благодаря разработке 

метода фотовольтаики. Солнечная батарея состоит из нескольких 

чувствительных фотоэлементов, улавливающих энергию звезды, и преобразует 

ее в электричество. 

Плюсы от использования фотоэлектрических преобразователей быстро 

распробовали не только крупные компании, но и частные потребители [1]. 
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Для предприятий, чьи работники 

трудятся в ночные смены, солнечная 

энергетика – совсем не лучший выбор. Да и 

в светлое время суток поглощению 

солнечной энергии могут мешать облака. 

Как следствие – уровень 

производительности ФЭП непостоянен и не 

может служить константой для каких-либо 

расчетов.  

Рисунок 1 – Солнечная батарея 

 

Казалось бы, можно использовать цепь аккумуляторов. Но самые 

эффективные из них – свинцовокислотные – настолько вредны для экологии, 

что сводят на нет весь «зеленый» эффект от использования солнечных батарей.  

Непростая ситуация складывается и с производством фотоэлементов. Для 

создания основы солнечных элементов используются ценные материалы. Среди 

них основной – кремний, при создании 1 кг которого образуются 4 кг 

токсичных фторосодержащих отходов. А для создания энергоемких солнечных 

станций требуется огромное количество кремния. 

Кроме того, планета прогревается неравномерно: области, близкие к 

экватору, получают больше тепла и света, чем более северные или южные. Да и 

места для установки солнечных электростанций требуется много – ведь чем 

больше площадь ФЭП, тем больше энергии мы получаем. Казалось бы, 

решение лежит на поверхности: самые жаркие и солнечные территории Земли 

давно превратились в пустыни, там никто не живет и эта земля особо никому не 

нужна. Но при установке фотоэлементов в песках возникает еще одна проблема 

– очистка поглощающих поверхностей от запыления. Самый простой и 

распространенный способ – промывка водой. А как раз ее в пустыне нет. 

Да и с «зеленым» эффектом не все так просто. Воздух над 

фотоэлементами прогревается гораздо сильнее, а изменение температурного 

режима влияет еще и на баланс влажности. А при создании обширных сетей 

солнечных электростанций у Земли может измениться характер отражающей 

способности (альбедо), что неизбежно повлияет на климат планеты. 

Энергия ветра – такой же неисчерпаемый источник, как и энергия Солнца. К 

слову, сами ветра напрямую зависят от Солнца. 

Тепло от нашей звезды в каждый момент времени получает только половина 

планеты, в то время как вторая половина, где в это время ночь, постепенно 

остывает. Разница температур порождает разность давления, и воздушные 

массы из зон с высоким давлением перемещаются в зоны с низким. Этот 

процесс так же естественен, как и бесконечен. 

В настоящее время использование этой энергии в промышленных целях 

вышло на качественно новый уровень. В современных ветряках вместо 

жерновов стоят электрогенераторы, преобразующие энергию ветра в 

электричество. Схема работы ветряка чрезвычайно проста.  
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Турбина приводится в действие 

силой ветра и передает механическую 

энергию на ротор, который соединен с 

электрогенератором. Генератор 

вырабатывает электричество, которое 

поступает на аккумулятор и инвертор, а 

после – в электросеть.  

Доля выработки мировой 

электроэнергии от ветрогенераторов пока 

невелика, но неуклонно растет с каждым 

годом – во многом благодаря принятию 

национальных программ развития. 

 

Рисунок 2 – Ветряки 

Так, один из самых серьезных членов ЕС – Германия – планирует к 2020 

году производить до 20% электроэнергии за счет ВЭУ. А Дания к тому же 

2020му и вовсе нацелилась на получение от ветроэнергетики половины всего 

необходимого стране электричества [3]. 

Использование ветра в качестве альтернативного источника энергии 

сегодня очень популярно. Но вместе с тем недолгая история уже действующих 

ВЭУ поставила перед учеными и энергетиками ряд не самых приятных 

вопросов, которые обычно опускают при обсуждении темы ветряных 

электростанций. Какой бы простой и сверхэффективной ни была ВЭУ, это все 

же многосоставный технический агрегат. Из-за неправильного подбора 

материалов лопасти часто обмерзают и выходят из строя. Тормозные системы 

порой не справляются с сильными порывами ветра и ломаются. Неверно 

рассчитанная площадка под ветряк может привести к падению ВЭУ. И как 

апофеоз, мачты ветрогенераторов – очень привлекательные объекты для 

молний, несмотря на все системы защиты. 

Но это все локальные трудности. В глобальном масштабе безобидные, 

казалось бы, ветряки несут угрозу для перелетных птиц. Скопления высоких 

мачт с движущимися пропеллерами способны нарушить сложившиеся 

миграционные потоки пернатых. Для того, чтобы расчистить им путь, в сезоны 

перелетов ветряки приходится отключать, что, разумеется, не вызывает 

восторгов у потребителей. 

Кроме того, ветрогенераторы во время работы производят высоко и 

низкочастотные колебания, что негативно сказывается на всех живых 

организмах в радиусе до 300 м (в зависимости от мощности генератора). В 

окрестностях ВЭУ перестают появляться животные, а люди, долгое время 

работающие в непосредственной близости от ветряков, отмечают ухудшение 

самочувствия. 

По причине этих ограничений ВЭУ сильно теряют в эффективности и 

окупаемости. Вкупе с непостоянным характером работы установок и 

зависимостью производительности от времени суток, сезона и скорости ветра, 

эта отрасль выступает такой же нестабильной альтернативой, как и энергетика 

на основе солнечных батарей. 

Очень перспективным направлением в альтернативной энергетике 
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выступают проекты использования биотоплива. Сегодня многие тепловые 

электростанции работают на твердом биотопливе – брикетах или пеллетах 

(гранулах) торфа, опилок и сельскохозяйственных отходов. Но гораздо 

перспективнее жидкое биотопливо – более энергоемкое и практичное. Из 

растительного сырья с высоким содержанием крахмала, сахара и растительных 

жиров получают этанол. Основные и самые подходящие культуры для этого – 

сахарный тростник и кукуруза. Лидерами по производству различных видов 

жидкого биотоплива являются США и Бразилия – именно здесь производится 

95% мирового объема этанола. 

Биотопливо на сегодняшний день является, пожалуй, самым развитым 

вариантом альтернативной возобновляемой энергетики. И весьма 

перспективным. Но создав себе технически сложных помощников, люди стали 

кормить их своей же пищей. И вместе с этим получили огромную армию вечно 

голодных ртов. 

Развитие биотопливных программ значительно усугубляет и без того 

сложную мировую проблему – голод. Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН утверждает, что количество 

голодающих в настоящее время превышает 925 млн. человек. А экономисты 

Университета Миннесоты заявляют, что из-за расширения биотопливных 

программ эта цифра в ближайшее время превысит 1,2 млрд. [4]. 

Принимая имеющиеся земельные ресурсы как константу, аграрный 

комплекс решает задачу распределения земель под посевы в пользу развития 

биотопливных программ, а не выращивания дополнительных объемов 

продовольствия. Для производства одного галлона (около 4 л) 

высококачественного этанола требуется чуть более 200 кг кукурузы. А для 

заправки среднего автомобиля требуется в среднем от 10 до 20 галлонов 

топлива. При средней суточной потребности в 2000 ккал, 4 т кукурузы, из 

которых выжмут 20 галлонов этанола, в состоянии кормить одного человека в 

течение полугода! К тому же из-за конкуренции за посевные площади 

повышаются цены на продовольственные товары. 

В голодных регионах неизменно резко понижается уровень жизни, 

образования, начинаются эпидемии и вооруженные конфликты. Возрастает 

уровень недовольства, протестных настроений и неуправляемого человеческого 

гнева. Лучшей социальной базы для терроризма и бандитизма, чем голод, 

просто не найти. 

Проблема голода отдельной страны становится головной болью не просто 

ее соседей, но и всего мира. Так что, помимо высокого общечеловеческого 

пафоса в решении продовольственного кризиса, есть вполне определенный и, 

что уж тут, более действенный мотив – желание обезопасить себя, свою страну 

и свой народ от ужасных последствий чужого голода. 

Углеводородов с каждым днем становится все меньше. Горизонт 

разведанных залежей, при котором затраты на добычу покрываются 

ископаемым топливом, вырабатывается все интенсивнее с каждым годом. Уже 

к 2050 году мы получим полностью истощенную планету и еще большие 

проблемы от парникового эффекта. 
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Человечеству остро необходим прорыв в энергетике и тотальный переход 

на возобновляемые источники. Но приходится признать, что существующие 

варианты – не самая эффективная модель замены углеводородов. У нас есть 

еще несколько десятилетий для энергетического прорыва. Будем надеяться, что 

они будут потрачены не зря. 
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На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 

занимается решением вопросов довольно широкого спектра, позволяющих 

обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности населения. Но стоит 

отметить тот факт, что данная сфера  экономики является энергозатратной. 

Целью исследования является изучение направлений сбережения 

энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. По данному 

вопросу можно выделить ряд основных путей экономии энергоресурсов 

применимых непосредственно к нашему региону. 

Энергосбережение является ключевым звеном реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства. Каждый процент экономии топлива, 

энергии может  дать 0,35-0,4 % прироста национального дохода. В ЖКХ  

имеется огромный запас энергоресурсов, но из-за нерационального 

энергопотребления, носящего расточительный характер, значительно 

увеличиваются затраты на энергоресурсы в нашем регионе, а энергоемкость 

национального дохода Донбасса в 2-3 раза выше, чем, например, в странах 

Западной Европы [1]. 

Цивилизованное использование невозобновляемых ресурсов, снижение 

вредных выбросов и применение современного энергоэффективного 

оборудования позволяет не только серьезно сократить расходы, но и 

уменьшить ставшую критической антропогенную нагрузку на окружающую 

среду [2]. 
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Первым и одним из действенных способов такой экономии следует 

признать применение методов рекуперации и утилизации остаточного тепла. 

Речь идет о применении конденсационных технологий в производстве газовых 

котлов для отопления и горячего водоснабжения. 

Принцип работы любого конденсационного котла основан на 

использовании тепла, которое отдаёт водяной пар при конденсации. Это тепло, 

благодаря особой конструкции котла, также используется для нагревания 

теплоносителя. 

Конденсационный котел способен экономить до 17 % топлива по 

сравнению с традиционными газовыми котлами и до 33 % топлива по 

сравнению с устаревшими моделями газовых котлов. Также конденсационная 

техника позволяет снизить объем отходящих вредных газов (СО и NOx) вплоть 

до 70 % по сравнению с традиционными котлами. 

Это обстоятельство и обуславливает популярность такой техники в мире. 

Кроме того, сегодня многие передовые страны призывают уделять особое 

внимание энергосберегающему оборудованию. 

Вторым направление решения проблем энергосбережения является 

сектор многоквартирных зданий, который считается одним из самых 

проблемных в вопросе экономии энергии. Больше 50 % общего потребления 

энергии занимает снабжение горячей водой и отопление. Климат, размеры 

отапливаемых площадей, качество внешнего каркаса здания (его состояние), 

система отопления – это основные факторы, влияющие на потребность в 

отоплении. 

Жилые здания 60-70 годов строительства, составляющие основную часть 

жилищного фонда Донбасса, не соответствуют требованиям ресурсо- и 

энергосбережения, так как строились они на базе старых строительных норм. 

Решение проблем энергосбережения в многоквартирном доме включает в 

себя следующие мероприятия: 

 сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов; 

 утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего 

пользования в многоквартирных домах; 

 внедрение систем регулирования потребления энергетических 

ресурсов; 

 повышение энергетической эффективности систем освещения, 

включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп 

накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в 

многоквартирных домах; 

 повышение энергетической эффективности крупных электробытовых 

приборов, в частности, замена холодильников, морозильников и стиральных 

машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели; 

 установка общедомовых приборов учета расхода холодной и горячей 

воды, тепловой энергии на горячее водоснабжение и отопление и квартирных 

приборов учета холодной и горячей воды и т. д. 

При исполнении этих мероприятий появляется возможность снизить 
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энергопотребление жилого дома на 40-60 %, соответственно, уменьшиться и 

плата за жилищно-коммунальные услуги [3]. 

Третьим направлением является внедрение децентрализованного 

отопление, используемого в больших помещениях, производящего тепло 

непосредственно через его передатчики. Распределение тепла отсутствует,  

лишь энергия подается на аппарат (электричество или ископаемая энергия). 

Децентрализованное газовое отопление главным образом представляет 

две технологии: 

 конвекция: газовые воздухонагреватели, включающие горелку, 

теплообменник и вентилятор; 

 лучистое отопление: «светлые» и «темные» инфракрасные 

обогреватели. 

Децентрализованное газовое отопление – наилучшее решение для 

обогрева больших помещений (большой объем). 

На практике такое отопление проявляет себя следующим образом. 

Экономичная установка: необходимо лишь соединить аппараты с газовой 

сетью и электричеством. Никакой потребности в воздуховодах, не в 

изолированных трубопроводах. Аппараты устанавливаются на стенных 

консолях. 

Надежность: полностью отсутствует риск замерзания или засорения труб. 

Безопасность: несколько функций по обеспечению безопасности 

интегрированы в аппараты для гарантии надежного их функционирования 

Простое обслуживание и продолжительный срок эксплуатации: в 

аппаратах небольшое количество подвижных деталей, широкий поток воздуха 

(не происходит засорения). 

Адаптация: децентрализованное отопление используется в помещениях 

различного назначения 

Эффективность: децентрализованное отопление позволяет моментально 

начать обогреть помещение и локальные участки 

Четвёртый путь энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Донбасса это повсеместная реконструкция теплопроводов. 

Замена системы отопления будет оптимально расходовать энергию, не 

нарушая при этом комфортные условия проживания. Существующая в нашем 

регионе централизованная система отопления имеет некоторые особенности, 

усложняющие экономию тепла при его транспортировке. Протяженность 

трубопроводов, в отдельных случаях составляет десятки километров. Стоит 

отметить, что 40 % тепла в стандартных теплосетях по пути от ТЭЦ к 

отапливаемому зданию теряется, на сегодняшний день такие потери можно 

считать катастрофическими. 

Устранение потерь тепла при его транспортировке – главная задача 

организаций, эксплуатирующих теплосети. Одной из главных проблем для 

Донбасса, является наличие на большей части территории региона подработок, 

имеющих существенное влияние на теплофикационные системы. Просадки 

грунта повреждают стальные трубы, последствием этого являются разрывы 

путепровода. Главным образом необходима замена старых труб на новые, 
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эффективно утепленные (предварительно теплоизолированные). 

Предварительно изолированные трубы рассчитаны на эксплуатацию в 

течение 30 и более лет. Предварительно изолированные трубы надежно 

защищены от влаги пенополиуретановой оболочкой. На всем протяжении 

такого трубопровода проходят специальные датчики, которые в случае 

нарушения целостности системы, посылают сигнал на диспетчерский пункт. 

Это позволяет оперативно определять места повреждения с очень высокой 

точностью (до 1 м). 

Таким образом, главные направления энергосбережения в жилищно-

коммунальном хозяйстве Донбасса следующие: 

1) реконструкция и внедрение современного, экономичного оборудования 

(котлы с более высоким уровнем КПД); 

2) повышение теплоизоляции зданий; 

3) внедрение децентрализованного отопления; 

4) замена трубопроводов с учётом всех факторов, свойственных для почв 

и грунтов Донбасса. 

Выполнение этих задач позволит не только снизить количество 

потребляемых ресурсов и энергии, но и создаст условия для значительного 

сокращения материальных затрат, что в виду нынешнего состояния экономики 

региона будет иметь весомое значение. 
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Одной из особенностей развития современного мира является 
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эффективности использования энергоресурсов, внедрения технологий 

энергосбережения и поиска возобновляемых источников энергии [1]. 

Сегодня развитие возобновляемой энергетики в мире приняло 

ускоренный характер, что связано с нарастающими многофакторными 

кризисными явлениями глобального характера. С одной стороны, отмечается 

ограниченность геологических запасов основных видов топливных ресурсов – 

нефти и газа, что приводит к неизбежному росту цен на них. С другой стороны, 

очевидно развитие парникового эффекта и угроза необратимого загрязнения 

окружающей среды. В этой связи удовлетворение нарастающих потребностей 

населения мира в топливе, электрической и тепловой энергии одновременно с 

обеспечением экологической безопасности обуславливает необходимость к 

срочным поискам альтернативных источников энергии, основанных на 

использовании возобновляемых ресурсов [1,2]. 

Конкретная задача на сегодня состоит в поиске топлива, которое может 

заменить практические свойства нефти, но не загрязнять окружающую среду. 

Хотя бы частично это может обеспечить только биотопливо.  

Целью данной работы является ознакомление с возможностями 

производства топлива из биомассы моря и живых биологических объектов [2]. 

Сейчас в мире для потенциального использования биотоплива 

рассматриваются и исследуются такие культуры: соя, кукуруза, сахарный 

тростник, сахарная свекла, просо, рапс, морские водоросли, маниока, пальмовое 

масло, грибы, животный жир. Абсолютно новым трендом в области 

преобразования возобновляемой биомассы является получения топлива из 

микроводорослей, ведь в настоящее время исследователями доказано, что 

масличной культурой, способной давать самые высокие потенциальные выходы 

энергии, являются именно микроводоросли. Поэтому одним из самых 

перспективных направлений решения ряда глобальных проблем, в том числе 

энергетической, является биотехнология микроводорослей [1]. 

Микроводоросли – одноклеточные «фабрики», преобразующие 

солнечную энергию и углекислый газ в биотопливо. Выработка энергии с 

помощью водорослей основана на эффекте нейтрализации углекислого газа. 

Самые быстрорастущие  растения в мире, могут удваивать свою массу 

несколько раз в день. Содержат рекордное количество масла (до 80%) и 

количество энергии, чему нет аналогов в растительном мире [3]. 

В настоящее время в мире существует более 50 тыс. видов 

микроводорослей, широко распространенных не только в водной, но и 

наземной среде обитания. Наиболее перспективными из них являются виды 

Chlorella sp. (20–50 % липидов), Neochloris oleoabundans (35–54 %), 

Nannochloropsis sp. (31–68 %), Botryococcus bun braunii (25–85 %) [4]. 

Можно отметить ряд потенциальных преимуществ производства 

биотоплива на основе фотосинтезирующих водорослей: 

 используемые для производства биотоплива водоросли 

высокопродуктивны (до 100 т/га в год); 

 различные водоросли производят биомасла посредством 

естественного фотосинтеза, для которого требуется солнечный свет, вода и 
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углекислый газ, а также питательные вещества; 

 растущие водоросли используют углекислый газ, обеспечивая 

снижение объемов парниковых газов в атмосфере; 

 водоросли вырабатывают больший объем биотоплива с занимаемых 

площадей, чем источники биотоплива на базе сельскохозяйственных культур; 

 выращивание микроводорослей не конкурирует с 

сельскохозяйственным производством (не используются ни плодородные 

почвы, ни пресная вода); 

 произведенное водорослями биомасло и конечное биотопливо имеют 

молекулярную структуру, аналогичную нефти и нефтепродуктам; 

 полученное из водорослей биомасло может быть использовано для 

производства всего ассортимента топлива, включая бензин, дизельное топливо 

и топливо для реактивных двигателей [1]. 

В настоящее время водоросли культивируют в открытых водоемах 

южных стран, но их продуктивность относительно невелика. Эти открытые 

системы – опытная база для новой технологии. Водоросли можно искусственно 

выращивать в любых водоемах, в том числе и в засушливых климатических 

зонах, непригодных для земледелия. Однако для этого требуются закрытые 

системы (фотобиореакторы) (рис. 1,2). 

 

  
 

Рисунок 1 – Фотобиореакторы 

 

Рисунок 2 – Завод по производству 

биотоплива 

 

Фотобиореакторы представляют собой, как правило, весьма  масштабные 

устройства,  которые  занимают  значительные площади. Функционирование 

водорослевого биореактора основано на работе вертикально расположенных 

фотопластин. Для эффективного  фотосинтеза  не  требуются  ни чрезмерное  

освещение,  ни  особенно теплые  климатические  условия. Большинство 

водорослей потребляет не более 10% поступающей к ним солнечной энергии. 

Остальная ее часть не используется и рассеивается. Преимущества закрытой 

системы – экономия воды и удобрений [1]. 

Зарубежные страны уже имеют определённый опыт в использовании 

водорослей в качестве сырья для получения биотоплива. В частности, 

израильская фирма ООО Seambiotic предложила технологию, которая 

позволяет промышленное культивирование морских водорослей с помощью 

диоксида углерода, который выделяется вместе с выбросами электростанций. 
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Уже через пять лет, к 2020 году, ОАЭ планируют превратиться в мирового 

лидера по производству биотоплива из водорослей, присоединившись к 

странам, уже осуществляющим практические шаги в индустрии производства 

энергии и биотоплива из водорослей [2]. 

В настоящее время разрабатываются концепции и технологии для 

получения биотоплива четвертого поколения, которое будет более 

рентабельным и экологически чистым (с минимальным совокупным выбросом 

СО2 в атмосферу). Моделирование организмов с использованием методов 

генетической инженерии представляет основу для создания таких видов 

топлива. Заменяя одни гены другими, ученые могут заставить организмы, 

способные преобразовывать простые сахара и масла прямо в прекурсоры 

биотоплива, выделять эти соединения непосредственно в окружающую водную 

среду [1]. 

В Соединенных Штатах биологам удалось вывести несколько штаммов 

бактерий кишечной палочки (Escherichia coli), которые способны сразу 

осуществлять весь процесс производства биотоплива (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Синтез кишечной палочкой (Escherichia coli) биотоплива 

 

Для этого в геном кишечной палочки (Escherichia coli) они вставили гены, 

необходимые для расщепления полисахаридов и выделения биотоплива. 

Целлюлоза и гемицеллюлоза расщепляются специальными ферментами до 

олигосахаридов, которые расщепляются бета-глюкозидазой до 

моносахарилдов; моносахариды в зависимости от генотипа штамма могут быть 

метаболизированы в три типа биотоплива – бензин, биодизель и топливо для 

реактивных двигателей (рис. 4) [5]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Расщепление полисахаридов и синтез биотоплива Escherichia 

coli 
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На сегодняшний день, создаются реальные условия для развития 

альтернативных источников энергии, в частности, производства биотоплива. 

Специалисты уверены, что использование биомассы морей и живых 

биологических объектов может сыграть существенную роль в энергетической 

безопасности и охране окружающей среды.  

Биотопливо из микроводорослей и генетически модифицированных 

штаммов кишечной палочки (Escherichia coli) – проект, безусловно, 

перспективный, однако пока он находится на стадии экспериментальной 

разработки [1,2]. 
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По мере развития современного производства с его масштабностью и 

темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки и 

внедрения мало- и безотходных технологий. Скорейшее их решение в ряде 

стран рассматривается как стратегическое направление рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Безотходная технология представляет собой такой метод производства 

продукции, при котором все сырье и энергия используются наиболее 

рационально и комплексно в цикле «сырьевые ресурсы – производство –

потребление – вторичные ресурсы», и любые воздействия на окружающую 

среду не нарушают ее нормального функционирования.  

Создание безотходных производств относится к весьма сложному и 

длительному или другим причинам часть сырья и материалов может 

переходить в отходы и направляться на длительное хранение или захоронение. 
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В этом аспекте возникает вопрос о допустимой части сырья и материалов 

при малоотходном производстве,  которая может направляться на длительное 

хранение или захоронение. В этой связи в ряде отраслей промышленности 

России разработаны количественные показатели оценки безотходности. Так, в 

цветной металлургии широко используется коэффициент комплексности, 

определяемый долей полезных веществ (в %), извлекаемых из 

перерабатываемого сырья по отношению ко всему его количеству. В ряде 

случаев он доведен до 80 %. 

Как известно, добыча угля является одним из самых материалоемких и 

экологически сложных производственных процессов. Для угольной отрасли  

установлено, что производство является безотходным (правильнее – 

малоотходным), если коэффициент безотходности превышает 75 %. В случае 

использования наряду с вновь образующейся породой отвалов прошлых лет, 

коэффициент безотходности может быть более 100 % [1]. 

Вероятно, в первом приближении для практических целей значение 

коэффициента безотходности (или коэффициента комплексности), равное 75 % 

и выше, можно принять в качестве количественного критерия малоотходного, а 

95 % – безотходного производства и в ряде других материалоемких отраслей 

экономики. При этом, безусловно, должна учитываться токсичность отходов. 

Безотходная технология – это идеальная модель производства, которая в 

большинстве случаев реализуется не в полной мере, а лишь частично (отсюда 

становится понятным и термин «малоотходная технология»).  

Разработка  и внедрение безотходных производств должно базироваться 

на  взаимосвязанных принципах (рис. 1). 

Основным является принцип системности. В соответствии с ним каждый 

отдельный процесс или производство рассматривается как элемент динамичной 

системы – всего промышленного производства в регионе (ТПК) и на более 

высоком уровне как элемент эколого-экономической системы в целом, 

включающей кроме материального производства и другой хозяйственно-

экономической деятельности человека, природную среду (популяции живых 

организмов, атмосферу, гидросферу, литосферу, биогеоценозы, ландшафты), а 

также человека и среду его обитания. Таким образом, принцип системности, 

лежащий в основе создания безотходных производств, должен учитывать 

существующую и усиливающуюся взаимосвязь, и взаимозависимость 

производственных, социальных и природных процессов [2]. 

Другим важнейшим принципом создания безотходного производства 

является комплексность использования ресурсов. Этот принцип требует 

максимального использования всех компонентов сырья и потенциала 

энергоресурсов. Как известно, практически все сырье является комплексным, и 

в среднем более трети его количества составляют сопутствующие элементы, 

которые могут быть извлечены только при комплексной его переработке. 

Так, уже в настоящее время почти все серебро, висмут, платина и 

платиноиды, а также более 20 % золота получают попутно при переработке 

комплексных руд. 
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Рисунок 1 – Принципы разработки и внедрения безотходных  

технологий  

 

Одним из общих принципов создания безотходного производства 

является цикличность материальных потоков. К простейшим примерам 

цикличных материальных потоков можно отнести замкнутые водо- и 

газооборотные циклы. В конечном итоге последовательное применение этого 

принципа должно привести к формированию сначала в отдельных регионах, а 

впоследствии и во всей техносфере сознательно организованного и 

регулируемого техногенного круговорота вещества и связанных с ним 

превращений энергии. В качестве эффективных путей формирования 

цикличных материальных потоков и рационального использования энергии 

можно указать на комбинирование и кооперацию производств, создание 

торгово-промышленных комплексов, а также разработку и выпуск новых видов 

продукции с учетом требований повторного ее использования. 

Общим принципом создания безотходного производства является также 

рациональность его организации. Определяющими здесь являются требование 

разумного использования всех компонентов сырья, максимального уменьшения 

энерго-, материало- и трудоемкости производства и поиск новых экологически 

обоснованных сырьевых и энергетических технологий, с чем во многом связано 

снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и нанесение ей 

ущерба, включая смежные отрасли народного хозяйства.  

Конечной целью в данном случае следует считать оптимизацию 

производства одновременно по энерготехнологическим, экономическим и 

экологическим параметрам. Основным путем достижения этой цели являются 

разработка новых и усовершенствование существующих технологических 

процессов и производств. Одним из примеров такого подхода к организации 

безотходного производства является утилизация пиритных огарков – отходов 

Принципы разработки и внедрения безотходных технологий 

принцип системности – процесс рассматривается как 

составляющая часть эколого-экономической системы в целом 

принцип комплексности – максимальное использование всех 

компонетов сырьевых и энергетических ресурсов 

принцип цикличности материальных потоков – сознательная 

организация и регулирование техногенного круговорота вещества и 

связанных с ним превращений энергии 

принцип рациональности  – рациональное использование всех 

компонентов сырья; регулируемое снижение энерго-, материало- и 

трудоемкости производственных процессов; внедрение менее 

природоемких технологий     
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производства серной кислоты [3]. 

Таким образом, людям необходимо осознать, что ухудшение состояния 

окружающей среды является большей угрозой для нашего будущего, чем 

военная агрессия; что за ближайшие несколько десятилетий человечество 

способно ликвидировать нищету и голод, избавиться от социальных пороков, 

возродить культуру и восстановить памятники архитектуры, а возродить 

разрушенную природу практически  невозможно. Потребуются столетия, чтобы 

приостановить ее дальнейшее разрушение и отсрочить приближение 

глобальной экологической катастрофы. 
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Мы так привыкли к множеству машин, создающих комфорт нашей 

повседневной жизни, что уже и не представляем, как можно без них обойтись. 

И даже готовы мириться с удушливым смогом крупных городов, чтобы 

передвигаться на автомобилях, летать на самолетах и пересекать океаны на 

кораблях. Всей этой роскошью мы обязаны современной технике. Но, увы, 

столь любимые нами железные игрушки буквально пьют кровь нашей планеты. 

Почти половину всей энергии, необходимой для работы двигателей, отопления 

наших домов, производства товаров, дает нефть, а большая часть оставшейся 

половины приходится на природный газ и уголь – это значит, что свой комфорт 

мы более чем на 90% обеспечиваем за счет ресурсов, запасы которых на земле 

хоть и огромны, но, к сожалению, ограничены. Даже по самым оптимистичным 

прогнозам, запасов традиционных энергоносителей хватит максимум на сто 

лет, а отдельные ученые считают, что столкнуться с дефицитом топлива 

придется не нашим детям, а нам самим.  

Что же делать? Снижать уровень производства и уровень жизни 

человечество не собирается, и это правильно – не для того столько веков 

строилась нынешняя цивилизация, чтобы теперь возвращаться в каменный век. 

Но как же быть, если и топливо, и современные материалы производятся из 

постепенно исчезающих ресурсов? Выход очевиден: надо использовать то, что 

не только имеется в изобилии, но и восстанавливается со временем. Строго 
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говоря, так называемые «альтернативные» источники энергии на самом деле 

появились гораздо раньше «традиционных». Те же паровые котлы изначально 

работали на обычных дровах, а уж история использования солнечной энергии и 

вовсе насчитывает не одно тысячелетие. Вот только вряд ли кто-нибудь захочет 

поменять свой замечательный дизельный или бензиновый автомобиль на пусть 

и современный, но паровоз.  

Впрочем, это и необязательно – на помощь приходит наука. Уже сейчас 

существует множество способов заменить продукты перегонки нефти. 

Автомобиль на батарейке. Ничуть не удивительно, что первым источником, к 

которому обратились ученые и конструкторы, стало электричество. Ведь на 

него возлагаются огромные надежды – оно уже почти двести лет считается 

энергией будущего. Следует отметить, что все ожидания оно вполне оправдало. 

Да, электродвигатели обладают великолепным коэффициентом полезного 

действия, надежны, проверены временем, а технология их производства уже 

отлажена как часы. Вот только откуда взять само электричество? 

Непреодолимым барьером на пути к тотальной электрификации автомобильной 

техники стала емкость существующих элементов питания. Даже современные 

литийполимерные батареи способны накопить всего 150 Вт в час на 1 кг 

собственного веса. А это значит, что «заправки» хватит от силы на 200–300 км. 

В противном случае вес аккумулятора будет совсем уж неоправданно большим 

по сравнению с самой машиной. Вторая проблема заключается в долгом 

заряжании батареи и ее значительной стоимости – вряд ли комунибудь 

понравится стоять несколько часов на заправочной станции, а каждый раз 

менять тяжелый и дорогой аккумулятор – тоже сомнительное и дорогостоящее 

удовольствие. Попытка использовать сверхъемкие конденсаторы – так 

называемые ионисторы – оказалась не совсем удачной: по стоимости они 

вполне сравнимой с литийполимерными батареями, но весят гораздо больше. 

Однако ученые не унывают – ведь это уже огромный прорыв по сравнению с 

технологиями конца прошлого века, а значит, все еще впереди. И в этом их 

полностью поддерживают конструкторы и производители автомобилей. 

Разработками новых концепций электромобилей могут похвастаться уже 

практически все крупные автоконцерны. Кроме того, их финансовые и научные 

мощности вкладываются даже в, казалось бы, довольно далекие от 

конструирования автомобилей проекты, которые, однако, являются залогом 

процветания автомобилестроения, если запасы нефти на нашей планете 

закончатся. Так, например, BMW и Toyota подписали соглашение о 

сотрудничестве по созданию литийных батарей следующего поколения.  

Еще в 1958 году компания Ford предложила смелую идею – использовать 

в качестве источника электроэнергии атомный реактор, установленный прямо 

на автомобиле. Правда, особого энтузиазма это не вызвало: не нашлось 

достаточно рискованных водителей, чтобы ездить с ядерной бомбой в 

багажнике. Да и авария такой машины стала бы локальной катастрофой. Но 

исследования в этой области не прекратились. Американский изобретатель 

Лорен Кулесус в 2009 году предложил свою концепцию атомного автомобиля с 

миниреактором на тории, который намного менее токсичен и гораздо более 
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безопасен. Одной «заправки», по замыслу автора, должно хватить не менее чем 

на 100 лет. Правда, это решение пока реализовано только в чертежах. Не в 

последнюю очередь непопулярность таких концепткаров объясняется их 

огромными размерами. Ведь даже самый современный реактор – очень 

большое и тяжелое устройство, а вместе с системой защиты он и вовсе 

превращает легковушку в монстра на 24 колесах.  

А что если попробовать генерировать энергию прямо в машине? Самый 

очевидный способ – использование солнечных батарей. К сожалению, он 

нерентабелен: их мощности недостаточно для передвижения по трасам.   

Гораздо перспективнее  является «гибрид»: автомобиль все же 

потребляет. Однако выгоды очевидны. Во-первых, во многих моделях в 

городах можно переключиться на питание от аккумулятора, экономя ценное 

горючее и снижая загазованность, от которой и так постоянно страдают 

крупные промышленные центры. Во-вторых, основные нагрузки ложатся на 

электродвигатель, что значительно снижает расход топлива. Ну, и в-третьих, 

тут нет основного недостатка электромобилей – ограничений по емкости 

батарей. Так что до появления действительно сверхъемких аккумуляторов 

электричеству уготована участь промежуточного звена – сам топливный вопрос 

все еще остается в силе.  

Автомобиль на постном масле. Так где же найти действительно 

возобновляемый источник горючего, и желательно такого, которое подходило 

бы к уже существующим двигателям? На самом деле, никаких проблем в этом 

нет. Да-да, обычным касторовым маслом, продающимся в любой аптеке. И 

пусть это были калильные двигатели, которые не применяются в современной 

авиационной и автомобильной промышленности, но ведь солярка – это тоже 

масло, только минеральное. Так что же мешает заправлять дизельный двигатель 

растительным маслом? А ничего не мешает! Проведенные практические 

испытания продемонстрировали успешную работу самых обычных серийных 

тракторов на рапсовом и подсолнечном масле, причем без внесения в их 

конструкцию каких либо изменений. Единственный явный недостаток такого 

подхода в том, что его энергетическая плотность гораздо меньше обычной 

солярки, а это снижает мощность двигателя. Кроме того, в современное 

топливо добавляются всевозможные присадки, улучшающие его качество и 

обеспечивающие более долгую жизнь моторам. Но ведь ничто не мешает 

добавлять их и в растительное сырье, а современная химия вполне позволяет и 

значительно усовершенствовать качество такого «горючего с грядки».  

В Австрии, например, работает промышленная установка по выпуску 

солярки, на 20% состоящей из продуктов переработки соломы и опилок. По 

качеству такое горючее ничем не уступает обычному. Идея если уж не 

заменить, то хотя бы разбавить солярку экологичными, натуральными 

продуктами завоевывает все большую популярность. На заправочных станциях 

Европы давно и прочно прописались отдельные колонки с биодизелем. Это 

самая обычная солярка, только произведенная не из нефти, а из масла. Такое 

топливо хорошо не только тем, что исходный продукт, из которого оно 

делается, можно вырастить в любых количествах, но еще и тем, что его 
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выхлопные газы содержат гораздо меньше вредных веществ. Увы, есть и 

существенные недостатки – падение мощности двигателя может доходить до 

20%. Возможно, именно поэтому далеко не у всех автолюбителей биотопливо 

пользуется популярностью, хотя во многих странах, благодаря государственной 

поддержке экологических программ, стоит дешевле. Не каждый готов 

расстаться с любимыми лошадиными силами под капотом. Но здесь на помощь 

природе приходят сами производители автомобилей. Все больше двигателей 

проектируется и производится именно с расчетом на использование биодизеля 

– владелец такой машины просто не заметит потери мощности, настолько она 

будет незначительна. Зато тот, кто зальет в бак переработанное растительное 

масло вместо продуктов перегонки нефти, может гордиться, что помогает 

сохранить окружающую среду и немного отодвигает угрозу энергетического 

кризиса на планете.  

Не только для дизеля, но и для бензиновых тоже нашлось свое 

альтернативное горючее. Им стал обычный спирт. Этанол является 

великолепной заменой обычному бензину. Мало того, он уже давно 

используется в этом качестве. На европейских, и американских заправках 

можно увидеть колонки с буквой Е (первая буква слова Ethanol – спирт). Это 

означает, что топливо в них разбавлено этиловым спиртом. Ездить на чистом 

продукте могут себе позволить только обитатели стран с очень теплым 

климатом, так как с запуском двигателя при низких температурах возникают 

серьезные трудности. Но достаточно добавить буквально 5–15% бензина, и все 

проблемы уходят. А в Швеции разработана специальная присадка, 

позволяющая обойтись стопроцентным спиртовым топливом даже в холодном 

климате. Это убедительно доказывают городские автобусы Scania, 

использующие такой необычный коктейль еще с 1989 года. Использование 

чистого спирта требует пусть и незначительных, но изменений в конструкции 

двигателя. Но добавка даже 10–15% спирта (то есть бензин марки Е10 или Е15) 

уже приносит ощутимую пользу, снижая содержание вредных веществ в 

выхлопе на 30%. При этом на мощности и на расходе топлива это никак не 

сказывается: спирт, хотя и имеет меньшую энергетическую плотность, но 

повышает октановое число смеси. 

Еще одним перспективным сырьем для производства этанола оказались 

апельсины. Причем не столько сами плоды, сколько их кожура. Спирт, 

произведенный из отходов после отжима сока, содержит некоторое остаточное 

количество ароматических масел, которые, как оказалось, значительно 

улучшают его качества как топлива. Ну а перспективы производства горючего 

из целлюлозы и ее отходов и вовсе огромны: опилки, солома, макулатура – все 

это можно пустить в дело.  

Но что если создать топливо, которое по мощности равное бензину 

только сделать его из ресурсов, которые в изобилии? В богатой каменным 

углем, но обделенной нефтью Германии ученые Франц Фишер и Ганс Тропш, 

работавшие в Институте кайзера Вильгельма в 20е годы, предложили довольно 

оригинальное решение. Прогоняя перегретый водяной пар через раскаленный 

каменный уголь, они получили так называемый «водяной газ» – смесь угарного 
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газа с водородом. Эта смесь уже сама по себе могла использоваться в качестве 

топлива, но главное, что при помощи различных катализаторов из нее 

научились делать синтетический бензин! Этот процесс получил название по 

имени своих первооткрывателей – реакция ФишераТропша. К 1945 году в мире 

имелось уже целых 15 заводов, производящих такое горючее: в Германии, 

США, Китае и Японии. В общей сложности синтетического бензина 

выпускалось около миллиона тонн в год. А со временем специалисты 

научились регулировать химические процессы – теперь стало возможным 

превращать в жидкое топливо и другие горючие газы, которые можно добывать 

из любой биомассы. А это уже снова приводит нас к производству 

возобновляемого или «зеленого» автомобильного горючего. И ничто не мешает 

обогащать выбросы заводов и фабрик водородом и синтезировать из них 

топливо по технологии ФишераТропша. Исследования в этом направлении 

ведутся уже давно, и это сулит значительную выгоду. Еще бы – ведь таким 

образом мы можем не только получить вполне неплохое горючее, но и снизить 

загрязнение атмосферы. Так что благодаря стараниям ученых угроза 

энергетического кризиса отодвигается все дальше и дальше, а со временем и 

вовсе сойдет на нет. Ведь запасы растительного сырья вполне восстановимы, а 

уж водород и вовсе неисчерпаем. 
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Международным энергетическим агентством (МЭА) в «Стратегиях и 

перспективах развития энергетических технологий до 2050 года» были 

предложены несколько сценариев развития мировой экономики. «Базовый 

сценарий» предполагает развитие, которое будет происходить в соответствии с  

уже сложившимися существующими тенденциями в экономике стран. 

«Сценарий ускоренного развития технологий» (АСТ) предполагает 
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интенсивный рост и применение новейших технологий. 

Одним из перспективных направлений является использование солнечной 

энергетики, использующей возобновляемый источник энергии, что позволит 

решить несколько основных природоохранных задач [1]: 

- сокращение загрязнения воздушной среды вредными выбросами; 

- сохранение природных запасов органического топлива; 

- уменьшение размера отчуждаемой земли под шахты, транспортные 

магистрали, терриконы и т.д.;  

- сохранение кислорода за счет снижения количества сжигаемого 

топлива; 

- сохранение природных ландшафтов, климатических условий. 

На сегодняшний день существуют следующие способы получения 

электричества и тепла из солнечного излучения: 

- получение электроэнергии с помощью фотоэлементов; 

- преобразование солнечной энергии в электричество с помощью 

тепловых машин: паровые машины (поршневые или турбинные), 

использующие водяной пар, углекислый газ, пропан-бутан, фреоны; 

- двигатель Стирлинга; 

- гелиотермальная энергетика: нагревание поверхности, поглощающей 

солнечные лучи и последующее распределение и использование тепла 

(фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой для последующего 

использования нагретой воды в отоплении или в паровых электрогенераторах); 

- термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии в 

энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор); 

- солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара 

внутри баллона аэростата за счёт нагрева солнечным излучением поверхности 

аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием). Преимущество 

станций заключается в том, что запаса пара в баллоне достаточно для работы 

электростанции в тёмное время суток и в ненастную погоду. 

Наиболее изученным и распространённым, однако, является получение 

электроэнергии с помощью фотоэлементов. Это метод прямого преобразования 

солнечного излучения в электрический ток с помощью полупроводниковых 

фотоэлементов – солнечных батарей. 

Учёные достигли определенных успехов в этой области, нашли решения 

многих проблем [2].  

Максимальную эффективность солнечные панели имеют при «падении» 

солнечных лучей перпендикулярно к поверхности модуля. Так как солнце все 

время «перемещается» по небу, для эффективного использования панели 

возможно применение устройств слежения и поворота панели к солнцу.  

Эффективность современных кремниевых (а также на основе арсенида 

галлия) фотоэлементов достаточно высока (их КПД достигает 10-20%). 

Большим достижением полупроводниковой промышленности стала разработка 

кремниевых фотоэлементов, обладающих КПД до 40%. 

Последнее важное направление в развитии солнечной энергетики – 

создание более дешёвых и удобных фотопреобразователей: ленточных 

http://www.avante.com.ua/rus/products/_generators/_solnce/solnce_panel.htm
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поликристаллических кремниевых панелей, тонких плёнок аморфного кремния, 

алюминий–галлий–мышьяк и др. Большую перспективу открывают 

гетероструктурные полупроводники, эффективность которых в 2 раза выше, 

чем простых кремниевых образцов.  

Из-за теоретических ограничений в преобразовании спектра в полезную 

энергию (около 30%) для фотоэлементов первого и второго поколения 

требуется использование больших площадей земли под электростанции. 

Например, для электростанции мощностью 1 ГВт это может быть несколько 

десятков квадратных километров. Однако строительство солнечных 

электростанций такой мощности может привести к изменению микроклимата в 

прилегающей местности и поэтому в основном устанавливаются 

фотоэлектрические станции мощностью 1-2 МВт недалеко от потребителя или 

даже индивидуальные и мобильные установки.  

Фотоэлектрические элементы на крупных солнечных электростанциях 

устанавливаются на высоте 1,8-2,5 метра, что позволяет использовать земли 

под электростанцией для сельскохозяйственных нужд, например, для выпаса 

скота. Проблема нахождения больших площадей земли под солнечные 

электростанции решается в случае применения солнечных аэростатных 

электростанций, пригодных как для наземного, так и для морского и для 

высотного базирования. 

Поток солнечной энергии, падающий на установленный под 

оптимальным углом фотоэлемент, зависит от широты, сезона и климата и 

может различаться в два раза для заселённой части суши (до трёх с учётом 

пустыни Сахары). Атмосферные явления (облака, туман, пыль и др.) не только 

изменяют спектр и интенсивность падающего на поверхность Земли 

солнечного излучения, но и изменяют соотношение между прямым и 

рассеянным излучениями, что оказывает значительное влияние на некоторые 

типы солнечных электростанций, например, с концентраторами или на 

элементах широкого спектра преобразования. 

Фотоэлектрические преобразователи работают днём и с меньшей 

эффективностью работают в утренних и вечерних сумерках. При этом пик 

электропотребления приходится именно на вечерние часы. Кроме того, 

производимая ими электроэнергия может резко и неожиданно колебаться из-за 

смены погоды. Для преодоления этих недостатков на солнечных 

электростанциях используются эффективные электрические аккумуляторы (на 

сегодняшний день это не достаточно решённая проблема), либо преобразуют в 

другие виды энергии, например, строят гидроаккумулирующие станции, 

которые занимают большую территорию. На сегодняшний день эта проблема 

просто решается созданием единых энергетических систем, которые 

перераспределяют вырабатываемую и потребляемую мощность. Проблема 

некоторой зависимости мощности солнечной электростанции от времени суток 

и погодных условий решается также с помощью солнечных аэростатных 

электростанций. 

На сегодняшний день сравнительно высока цена солнечных 

фотоэлементов. С развитием технологии и ростом цен на ископаемые 
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энергоносители этот недостаток преодолевается. В 1990-2005 гг. цены на 

фотоэлементы снижались в среднем на 4 % в год. 

Поверхность фотопанелей и зеркал (для тепломашинных ЭС) нужно 

очищать от пыли и других загрязнений. В случае крупных фотоэлектрических 

станций, при их площади в несколько квадратных километров это может 

вызвать затруднения. 

Эффективность фотоэлектрических элементов падает при их нагреве (в 

основном это касается систем с концентраторами), поэтому возникает 

необходимость в установке систем охлаждения, обычно водяных. Также в 

фотоэлектрических преобразователях третьего и четвёртого поколений 

используют для охлаждения преобразование теплового излучения в излучение 

наиболее согласованное с поглощающим материалом фотоэлектрического 

элемента (так называемое up-conversion), что одновременно повышает КПД. 

При производстве фотоэлементов уровень загрязнений не превышает 

допустимого уровня для предприятий микроэлектронной промышленности. 

Современные фотоэлементы имеют срок службы 30-50 лет. Применение 

кадмия, связанного в соединениях, при производстве некоторых типов 

фотоэлементов, с целью повышения эффективности преобразования, ставит 

сложный вопрос их утилизации, который тоже не имеет пока приемлемого с 

экологической точки зрения решения, хотя такие элементы имеют 

незначительное распространение и соединениям кадмия при современном 

производстве уже найдена достойная замена. Однако необходимо 

дополнительное расширение индустрии по утилизации фотоэлементов, 

содержащих кадмий. 

Пока нет никаких результатов исследований, как массовый переход на 

использование солнечной энергетики может повлиять на тепловой баланс 

Земли. С одной стороны, в связи с повышением доли парниковых газов в 

атмосфере и возможным подъемом температуры на планете, вопрос 

применения альтернативных источников энергии особенно актуален. С другой 

стороны, при использовании солнечных элементов нарушаются термические 

циклы: солнечное излучение, попадающее на землю в виде тепла и  

участвующее в балансе нашего климата (земля днем нагревается, ночью 

остывает, теплый воздух поднимается и участвует в конвективных потоках 

и циркуляции воздуха) частично забирается в виде электричества.  

Также остаётся ряд экономических проблем [3].  

Так, электроэнергия, получаемая при помощи солнечных батарей, 

вырабатывается в виде постоянного тока, который не используется для 

передачи мощности: у нас используется переменный ток. Следовательно, 

необходимы преобразователи, однако при преобразовании постоянного тока 

в переменный идут большие потери. В то же время во всей бытовой технике 

стоят выпрямители, то есть в приборах используется постоянный ток. То есть 

производится постоянный ток, потом преобразовывается в переменный и в 

приборе снова преобразовывается в постоянный ток. Однако линии 

по переброске постоянного тока – это очень дорогой и технически сложный 

вопрос.  
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Также проблема внедрения «чистых» и эффективных технологий во 

многих странах связана с несколькими аспектами, одним из которых является 

более дорогая стоимость новых технологий, предполагающая определенную 

стоимостную границу, когда применение альтернативных технологий будет 

эффективно. При разработке и внедрении новых разработок необходимо нести 

расходы связанных с проведением НИОКР, стадий обучения и демонстраций 

для иллюстрации коммерческой применимости технологий. 

И ещё одна глобальная экономическая проблема, связанная с переходом 

на потребление альтернативной энергии: мы не можем разрушить 

инфраструктуру, связанную с добычей и переработкой нефти и использования 

её как источника энергии, и построить с нуля огромную новую 

инфраструктуру, основанную на использовании солнечной энергетики. 

В связи с этим целесообразно внедрение децентрализованного 

энергообеспечения: обеспечение отдаленных населенных пунктов, куда 

проводить газ и электричество затратно, альтернативными источниками 

энергии, электричество при этом можно запасать в виде аккумуляторов. При 

этом можно использовать опыт Японии: энергию, полученную от 

альтернативных источников, используют в электролизерах для разложения 

воды на кислород и водород, которые затем используются в топливных 

элементах для выработки электричества, тепла и горячей воды. Такая 

программа начала действовать в Токио с 1 января и в Осаке с 1 июля 2009 года. 
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Симонов Н.А. (gambler-wow@mail.ru) 

Научный руководитель – Савенко О.С. 

ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры», г. Донецк 

Последние события, связанные со скачком цен на большинство 

энергоносителей и существенными перебоями в снабжении, 

продемонстрировали слабость современной энергетической системы. 

Компенсировать этот недостаток призваны возобновляемые источники энергии. 

Одним из видов альтернативных источников энергии является биогаз, 

который выделяется в атмосферу на полигонах ТБО. 

В Донецкой области накопилось 400 млн. м
3
 ТБО, действуют около 80 

свалок ТБО общей площадью 230 га. Свалочный газ имеет большое количество 
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аспектов негативного влияния на окружающую среду города Донецка [2]. 

В настоящее время в городе  Донецке для удаления ТБО используются 3 

свалки ТБО: Петровская, Чулковская и Ларинская. 

На основании методики расчета выбросов загрязняющих веществ [1] 

были получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 

Количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигонов ТБО города Донецка 

Код Вещество 

Чулковский 

полигон 
Ларинский полигон 

Петровский 

полигон 

Выброс Выброс Выброс 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

410 Метан 342,31 8906,0 832,30 21654,19 218,24 5677,99 

621 Толуол 4,68 121,69 11,37 295,83 2,98 77,57 

303 Аммиак 3,45 89,71 8,39 218,18 2,20 57,21 

616 Ксилол 2,87 74,56 6,96 181,19 1,83 47,51 

337 Углерода оксид 1,63 42,41 3,96 103,14 1,04 27,05 

301 Азота диоксид 0,72 18,68 1,75 45,61 0,46 11,96 

1325 Формальдегид 0,62 16,16 1,52 39,45 0,40 10,34 

627 Этилбензол 0,61 15,99 1,50 39,02 0,39 10,23 

330 
Ангидрид 

сернистый 
0,45 11,78 1,11 28,77 0,29 7,54 

333 Сероводород 0,17 4,38 0,41 10,68 0,11 2,80 

 

Биогаз образуется при анаэробном разложении органической 

составляющей отходов полигонов ТБО [4].  

Для экстракции мусорного газа на полигонах используется следующая 

принципиальная схема: сеть вертикальных газодренажных скважин соединяют 

линиями газопроводов, в которых компрессорная установка создает 

разряжение, необходимое для транспортировки свалочного газа к месту 

использования. Установка по сбору и утилизации монтируется на специальной 

площадке за пределами свалочного тела.  

В условиях ограничения кислорода бактериальное разложение 

органических веществ происходит в 4 фазы, давая в конечном результате газ 

мусорных свалок (рис. 1).  

Свалочный газ (биогаз) собирают и используют в качестве топлива для 

производства электроэнергии, тепла или пара применяя когенерационные 

установки. 

Когенерационная установка состоит из силового агрегата, генератора, 

теплообменника и системы управления. В газотурбинных установках основное 

количество тепловой энергии отбирается из системы выхлопа. В 

газопоршневых установках отбор тепловой энергии происходит и от масляного 

радиатора, а так же системы охлаждения двигателя. Отбор тепловой энергии в 

газотурбинных установках (ГТУ) технически проще осуществим, так как 

выхлопные газы имеют более высокую температуру.  

Из 1 м
3
 биогаза вырабатывается одновременно 2,4 КВт*ч электрической и 

2,5 КВт*ч тепловой энергии [3] . 

http://manbw.ru/analitycs/capstone.html
http://manbw.ru/analitycs/gas-turbine_units_power_station_power_plant.html
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Рисунок 1 – Диаграмма состава газа мусорных свалок в процессе развития 

отдельных фаз 

 

Возможная максимальная выработка энергии на биогазе в 2-3 раза 

превосходит собственные потребности полигона. Излишнее тепло может 

направляться в абсорбционно-холодильные машины для производства холода, с 

последующей реализацией в системах кондиционирования (тригенерация).  

Таблица 2 

Прогнозируемое получение энергии в когенерационных установках 

Полигон 
Выброс метана Электроэнергия Тепловая энергия 

т/год м
3
/год КВт*ч КВт*ч 

Чулковский 8906 12722857 30534857,14 31807142,86 

Ларинский 21654,19 30934557 74242937,14 77336392,86 

Петровский 5677,99 8111414,3 19467394,29 20278535,71 

Таким образом, биогаз возможно использовать как местное 

возобновляемое топливо на полигонах города Донецка. Применение 

когенерационных установок для получения одновременно электрической и 

тепловой энергии является вполне привлекательной экономически и реальна в 

воплощении. Установка преобразует органические вещества, которые имеют 

чрезвычайно низкую себестоимость. Утилизация твердых бытовых отходов 

обычными способами требует дополнительных капитальных расходов. 

Использование когенерационной установки дает возможность не только 

исключить подобные расходы, но и получить прибыль от переработки. 

С экологической точки зрения привлекательность проекта по 

производству биогаза позволит предотвратить выброс метана в атмосферу. 
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Существующие системы централизованного теплоснабжения многих 

городов постепенно деградируют, что проявляется в низких показателях 

тепловой экономичности источников, тепловых сетей и систем 

теплопотребления. Из-за повреждений в сетях и недостаточного 

резервирования надежность систем теплоснабжения низкая, в летний период 

жители городов остаются без горячего водоснабжения. Указанные проблемы, в 

последние 15-20 лет, вызваны отсутствием достаточных финансовых ресурсов 

для технического перевооружения всех звеньев теплового хозяйства. В 

условиях непрерывного роста тарифов на топливо, энергию, оборудование и 

строительно-монтажные работы, отдельные системы теплоснабжения 

отпускают тепловую энергию потребителям по тарифам ниже себестоимости, 

получая дотации из различных бюджетов. В этих условиях важным является 

проведение энергетических обследований систем и разработка программ их 

развития. С учетом увеличения объемов потребления электроэнергии, теплоты, 

газа, воды и образующихся отходов в городском хозяйстве на перспективу 

такие программы получили название комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры городов. 

При разработке программы развития системы теплоснабжения города на 

период от 5 до 15 лет, необходима информация о перспективных тепловых 

нагрузках, показателях тепловой и экономической эффективности 

существующих источников и 11 лет для сетей, возможности их расширения и 

совершенствования, а так же о системах газоснабжения, водоснабжения и 

электроснабжения, загазованности жилых районов. На основании полученной 

информации намечаются варианты по реконструкции системы. Здесь приоритет 

следует отдавать использованию передовых технологий, обеспечивающих 

повышение технико-экономических показателей систем: внедрение 

когенерационных установок на базе газопоршневых и газотурбинных 

двигателей, замена котельного оборудования на энергоэффективное, 

http://www.eko-mir.net/
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обоснование централизации теплоснабжения, сооружение новых и замена 

существующих сетей из предизолированных труб заводского изготовления, 

применение местных тепловых пунктов с независимой схемой присоединения 

отопительной нагрузки, автоматизированных систем управления и учета 

расхода энергоносителей. Указанные направления преобразования систем 

теплоснабжения являются известными, вместе с тем в условиях существующей 

застройки города не все мероприятия могут быть реализованы по причине 

различных ограничений. К ним относятся загазованность районов продуктами 

сгорания, невозможность прокладки новых сетей из-за наличия коммуникаций, 

ограниченность площадок для размещения когенерационных установок, а 

особенно в нашем регионе, находящемся в зоне боевых действий. 

Существующие старые котельные необходимо реконструировать с установкой 

энергоэффективного оборудования и заменой сетей. Следует предусматривать 

взаимное резервирование отдельных систем теплоснабжения и возможность 

передачи тепловой нагрузки горячего водоснабжения в летний период от 

котельных на когенерационные установки с целью максимальной загрузки и 

повышения их эффективности. 

Проблема энергетической безопасности в наше время становится все 

более актуальной. Человек приучил себя к использованию электрических 

приборов, которых сегодня в обычном домашнем хозяйстве находится свыше 

80-ти единиц, использованию централизованной системы тепло-, газо-, водо- и 

электроснабжения, без которых комфортное существование сейчас немыслимо. 

Несмотря на упрощение способов получения энергии, развитие сетевой 

инфраструктуры, введение рыночных отношений в монополизированной 

энергетической отрасли цены на услуги ЖКХ продолжают расти. Согласно 

прогнозу тарифы для населения на электроэнергию, газ и тепло будут 

увеличиваться на 6-15 % ежегодно. Таким образом, малый потребитель 

вынужден искать альтернативу традиционным источникам энергии. В первую 

очередь, это необходимо для энергоснабжения частных жилых домов, объектов 

сельского хозяйства и туризма, расположенных вдали от централизованных 

систем энергоснабжения. Европейские страны, как территориально зависимые 

от внешних поставок сырья, были вынуждены гораздо раньше искать 

альтернативные решения для обеспечения собственной энергетической 

безопасности и в настоящее время обладают передовыми технологиями в 

области энергосбережения, применения возобновляемых источников энергии и 

управления децентрализованной системой энергоснабжения, где каждый 

потребитель за счет собственной мини-генерации может самостоятельно 

покрывать нагрузку, а излишки отдавать в общую сеть. Создание таких систем 

активно стимулируется государством и приводит к снижению затрат на 

энергоносители для населения, улучшению экологии за счет отказа от 

использования углеводородного сырья и ослаблению зависимости государства 

от экспортных поставок топлива. 

Система жизнеобеспечения каждого дома индивидуальна и зависит от 

многих факторов, к которым относятся климатические условия в месте 

строительства, территориально доступные ресурсы и хозяйственное 
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предназначение здания. Однако, на основании информации о реализованных 

проектах, можно выделить характерные особенности. Для нагрева воды, в 

большинстве случаев, применяется система солнечных коллекторов, которые в 

зависимости от конструкции могут достигать КПД 70-85 %. В результате 

теплообмена с абсорбентом коллектора теплоноситель нагревается до 

температуры 40-45 градусов. С помощью циркуляционного насоса через 

систему труб он передается по замкнутому циклу, проходящему через нижнюю 

часть вертикально установленного в подземной части здания бака с водой. 

Отбор воды для использования осуществляется в верхней более  нагретой через 

конвекцию части бака. В холодный период бак дополнительно нагревается 

посредством включения газового, электрического или топочного подогрева. В 

обычном частном доме требуется установка 1,5-2 м
2
 площади коллектора на 

человека, что соответствует 50 литрам воды. Трубы с горячей водой 

максимально изолируются и проводятся только по отапливаемой части здания. 

Технические параметры циркуляционного насоса и регулирующей техники 

должны обеспечивать минимум потребления электроэнергии. 

Проблемы энергосбережения, качества микроклимата и вентиляции в 

условиях энергетического дефицита и интеллектуализации зданий являются 

сегодня определяющими. Актуальность технологий новых зданий, которые 

связаны с развитием принципов оценки зданий как среды обитания человека, 

отвечающей требованиям комфортности, энергоэффективности, экологичности, 

обеспечивающих защиту окружающей среды. Очень важно, что именно с 

учетом этих моментов строятся новые здания. 

В настоящее время актуальной проблемой является энергосбережение для 

систем теплоснабжения в сфере ЖКХ. Сложность проблемы заключается в том, 

что долгое время отсутствовала концепция энергосбережения. Энергетические 

потери связаны с плохим состоянием зданий и тепловых сетей. В данной 

ситуации каждый дополнительный фактор энергосберегающего мероприятия 

должен учитываться. 

В процессе энергосбережения важное место отводится мероприятиям по 

снижению нерациональных потерь потребляемых ресурсов. Энергосбережение 

– это экономия топливно-энергетических ресурсов и связанных с ними затрат 

при производстве продукции и услуг, получаемых при соблюдении 

технологических параметров, обеспечивающих их высокое качество. 

Представленные далее примеры только лишь часть способов по снижению 

нерациональных потерь:  

1. Учет степени надежности системы. С экономической точки зрения 

оценка надежности – это определение степени отклонения фактических затрат 

материальных, денежных и трудовых ресурсов от расчетных их величин.  

2. Наружное утепление стеновых конструкций и арочных проемов с 

повышением уровня теплозащиты зданий. Наружное утепление стеновых 

конструкций позволяет обеспечить комфортные условия проживания в 

квартирах при существенном снижении тепловых потерь. Рассматривая эти 

мероприятия при реконструкции здания необходимо отразить несколько 

вариантов утепления ограждающих конструкций, выбрав, исходя из реально 
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существующих условий данного региона. Проектное решение необходимо 

принимать на основе выполненных расчетов, учитывая имеющийся в практике 

опыт повышения теплозащиты, а также технологические особенности и 

возможности проведения работ на каждом конкретном здании.  

3. Восстановление заделки межпанельных швов и гидроизоляция стен. 

Восстановление заделки межпанельных швов и гидроизоляция стен – это 

относительно малозатратное мероприятие по снижению тепловых потерь в 

панельных зданиях. Восстановление заделки состоит из нескольких операций: 

удаление старой заделки, ремонта кромок и уменьшения размеров швов более 

25 мм адгезивным раствором. Укладки новой ленточной прокладки из 

экструдированного полиэтилена с закрытыми ячейками или полиуретана, 

покрытого полиэтиленом. Далее нанесения адгезивной грунтовки на цементные 

поверхности швов и укладки новой заделки и покраски швов. 

Гидроизоляция представляет собой нанесение на предварительно 

подготовленную наружную поверхность панелей специального раствора 

придающего  ей водо-, пыле- и грязеотталкивающие свойства, 

препятствующего образованию на ней органических соединений и 

сохраняющему паро- и воздухопроницаемость.  

4. Утепление строительных конструкций чердаков, технических этажей и 

подвалов. Утепление строительных конструкций позволит снизить отопление 

нежилых помещений при поддержании нормативных условий в примыкающих 

к ним квартирах. Изоляция чердаков выполняется из распыляемой минеральной 

ваты или стекловаты с  минимальными усадочными характеристиками. Для 

изоляции подвалов необходимо использовать плиты из минеральной ваты или 

стекловаты толщиной не менее 5 см, которые покрываются слоем алюминия, 

служащего для защиты от влаги и механических повреждений.  

5. Замена оконных и балконных блоков. Замена старых оконных и 

балконных блоков на новые «стеклопакеты» позволяет снизить потери тепла и 

избыточную инфильтрацию и повышает звукоизоляцию помещений. Установка 

на окнах низкоэмиссионных стекол или теплоотражающих пленок позволяет 

отражать обратно, в помещение, инфракрасное излучение, генерируемое 

системой отопления, а также солнечное излучение, отраженное от стен и 

предметов в помещениях. Теплоотражающие пленки располагают на внешней 

стороне внутреннего стекла. Непосредственно перед установкой пленку 

разогревают, а затем за счет эффекта термоусадки она приобретает 

необходимое натяжение. После установки пленки температура в помещениях 

поднимается на несколько градусов. 

6. Реконструкция входов в подъезды и замена оконных блоков в 

подъездах. Снижение избыточной инфильтрации достигается заменой 

наружных и внутренних входных дверей в подъезд на новые металлические 

двери с качественной изоляцией, которые должны быть оборудованы 

автоматическими доводчиками и эффективными дверными защелками. При 

уплотнении оконных и дверных блоков использовать высококачественные 

полые силиконовые прокладки. 

7. Изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. 
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Изоляция трубопроводов, находящихся в нежилых помещениях позволяет 

снизить нерациональные потери в системе отопления и горячего 

водоснабжения. При изоляции обычно используют синтетическую вспененную 

резину эластомер, применяемую на отопительных установках или трубные 

секции из отформованной минеральной ваты, покрытые алюминиевой фольгой, 

которая армирована стекловолокном.  

8. Установка радиаторных отражателей. Значительная часть лучистой 

энергии, отдаваемой радиатором, направляется в сторону стены, на которой он 

расположен. Установка на стене за отопительным прибором отражателя 

позволяет вернуть большую часть энергии обратно в квартиру. Отражатель 

представляет собой комбинацию отражающего и теплоизоляционного слоев. 

Отражающая фольга наносится на слой гибкого изоляционного слоя не менее 

1,5 см, что облегчает монтаж отражателя за радиатором. Только комплексный 

подход к ресурсосбережению и использование наиболее эффективных его 

методов в каждой конкретной ситуации позволит уменьшить 

энергопотребление зданий. 

В каждый текущий момент времени ресурсы проекта ограниченны, и 

потому основными задачами управления ресурсами являются: 

а) оптимальное планирование ресурсов; 

б) управление материально-техническим обеспечением, в том числе: 

 закупками ресурсов, 

 снабжением: поставками ресурсов, запасами ресурсов, 

распределением ресурсов по работам проекта. 

Управление ресурсами предусматривает ряд основных процессов: 

 планирование поставок; 

 организацию бухгалтерского учета; 

 доставку, приемку и хранение товара; 

 учет и контроль доставки. 

Ресурсы являются обеспечивающими компонентами работ по проекту, 

включающими исполнителей, энеpгию, матеpиалы, обоpудование. 

В результате ресурсного планирования менеджер проекта получает 

возможность перейти к следующей фазе управления ресурсами - к организации 

их закупок и поставок. 

В проектах на стадии планирования проводится сбалансированный 

анализ комплексов работ и потребляемых ресурсов с учетом ограничений и их 

прогнозное распределение на основе графиков потребности в ресурсах.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ПУТЬ К БУДУЩЕМУ 
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Научный руководитель – Горбенко И.В. 

ГОУ СПО ЛНР «Луганский строительный колледж», г. Луганск 

Именно сейчас, как никогда остро стал вопрос: что ждет человечество – 

энергетический кризис или достаточность? В настоящее время 

разрабатываются гигантские энергетические программы, совершенствование 

которых требует больших усилий и больших материальных затрат. 

Неумолимые законы природы утверждают, что получить энергию, 

необходимую для использования, можно только за счет ее преобразования из 

других форм. Структура мирового энергохозяйства к сегодняшнему дню 

сложилась таким образом, что четыре из каждых пяти произведенных киловатт 

получается тем же способом, которым пользовался первобытный человек для 

согрева, то есть при сжигании топлива, или при использовании в ней 

химической энергии, преобразование ее в электрическую на тепловых 

электростанциях. 

Конечно, способы сжигания топлива стали намного сложнее и более 

совершенными. 

Новые факторы – увеличение цены на нефть, быстрое развитие атомной 

энергетики, увеличение требований к защите окружающей среды – требовали 

нового подхода к энергетике. Особенно задумались над этим те страны, где нет 

своих запасов нефти и газа, и которым нужно их покупать. 

Самым заманчивым, конечно, является использование вечных, 

восстанавливающихся источников энергии – энергии воды и парусов, 

океанских волн, тепла земных недр, солнца. 

Известно, что запасы энергии в Мировом океане очень велики. Так, 

например, тепловая (внутренняя) энергия, соответствующая перегреву 

поверхностных вод океана по сравнению с донными, скажем, на 20 градусов, 

имеет величину около 10
26

 Дж. 

Кинетическая энергия океанских течений оценивается величиной около 

10
18 

Дж. Однако пока что люди могут использовать лишь малую ее часть. 

Океан полон неземной энергией, которая попадает в него из космоса. Она 

доступна и безопасна, и не загрязняет окружающую среду, бесконечная и 

свободная. 

Из космоса поступает энергия Солнца, которая нагревает воздух и 

образует ветры, вызывает волны. Она нагревает океан, который накапливает 

тепловую энергию. Она приводит в движение течения, которые в то же время 

меняют свое направление под влиянием вращения Земли. Из космоса так же 

поступает энергия солнечного и лунного притяжения. Она является движущей 

силой системы Земля – Луна и вызывает приливы и отливы [1]. 

Поисковые работы по извлечению энергии из морей и океанов приобрели 

в последнее время в некоторых странах больших масштабов. Наиболее 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      251 
 

очевидным способом использования океанской энергии становится 

строительство приливных электростанций (ПЭС). С 1967 г. На реке Ранс во 

Франции на приливах высотой до 13 м работает ПЭС мощностью 240 тыс. Вт 

годовой отдачей 540 тыс. кВт * ч. Построена также ПЭС в 1968г. в Кислой Губе 

около Мурманска, своей очереди ждет ПЭС на 6 млн. кВт в Мезенском заливе 

на Баренцевом море. 

Большое внимание получила «океанотермичная енергоконверсия» 

(ОТЭК), то есть получение электроэнергии за счет разности температур между 

поверхностными и глубинными океанскими водами, например при 

использовании в замкнутом цикле турбины жидкостей, способных легко 

испаряться, как пропан, фреон или аммоний. Аналогичными, но более 

далекими, представляются перспективы получения электроэнергии за счет 

различия соленой воды и пресной, например морской и речной воды. 

Уже немало инженерного искусства вложено в макеты генераторов 

электроэнергии, работающих за счет морских волн, причем обсуждаются 

перспективы электростанции с мощностями на многие тысячи киловатт. Еще 

больше обещают гигантские турбины на таких интенсивных и стабильных 

океанских течениях, как Гольфстрим [2]. 

Не так давно группа ученых океанологов обратила внимание на тот факт, 

что Гольфстрим несет свои воды вблизи берегов Флориды со скоростью 5 миль 

в час. Идея использовать этот поток теплой воды стала очень заманчивой. Но 

возникает вопрос, возможно ли это? Смогут ли гигантские турбины и 

подводные пропеллеры, генерировать электричество, извлекая энергию из 

течений и волн? 

В океане существует замечательная среда для поддержания жизни, в 

состав которой входят полезные вещества, соли и другие минералы. В этой 

среде растворенный в воде кислород кормит всех морских животных от самых 

маленьких до самых больших. Растворенный СО2 также поддерживает жизнь 

всех морских растений от одноклеточных водорослей до 60-90 метров в длину. 

До 50% энергии этих водорослей может быть преобразовано в топливо, в 

природный газ – метан. Океанические фермы будущего, выращивая бурые 

водоросли на площади примерно 40000 га, смогут давать энергию, которой 

хватит, чтобы полностью обеспечить американское население численностью 

50000 человек. 

В океане растворено большое количество соли. Соленость может быть 

использована, как источник энергии? Может. Большая концентрация соли в 

океане навела исследователей Скрипского океанографического института в 

Калифорнии и других центров на мысль о создании таких установок. Они 

считают, что для получения большого количества энергии вполне возможно 

построить батареи, в которых бы проходили реакции между соленой и 

несоленой водой. Температура воды океана в разных местах разная. Между 

тропиками Рака и тропиками Козерога поверхность воды нагревается до 27
0
С. 

На глубине в 600м температура падает до 35, 36, 37, или 38 градусов. Возникает 

вопрос: есть ли возможность использования разницы температур для получения 

энергии? Могла бы тепловая энергоустановка, плывущая под водой, добывать 
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электричество? Да, и это возможно [3]. 

Используя теплую воду на поверхности и холодную на глубине и создав 

технологию, мы имеем все необходимое для изготовления электроэнергии. 

Сегодня специалист Скрипского института океанографии Джон Исаак 

делает расчеты. По его оценкам, современная технология позволяет создавать 

энергоустановки, которые используются для производства тока разницу 

температур в океане, вырабатывающих его в два раза больше, чем общемировое 

потребление на сегодняшний день. Это будет электроэнергия, производимая 

электростанцией, которая превращает термальную энергию океана. 

К сожалению, электричество не поднимает в небо самолетов, не дает 

движения автомобилям и автобусам, не поведет корабли через моря. Но 

самолеты и автомобили, автобусы и грузовики могут приводиться в движение 

газом, который можно добывать из воды, а воды в морях достаточно. Этот газ – 

водород, и он может использоваться в качестве топлива. Водород – один из 

самых известных элементов в Мире. Он содержится в каждой капле воды в 

океане. Помните формулу воды? Формула Н2О значит, что молекула воды 

состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Изъятый из воды 

водород можно сжигать как топливо и использовать не только для того, чтобы 

приводить в движение различные транспортные оборудования, но и для 

получения электроэнергии. 

Особое внимание необходимо обратить на «водородную энергетику» 

будущего, так как полученный водород достаточно удобно хранить: в виде 

сжатого газа в танкерах. Его можно хранить и в твердом виде после соединения 

с железно – титановым сплавом или с магнием для создания металлических 

гидридов. После этого их можно легко транспортировать и использовать по 

мере необходимости. 

Жители тех мест, где на море бывают сильные волны, смогут 

конструировать и использовать установки для преобразования энергии волн. 

Люди, которые живут у прибрежных заливов, куда во время приливов 

разливается вода, смогут использовать эту энергию. 

Для всех остальных людей энергия океана в открытой водной среде будет 

превращаться в метан, водород, или электроэнергию, а затем передается на 

сушу по кабелю или на кораблях. 

И вся эта энергия таится в океане в течение столетий. Не используя ее, мы 

тем самым попросту уничтожаем. 

Трудно даже представить себе переход от привычных, традиционных 

видов топлива-угля, нефти и природного газа – к незнакомым, альтернативным 

методам получения энергии. 

Разница температур? Водород, металлические гидриды, энергетические 

фермы в океане? Для многих это звучит как научная фантастика. И тем не 

менее несмотря на то, что удаление энергии океана находится на 

экспериментальной стадии и процесс ограничен и много стоит, факт остается 

фактом, что по мере развития научно - технологического прогресса энергия в 

будущем может в значительной степени добываться из моря. Когда – зависит от 

того, как быстро эти процессы станут достаточно дешевыми. В конечном итоге 
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дело упирается не в возможности удаления из океана энергии в различных 

формах, а в цену такого удаления, которая определит, насколько быстро будет 

развиваться тот или иной способ добычи [4]. 

Когда бы это время не пришло, переход к использованию энергии океана 

принесет двойную пользу: сэкономит общественные средства и сделает более 

жизненно способной третью планету Солнечной системы – нашу Землю. 

Таким образом, в океане, который составляет 71% поверхности планеты, 

потенциально имеются различные виды энергии – энергия волн и приливов. 

Энергия химических связей газов, полезных веществ, солей и других 

минералов, скрытая энергия водорода, находящегося в молекулах воды. 

Энергия течения, движущиеся в разных частях океана, энергия, которую можно 

получать, используя разницу температур воды океана на поверхности и на 

глубине. Такое количество энергии, разновидности ее форм гарантируют, что в 

будущем у человечества не будет возникать недостатке в ней. В то же время не 

возникает необходимости зависеть от одного – двух основных источников 

энергии, какими, например, являются различные виды топлива и ядерное 

топливо. 

Некоторые из предложенных океанских энергетических установок могут 

быть реализованы, и стать рентабельными уже сегодня. Вместе с тем следует 

ожидать, что творческий энтузиазм, искусство и изобретательность научно – 

инженерных работников улучшит существующие и создаст новые перспективы 

для промышленного использования энергетических ресурсов Мирового океана. 

При современных темпах научно - технического прогресса существенные 

сдвиги в океанской энергетике должны произойти в ближайшие десятилетия 

[5]. 

Тернистый, непростой и косвенный энергетический путь человечества. 

Но мы верим, что мы на пути к Эре Энергетического Богатства, и все преграды 

и трудности будут обезврежены. Рассказ об энергии может быть бескрайним, 

невозможно перечислить альтернативные формы ее использования, мы должны 

разработать для этого эффективные и экономические методы. Не так и важно, 

как вы думаете о нуждах энергетики, или источниках энергии, ее цене. Нам, 

наверное, следует лишь согласиться с тем, что сказал ученый мудрец, имя 

которого осталось неизвестным: «Нет простых решений, есть только разумный 

выбор». 
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Актуальность проблемы комплексного подхода при производстве 

тепловой энергии для совместного решения вопросов экономии энергоресурсов 

и повышения экологической безопасности работы котлов малой и средней 

мощности в начале 21 века серьезно обострилась. 

С одной стороны – нестабильная и возрастающая цена на топливо 

увеличивает себестоимость производства тепловой энергии и вызывает 

необходимость его экономии. 

Другая сторона вопроса при производстве тепловой энергии - это 

загрязнение окружающей среды продуктами сгорания топлива. Данная сторона 

проблемы усложняется тем, что, как правило, объекты находятся в 

густонаселённых районах и букет выбросов (окислы азота, окислы серы, 

канцерогенные вещества, продукты неполного сгорания), которые содержатся в 

дымовых газах, являются экологически опасными для окружающей среды и 

здоровья человека [3]. 

На сегодняшний день теплоснабжение жилых, общественных, 

производственных зданий и сооружений в г. Горловка осуществляется от 103 

котельных, в  которых установлено более 500 котлов различной конструкции и 

мощности. На городских котельных, в основном, установлены котлы типа 

НИИСТУ-5, «Тютюнник», Минск-1, «Ланкашир», работающие в водогрейном 

режиме ДКВР-10-13.  

Характеризуя техническое состояние оборудования котельных города, 

следует отметить, что более  50 % котельного парка эксплуатируется более 

30…55 лет, что превышает нормативный срок эксплуатации в 1,5-3 раза. 

Многие марки котлов давно уже не выпускаются промышленностью. 

Физический износ таких котельных находится на уровне 50…70 %,  средний 

эксплуатационный коэффициент полезного действия не более 83-85%. Расход 

условного топлива на выработку тепловой энергии на таких котельных 

составляет 172,12 – 168,07 кг.у.т/Гкал.  

Ремонтные кампании, проводимые на котельных, заключаются в 

основном в поддержании оборудования в работоспособном состоянии. 

Аналогичные проблемы, но в значительно меньшей степени, существуют 

и в тех котельных, на которых произведена  замена основного оборудования, 

так как отсутствует проектная проработка реконструкции и замены 

энергетического оборудования с технико-экономическим обоснованием. 

При разработке стратегии восстановления и развития котельного парка 

теплохозяйств  первостепенной задачей является проведение комплексного 

обследования основного и вспомогательного оборудования с определением его 
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ресурса и технико-экономических показателей. 

Энергетическая эффективность работы котельных обычно оценивается по 

значениям КПД котлов с учетом потерь топлива и теплоты при ее производстве 

и отпуске, а также затрат электроэнергии на привод механизмов и другие 

нужды, определяемых по данным приборов контроля и учета расхода 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). При решении задач повышения 

эффективности использования ТЭР в котельной серьезное внимание должно 

уделяться организации работ по реализации программ энергосбережения, 

повышению квалификации обслуживающего персонала и внедрению систем 

стимулирования экономии ТЭР.  

В вопросе энергосбережения имеется два главных подхода. Первый 

выбирает экономичное и бережное отношение к используемым 

энергоносителям, выражающееся в строгом учете и контроле их расхода. 

Второй же вовсю использует эксплуатацию систем, позволяющих с высоким 

эффектом и большим КПД использовать затрачиваемую энергию. 

Соответственно, наибольший эффект даёт использование сразу двух подходов. 

Первым этапом на пути внедрения энергосберегающих мероприятий 

является проведение энергоаудита котельной.  

Целью энергоаудита котельных является оценка эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов при выработке тепловой 

энергии, а также определение потенциала энергосбережения и способов его 

реализации [2]. 

Основными задачами энергетического обследования котельных являются 

определение фактических показателей работы оборудования котельной, 

сравнение их с нормированными значениями, выявление и анализ причин их 

несоответствия и путей устранения. 

Энергетического обследования котельных состоит из нескольких, 

последовательно реализуемых этапов:  

1) сбор документальной информации;  

2) инструментальное обследование;  

3) обработка результатов обследования и их анализ;  

4) разработка энергосберегающих рекомендаций и оформление отчета. 

На основании экспериментальных данных, полученных в результате 

измерений на котлоагрегатах, тепловой сети, электрической сети, 

теплообменного оборудования, производится расчет показателей, 

характеризующих режим работы котельной. 

После оценки экономической эффективности все рекомендации 

классифицируются по трем критериям: 

1) низко-затратные - осуществляемые в порядке текущей деятельности 

котельной; 

2) среднезатратные - осуществляемые, как правило, за счет собственных 

средств теплоснабжающего предприятия; 

3) высокозатратные - требующие дополнительных инвестиций. 

Рассмотрим основные пути повышения эффективности использования 

газа в котельных установках: 
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 замена устаревших моделей котлов имеющих коэффициент полезного 

действия менее 80%. При замене котлов с низким КПД на высокоэкономичные 

котлы экономический эффект достигается за счет снижения потребления 

топлива при более эффективном процессе его сжигания для получения 

тепловой энергии; 

 модернизация существующих котлов с КПД 80-85% включающая в 

себя замену горелочных устройств, перевод котлов на сжигание природного 

газа, установку дополнительных поверхностей нагрева, проведение 

капитальных ремонтов; 

 замену существующего насосного оборудования на современные 

энергоэффективные насосы; 

 установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов, а также 

учета отпущенной тепловой энергии; 

 установка частотных регуляторов на привод тягодутьевых машин; 

 внедрение автоматизированных систем контроля и управления 

технологическими процессами производства и отпуска теплоты, учета 

потребления топлива и электроэнергии, отпуска тепловой энергии 

потребителям на базе современной микропроцессорной техники. 

Вышеуказанные мероприятия относятся к группе высокозатратных и 

требуют от теплоснабжающего предприятия не только капиталовложений на 

закупку оборудования, но и затрат на его монтаж и разработку проектов.  

При планировании различных энергосберегающих мероприятий 

необходимо рассчитывать их экономическую эффективность. В соответствии с 

существующими положениями к реализации на действующих объектах 

принимаются те из мероприятий, срок окупаемости капитальных затрат для 

которых не превышает нормативного срока эффективности и срока службы 

оборудования.  Первоочередной интерес представляют мероприятия по 

доведению показателей работы объекта до технических характеристик, 

предусмотренных проектом. 

Вторым этапом предлагается   проведение    малозатратных мероприятий 

позволяющих увеличить эффективность работы    оборудования. К ним можно 

отнести: режимно-наладочные испытания,   которые позволяют выявить недос-

татки в  состоянии  и  эксплуатации котлов, наметить и осуществить комплекс 

мероприятий, повышающих экономичность: оптимизировать уровни избытков 

воздуха в разных частях газового тракта, температуры уходящих газов, устано-

вить режим водоподготовки, обеспечивающий минимальное образование наки-

пи на внутренних поверхностях нагрева. 

Опыт работы различных наладочных организаций показал, что затраты, 

связанные с выполнением наладочных работ, окупаются в течение нескольких 

месяцев.  

В общем проведение режимно-наладочных работ на котло-агрегатах 

позволяет: 

 получить экономию топлива до 5%;  

 снизить объем токсичных выбросов до минимума для данного типа 
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оборудования; 

 оптимизировать работу котла (обеспечить максимальный КПД);  

 продлить срок  службы  оборудования,  увеличить его  надежность и 

безопасность. 

Однако на практике проведению наладочных работ для отопительных 

котельных уделяется еще мало внимания, в связи, с чем возможная экономия 

топлива, к большому сожалению, не реализуется.   

В табл. 1 приведен ряд наиболее широко распространенных 

энергосберегающих мероприятий с ориентировочной оценкой их 

эффективности. 

Таблица 1 

Энергосберегающие мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Оценка эффективности 

мероприятия 

(от потребляемого топлива) 

1 
Поддержание оптимального значения коэффициента 

избытка воздуха 
1-3% 

2 
Установка водяного поверхностного экономайзера за 

котлом 
5-6% 

3 
Содержание в чистоте наружных и внутренних 

поверхностей нагрева котла 
До 10% 

4 

Использование тепловыделений от котлов путем забора 

теплого воздуха из верхней зоны котельного зала и 

подачей его во всасывающую линию дутьевого 

вентилятора 

1-2% 

5 

Теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей 

котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта 

котлов (температура на поверхности обмуровки не 

должна превышать 55 °С) 

До 10% 

Следует учесть также, что стартовые затраты могут быть многократно 

уменьшены при разработке программы поэтапного проведения работ. Такая 

программа должна обеспечить поэтапный ввод элементов системы, а также 

строгий учёт и целевое использование сэкономленных средств. Кроме того, 

проблемы изыскания финансовых средств для осуществления предложенных 

мероприятий можно решить путем привлечения заинтересованных 

предприятий города. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что внедрение 

энергосберегающих мероприятий на единичной котельной позволит не только 

сэкономить сотни кубических метров топлива, но и значительно улучшит 

качество теплоснабжения, а также обеспечит надежную и безаварийную работу 

оборудования в целом.  

В заключение отметим, что энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности является ключевым фактором устойчивого 

развития различных областей экономики не только города, но и Республики в 

целом. 

Постоянное внимание и внедрение энергоэффективных технологий и 

мероприятий должно стать каждодневной заботой руководителей и персонала 
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теплоснабжающей  организации. 
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Экологическая безопасность производства – на сегодняшний день 

является актуальной проблемой для всего мира. Во многих странах уделяется 

этому вопросу большое внимание.  

В статье описана исследовательская работа студента по теме 

«экологическая безопасность производства». В ней расширяется  представление 

о максимальном обеспечении сохранности природных ресурсов. Результаты 

работы имеют практическую значимость и могут быть использованы при 

подготовке к урокам, внеклассным  мероприятиям.  

В ходе исследовательской работы достигнута цель: «Расширить 

представление о максимальном обеспечении сохранности природных 

ресурсов». В ходе исследования решались задачи:  

1.Анализ старения трансформаторных масел, их влияния на экологию. 

2. Ознакомление с рациональным использованием вторичных 

нефтепродуктов.  

3. Исследование  мнения специалистов по поводу внедрения в 

производство установки «МАСТЕР ОЙЛ 200DRR».  

В ходе проведенной работы еще раз убедились в том, что это важные и 

актуальные  вопросы. Особый интерес вызвал анализ старения 

трансформаторных масел и их влияния на экологию. Проведена экскурсия в 

трансформаторный цех, где наблюдали процесс технического обслуживания  

трансформаторов. 

Трасформаторный цех – это производственное помещение для ремонта и 

технического обслуживания трансформаторов.  

Для поддержания трансформатора в работоспособном состоянии на 

протяжении всего периода эксплуатации необходимо регулярно осуществлять 
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техническое обслуживание трансформатора.  

Устанавливаются следующие виды планового технического 

обслуживания трансформатора: 

 технический осмотр; 

 профилактический контроль. 

В техническое обслуживание трансформаторов, включают помимо всего 

прочего плановую замену трансформаторного масла на новое. При этом старое 

трансформаторное масло, сжигают или утилизируют [1]. 

Отработанные нефтепродукты токсичны и имеют невысокую степень 

биоразлагаемости (10-30%) [2].  

Они способны накапливаться в окружающей природной среде и рано или 

поздно могут вызвать сдвиг экологического равновесия. Поэтому 

соответствующими решениями мирового сообщества отработанные 

нефтепродукты отнесены к категории опасных отходов. 

Отработанные масла, попадающие в окружающую природную среду, 

лишь частично удаляются или обезвреживаются в результате природных 

процессов.  

Основная же их часть является источником загрязнения почвы, водоемов 

и атмосферы.  

Накапливаясь, они приводят к нарушению воспроизводства птиц, рыб и 

млекопитающих, оказывают вредное воздействие на человека.  

Проблема сбора и утилизации отработанных нефтепродуктов является 

актуальной, более того, рентабельной и наукоемкой областью, так как при 

правильной организации процесса регенерации стоимость восстановленных 

масел на 40-70% ниже стоимости свежих масел при практически одинаковом их 

качестве. 

Сегодня одним из способов уничтожения отработанных масел является 

сжигание.  

Однако это только ухудшает ситуацию: в процессе сжигания образуются 

устойчивые химические соединения, крайне опасные для здоровья человека, 

которые выбрасываются в атмосферу, распространяясь тем самым на многие 

тысячи километров.  

Наряду с этим существуют альтернативные ресурсосберегающие методы 

регенерации отработанных трансформаторных масел путем возвращения им 

основных физико-химических характеристик, что делает возможным повторное 

использование масла [3]. 

Наиболее эффективным способом утилизации является регенерация.  

Регенерация - вторичная переработка отработанных масел с целью 

полного восстановления их первоначальных свойств до исходных значений. 

Вполне логично, что такой продукт может использоваться и дальше по 

прямому назначению. 

Восстановление первоначальных свойств, производится, как правило, 

путем сложной многостадийной переработки на специализированных 

предприятиях.  

В зависимости от процесса регенерации трансформаторного масла 
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получают 2-3 фракции базовых масел, из которых компаундированием и 

введением присадок, приготавливают товарные масла. 

Выгоды регенерации очевидны:  

 не нужно тратить деньги на покупку свежих нефтепродуктом для 

осуществления замены; 

 решаются проблемы выбросов вредных веществ в окружающую 

среду. 

В ходе исследования и изучения литературы установлено, что различные  

компании  являются производителями и поставщиков оборудования для 

регенерации трансформаторных, турбинных, индустриальных и других типов 

масел.  

Процессы их основаны как на классических подходах, так и на 

инновационных, предложенных конструкторскими отделами компаний. 

Современные регенерационные установки обладают необходимой 

мобильностью, что позволяет проводить обработку нефтепродуктов в месте 

непосредственного потребления.  

Процессы регенерации, наблюдаемые во время экскурсии, подтвердили, 

что не требуется при этом больших затрат электроэнергии. 

В цехе удалось наблюдать и убедиться лично, что эти процессы не 

сопровождаются вредными выбросами в окружающую среду. 

Для регенерации отработанных трансформаторных масел применяются 

разнообразные аппараты и установки, в частности «МАСТЕР ОЙЛ 200DRR»,  

что дает возможность регенерировать и очищать отработанные масла разных 

марок и с различной степенью снижения показателей качества.  

При регенерации масел, наблюдаемых во время экскурсии, установлено, 

что возможно  получать базовые масла, по качеству, идентичные свежим.  

Выход масла на рассмотренном примере составил 80-90%. 

Постоянное появление новых способов и средств решения задач утилиза-

ции, создание все более совершенных, безотходных методов регенерации 

отработанных масел, вопросы экологии и охраны здоровья человека вызывают 

необходимость постоянного внимания к данной проблеме.  

Проведено исследование  мнения специалистов в области внедрения в 

производство установки «МАСТЕР ОЙЛ 200DRR».  

Опрос рабочих трансформаторного цеха в г. Орел, а также некоторых 

монтажников РЭС прошел успешно. 

На вопрос: «Стоит ли внедрять установку для регенерации 

трансформаторного масла в трансформаторный цех?», были получены 

следующие данные: 

 95% опрошенных считают, что внедрение установки целесообразно.  

На вопрос: «Почему Вы считаете это целесообразным?», были получены 

следующие данные: 

 87 % опрошенных указали экономическую целесообразность. 

Действительно, мнение специалистов основывается на экономической 

целесообразности внедрения установки в производство:  
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 годовая замена масла в трансформаторном цеху составляет 4 тонны; 

 рыночная стоимость установки «МАСТЕР ОЙЛ 200DRR» составляет -

1406000 руб.; 

 цена закупки нового масла: 255 руб/л.  

Срок окупаемости 1,4 года. 
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В настоящее время в связи с широким использование людьми 

энергоресурсов в повседневной жизни имеется такая проблема, как сбережение 

этих ресурсов. На протяжении всей жизни люди активно используют энергию в 

повседневной жизни, в промышленности и не всегда это использование 

является беспоследственным для энергоресурсов. Речь идет вовсе не о том, что 

в мире не хватает электроэнергии, а том — сколько необходимо ресурсов для ее 

выработки. Если внимательнее изучить эту проблему, то нельзя не заметить, 

что в процессе хозяйственной деятельности практически все предприятия 

сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов для обеспечения нормальной 

работы. Энергосбережение по праву занимает место ключевой энергетической 

проблемы современности во всех странах мира, развитых и развивающихся. В 

различных странах и в различных отраслях экономики эта проблема имеет свои 

аспекты. 

Эту проблему исследовали многие ученые. Наиболее активные работы по 

проблемам эффективного использования материальных, топливно-

энергетических и других ресурсов представлены трудами П. Г. Бунича, Л. Б. 

Бреслава, Л. Л.Зусмана, А. Е. Карлика, Г. Я. Кипермана, Г. А. Краюхина, Д. С. 

Львова, В. А. Мартынова, И. А. Михайловой, В. М. Невелова, Н. Н. 

Лукьянчикова, И. М. Потравного, А. С. Гринина, В. Н. Новикова, Л. И. 

Дворкина. Ими внесен существенный вклад в решении методологических и 

практических вопросов решения проблемы ресурсосбережения. Значительный 

вклад в разработку проблемы внесли нижегородские ученые Ф. Е. Удалов, Ф. 

Ф. Юрлов, Ю. В. Трифонов, Ю. И. Ефимычев, О. П. Коробейников, А. В. 

Тихомиров. Проблемы повышения эффективности использования 

материальных и других ресурсов также находит отражение в работах В.М. 
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Андрианова, А. А. Арбатова, Г. Л. Багиева, Ю. М. Ипатова, Н. И. Конищевой, 

А. А. Мкртчяна, Н. А. Назарбаева, А. Б. Покровского. 

Несмотря на созданный различными учеными значительный научный и 

практический задел в рассматриваемой области ресурсосбережение до 

настоящего времени остается проблемным видом деятельности и областью 

знаний. Такое положение обусловлено, в том числе тем, что основное внимание 

в работах теоретиков и практиков уделено технологическому и экологическому 

аспектам проблемы. Вопросы же организации и экономики ресурсосбережения 

рассмотрены не достаточно глубоко, чаще фрагментарно. 

Цель моей работы – обратить внимание общественности на такую 

проблему, как энерго- и ресурсосбережение; раскрыть значимость сохранения 

этих ресурсов необходимо для сбережения окружающей среды; раскрыть в 

пользу практической деятельности по энерго- и ресурсосбережению в своем 

регионе и городе; показать, на сколько важным и необходимым является 

сбережение ресурсов на нашей Планете. 

Для того, чтобы определить, какие именно ресурсы необходимо 

сохранять, давайте определим виды этих энергоресурсов и тенденцию их 

использования. 

Виды энергоресурсов: 

– топливо (в том числе, газ для бытовых нужд); 

– вода, пар (как носитель механической, кинетической энергии и тепла); 

– воздух (как носитель механической энергии и для вентиляции); 

– электроэнергия. 

Виды топлива: органическое (уголь, нефть, газ, биомасса), 

радиоактивное. 

К нетрадиционным источникам энергии относят: энергию солнца, ветра, 

морских приливов, геотермальную (тепло нижних пластов земли и подземных 

вод), биомассу.В промышленности расходуется 2/3 органического топлива при 

коэффициенте полезного использования 10–15%. 

Эффективность использования топливно-энергетических  ресурсов (ТЭР) 

во многих  странах мира с развитой экономикой стала основным направлением 

государственной энергетической политики. Эта политика осуществляется 

посредством реализации мерзаконодательного характера, а  акже через 

инвестирование государственных средств в приоритетные энергосберегающие 

проекты. 

Всем известно, что для нормального развития технологического процесса 

необходимы определенные энергоресурсы, но для получения, так называемых, 

энергоресурсов, необходимо определенное количество природных ресурсов. 

Ведь для получения энергии не всегда используются силы ветра и потоков 

воды, солнечная энергия, также необходимы топлевно-энергетические ресурсы 

(уголь, торф и др.) Но нерациональное использование этого сырья, может 

привести к его нехватки, от сюда и выходит проблема энергоресурсов и 

необходимость ресурсосбережения. Но для полного представления о сути 

данной проблемы, мы обратимся к статистике, именно она покажет всю 

актуальность рассматриваемого вопроса и необходимость его решения. 
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Для начала предлагаем рассмотреть какой вид топливных ресурсов 

используется больше всего в производстве. Рассмотрим данный материал на 

примере Российской Федерации (рис.1). 

На диаграмме представлены данные за по использованию энергоресурсов 

в России за 2006 год и перспективное использование этих же ресурсов в 2030 

году. Невооруженным глазом видно, что основной вид этих ресурсов является 

уголь, втрое место занимает газ. Анализируя данные диаграммы, мы видим, что 

экономическая политика страны направлена на увеличение использования 

альтернативного вида энергоресурсов, но все же, заметна тенденция 

преимущественного использования угля и газа. 

 
Рисунок – Используемые виды энергоресурсов  

 

Российская Федерация является одной из ведущих энергетических держав 

мира. Она обладает большими запасами топливно-энергетических ресурсов, как 

уже открытых, так и потенциальных. В мировых разведанных запасах доля 

России составляет: нефти – 13, природного газа – 36, угля – 12 % (по 

прогнозным запасам – 30 %). 

Энергоемкость валового внутреннего продукта в России в 1995 г. была 

почти втрое выше среднемирового показателя и составила 1287 кг у. т. в 

расчете на 1000 долл. США (1990 г.). 

За последние 15-20 лет энергоемкость в большинстве индустриально 

развитых стонах мира снизилась, тогда, как электроемкость во многих странах 

проявила тенденцию к росту (табл.1). 

Таблица 1 

Удельные показатели стран мира 

Страна 

Энергоемкость, т у. т. на 1000 

долл. США 

Электроемкость, кВт-ч на 1 долл. 

США 

1995 год 1973 год 1995 год 1973 год 

Бельгия 0,40 0,33 0,48 0,36 

Австрия 0,21 0,24 0,29 0,28 

Великобритания 0,30 0,31 0,32 0,40 

Германия 0,27 0,31 0,29 0,34 
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Италия 0,20 0,21 0,23 0,21 

Канада 0,54 0,59 0,38 0,38 

США 0,49 0,53 0,55 0,54 

Франция 0,27 0,26 0,31 0,22 

Япония 0,23 0,24 0,30 0,30 

Энергоемкость мировой экономики к 2020 г. сократится почти на 

четверть, при этом, как предполагают прогнозисты Европейского сообщества, 

самой энергоэффективной останется экономика Японии и стран Европейского 

сообщества, тогда как наиболее энергорасточительной будет оставаться 

экономика стран СНГ, энергоемкость которой и в 2020 г., согласно западным 

оценкам, будет в 6 раз больше, чем в Японии, и почти в трое выше, чем в США. 

Исходя из вышепоказанных данных можно сделать вывод, что 

необходимо обратить внимание на энерго- и ресурсосбережение и многие 

страны уже проводят экономические и политические реформы по улучшению 

сложившейся ситуации. 

Итак, что же такое энергосбережение и ресурсосбережение? 

Энергосбережение (экономия электроэнергии) – реализация правовых, 

организационных, научных, производственных, технических и экономических 

мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и 

экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в 

хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии Энергосбережение. 

Энергосбережение – важная задача по сохранению природных ресурсов. 

Ресурсосбережение – это снижение материалоемкости единицы 

продукции, увеличение выхода конечной продукции, сокращение потерь в 

производственном процессе путем применения достижений новейшей техники 

и технологии. 

Энергосберегающие технологии – это инвестиции в будущее. 

Энергоэффективные и энергосберегающие технологии – это самый надёжный 

способ борьбы с ростом цен на ограниченные источники энергии. Последнее 

время такие темы как альтернативные источники энергии и системы 

энергосбережения становятся актуальнее с каждым днем.  

Эффекты от мероприятий энергосбережения можно разделить на 

несколько групп: 

– экономические эффекты у потребителей (снижение стоимости 

приобретаемых энергоресурсов); 

– эффекты повышения конкурентоспособности (снижение потребления 

энергоресурсов на единицу производимой продукции, энергоэффективность 

производимой продукции при ее использовании); 

– эффекты для электрической, тепловой, газовой сети (снижение пиковых 

нагрузок, минимизация инвестиций в расширение сети); 

– экологические эффекты; 

– связанные эффекты (внимание к проблемам энергосбережения 

приводит к повышению озабоченности проблемами общей эффективности 

системы – технологии, организации, логистики на производстве, системы 
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взаимоотношений, платежей и ответственности в ЖКХ, отношения к 

домашнему бюджету у граждан). 

Результатом ресурсосбережения является увеличение выпуска продукции 

при неизменном или меньшем расходе сырья, снижение себестоимости 

продукции, более полное использование производственных мощностей. О 

сбережении ресурсов и интенсификации производства как фактора повышения 

его эффективности можно говорить только при условии, если обеспечивается 

снижение общего удельного расхода ресурсов на выпускаемую продукцию. 

При интенсификации технологического процесса ресурсосберегающие 

технологии принципиально, развивающегося на основе научно-технического 

прогресса, происходит более рациональное использование каждого вида 

ресурсов. 

Требования ресурсосбережения подразделяют на три группы: 

– требования ресурсосодержания, определяющие совершенство 

процессов, продукции, работ и услуг, например по составу и количеству 

использованных материалов, массе, габаритам, объему изделия; 

– требования ресурсоемкости (по технологичности), определяющие 

возможность достижения оптимальных затрат ресурсов при изготовлении, 

ремонте и утилизации продукции, а также выполнении различных работ и 

оказании услуг с учетом требований экологической безопасности; 

– требования ресурсоэкономичности изделия, определяющие 

возможность достижения оптимальных затрат ресурсов при эксплуатации, 

ремонте и утилизации продукции, а также при выполнении работ и оказании 

услуг. 

Повышение энергоемкости производства, количества техники, 

задействованной в производственных процессах, а также постоянный рост цен 

на энергоносители является серьезным фактором, увеличивающим важность 

вопроса об экономии электроэнергии. Универсальных способов экономить 

электроэнергию на данный момент не существует, но разработаны методики, 

технологии и устройства, помогающие вывести энергосбережение на 

качественно новый уровень. 

Таким образом, исходя из всего выше изложенного, стоит подчеркнуть, 

что именно от нас зависит то, насколько рационально используются 

энергоресурсы в технологических процессах, никто, кроме человечества, не в 

состоянии оказать положительное или отрицательное влияние на окружающую 

среду, полезные ресурсы, которые так необходимы для жизни общества. 
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Одной из фундаментальных проблем, состоящих перед человечеством, 

является энергетическая проблема в контексте  экологической безопасности. 

Без энергии не может быть ни промышленного и сельскохозяйственного 

производства, ни комфортного существования человечества. Энергетика 

является одним из основных факторов развития современного общества. Но 

энергетика является и одним из основных источников вредных веществ в 

окружающей среде: воздуха, воды и земной поверхности. Сегодня одни из 

главных экологических проблем (изменение климата, кислотные осадки, 

всеобщее загрязнение среды и другие) напрямую или косвенно связывают с 

производством или потреблением энергии. Экологическая безопасность это 

совокупность природных, социальных, технических и других условий, 

обеспечивающих качество жизни и безопасность жизни и деятельности 

проживающего на данной территории населения Следовательно, и 

экологическая безопасность, которая представляет собой одну из 

составляющих национальной безопасности, тоже существенно зависит от 

энергетики.  

Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, вырабатывающие 

электрическую и тепловую энергию на базе сжигания органических видов 

топлива, оказывают значительное отрицательное воздействие на окружающую 

среду. Влияние энергетики на окружающую среду и ее обитателей в 

значительной мере зависит от вида потребляемого топлива. Наиболее чистыми 

видами топлива считаются природный газ, нефть, каменные угли, бурые угли, 

сланцы, торф. С дымовыми газами электростанций в воздушный бассейн 

выбрасывается большое число твердых и газообразных загрязнителей, среди 

которых такие вредные вещества как зола, оксиды углерода, серы и азота. 

Помимо этого в воздушный бассейн попадает огромное количество диоксида 

углерода и водяных паров.  

На фоне научных открытий 2016 года существенным представляется 

интерес посетителей форума [1] к проблемам ХХI века. По результатам анкета 

по теме «Будущие научные открытия» получены такие результаты голосования: 
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 Физики (Ядерная физика, фундаментальные взаимодействия, поля) 

15%; 

 Материаловедения (производство новых субстанций, материалов) 9%; 

 Получения энергии 19%; 

 Мозга, искусственного интеллекта 14%; 

 Генетики, клеточных технологий 14%» [1].  

Как видно, способы получения энергии интересует не только ученых, 

политиков и энергетиков, экологов. Для получения теплоты в котельных 

сжигается топливо, но его запасы не бесконечны, а тарифы высоки для 

потребителей, а существующие тепловые сети  систем централизованного 

теплоснабжения в городах имеют большие потери при транспортировке 

теплоносителя и не обеспечивают надежности теплопотребления, что является 

основной причиной постоянного роста тарифов ЖКХ на теплоснабжение 

домов. Именно поэтому все мы, живущие в холодном климате, остро 

нуждаемся в новых эффективных и недорогих источниках теплоты. Неужели 

нет технологий получения дешевой энергии, не требующей углеводородов? 

Одним из основных преимуществ альтернативной энергетики является 

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду относительно 

традиционных видов энергии, при этом каждый вид источников может 

оказывать на нее различное как прямое, так и косвенное влияние. Есть ли 

альтернатива? 

Обзор печатных и электронных ресурсов по проблеме теплоснабжения 

зданий показывает  актуальность и давно назревшую необходимость создания 

экономичной системы отопления зданий и получения горячей воды. Вопрос 

волнует многих, и не оставляет равнодушными ни ученых, ни умельцев, 

которые загораются идеей сделать свой теплогенератор после знакомства с 

различными предлагаемыми вариантами, конструкции которых казались 

достаточно простыми, но не до конца продуманными. Учитывая 

заинтересованность  членов кружка «Теплоэнергетик»  по специальности 

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» вопросами 

кавитации, тема  была рассмотрена более глубоко.  Каждый студент знает и в 

каждом  учебнике по теплоснабжению написано, что  во избежание подсосов 

воздуха и для предупреждения кавитации насосов в любой точке системы 

давление должно быть не менее 1,5 ата.  

Оказалось, что на явление кавитации наука обратила внимание только в  

XIX веке. Кавитация явилась препятствием на некоторых направлениях 

развития техники. Однако до сих ученые считают, что это явление изучено 

недостаточно. Объясняется это высокими скоростями, а также очень малыми 

размерами и временами жизни типичных кавитационных пузырьков. Это 

явление очень часто рассматривается как вероятный источник получения 

дополнительной «сверхъединичной» энергии.  Вопрос интересен тем, что  

кавитаторы -теплогенераторы  не  забирают  тепло из окружающей среды,  как 

большинство альтернативных источников теплоты и не зависят от погодных 

условий или каких-то технологических процессов, а вырабатывают его сами. 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      268 
 

 «Источником дополнительной тепловой энергии в существующих 

теплогенераторах являются реакции холодного ядерного синтеза, 

происходящие в кавитационных пузырьках рабочей жидкости, создаваемых 

вращением ротора теплогенератора при работе этих устройств, при которой 

происходит превращение части массы её вещества в тепловую энергию» [1]. 

Заинтересовавшись  вопросом и переадресацией автора к книге 

Фоминского Л.П. «Роторные генераторы дармового тепла. Сделай сам», узнаем 

много интересного о кавитационно-вихревых теплогенераторах, работающих 

преимущественно на воде.  

Вот цитата из  [2] «- Александр Дмитриевич, - спрашиваю я, - здесь 

пишется, что КПД вашей установки >1. Вы что, вечный двигатель изобрели?  

 - Нет, - смеётся Петраков. - Здесь не нарушается закон сохранения 

энергии, а вступают в действие другие, малоизученные законы природы. Есть 

предположение, что в кавитационных пузырьках вода на какие-то мгновения 

превращается в плазму, и ядра атомов водорода, лишившиеся электронной 

оболочки, вступают друг с другом в термоядерную реакцию. У нас нет 

оборудования, необходимого для проверки этой гипотезы. Но что-то 

происходит - это точно». Рассуждений очень много.  

Кавитация – это  процесс образования парообразных пузырьков в толще 

воды в результате понижения водяного давления при большой скорости потока. 

Возникновение каверн или полостей, заполненных паром, может быть вызвано 

и прохождением акустической волны или излучением лазерного импульса. 

Замкнутые области воздуха, или кавитационные пустоты, перемещаются водой 

в область высокого давления, где происходит процесс их схлопывания с 

излучением волны ударной силы. Явление кавитации не может возникнуть при 

отсутствии указанных условий. Физический процесс кавитационного явления 

похож на  закипание жидкости, но при кипении давление воды и пара в 

пузырьках является средним по значению и одинаковым. При кавитации 

давление в жидкости выше среднего и выше парового давления. Понижение же 

напора носит локальный характер. Многие энтузиасты сделали процесс 

кавитации полезным для создания отопительных теплогенераторов частного 

дома.  

Известны два типа теплогенераторов: роторные и статические.  

Роторный теплогенератор представляет из себя измененный 

центробежный насос. Он состоит из корпус насоса, который в данном случае 

является статором, с входным и выходным патрубками, и рабочей камеры, 

внутри которой находится ротор, выполняющий роль рабочего колеса. Главное 

отличие от обычного насоса заключается именно в роторе. В сетях приводится 

великое множество конструктивных исполнений роторов вихревых 

теплогенераторов. Самый простой из них представляет собой диск, на 

цилиндрической поверхности которого просверлено множество глухих 

отверстий определенной глубины и диаметра. Эти отверстия называют 

ячейками Григгса, по имени изобретателя, который первым испытал роторный 

теплогенератор такой конструкции. Количество и размеры этих ячеек 

определяется исходя из размеров диска ротора и частоты вращения 
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электродвигателя, приводящего его во вращение. Статор (он же корпус 

теплогенератора), выполняется в виде полого цилиндра. Это труба, 

заглушенная с обеих сторон фланцами. 

При этом зазор между внутренней стенкой статора и ротором весьма мал 

и составляет 1…1,5мм. В зазоре между ротором и статором и происходит 

нагрев воды. Это происходит при быстром вращении ротора при трении воды  о 

поверхности статора и ротора  и за счет кавитационных процессов и завихрения 

воды в ячейках ротора. Скорость вращения ротора, как правило, составляет 

3000 об/мин. при его диаметре 300 мм. С уменьшением диаметра ротора 

необходимо увеличивать частоту вращения. Конструкция кажется простой, но 

требует высокой точности изготовления с балансировка ротора. Учитывая, что 

уплотнительные элементы вала ротора требуют регулярной замены, ресурс 

таких установок не велик. 

Второй тип теплогенератора называется статическим условно. Это 

обусловлено отсутствием вращающихся частей в конструкции кавитатора. Для 

создания кавитационных процессов применяются различные виды сопел. 

Наиболее часто используется так называемое сопло Лаваля. Чтобы возникла 

кавитация необходимо обеспечить большую скорость движения жидкости в 

кавитаторе. Для этого используется обычный центробежный насос. Насос 

нагнетает давление жидкости перед соплом, она устремляется в отверстие 

сопла, которое имеет значительно меньшее сечение, чем подводящий 

трубопровод, что и обеспечивает высокую скорость на выходе из сопла. За счет 

резкого расширения жидкости на выходе из сопла и возникает кавитация. Так 

же этому способствует трение жидкости о поверхность канала сопла и 

завихрения воды, возникающие при резком вырывании струи из сопла. То есть 

вода греется по тем же причинам, что и в роторном теплогенераторе, но с 

несколько меньшей эффективностью. 

Конструкция статического теплогенератора не требует высокой точности 

изготовления деталей. Механическая обработка при изготовлении этих деталей 

сводится к минимуму в сравнении роторной конструкцией. Благодаря 

отсутствию вращающихся частей легко решается вопрос уплотнения 

сопрягаемых узлов и деталей. Балансировка также не нужна. Срок службы 

кавитатора значительно больше.  

В сетях приведено большое количество конструкций статических 

кавитаторов, приводятся картинки и рассуждения, даже результаты 

математического моделирования течения в них жидкости, но все это на стадии 

обсуждений и коммерческих предложений. К сожалению, серьезные разработки 

встретились только у Дудышев В. Д.  Может быть нам не повезло или мы плохо 

искали. Но и его запатентованных изобретений более чем достаточно для 

простых, дешёвых и эффективных решении в области теплоснабжения. 

В России на первое изобретение отопительной установки был выдан 

патент в 2013 году. Процесс образования разрыва пузырьков происходит под 

действием переменного электрического поля. При этом паровые полости 

являются маленькими по размеру и не взаимодействуют с электродами. Они 

передвигаются в толщу жидкости, и там происходит вскрытие с выделением 
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дополнительной энергии в теле водяного потока. Недостатками кавитационных 

насосов является: шумная работа насоса и явления кавитации;  используется 

большая  мощность; занимает много полезного пространства комнаты. 

Кавитационные насосы относят к простым устройствам. В них 

происходит преобразование механической двигательной энергии воды в 

тепловую энергию, которая расходуется на отопление зданий. 

Положительными характеристиками кавитационных насосов является:  

эффективное образование тепловой энергии;  экономная работа за счет 

отсутствия топлива. 

Рациональное использование энергии, сокращение потребления 

энергоносителей, применение технологий, которые не наносят существенного 

ущерба окружающей, среде являются важными составляющими в сфере охраны 

окружающей среды. 

Также возобновляемые альтернативные источники энергии могут сыграть 

важную роль в сокращении местного и регионального загрязнения атмосферы, 

улучшая качество воздуха в городской среде и местах отдыха, т.к. при их 

использовании снижается количество выбросов различных загрязняющих 

веществ, в том числе парниковых газов, относительно традиционных 

источников энергии. 

Новая технология может помочь серьезно удешевить процесс получения 

тепловой энергии без сжигания топлива и тем самым снизить количество  

выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлоагрегатах 

котельных. 
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Человек все больше и больше потребляет энергии и это не проходит 

бесследно ни для окружающей среды, ни для самого человечества. При 
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сжигании топлива в атмосферу выделяются газы и вещества, отрицательно 

воздействующие на экологию нашей планеты. А неэффективное использование 

энергии ускоряет как истощение ресурсов, так и загрязнение окружающей 

среды. Поскольку современный человек не может отказаться от потребления 

энергии, единственным выходом является ее рациональное использование, 

основанное на экономии энергоресурсов и внедрении энергоэффективных 

технологий на стадии проектирования и строительства объектов.  

На протяжении длительного периода времени архитектурное 

проектирование зданий и проектирование их тепловой защиты, систем 

отопления, вентиляции и теплоснабжения представляли собой разные 

дисциплины. Связь между этими дисциплинами была весьма слабая, так как 

каждая из дисциплин преследовала свои профессиональные цели. Проекты 

теплозащиты выполнялись для отдельных элементов наружной оболочки 

здания. При проектировании зданий мало заботились об их 

энергоэффективности. Процесс проектирования, возведения, контроля, сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатация зданий регламентировался различными 

нормативными документами. Если в этом процессе все выполнялось правильно, 

то в здании обеспечивался относительный комфорт, безопасность и оно 

эксплуатировалось с определенными энергозатратами. Если какая либо часть 

нарушалась, то конечный продукт терял эти качества. 

Многие строительные компании пришли к необходимости создания 

концепции энергосберегающих зданий, которые характеризуются хорошей 

теплоизоляцией ограждающих конструкций; использованием эффективной 

системы вентиляции с утилизацией тепла; расположением относительно частей 

света таким образом, чтобы получить максимальную выгоду от солнечной 

энергии; использованием бытовой электроаппаратуры с низким потреблением 

электроэнергии; возможностью регулировать температурный режим и др. 

Решение проблемы энергосбережения в строительном секторе возможно 

только при использовании комплексного подхода, включающего снижение 

теплопотерь как за счет качественной тепловой защиты отапливаемых зданий, 

так и за счет снижения транспортных потерь на пути от производителя к 

потребителю энергии. 

Под устойчивым развитием строительного комплекса понимают 

сбалансированные с окружающей средой здания и сооружения и 

соответствующая строительная продукция, удовлетворяющие текущие и 

последующие поколения с обеспечением в них комфортных параметров 

внутреннего микроклимата, которые, будучи надлежащим образом 

спроектированы и построены, и в которых строительная продукция 

использована, смонтирована, применена или установлена, удовлетворяют 

следующим основным существенным требованиям по: 

 Механическому сопротивлению и устойчивости; 

 Безопасности в случае пожара; 

 Санитарной безопасности, здоровью и защите окружающей среды; 

 Безопасности при эксплуатации; 
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 Защите от шума; 

 Экономии энергии. 

В последнее время термин «класс энергоэффективности» активно входит 

в нашу повседневную жизнь. Всего существует семь классов 

энергоэффективности от «А» до «G» (рис.1). Каждый из них характеризуется 

своим уровнем энергопотребления [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – «Класс энергоэффективности» зданий 

 

Наименьший уровень энергопотребления имеет класс «А». Как правило, 

он должен быть меньше половины нормативного энергопотребления для 

строительного объекта. Объекты класса «С» имеют энергопотребление на 

уровне нормативного. Остальные классы (D, E, F и G) имеют 

энергопотребление в возрастающей степени выше нормативного. 

Наверное, у большинства слушателей возникает вопрос: «а зачем нужны 

все эти классы энергоэффективности зданий?»  

Прагматичный Запад давно ответил на этот вопрос. 

Благодаря информации о классе энергоэффективности зданий 

определяется реальная стоимость недвижимости. Чем выше класс, тем дороже 

недвижимость. 

И это понятно, так как эксплуатационные расходы на содержание таких 

зданий будут меньше. В большинстве стран западной Европы информация о 

классе энергоэффективности здания вывешивается на его фасаде, ее можно 

получить и из соответствующих электронных баз данных [5]. 

Энергетический паспорт дает потенциальным покупателям и жильцам 

конкретную информацию о том, что они могут ожидать от энергетической 

эффективности здания. Более энергоэффективным зданиям может отдаваться 

предпочтение, поскольку в них размер платежей за энергию значительно ниже. 

Энергетический паспорт удобен также для обоснования льготного 

налогообложения, кредитования, дотаций для объективной оценки стоимости 

жилой площади на рынке жилья и т.п. [2]. 

При составлении энергетического паспорта учитывается целый ряд 
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характеристик зданий. Они связаны с назначением зданий (жилые дома, 

общественные здания по направлениям – учебные, спортивные, торговые, 

лечебные и т.п.), этажностью зданий, расположением по климатическим зонам.  

Энергопотребление зданий определяется двумя путями: расчетным и на 

основании фактического энергопотребления по данным счетчиков либо других 

приборов учета.  

Расчетный метод применяется для новостроек, реконструируемых и 

капитально ремонтируемых зданий на основании проектной документации. Для 

существующих зданий более приемлемым является определение 

энергопотребления по данным приборов учета, хотя может выполняться и 

расчётным путем, если на это здание сохранена первичная проектная 

документация и проведен анализ состояния ограждающих конструкций и 

внутридомовых инженерных систем. 

В нашей республике ведется работа по определению энергетической 

классификации зданий. Проводится подготовка к ней, нарабатывается 

нормативно-правовая база, отрабатываются методики определения классов 

энергоэффективности зданий, предусматривается введение обязательной 

паспортизации и сертификации энергетической эффективности зданий. 

Обязательная паспортизация будет вводиться для всех объектов нового 

строительства, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий. При 

этом на стадии проектирования следует определять расчетные показатели 

энергетических характеристик объектов строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, а затем сопоставлять с нормативными показателями.  

Предполагается, что результаты паспортизации энергетических 

характеристик зданий будут включаться в систему градостроительного 

кадастра. Данная информация должна будет доступна для юридических и 

физических лиц на официальных веб-сайтах органов местного 

самоуправления.  

Безусловно, для того, чтобы энергетическая паспортизация стала 

реальностью, необходимо еще многое сделать. Прежде всего, следует 

усовершенствовать нормативную базу по энергоэффективности зданий.  

Не менее важный вопрос связан с подготовкой специалистов в области 

энергетической паспортизации и сертификации. Необходимо решить вопрос с 

их обучением, разработкой учебных программ, профессиональной аттестацией. 

В конце концов, следует определиться с органом, который будет проводить эту 

аттестацию. Ведь назначение паспорта - доказать энергетическое качество 

здания (проекта, возведенного или эксплуатируемого) и его соответствие 

нормативным требованиям. 

Осуществление комплекса энергосберегающих мероприятий и 

технологий в ближайшие годы позволит сэкономить 30–40% энергии и не 

только снизить удельные расходы топлива, но и повысить качество всей 

системы теплоснабжения в целом. Это в свою очередь, даст снижение доли 

энергопотребления строительным комплексом и окажет положительное 

влияние на развитие энергетического рынка в ближайшей и долгосрочной 

перспективе и на восстановление и сохранение благоприятной экологической 
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ситуации как в нашей республике, так и во всем мире. 
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В настоящее время вопрос о более полном использовании энергии 

теплоносителей становится все более актуален. Выброс тепла в атмосферу не 

только создает дополнительное давление на окружающую среду, но и 

увеличивает затраты владельцев котельных.  

Сегодня около 40–45 % топливо-энергетических ресурсов Донецкой 

Народной республики используется на теплоснабжение предприятий и 

населенных пунктов. Из них 80% теплоты вырабатывается на 

централизованных и индивидуальных котельных. Существующие котельные 

установки имеют КПД не более 90%, при этом потери теплоты с уходящими 

газами составляют около 6–12% [1]. 

В связи с тем, что эффективное использование энергетических ресурсов 

является одним из факторов экономического роста, вопросы энергосбережения 

и рационального энергоиспользования входят сегодня в число актуальных 

задач стратегии развития энергетики. 

Утилизация тепла дымовых газов является одной из важнейших задач 

энергосбережения, рационального расходования тепла и топлива. 

В большинстве случаев температуру уходящих дымовых газов за котлом 

принимают не ниже 120-130°С по нескольким причинам:  

 для исключения конденсации водяных паров на боровах,  газоходах  

и дымовых трубах; 

 для увеличения естественной тяги, снижающей напор дымососа. 

Жаротрубные котлы из-за особенностей своей конструкции имеют 
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температуру дымовых газов на входе в общий газоход котельной в пределах 

150-200
0
С.  

При этом теплоту уходящих газов и скрытую теплоту парообразования 

водяных паров можно полезно использовать. Использование теплоты уходящих 

дымовых газов и скрытой теплоты парообразования водяных паров называется 

методом глубокой утилизации теплоты дымовых газов. 

Одним из способов повышения эффективности использования топлива в 

топливо использующих агрегатах, в том числе в котельных установках, 

является утилизация тепла уходящих газов (тепловые ВЭР) путем 

использования рекуперативных, смесительных, комбинированных аппаратов, 

работающих при различных приемах использования теплоты, содержащейся в 

уходящих газах [2]. 

Утилизация теплоты влажных газов дает ряд технических преимуществ: 

 при ее осуществлении используется не только физическая теплота 

газов, но и теплота конденсации содержащихся в них паров;  

 процесс передачи тепла становится существенно интенсивнее, и для 

утилизации можно использовать теплообменные аппараты с существенно 

меньшей поверхностью нагрева;  

 осушение уходящих газов позволяет снижать их температуру до 

80
0
-90 

0
С без опасности конденсации водяных паров по газоотводящему тракту;  

 при конденсации влаги из продуктов сгорания в ней растворяется 

часть окисла азота, что положительно влияет на состояние окружающей среды;  

 образовавшийся конденсат можно использовать на технологические 

нужды. 

В настоящее время существуют различные технологии реализации 

данного метода, апробированные в Российской Федерации и нашедшие 

массовое применение за рубежом. Метод глубокой утилизации теплоты 

дымовых газов позволяет увеличить КПД топливопотребляющей установки на 

2-3%, что соответствует снижению расхода топлива на 4-5 кг у.т. на 1 Гкал 

выработанного тепла [2].   

Газообразное топливо является наиболее перспективным для сжигания в 

котельных установках по ряду показателей. С точки зрения утилизации 

теплоты уходящих дымовых газов их преимущество в отсутствии окислов 

серы, механических примесей и высоком влагосодержании. 

При сжигании газа точка росы продуктов сгорания равна 55
0
С - 60

0
С. 

Эффективность применения контактных теплообменников для утилизации 

теплоты продуктов сгорания природного газа объясняется повышенным 

содержанием в них водяных паров и высоким качеством выделяющегося из 

продуктов сгорания конденсата (обессоленной воды). Этот конденсат после 

дегазации (удаления растворенных в нем СО2 и О2) используется в качестве 

питательной воды паровых котлов или подпитки тепловой сети. 

Отсутствие соединений серы позволяет охлаждать газы до относительно 

низкой температуры. Отсутствие механических примесей отличает выбор 

теплоутилизаторов и облегчает их эксплуатацию. Относительно высокое 
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влагосодержание дымовых газов дает возможность использовать теплоту 

конденсации водяных паров, содержащихся в дымовых газах, и там увеличить 

эффективность процесса утилизации. 

Специфические особенности газа и продуктов сгорания позволяют 

применять контактные теплообменники, в которых происходит 

непосредственный теплообмен между дымовыми газами и охлаждающей их 

водой. Такие теплообменники при достаточно приемлемых габаритах, 

умеренном расходе металла на их изготовление и сравнительно невысоком 

расходе электроэнергии при эксплуатации обеспечивают глубокое охлаждение 

дымовых газов до 40 °С и конденсацию 60-90 % водяных паров, содержащихся 

в газах. 

Наиболее часто используемый метод глубокой утилизации тепла 

дымовых газов заключается в том, что продукты сгорания природного газа 

после котла (либо после водяного экономайзера) с температурой 130-150 °С 

разделяются на два потока.  Приблизительно 70-80% газов направляются по 

главному газоходу и поступают в конденсационный теплоутилизатор 

поверхностного типа, остальная часть газов направляется в байпасный газоход. 

В теплоутилизаторе продукты сгорания охлаждаются до 40-50 °С, при этом 

происходит конденсация части водяных паров, что позволяет полезно 

использовать как физическую теплоту дымовых газов, так и скрытую теплоту 

конденсации части содержащихся в них водяных паров. Охлажденные 

продукты сгорания после каплеотделителя смешиваются с проходящими по 

байпасному газоходу неохлажденными продуктами сгорания и при температуре 

65-70 °С отводятся дымососом через дымовую трубу в атмосферу. 

Следует отметить, что при установке теплообменника в газовый тракт 

возрастет его аэродинамическое сопротивление, но снижается объем и 

температура уходящих газов. Это приводит к уменьшению тока дымососа. 

Образование конденсата накладывает специальные требования на элементы 

газового тракта в плане применения коррозионно-стойких материалов. 

При внедрении метода утилизации теплоты уходящих газов, существуют 

некоторые технические сложности и ограничения связанные в основном со 

сложностью расчета процесса тепломассобмена при глубокой утилизации тепла 

уходящих дымовых газов и необходимостью автоматизации процесса, однако 

эти сложности решаемы при современном уровне технологий. 

Данный метод, возможно, использовать в паровых и водогрейных 

котельных использующих в качестве топлива не только природный, но 

сжиженный газ, биотопливо. 

Преимущественные области применения контактных экономайзеров в 

котельных, работающих в закрытых системах теплоснабжения, часть 

утилизированного тепла может быть использована для подогрева обратной 

сетевой воды в системе теплоснабжения, а также для подогрева подпиточной 

воды. Утилизация теплоты уходящих газов котла, работающего на открытую 

систему теплоснабжения, предусматривает подогрев только подпиточной воды.  

Для решения вышеперечисленных проблем и осуществления объективной 

оценки эффективности глубокой утилизации теплоты уходящих из котлов 
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продуктов сгорания газообразного топлива предлагается объединить котел и 

теплоутилизационные аппараты в замкнутую техническую систему, выполнить 

ее расчетное исследование, оценить и проанализировать его результаты. 

В заключение можно сделать выводы, что, помимо энергосбережения, 

при утилизации тепла продуктов сгорания паровых и водогрейных котлов 

малой и средней мощности достигаются следующие результаты: 

 снижение эмиссии токсичных окислов CO и NOx, обеспечение 

экологической чистоты процесса; 

 получение дополнительной, избыточной воды и исключение тем самым 

потребности в подпиточной воде; 

 конденсация водяных паров продуктов сгорания локализуется в одном 

месте – в конденсационном теплообменнике. Не считая незначительного 

брызгоуноса после каплеуловителя, исключается выпадение конденсата в 

последующем газовом тракте и связанные с этим разрушение газоходов от 

коррозионного воздействия влаги, образование наледи в тракте и особенно в 

дымовой трубе. 

Таким образом, утилизация теплоты путем установки дополнительной 

поверхности нагрева может быть экономически оправданной, а получаемая 

прибыль и другие экономические показатели должны определяться в 

зависимости от местных условий. 
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Проблема экономичного получения горячей воды и экономичного 

теплоснабжения становится все более  актуальной в наше время по мере 

неуклонного роста цен на все виды энергоносителей. Улучшение 
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энергетических и экологических показателей теплоэнергетических комплексов 

в основном достигается посредством усовершенствования процессов горения 

топлива, но можно ли при этом полностью исключить нанесение вреда для 

окружающей среды при сжигании топлива? Эта проблема является  глобальной. 

А если топлива, как такового, нет вообще? Вопрос получения теплоты из воды 

впервые был поднят более 50 лет назад и остается крайне актуальным во всем 

мире и сегодня.  

Теплоснабжение представляет собой систему обеспечения тепловой 

энергией зданий и сооружений, необходимых для жизнедеятельности 

населения, функционирования отраслей народного хозяйства и социальных 

объектов. В связи с этим теплоснабжение имеет высокую социальную и 

экономическую значимость, что объясняется также расположением Донецкой 

Народной Республики в сравнительно суровых климатических условиях.  

Здоровье, работоспособность и самочувствие человека в большей степени 

определяются микроклиматом и условиями воздушной среды в жилых и 

общественных помещениях, где он проводит значительную часть своего 

времени.  

Источники теплоты централизованных систем теплоснабжения, в 

основном, работают на твердом, жидком котельном и газообразном топливе.  

Доля возобновляемых (альтернативных) источников энергии (ВИЭ) в 

теплоснабжении не велика, однако они перспективны и приобретают все 

большего значения. Они безопасны, не загрязняют окружающую среду. Полюс 

ко всему этому, энергия получается из неисчерпаемых источников – солнце, 

вода, энергия ветра, биомасса. Это еще одно огромное преимущество, но 

можем ли полностью положиться на природу, капризы которой часто 

непредсказуемы? 

Научные открытия ученых будоражат воображение человечества. 

Научные достижения ученых открывают все новые горизонты перед 

человечеством. Пройдет немного времени, и самые смелые мечты фантастов 

воплотятся в жизнь. В нашем мире технологии и изобретения очень быстро 

становятся всеобщим достояние. Мы имеем мгновенный доступ к информации 

со всего земного шара.  

Но у многих из современных изобретений было скромное начало. 

Важные изобретения просты, но их воздействие на нашу жизнь огромно. Они 

не просто решают отдельно взятую проблему, они открывают возможность 

реализации многих идей. Они открывают новые возможности. 

Эффект Юткина – ключевое изобретение, которое обязательно приведет 

человечество в буквальном смысле от холода к комфортным условиям в 

отапливаемых помещениях и, кроме того, повлияет на многие стороны жизни 

человека ближайшего будущего. Возможно, изменить мир Эффект Юткина не 

сможет, но существенно повлиять на многие технологические процессы - 

точно. 

Уже более семидесяти лет человечеству известен сверхэффективный 

способ преобразования электрической энергии в механическую, посредством 

электрогидравлического эффекта Юткина (ЭГЭ). Его автор - Лев 
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Александрович Юткин, который имеет  более ста изобретений. Лев 

Александрович Юткин в 1933-м году на четвертом курсе университета получил 

первые серьезные результаты по электрогидравлическому эффекту, а полную 

теорию о электрогидродинамическом эффекте он сформировал  в 1938-м году. 

В 1950-м году  эффект был запатентован. [1]. 

Научный руководитель КБ Нитрон Дудышев В.Д., к.т.н., академик 

Самарского отделения РАМТН, член-корреспондент Самарского отделения 

Российской Экологической Академии, в публикации 1.03.2015  на тему «Новая 

технология получения дешевого тепла из воды кавитацией и 

электрогидроударом» подробно описал принцип работы и представил макет 

экономичного кавитационного электрогидроударного нагревателя воды, работа 

которого основана на эффекте Юткина. Приведены пояснения его конструкции, 

даны основные технические показатели устройства и оценка эффективности 

нагрева воды в сравнении с электрокотлами. Эта технология позволяет 

существенно (в разы) экономить электроэнергию и достичь в реальных 

нагревателях такого типа коэффициента энергии (аналога КПД) 10-20% и более 

[2]. Аномальной альтернативной энергетики с использованием 

электрогидравлического эффекта Юткина. В своем блоге Дудышев В. Д.  

«...наш с вами общий творческий труд очень важен для решения глобальных 

проблем цивилизации. И очень нужен для консолидации творческих людей 

разных профессий и умений, для скорейшего разрешения острых глобальных 

энергетических и экологических проблем цивилизации. Мы вместе люди 

разных профессий и возрастов сможем сделать многое, чтобы эти идеи стали 

явью!». 

В [3] на основании проведенных исследований приведена статья, которая 

посвящена анализу и обоснованию нового перспективного направления 

энергетики, основанного на полезном использовании электрогидравлического 

эффекта Юткина и кавитации для малозатратного получения тепловой, 

механической и электрической энергии.  

Электрогидравлический эффект Юткина или коротко ЭГЭ – это 

мощнейший гидроудар с локальным давлением выше ста тысяч атмосфер, 

возникающий при прохождении искрового разряда высокого напряжения через 

водный промежуток.  

Для получения ЭГЭ переменный ток из сети подается на повышающий 

трансформатор, где напряжение увеличивается до нескольких киловольт. Далее 

электрический ток выпрямляется диодами и подается на конденсатор, где 

напряжение накапливается до нужного значения. После этого между 

размещенными в воде электродами возникает высоковольтный пробой, что и 

порождает возникновение электрогидравлического удара, который 

периодически повторяется в виде громких хлопков с локальным повышением 

давления в несколько десятков тысяч атмосфер и локальным повышением 

температуры. 

По утверждению автора и независимых исследователей данного эффекта 

при наличии ЭГЭ температура жидкости возрастает несоизмеримо быстрее 

затраченной на ЭГЭ электроэнергии и обеспечивает получение сверх дешевого 
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тепла из воды с использованием аномального эффекта Юткина. 

Сущность этого эффекта состоит в том, что при прохождении 

электроразряда высокого напряжения через жидкость в открытом или закрытом 

сосуде, некоторый объем которой находится в межэлектродном пространстве, 

мгновенно вскипает, в результате в сосуде образуется газожидкостная смесь. 

Процесс представляет собой электрический взрыв в жидкости и практически 

мгновенное выделение энергии в заданной точке [1]. Количество и скорость 

выделяемой кинетической и тепловой энергии в зоне электрического разряда 

зависит от многих причин, в том числе, от параметров электрического разряда 

и свойств жидкостей. 

Этот уникальный эффект аномального выделения энергии из жидкости в 

момент электрического разряда быть эффективно применен в теплоснабжении 

для бесконтактного получения дешевой тепловой энергии. Конструкции 

электроударных кавитационных теплогенераторов содержит всего три 

основных простых бесконтактных элемента – емкость с жидкостью (с 

воздушной полостью), электрический разрядник (пара электродов,  введенных в 

эту жидкость) и кавитатор, например, простую перфорированную пластину или 

замкнутые перфорированные поверхности  с разными диаметрами и фасками, 

образующие концентрические простые сопла Лаваля. Кавитаторы размещены 

внутри корпуса. На электроды  через электрический накопитель электричества  

присоединен генератор мощных электрических импульсов, запитанный от 

первичного источника, причем амплитуда и частота импульсов напряжения 

регулируется посредством устройства управления. На входы управления 

генератором импульсов присоединены выходы датчиков температуры. 

Принцип работы и сущность процесса генерации тепла данным 

кавитационным электроударным теплогенератором состоит в том, что в 

результате электрических разрядов в жидкости и следующих за ним 

электрогидравлических ударов возникает кавитация, и жидкость нагревается. 

Вследствие циклических электрических разрядов в жидкости между 

электродами образуется плазменная зона, затем в этой зоне практически 

мгновенно возникает парогазовая полость высокого давления, с энергией в 

десятки раз больше, чем потраченная на электрический разряд.  

Возможен и непрерывный режим работы такого необычного 

электронагревателя. Энергетическая эффективность и интенсивность 

тепловыделения в жидкости при таком методе нагрева зависит не только от 

параметров электрических разрядов, но и от свойств самой жидкости и от 

конструкции импульсного ЭГД - ТГ [2]. 

Предложенные новые оригинальные эффективные бестопливные 

электрогидродинамические турбины, двигатели, насосы, теплогенераторы и 

электрогенераторы нового поколения с минимальным потреблением 

электроэнергии  не имеют аналогов в мире. Их применение позволит резко 

удешевить технологии получения тепловой, механической и электрической 

энергии посредством использования внутренней энергии жидкостей, воздуха и 

внешней энергии окружающей среды. Это позволит радикально 

усовершенствовать и упростить существующие теплоэнергетические установки 
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и двигатели для всех видов транспорта. Технологии запатентованы. 

Технология получения дешевого тепла без использования топлива: 

 является эффективной энергосберегающей технологией 

теплоснабжения; 

 имеет научно- техническую значимость; 

 обладает огромным социальным значением; 

 имеет коммерческие перспективы их массового внедрения в 

недалеком будущем. 

Поэтому внедрение альтернативных источников энергии не только 

обеспечит получение дешевой энергии, но и не будет наносить такого 

огромного вреда нашей планете и всему живому и позволит  улучшить 

экологическую обстановку на Земле. 
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На современном этапе развития экономики Донбасса все большее 

внимание привлекается к вопросам рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды от загрязнения. Донбасс является одним 
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из основных угольных регионов. Угли используются как энергетическое 

топливо или являются исходным сырьем для получения кокса. Так как, 

донецкие угли - это высокозольные (до 40 % в рядовом угле) органические 

соединения во многом с большим содержанием пиритной серы (4-10 %). 

Поэтому, перед использованием в технологических процессах рядовые угли 

должны пройти предварительную стадию обогащения на обогатительных 

фабриках. После обогащения углей остаются отходы - угольные шламы, 

которые накапливаются в отстойниках, не находят широкого практического 

применения [1]. 

Объектом исследования являются отходы углеобогатительной фабрики 

ПАО ЯКХЗ, которые до настоящего времени не подвергали какой-либо 

технологической переработке и складировали в шламонакопители, которые 

занимают значительные территории, пахотные земли и служат источником 

загрязнения окружающей среды. Содержащиеся там мелкие частицы угля и 

породы  в смеси с химическими реагентами, используемыми в обогащении 

угля, при выветривании образуют очень вредную для растений и животных 

пыль. Так как большая часть шлама находится в жидком состоянии и в 

результате дренирования самые мелкие его частицы попадают в грунтовые 

воды, загрязняя тем самым этой водой водоёмы. 

В условиях нестабильности топливно-энергетического баланса Донбасса, 

обусловленной не только отсутствием собственной широко развитой газо-

нефтедобывающей промышленности, но и крайней напряженностью в работе 

угольной промышленности, любые технологии, в том числе и нетрадиционные, 

получения тепловой или электрической энергии, реализация которых обеспечит 

рентабельность процесса при его экологической безопасности, представляют 

значительный интерес. При этом на передний план выдвигается проблема 

поиска дешевых дополнительных ресурсов энергоносителей, использование 

которых может быть организовано в сравнительно короткий срок и не 

потребует значительных капиталовложений. Использование таких 

относительно дешевых энергоносителей хотя бы в малой энергетике позволит в 

какой-то степени стабилизировать топливно-энергетический баланс 

республики. 

Одним из путей решения проблемы поиска дополнительных топливных 

ресурсов является утилизация отходов или попутных не утилизируемых в 

настоящее время горючих продуктов различных производств. В этом плане 

весьма перспективным может оказаться использование отходов и продуктов 

коксохимического производства в качестве энергоносителей для производства 

тепловой или электрической энергии. 

Таким образом, проблема сокращения отходов шламонакопителей, 

которых в течение 20-ти лет скопилось около 7 млн. тонн, является 

чрезвычайно актуальной для ПАО ЯКХЗ, расположенного в крупном 

индустриальном районе со значительной концентрацией промышленного 

производства и высокой плотностью населения. Серьёзным аргументом, 

обусловившим настоятельную необходимость утилизации отходов, является 

неблагоприятная экологическая обстановка, сложившаяся в последние годы в г. 
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Макеевка. На сегодняшний момент на ПАО ЯКХЗ при обогащении на 

тяжелосредных сепараторах образуется до 50% общего количества отходов. 

30% отходов образуется при обогащении в отсадочных машинах. Эти отходы 

представляют собой крупные куски породы, которые обезвоженными 

вывозятся железнодорожным транспортом на Григорьевский отвал. Остальные 

отходы из наружных отстойников в жидком виде по трубопроводу 

транспортируются в шламонакопитель. Именно эти отходы представляют 

наибольшую угрозу для окружающей среды и населения [4]. 

В настоящее время отходы обогащения, перерабатываются для получения 

наполнителей для бетонов, гравия для дорожного строительства, засыпки 

карьеров и оврагов. Получаемый попутно уголь используется для нужд 

энергетики. Поэтому перспективным  направлением, является использовании 

отходов обогащения для получения Водоугольного топлива. 

Предлагаю вашему вниманию  Флотационную колонку Microcel 

 
 

Рисунок 1 – Флотационная колонка Microcel 

 

В таблице 1 приведены показатели эффективности обогатительной 

установки 

 

Таблица 1 

Эффективность обогатительной установки 
Флотационная система Зола продукта флотации, % Извлечение топлива, % 

Обычная флотационная 

установка 
8,9 75,8 

Колонки Microcel дают более качественный угольный концентрат, чем 

установки обычной флотации, и особенно эффективны при обработке 

высокозольного питания. Уникальная система генерации пузырьков образует 

небольшие пузырьки одинакового размера, что способствует максимальному 

извлечению продукта и высокую производительность. Во многих случаях 

посылка более крупных частиц на флотацию в колонку может способствовать 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      284 
 

повышению точности отбора продукта мелкого размера и тем самым снизить 

количество высокозольной мелочи, попавшей в чистый угольный продукт. 

Такое снижение зольности продукта в совокупности с низкозольным 

продуктом, получаемым в колонке, дает возможность увеличить зольность 

продукта контура обогащения более крупного материала и тем самым 

увеличить общую производительность завода. Очистка высокозольной 

угольной мелочи уже является не препятствием, а крупным генератором 

получения прибыли для угольной компании [2,3]. 

Следующий метод обогащения отходов – гравитационный  

Гравитационные процессы позволяют извлекать уголь размером более 70 

микрон, но не способны извлекать «ультра мелкие» частицы угля, имеющие 

меньший размер. Опыт предприятий, занимающихся переработкой и 

утилизацией отходов углеобогащения, говорит о том, что гравитационные 

способы (рис. 2) позволяют извлечь до 45% угольной мелочи, содержащейся в 

шламонакопителе. Существующие сочетания технологических процессов 

увеличивают скорость извлечения угольной мелочи и производительность и 

позволяют получать угольно-масляные агломераты, брикеты, полукоксовые и 

коксовые продукты. Использование такого интегрированного метода 

извлечения угольной мелочи позволит увеличить извлекаемость до 80%, а 

дальнейшая обработка угольной мелочи, извлеченной из отстойника даст 

возможность снять существующие ограничения, которые сводят рынок для 

угольной мелочи только к ее смешиванию с более крупными угольными 

продуктами.  

 
Рисунок 2 – Гравитационное обогащение 
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Таким образом, в результате обогащения по предлагаемой 

технологической схеме будут получены такие продукты как: угольный 

концентрат, энергетический продукт и отходы. 

В результате реализации этой технологии при сравнительно небольших 

затратах будет получено дополнительное количество угольной шихты с 

зольностью 10-20% и низкой себестоимостью, уменьшено количество шлама в 

шламонакопителе. Качественный состав получаемой шихты позволит 

использовать её при коксовании и восполнить существующий дефицит 

коксующихся углей 

Также следует отметить, что обогащённый шлам можно использовать не 

только как концентрат для коксования, но и как энергетический продукт – для 

получения водоугольного топлива, которое может заменять не только уголь, но 

и нефтепродукты, и газообразное топливо а именно ВУТ. 

В ближайшей перспективе можно выделить пять основных областей 

народного хозяйства (рис 3), где применение водоугольного топлива будет 

особенно перспективно. Это энергетика, металлургия, производство 

строительных материалов, химическая промышленность, производство 

моторного топлива [2]. 
 

 
Рисунок 3 – Схема направлений использования водоугольного топлива 

 

Таким образом, согласно исследованию, можно сделать вывод, что 

успешное осуществление принятых решений ведёт к малоотходности 

производства и созданию новых рабочих мест, предлагаемый способ 

обогащения не требует применения каких либо химических реагентов, 

дополнительного загрязнения окружающей среды не произойдёт. Кроме этого, 

при сравнительно небольших затратах будет получено дополнительное 

количество угольной шихты, с себестоимостью меньшей, чем стоимость 

добываемых на шахтах углей. Качественный состав получаемой шихты 
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позволяет использовать её при коксовании и выполнить существующий в 

настоящее время дефицит коксующихся углей в республике. Также 

обогащённый шлам будет применён в энергетике для приготовления 

водоугольного топлива, процесс горения которого протекает при очень 

небольших избытках воздуха, что приводит дополнительно почти к 

полукратному снижению образования оксидов азота. 

Поэтому при внедрении установки по обогащению шламов будет 

достигнут уровень экологической безопасности, приближающийся к уровню 

передовых индустриальных государств. 
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СЕКЦИЯ 5 

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
УДК 330.15 + 658 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НА 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Теслюк Т.И. (fsssvn_dnr.gorlovka@mail.ru) 

Горловское городское отделение Фонда социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики, 

г. Горловка 

Исследование проблематики риска имеет большое значение для 

человеческого общества едва ли не со времен начала его существование. В 

античном периоде риск рассматривался как явление, сопутствующее любой 

неопределенности в процессе принятия решения. В христианской культуре 

четко определенного понятия риска не существует, поскольку одной из 

ключевых характеристик средневековой христианской идеологии считался 

провиденциализм. Сам термин риск начал активно использоваться на рубеже 

Средних веков и Нового времени, что, вероятно, было связано с переворотом в 

сфере морской торговли и возникновением представлений о человеке как о 

субъекте действия и принятия решений [3]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует единство мнений 

в трактовке понятия риск. Каждый ученый, в каждой отрасли науки, в каждом 

конкретном случае предлагает свое определение понятия риск. Все 

разнообразие трактований понятия риска в работах отечественных и 

зарубежных авторов можно представить в виде следующих трех групп:   

 риск как специфический процесс выбора вариантов действия, выбор 

альтернатив в ситуации неопределенности; выбор действия со случайным 

исходом; единство обстоятельств и индивидуально-групповых предпочтений 

(критериев оценки ситуации), на основе которых принимается оперативное 

решение; 

 риск как непосредственное действие субъекта в ситуации 

неопределенности с надеждой на счастливый результат; образ действий в 

неопределенных условиях, специфическое поведение при наличии опасности, 

угрозы; 

 риск как вероятность наступления последствий негативного 

характера: возможность ошибки или неудачи в ситуации с несколькими 

альтернативами; ущерб, связанный с реализацией решения или по причине 

неблагоприятных факторов среды; возможность наступления нежелательных 

последствий (их мера) в результате действия случайных факторов; действие, 

наступление которого предусматривает возможность потери. 

Классификация рисков часто зависит от цели исследования. Выделяют 

риски по сферам их проявления, по субъектно-объектным характеристикам, по 
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условиям возникновения, по содержанию, по возможным последствиям и т.д. 

[2]. В целом все риски можно разделить на две большие группы: 

 природные – обусловлены изменениями в окружающей среде под 

влиянием природных процессов и явлений. Это риски, которые существуют 

всегда, независимо от деятельности человека или эпохи; 

 социальные – обусловлены появлением и развитием ноосферы. 

Человеческая активность породила огромное количество новых рисков 

практически во всех сферах жизнедеятельности общества, поэтому к этой 

группе можно отнести все угрозы нарушения нормального общественного 

положения в целом и различных его отраслей в частности. Таким образом, 

социальные риски – это риски социального характера; вероятные опасности, 

угрозы нарушения нормального состояния общества, представляющие собой 

результат его функционирования. 

Социально-экологические риски можно классифицировать, опираясь на 

базовую классификацию рисков по масштабу проявления, по степени 

допустимости, по прогнозируемости и возможности предотвращения, по 

признакам локализации неблагоприятных событий, источников, причин, 

времени их возникновения, характеру и экспозиции последствий, формам 

компенсации и т. д. [5] Наиболее общей является классификация социально-

экологических рисков исходя из причин их возникновения: 

1) риски, связанные с наступлением контролируемых негативных 

последствий деятельности людей.  

К таким можно отнести:  

 последствия экономической деятельности (риски устойчивых 

техногенных воздействий);  

 риски, связанные с изменениями окружающей среды в результате 

финансово-хозяйственной деятельности (частые оползни на месте 

вырубленных лесов, кислотные дожди, загрязнение водоемов, «парниковый 

эффект» и т. д.); 

 последствия политической деятельности – обусловлены неразумной, 

государственной и/или международной политикой; 

 последствия культурной деятельности – результат влияния социо-

культурных процессов и явлений на экологическую ситуацию. Например, 

проблема дефицита природных ресурсов вызвана не столько ограниченностью 

ресурсов планеты, сколько имеющейся в обществе потребления тенденцией 

непрерывного и постоянного роста, которая является в значительной степени 

социо-культурным конструктом. 

2) риски, связанные с наступлением неконтролируемых негативных 

последствий деятельности людей (риски катастрофических воздействий) – 

связанные с изменениями окружающей среды в результате техногенных 

катастроф, аварий, инцидентов (авария нефтяного танкера в океане или поезда, 

перевозящий токсичные вещества, взрыв на производстве, в результате 

которого произошел выброс сотен тонн ядовитых отходов и т. д.). 

На сегодняшний день в обществе активно развивается процесс 
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экологизации отдельных научных дисциплин, сопровождающийся 

интенсивным развитием междисциплинарных исследований, а собственно 

экология, изучающая механизмы природного равновесия, вошла в число 

приоритетных по общественным направлениям научных дисциплин. В этой 

связи возникают некоторые методологические опасности, одной из которых 

является доминирование природно-научных подходов к изучению проблем 

взаимодействия общества и природы. Некритическое внедрение подобных 

подходов в сферу социального знания игнорирует принципиальное различие 

между естественной и социальной действительностью, смысл которой 

заключается в том, что следствие социального феномена в отличие от 

физического определяется не только его причинами и эмпирическим 

содержанием, но и зависит также от субъективной позиции членов общества в 

отношении данного явления [6]. 

Неуклонный рост численности населения и постоянное наращивание 

масштабов мирового производства стали главными факторами, приведшими к 

резкому увеличению антропогенной нагрузки на биосферу. Необходимость 

радикального пересмотра обществом стратегии собственного развития начала 

разбираться только после того, как процессы деградации биосферы под 

влиянием человеческой деятельности начали приводить к ярко выраженных 

глобальных изменений как природной, так и социальной среды. Именно 

поэтому огромное значение для современного общества имеет формирование 

четкой стратегии и конкретных мероприятий по переходу к устойчивому 

развитию, а также предложенный в Декларации ООН принцип 

предупреждения. Поскольку решения в данной сфере принимаются в условиях 

дефицита информации, неопределенности при оценке их результатов, принцип 

предупреждения крайне важен не только для предотвращения экологических 

катастроф, но и по отношению к различным сферам человеческой 

деятельности. 

Человечество должно перейти от простой реакции на изменения, которые 

уже произошли, к прогнозам возможных катастрофических ситуаций и 

осуществлению превентивных мер по их недопущению. И даже если полной 

уверенности в возможности возникновения подобных ситуаций нет, 

откладывать принятие мер никак нельзя. В идеале необходимо производить 

систематизацию рисков и их источников, а также прогнозировать реализацию 

рисков как можно раньше, не дожидаясь последствий влияния сбывшегося 

риска на общество. 

При этом следует помнить, что исследования экологической 

проблематики в современном обществе носит ярко выраженный 

социологический характер, поскольку реакцию социальных сообществ на 

экологические проблемы в современных условиях порождает не экологическая 

проблема как таковая, а главными образом, ее социальные последствия. При 

этом и действия людей, направленные на решение этих экологически 

обусловленных социальных проблем и ликвидацию угроз уровню и качеству 

жизни, носят конкретный социальный характер. Поэтому вполне закономерно, 

что изучение текущей экологической ситуации и социально-экологических 
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проблем должно реализовываться с помощью социологических методов.  

Проведение социологических исследований по различным аспектам 

экологической ситуации, объективной остроты существующих проблем, 

состояния общественного сознания по вопросам экологии, влияния 

экологических проблем на общество и т.д. должно быть детальным, 

качественным и регулярным, поскольку оно является неотъемлемым условием 

нормального функционирования современного общества. 

Исследование проблематики риска, социального риска и социально-

экологического риска как одной из разновидностей социального приобрело 

особую актуальность начиная с ХХ века. Это означает, что изучение риска в 

целом и его разновидностей в частности – достаточно молодая отрасль знаний, 

которая находится в стадии становления и развития. В этой связи возникает ряд 

проблем, таких, как отсутствие четкого общепринятого определения и 

классификации, разница научных подходов к исследованию проблематики 

риска и многие другие. 

Существует несколько различных подходов к определению понятие 

риска, рассматривающих этот феномен либо как процесс выбора вариантов 

действия в ситуации неопределенности, либо как действие наудачу в надежде 

на счастливый исход или как вероятность наступления нежелательных 

последствий. Таким образом, риск можно охарактеризовать как действие, 

направленное на достижение цели и связанное с угрозой потери или как 

характеристику деятельности, включая неопределенность конечного результата 

и наступления негативных последствий в случае провала. 

Важно отметить, что контроль собственной финансово-хозяйственной 

деятельностью, предупреждения экологических кризисов и катастроф и 

исследования текущей экологической ситуации в обществе является 

необходимым условием его нормального функционирования и должно быть 

неотъемлемой частью его развития. А учитывая тот факт, что исследования 

экологической проблематики в современном обществе имеет социологическую 

специфику, стоит отметить важность разработки фундаментальной теории и 

необходимость привлечения специалистов-социологов исследованиям текущей 

экологической ситуации и прогнозирования возможных социально-

экологических проблем. Предметом конкретного социально-экологического 

исследования могут быть разные аспекты экологической ситуации, степень 

социально-экологической напряженности, особенности влияния экологических 

проблем на общественное сознание и различные сферы жизнедеятельности 

общества и т. д. 
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Идея разработки Всемирной стратегии охраны природы была впервые 

выдвинута в конце 70-х годов XX века международными организациями: 

Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 

Программой (комитетом) ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирным 

фондом дикой природы (ВВФ). В сформулированной стратегии подчеркивалась 

необходимость учета экологических факторов в процессе социально-

экономического развития и впервые был использован термин «устойчивое 

развитие».  

Устойчивое развитие рассматривается как развитие, при котором 

человечество способно удовлетворять свои потребности, не подвергая риску 

будущие поколения также удовлетворять свои потребности. В основу 

концепции положено осознание факта неразрывной связи социально-

экономического развития и окружающей среды (рис. 1). Следовательно, только 

в мире со здоровой социально-экономической средой может быть и здоровая 

окружающая среда.  

В конце 80-х назрела необходимость в новом документе, в котором 

учитывались бы происходящие в мире изменения и опыт реализации первой 

стратегии. В 1986 году в рамках Международной геосферно-биосферной 

программы «Глобальные изменения» (МГБП) была сформулирована цель 

стратегии устойчивого развития – выработать основные пути и способы 

приспособления жизни к глобальным изменениям.  

Устойчивое развитие, удовлетворяющее потребностям 

жизнедеятельности людей и обеспечивающее жизнь и развитие будущих 

поколений, является насущной необходимостью всех стран и народов, всего 

человечества. Однако есть сомнение в том, насколько это развитие возможно на 

базе концепции «экологической устойчивости», которую отдельные авторы 

даже считают неотъемлемой частью процесса устойчивого развития [2].  
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Рисунок 1 – Схема реализации концепции устойчивого развития 

 

Экологическая устойчивость – это способность экосистемы сохранять 

свою структуру и функциональные особенности при воздействии внешних и 

внутренних факторов. Распространенным синонимом данного понятия является 

«экологическая стабильность». Термин «стабильный» означает устойчивый, 

постоянный, утвердившийся на определенном уровне, не меняющийся.  

Количественно уровень экологической устойчивости стран принято 

оценивать «индексом экологической устойчивости» (ИЭУ) Йельского центра 

по экологическому законодательству и политике (Йельский университет, США) 

и Колумбийского центра международной информационной сети наук о земле 

(Колумбийский университет, США) [4]. Индекс основан на расчете 76 

параметров, включая показатели состояния экосистем, экологического стресса, 

экологических аспектов здоровья населения, социальных и институциональных 

возможностей и международной активности государства.  

Замалчивая глобальные экологические проблемы общества, закрывая на 

них глаза, авторы концепции «экологической устойчивости» тем самым 

перекладывают эти проблемы на плечи будущих поколений, которым все равно 

придется когда-нибудь их решать, но уже в условиях жесточайшего дефицита 

исторического времени и катастрофического недостатка жизненного 

пространства и ресурсов для дальнейшего развития [3].  

На закономерно возникающий вопрос, почему же концепция 

«экологической устойчивости» не способна гарантировать устойчивого 

развития, ответ не так уж и сложен. Потому, что процесс общего развития 

системы может быть обеспечен только процессами согласованного развития 

всех ее элементов. Достаточно одного неразвивающегося элемента, 

пребывающего в состоянии «устойчивости», чтобы вся система прекратила 

развиваться. В литературе часто приводится такая аналогия. Невозможно 

шагать вперед, размахивая двумя руками и одной ногой, когда вторая нога 

неподвижно присохла к земле. Повышение эффективности использования 

ресурсов, снижение антропогенного давления на окружающую среду, 

сохранение и восстановление окружающей среды, повышение качества, 

здоровья и продолжительности жизни населения, безусловно, необходимы, но 

гибельно недостаточны.  
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Параллельно необходимо приступить к более важной, более значимой 

научно-организационной работе управляемого экологического развития 

производительных сил человека и природы. Исследовательская программа 

экологического развития производительных сил человека и природы в 

нынешних условиях господства отношений всеобщего животного 

взаимоотчуждения может осуществляться только на началах добровольной 

общественной научной инициативы. Она нуждается в поддержке и 

бескорыстном содействии людей, ясно понимающих необходимость 

человеческого единения и согласия в целях выживания всех и каждого. 

Поэтому процесс экологического развития полностью согласуется с основным 

организационным принципом устойчивого развития – вовлечением всего 

общества в процесс его достижения.  

Публичная декларация данного жизнеутверждающего принципа 

позволяет надеяться, что всестороннюю общественную поддержку найдет не 

только ограниченная концепция «экологической устойчивости», но и молодая 

наука управляемого экологического развития. Только она и способна снять с 

социума удушающую петлю современного экологического кризиса и на 

столетия обеспечить его устойчивое развитие [1].  

Так что же в принципе представляет собой экологическое развитие?  

В литературе по экономике природопользования словосочетание 

«экологическое развитие», как и в литературе по экологии, практически не 

упоминается. Очень часто это словосочетание употребляется в концепциях 

экологического образования (И.Д. Зверев, Л.В. Тарасов). В этих концепциях 

набирают силу тенденции интеграции и гуманитаризации естественнонаучных 

знаний, культурологический и аксиологический подходы, идеи развития 

экологической культуры лично сти и общества в целом (Б.Т. Лихачёв). Поэтому 

в современной науке выделяются такие понятия, как «экологическое развитие 

общества» и «экологическое развитие личности» [5].  

Экологическое развитие общества – это состояние, характер 

общественных процессов, способствующие оптимальному функционированию 

экологической сферы, а также опирающиеся на экологический потенциал 

других сфер в обеспечении социального прогресса (И.Н. Ремизов).  

Экологическое развитие личности понимается как качественные 

личностные экологические новообразования, проявляющиеся в ценностных 

ориентациях, экологическом опыте взаимодействия с природой (экологической 

картине мира), экологической позиции, направленности личности, а также 

экологичности – принципиально новом свойстве личности (В.А. Зебзеева). 

Экологическое развитие личности также предполагает появление 

новообразований, обеспечивающих экологическую культуру. Упоминание 

словосочетания «экологическое развитие» можно встретить в литературе по 

экологическому туризму, экологии и праву. Чаще всего употребляется 

словосочетание «устойчивое развитие».  

В научной литературе встречаются материалы по системе мониторинга 

устойчивого развития промышленного предприятия, включающей методику 

вычисления обобщенного показателя устойчивого развития. Это работы Л.А. 
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Базаровой, Е.В. Горшениной, З.В. Коробковой, В.Д. Марковой, В.В. Титова, 

Н.А. Хомяченковой и ряда других авторов. Но ни в одной из этих работ нет 

определения экологического развития. Под экологическим развитием 

организации следует понимать сбалансированный процесс, в ходе которого 

происходят эволюционные количественные и качественные изменения в 

природопользовании и защите окружающей среды, направленные на 

улучшение трудовых и бытовых условий трудящихся.  

Методики оценки устойчивого развития включают в себя систему 

показателей, основанных на увязке четырех компонентов, к которым относятся: 

акционеры (собственники), потребители (клиенты), бизнес-процессы, 

работники. Каждый компонент включает показатели, отражающие значимые 

аспекты устойчивого развития – экономические, социальные, экологические, 

рисковые. Предложенные системы мониторинга устойчивого развития 

промышленного предприятия отличаются введением комплексного, поэтапного 

анализа устойчивого развития и получением обобщенного показателя на основе 

системы показателей. Формируя механизм управления устойчивым развитием, 

промышленные предприятия смогут выстраивать свою экономическую 

деятельность так, чтобы отвечать международным требованиям устойчивого 

развития, обеспечивая в конечном итоге свою конкурентоспособность. Но, 

отражая значимые аспекты устойчивого развития, включая и экологическое 

развитие, предложенные методики не дают в итоге механизмов управления 

этим устойчивым развитием. 
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Актуальной проблемой последних десятилетий ХХ – начала ХХI вв. 

является проблема выживания человечества. Если мировое сообщество не 
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сможет перейти на новую модель развития, то, по мнению учёных, уже в 

середине ХХI в. наступит экологическая катастрофа планетарного масштаба. В 

связи с этим обеспечение экологической безопасности во всех её аспектах 

становится для мирового сообщества приоритетной задачей. 

Идея разработки Всемирной стратегии охраны природы была впервые 

выдвинута в конце 70-х годов ХХ века международными организациями: 

Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, Программой 

(комитетом) ООН по окружающей среде, Всемирным фондом дикой природы. 

В сформулированной стратегии подчеркивалась необходимость учета 

экологических факторов, в процессе социально-экономического развития, и 

впервые был использован термин «устойчивое развитие». 

Устойчивое развитие рассматривается как развитие, при котором 

человечество способно удовлетворять свои потребности, не подвергая риску 

будущие поколения также удовлетворять свои потребности. В основу 

концепции положено осознание факта неразрывной связи социально-

экономического развития и окружающей среды. Следовательно, только в мире 

со здоровой социально-экономической средой может быть и здоровая 

природная среда. 

В конце 80-х назрела необходимость в новом документе, в котором 

учитывались бы происходящие в мире изменения и опыт реализации первой 

стратегии. В 1986 году в рамках Международной геосферно-биосферной 

программы «Глобальные изменения» была сформулирована цель стратегии 

устойчивого развития – выработать основные пути и способы приспособления 

жизни к глобальным изменениям. 

Очевидно, что устойчивое развитие, удовлетворяющее потребностям 

жизнедеятельности людей и обеспечивающее жизнь, а также развитие будущих 

поколений, является насущной необходимостью всех стран и народов, всего 

человечества. Однако есть сомнение в том, насколько это развитие возможно на 

базе концепции «экологической устойчивости», которую отдельные авторы 

даже считают неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. 

Экологическая устойчивость – это способность экосистемы сохранять свою 

структуру и функциональные особенности при воздействии внешних и 

внутренних факторов. Распространенным синонимом данного понятия является 

«экологическая стабильность». 

Термин «стабильный» по отечественным словарям, означает устойчивый, 

постоянный, утвердившийся на определенном уровне, не меняющийся. 

Количественно уровень экологической устойчивости стран принято 

оценивать «индексом экологической устойчивости» Йельского центра по 

экологическому законодательству и политике и Колумбийского центра 

международной информационной сети наук о земле. Индекс основан на расчете 

76 параметров, включая показатели состояния экосистем, экологического 

стресса, экологических аспектов здоровья населения, социальных и 

институциональных возможностей и международной активности государства. 

Замалчивая глобальные экологические проблемы общества, закрывая на 

них глаза, авторы концепции «экологической устойчивости» тем самым 
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перекладывают эти проблемы на плечи будущих поколений, которым все равно 

придется когда-нибудь их решать, но уже в условиях жесточайшего дефицита 

исторического времени и катастрофического недостатка жизненного 

пространства и ресурсов для дальнейшего развития. На закономерно 

возникающий вопрос, почему же концепция «экологической устойчивости» не 

способна гарантировать устойчивого развития, ответ не так уж и сложен. 

Потому, что процесс общего развития системы может быть обеспечен только 

процессами согласованного развития всех её элементов. Достаточно одного 

неразвивающегося элемента, пребывающего в состоянии «устойчивости», 

чтобы вся система прекратила развиваться.  

Повышение эффективности использования ресурсов, снижение 

антропогенного давления на окружающую среду, сохранение и восстановление 

окружающей среды, повышение качества, здоровья и продолжительности 

жизни населения, безусловно, необходимы, но гибельно недостаточны. 

Параллельно необходимо приступить к более важной, более значимой научно-

организационной работе управляемого экологического развития 

производительных сил человека и природы. 

Исследовательская программа экологического развития 

производительных сил человека и природы в нынешних условиях господства 

отношений всеобщего животного взаимоотчуждения может осуществляться 

только на началах добровольной научной инициативы. Она нуждается в 

поддержке и бескорыстном содействии людей, ясно понимающих 

необходимость человеческого единения и согласия в целях выживания всех и 

каждого. Поэтому процесс экологического развития полностью согласуется с 

основным организационным принципом устойчивого развития – вовлечением 

всего общества в процесс его достижения.  

И здесь мы подходим к важным задачам обеспечения устойчивого 

развития: оптимальному использованию ограниченных ресурсов и 

использованию природо-, энерго-, и материало- сберегающих технологий. А 

эти задачи – научно-технические, и решение их заключается в разработке и 

внедрении инновационных технологий.  

Главной целью инноваций в рамках концепции устойчивого развития 

является уравновешивание потребностей человечества с использованием 

ресурсов биосферы таким образом, чтобы не уничтожить запасы и не свести 

саму возможность дальнейшей жизни на «нет». Инновации призваны сократить 

затраты ресурсов, время, энергию и усилия на производство, смягчая 

техногенную нагрузку на окружающую природную среду [2]. 

Повсеместное внедрение инноваций, требует особых экономических 

условий, стимулирующих или, по крайней мере, не препятствующих 

модернизации производственной и социальной сфер общества. Решение 

проблем справедливой зеленой экономики позволит удовлетворить 

человеческие потребности, исключив добычу ресурсов или производство 

отходов в том объёме, который превышает способность природной среды к 

самовосстановлению. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 
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1) формирование экономического сознания на основе физических 

законов (термодинамики, в частности), законов биологических систем и других; 

2) обеспечение социальной поддержки населения и стремление к 

достижению уравновешенного благополучия всех членов общества или их 

большинства; 

3) реализация долгосрочных экономических программ, нацеленных не 

на войну, не на добычу и истощение, а на процветание и общее развитие 

цивилизации; 

4) правовая поддержка относительно свободных и быстрых 

экономических процессов взаимообмена товарами и услугами; 

5) реализация механизмов внедрения и контроля за соблюдением 

природоохранных и ресурсосберегающих стратегий в промышленности; 

6) регулирование взаимодействия секторов малого, среднего и 

корпоративного бизнеса; 

7) принятие новой схемы приоритетов финансирования; 

8) принятие новой схемы приоритетов получения прибыли и её 

перераспределения; 

9) реализация механизмов стимулирования рынка зелёных продуктов и 

зелёных технологий (налоговые и кредитные льготы); 

10) поддержка образовательных и воспитательных программ, 

финансирование информационных ресурсов и мероприятий. 

Решение перечисленных задач позволит внедрять инновации, 

направленные на достижение экологического баланса, без которых не 

остановить стремительную деградацию природной среды. 

За два десятилетия развития концепции устойчивого развития был 

достигнут крайне незначительный прогресс с учётом дальнейшего обострения 

социальных проблем и ухудшения экологической обстановки. Поэтому 

Мировому сообществу необходимо приложить максимальные усилия в 

направлении глобальной экологизации экономики. 
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Современная стратегия устойчивого развития направлена на повышение 

качества жизни настоящего и будущих поколений. Все люди стремятся к тому, 
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чтобы их жизнь улучшалась. Улучшение жизни обычно связывается в нашем 

сознании с экономическим ростом в стране, улучшением благосостояния нашей 

семьи. Повышение уровня жизни людей и рост экономики происходит за счет 

преобразования ресурсов в материальные ценности. Поэтому важнейшим (хотя 

и не единственным) ресурсом устойчивого развития является природный 

капитал – экологические «товары»и«услуги», которые предоставляет нам 

природа: продукты питания, питьевая и техническая вода, условия для отдыха и 

поддержания здоровья, источники энергии, пространство для строительства 

жилищ и транспортных магистралей, сырье для промышленности и др. 

Насколько рачительно расходуется природный капитал? Для этого необходимо 

измерять, сколько мы имеем и сколько тратим. 

Поэтому объектом исследования является «экологический след», 

характеристика и перспективы его сокращения. Понятие «экологический след» 

было впервые использовано в 1992 году Уильямом Ризом. Этот индикатор еще 

называют «показателем давления на природу». Он помогает установить, 

сколько земельных и водных ресурсов используется человеком для 

производства, потребления и утилизации необходимых для его 

жизнедеятельности товаров и услуг. Биологический потенциал - это 

возможность биосферы Земли производить возобновляемые ресурсы [1]. 

В настоящее время биологический потенциал на душу населения Земли 

составляет 1,78 гектаров.  

Экологический след – это ресурсы необходимые для удовлетворения 

наших потребностей, а биологический потенциал – это возможность 

удовлетворить эти потребности. Если мы вычтем из биологического 

потенциала экологический след (1,78 - 2,70), то узнаем, насколько наше 

потребление ресурсов превосходит возможности планеты. 

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) человеческое 

воздействие на биосферу планеты превышает способность Земли к 

восстановлению примерно на 30%, и эта цифра все продолжает расти. 

Ученые полагают, что на сегодняшний день нашей планете требуется 

один год и пять месяцев, чтобы восполнить то количество ресурсов, которое 

человечество расходует за один год. 

Хотим ли мы обворовать своих детей? 

Мы точно научились рассчитывать, сколько нужно площади, чтобы 

территория смогла прокормить стадо животных. 

Но почему мы не взвешиваем на тех же весах и самих себя? Может ли 

наша земля нас прокормить, удовлетворить все наши потребности без 

истощения своих природных богатств? 

Почему же так происходит? Главных причин две: 

1. Людей на планете стало очень много. 

2. Некоторые люди хотят слишком многого. Они потребляют ресурсы 

так, как будто у нас не одна, а много планет. Может ли при этом природных 

богатств хватить всем? 

Экологический след говорит нам, что наше потребление природных 

ресурсов можно представить как процесс деления пирога. Пирог у нас один - 
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планета только одна. А вот, сколько и каких кусков достается каждому - это и 

позволяет рассчитать экологический след. И, к сожалению, сегодня одним 

достается слишком много, а другим не хватает даже самого необходимого [2]. 

Актуальность этой проблемы заключается в том, что за последние 

десятилетия загрязнение окружающей среды стало таким масштабным, что 

ученые заговорили о глобальном изменении климата, вызванном 

«экологическим следом» человека. Известно, например, что всего за тридцать 

лет «углеродный след» человечества (выбросы углекислого газа в атмосферу) 

вырос в десять раз, количество используемой бумаги в шесть раза, 

вылавливаемой рыбы в пять раз. Всё это говорит о необходимости 

формирования экологической культуры учащихся. Одна из форм работы в этом 

направлении – исследование экологического следа на разном уровне. 

Какие же основные положения для расчетов Экологического следа? 

Можно рассчитать путь большинства ресурсов, которые используются 

людьми, и большинства отходов. Большая часть необходимой информации 

может быть найдена в официальной статистике. 

Информация о большинстве этих ресурсов содержит данные о 

территории, которая необходима для их добычи или производства и утилизации 

отходов, а информация об отходах обычно указывает на территорию, которая 

необходима для их захоронения, переработки, обезвреживания. 

Данные о территории выражены в гектарах, а с использованием 

специальных коэффициентов пересчета они могут быть переведены в 

глобальные гектары, то есть в пересчете на биологически продуктивную землю. 

Так как в таком виде этот показатель выражается в одних и тех же 

единицах, глобальных гектарах, то его можно использовать для сравнения 

различных ресурсов, отходов, для оценки образа жизни в целом. Величины 

Экологического следа, выраженные в глобальных гектарах, можно сравнивать 

между собой, вычитать и суммировать для расчетов. 

Площадь, которая необходима человечеству, может быть сравнена с 

потенциалом планеты – тем объемом ресурсов, который может быть 

предоставлен людям без вреда для Земли. Так может быть оценен 

экологический дефицит.  

Часто человеку требуется большая площадь, чем есть в его 

распоряжении. Этот дефицит обычно восполняется либо за счет других 

территорий, которые иногда находятся на большом расстоянии (импорт товаров 

или сырья), либо за счет сильного истощения природы и снижения ее 

возможности к восстановлению [3]. 

Как мы все знаем, что жизнь на планете есть везде, но она 

сконцентрирована примерно на четверти поверхности Земли, т.е. пригодными 

для нас являются только 4% океана и 18% площади суши. Именно эти 22% 

поверхности планеты богаты природными ресурсами и используются 

человечеством для своих нужд. 

Экологический след – это комплексный индикатор устойчивого развития, 

с помощью которого можно определить, какое количество плодородных земель 

мы задействуем в хозяйстве и для каких видов деятельности? Изучая и 
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рассчитывая экологический след, мы можем узнать: как используются, 

распределяются и изменяются имеющиеся в распоряжении страны, города или 

всего человечества площади плодородных земель? С помощью “экологического 

следа” мы можем оценить, насколько мы мудрые правители, насколько велик 

наш вклад в поддержание благополучия нашего города и планеты в целом. 

На этой территории мы строим заводы и прокладываем дороги, 

выращиваем зерно и пасем скот, здесь же - места для отдыха и мусорных 

свалок. Если все население расположить на этих землях, то на каждого 

человека придется 1,8 га плодородных земель. Именно столько планета может 

выделить сегодня на удовлетворение потребностей одного человека. Это 

максимальная цифра, которая не учитывает, что для других видов живых 

существ тоже необходимы природные ресурсы. Ведь богатства нашей планеты 

принадлежат и людям, и миллионам видов живущих на Земле организмов. 

Готовы ли мы делиться природными богатствами с другими обитателями 

нашей планеты? Сколько земли и природных богатств мы готовы отдать дикой 

природе? 

Ученые говорят, что именно дикая природа обеспечивает устойчивость 

жизни на нашей планете. Если мы не оставим заповедных земель и все 

превратим в города, пашни, заводы, мы разрушим глобальный порядок, 

который формировался на Земле на протяжении многих миллионов лет. 

Сколько же сегодня мы используем территории, чтобы удовлетворить свои 

нужды и запросы? Какой экологический след образуют наши потребности? 

Экологический след показывает, что самая большая проблема 

заключается в том, сколько мы потребляем. Именно над этой проблемой 

работает экологический след. Он говорит нам о том, сколько земли 

используется для удовлетворения наших потребностей. 

Каждая страна имеет свой экологический след - отпечаток своей 

хозяйственной и политической деятельности (рис 1). Этот след складывается из 

тысяч наших поступков в повседневной жизни. Мы используем природные 

ресурсы по-разному и оставляем разные экологические следы: кто-то живет 

так, как будто только ему принадлежит вся планета, а кто-то голодает. 

В результате у некоторых стран образовался перерасход природных 

ресурсов. И тогда они берут его «взаймы» у своих потомков, которые получат в 

наследство опустошенные земли. А некоторые – используют богатства других 

стран. В настоящее время, благодаря тому, что можно привозить товары и 

ресурсы из других регионов мира, размещать производства на территориях 

других стран, вывозить свои отходы за пределы страны, становится возможной 

такая ситуация: для поддержания потребностей Европы дополнительно 

используется территория размером 2,5 Европы. Если бы все жили, как средний 

американец, нам потребовалось бы 6 планет. И Голландия, чтобы вести свой 

образ жизни, использует территорию, в 6 раз превышающую ее собственную 

площадь [4, 5]. 
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Рисунок 1 – Экологический след разных стран мира 

 

Таким образом, экологический след следует рассматривать как индикатор 

устойчивого развития, так как «устойчивое развитие» предполагает такой 

подход по использованию окружающей среды и природных ресурсов, 

позволяющий нынешнему поколению обеспечить соответствующий уровень 

жизни и одновременно защитить ключевые экологические системы планеты, 

которые являются важными для выживания человека и достойной жизни 

будущих поколений. 

В заключении следует отметить, что инструментом выживания в 

сложившейся  ситуации является наш мозг. У человека есть только один путь – 

накопить знания и выработать новые идеи для сохранения своего вида и 

сохранения среды для его существования [4]. 
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Дышун Е.В. (sharove@mail.ua) 

Научный руководитель – Руднева Е.Ю.  

Автомобильно-дорожный институт 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Горловка 

Вступление мирового сообщества в третье тысячелетие знаменуется 

резким усилением антропогенного, главным образом техногенного, давления на 

окружающую среду. Необходимость осмысления сложившейся ситуации 

выдвигает экологическую проблематику на одно из первых мест в иерархии 

глобальных проблем современности. Становится все более ясным, что 

человечество должно переходить к экологически ориентированному 

социальному развитию, при котором экономический рост должен измеряться в 

понятиях не только количества, но и качества, которое в конце концов 

трансформируется в количественный вид. Так, по данным ЮНЕП (программа 

ООН по окружающей среде), в незагрязненной среде производительность труда 

возрастает на 10-15 %, а производственные расходы, наоборот, снижаются на 

60 % [1]. 

Исследованиями в данной области занимались многие отечественные и 

зарубежные исследователи, что подчеркивает актуальность этой проблемы. 

Среди них можно выделить работы Даймана С., Дариенко О., Мельника Л., 

Садекова А., Пахомовой Н., Поповой О., Реймерса Н., Рихтера К. и многих 

других. 

Целью данной статьи является экологическая маркировка продукции как 

фактор влияющий на экологическую безопасность общества. 

Одним из инструментов экологической политики фирм в мировой 

практике выступает экологическая маркировка продукции, ориентированная на 

развитие рынка и направленная на поощрение разработки товаров с 

улучшенными экологическими параметрами, которая в целом способствует 

повышению экологической безопасности общества. Экологическая маркировка 

– это процедура присвоения экологического знака продукции, обладающей 

определенными экологическими преимуществами перед аналогами в пределах 

определенной группы однородной продукции. Экологическая маркировка 

является добровольной. 

Для оценки экологичности продукции рассматривается и определяется 

степень ее воздействия на окружающую среду на протяжении всего жизненного 

цикла продукта: от добычи сырья для ее производства до окончательной 

утилизации. Основная цель экологической маркировки – выделение среди 
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группы однородной продукции той, которая на всех стадиях жизненного цикла 

имеет меньшее воздействие на окружающую среду. В конечном итоге цель 

мероприятий по присвоению экологического знака – организация соревнования 

между группами продуктов, наносящих ущерб окружающей среде. 

Экологическая маркировка выступает одним из видов экологической 

декларации. Маркировка может иметь форму знака, графического изображения, 

может быть представлена в виде текстового документа, технического 

бюллетеня, рекламного публичного объявления. 

Согласно международному стандарту ИСО 14020 выделяют три типа 

экологической маркировки:  

1) маркировка знаком, присвоенным по результатам сертификации 

продукции третьей стороной;  

2) маркировка, основанная на самодекларации: производитель может 

маркировать продукцию особым знаком;  

3) маркировка, сходная с маркировкой по первому типу, но связанная с 

определенной количественной информацией о характеристиках экологичности 

на стадиях жизненного цикла изделия.  

Продукт может быть лишен экологического знака, если производитель 

предоставил неверные сведения об экологических параметрах своего товара, 

злоупотребил какими-либо полномочиями, связанными с присуждением 

экологического знака, если впоследствии экологическое качество продукта 

перестало соответствовать критериям экологической чистоты или появилась 

новая, неизвестная ранее информация о негативном воздействии этого товара 

на окружающую среду. 

Знаки экологичности условно можно разделить на три основные группы.  

1. Знаки, отражающие безвредность для окружающей среды изделий в 

целом или их отдельных свойств. Они могут применяться и для обозначения 

предметов и устройств, используемых для охраны природы, а также в качестве 

экологических символов. Наиболее известными в этой группе являются 

германский «Голубой ангел», «Белый лебедь», японский «Эко знак» и другие. 

2. Знаки и надписи, призывающие к охране окружающей среды, и знаки, 

обозначающие изделия, поддающиеся повторному использованию или 

полученные в результате вторичной переработки. Их очень много, но наиболее 

распространены те, которые представляют замкнутый цикл, обозначающие 

систему «создание – применение – утилизация» с указанием материала, из 

которого произведено данное изделие. 

3. Знаки, призывающие к охране окружающей среды, которые чаще всего 

встречаются на упаковке потребительских товаров. Их смысл сводится к 

призыву не сорить, поддерживать чистоту и сдавать использованные изделия на 

вторичную переработку, опуская их в соответствующие мусорные сборники. 

В мировом хозяйстве сертификация продукции на ее соответствие 

международным экологическим стандартам приобретает все большее значение. 

Экспорт из стран, проводящих эффективную экологическую политику, имеет 

тенденцию к быстрому росту. Формируется активно развивающийся мировой 

рынок экологически чистой продукции. В 2013 году мировой объем его 
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составил 25 млрд. долларов. Ежегодные темпы роста в развитых странах 

составляют 20-30 % [4]. 

Правительства развитых стран активно поддерживают экопроизводство, 

поскольку оно способствует укреплению внутреннего рынка, увеличению 

экспорта, помогая тем самым решать экономические и экологические 

проблемы. Сегодня 32 страны мира имеют утвержденные стандарты на 

экологически чистую продукцию, 9 занимаются их внедрением, 15 

разрабатывают такие стандарты. 

При всей сложности получения экологического сертификата его наличие 

выгодно бизнесу. Грамотное использование маркетинговых возможностей 

такого сертификата может увеличить объемы продаж на 10-15 % при условии, 

что главным убеждающим приемом будет являться логотипная идея, 

сопровождающая процесс продажи продукции: «Заплатив более высокую цену 

за экологичный продукт, вы голосуете за будущее своих детей, т.к. 

производство таких продуктов требует чистой земли, воздуха, сырья, а также 

безвредных технологий и производств». 

Таким образом, влияние экологических факторов на возможности 

конкуренции, на развитие международной торговли и экспортного 

производства становится одной из доминант XXI века. Страны, имеющие 

наиболее жесткие экологические стандарты, оказываются наиболее 

конкурентоспособными. Экологическая маркировка, наряду с выполнением 

чисто информационной роли, становится средством рекламы и конкурентной 

борьбы, способствуя обеспечению экологической безопасности общества. 

Именно поэтому проблемы экологической маркировки должны занять свое 

место среди первоочередных задач отечественной экономики. В связи с этим 

особое внимание должно быть уделено совершенствованию системы 

экологической сертификации и стандартизации, увеличению числа 

национальных компаний, сертифицированных на соответствие международным 

экологическим стандартам ИСО 14001 и схеме экоменеджмента и аудита. 
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На протяжении всего развития сельского хозяйства первоочередной 

задачей ставится получение как можно большего количества продуктов 

питания. Ученые дают предложения, как увеличить урожайность 

сельскохозяйственных культур, продуктивность животных и повысить 

эффективность производства. Однако до недавнего времени не учитывалось 

влияние производственной деятельности на окружающую среду. Это касается 

как для предприятий, производящих сельскохозяйственное сырье, так и 

перерабатывающих его. Данная проблема назревала уже многие годы, но 

особенно актуальной стала в последнее время, поскольку сельскохозяйственная 

деятельность все больше приобретает промышленную основу. 

Сейчас уже общепризнано, что химико-техногенная стратегия 

интенсификации сельского хозяйства, базирующаяся на использовании все 

возрастающих затрат невосполнимой энергии, подавлении структур и 

механизмов саморегуляции в агроэкосистемах, игнорировании законов 

эволюции и функционирования живой природы, стала угрожать здоровью и 

жизни практически каждого жителя Земли. Учитывая это, во многих странах 

мира начали развиваться процессы перехода к рациональному 

природопользованию, предотвращающему разрушение и загрязнение 

окружающей среды. 

За последние годы накопленный практический опыт подтверждает, что 

экономическое развитие невозможно без соблюдения принципа экологичности 

производства. 

Специалисты выделяют четыре критерия устойчивого экономического 

развития: 

 количество возобновимых природных ресурсов (земля, леса и др.) 

должно не уменьшаться в течение длительного времени; 

 максимально возможное замедление темпов исчерпания запасов 

незобновляемых природных ресурсов (полезных ископаемых) с перспективой 

их замены в будущем на альтернативные ресурсы; 

 возможность минимизации отходов на основе внедрения 

малоотходных, ресурсосберегающих технологий; 

 минимизация загрязнения до социально и экономически приемлемого 

уровня [1]. 

Агропромышленный комплекс представляет собой целостное 

образование, в рамках которого осуществляется замкнутый цикл, включающий 

получение сельскохозяйственного сырья, все стадии его переработки и выпуск 
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конечных продуктов потребления. 

Никакая другая отрасль общественного производства не связана так с 

использованием природных ресурсов, как сельское хозяйство. В развитии 

агропромышленного комплекса природные ресурсы одновременно выступают 

важнейшей предпосылкой размещения производительных сил, 

совершенствования территориальной структуры, специализации и 

комплексного развития. Поэтому в условиях аграрного производства 

использование природных ресурсов и прежде всего земли должно сочетаться с 

мерами по их охране. 

В настоящее время в лидерах по загрязнению окружающей среды как раз 

находятся предприятия агропромышленного комплекса. Это связано со 

следующими особенностями: 

 первое – строительство крупных животноводческих ферм и 

комплексов, отсутствие современной очистки образующихся отходов и их 

утилизации. 

 второе – нарушение норм и правил применения минеральных 

удобрений и пестицидов. 

 третье – деятельность, связанная с доработкой и переработкой 

продукции, производимой сельскохозяйственными предприятиями. 

На территории Орловской области осуществляют свою деятельность 

следующие крупные агрохолдинги и сельскохозяйственные предприятия: ООО 

АПХ «Мираторг», ООО «Знаменский СГЦ», ПАО АПК «Орловская Нива», 

ООО «Птичий дворик», ООО «Орловский лидер», ПАО «Агрофирма 

«Мценская», НАО «Славянское» и другие.  

По данным Управления Росприроднадзора по Орловской области 

основными источниками образования отходов производства являются 

следующие предприятия: НАО «Сахарный комбинат «Отрадинский», 

ООО «Ливны-Сахар», ПАО «Агрофирма Мценская», НАО «Орелсельпром», 

ООО «Знаменский СГЦ». 

В основе любого экономического развития лежат три фактора 

экономического роста: трудовые ресурсы, средства производства, созданные 

человеком, природные ресурсы. В последнее время экологический фактор стал 

все более ограничивать экономическое развитие. Поэтому система 

экологического менеджмента призвана стать эффективным инструментом 

управления на каждом предприятии, направленным на экономию потребляемых 

ресурсов [1]. 

В настоящее время накоплен значительный мировой опыт по 

экологическому менеджменту в различных отраслях экономики, в том числе и в 

сельскохозяйственном производстве. В нашей стране этот процесс находится на 

стадии развития, а применительно к организациям агропромышленного 

комплекса эта проблема рассматривается совсем мало. 

Сегодня уже имеются варианты решения экологических проблем, и время 

требует все новых подходов в этом направлении. При этом основная задача 

заключается в том, как соединить материальное благополучие, экономическое 

развитие и сохранение окружающей среды. Это диктует необходимость 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      307 
 

преобразования производства на основе экологического менеджмента. 

В сложившейся ситуации первостепенной задачей является интенсивное 

формирование новых предприятий и организаций экологической ориентации, 

нацеленных на развитие технической и технологической инфраструктуры 

экологической безопасности и обеспечения рационального использования 

природных ресурсов, государственное стимулирование их деятельности, 

создание условий  для притока внебюджетных инвестиций в сферу 

экологического предпринимательства. 

От правильной организации производства зависит как финансовая 

устойчивость, так и экологическая обстановка. Применительно к аспектам 

экологии организация сельскохозяйственного производства должна строиться 

на следующих принципах: 

 экономия сырья и энергии; 

 минимизация отходов и загрязнений; 

 безопасные условия труда работников; 

 снижение степени экологического риска и последующего 

финансирования затрат для повышения авторитета предприятия; 

 экологическая ответственность работников; 

 информирование общественности и населения о характере 

производственной деятельности и состоянии окружающей природной среды в 

районе размещения производства. 

Важно с самого начала (в стадии планирования)  сформировать 

экологически безопасный производственно-территориальный комплекс с 

оптимальным соотношением экологических и экономических показателей. В 

числе основных задач можно выделить следующие: 

 налаживание экологически безопасных производственных процессов; 

 обеспечение экологической совместимости всех производств; 

 достижение оптимальных эколого-экономических соотношений  

(максимум результата при минимальном ущербе для окружающей среды); 

 предупреждение негативного антропогенного воздействия на природу 

в процессе производства, потребления или утилизации выпускаемой 

продукции; 

 превращение экологических ограничений в новые возможности роста 

производственной деятельности; 

 стимулирование природоохранных инициатив, снижающих издержки 

или способствующих росту доходов; 

 и другие [1]. 

В связи с этим управление, ориентированное на охрану окружающей 

среды и  рациональное природопользование, будет способствовать 

формированию благоприятного имиджа предприятия, улучшению отношений 

с государственными органами власти, укреплению позиций на внутреннем 

рынке, завоеванию признания со стороны зарубежных и отечественных 

потребителей и т.д. [2]. 

Экологический менеджмент определяется как стандартизированная 
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система управления охраной окружающей среды на предприятии, 

основывающаяся на положениях международных стандартов ИСО серии 14000 

и обеспечивающая устойчивое развитие предприятия с учетом требований 

рационального использования природных ресурсов и экологической 

безопасности. 
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Природопользование становится все более затратным и жестко 

контролируется надзорными органами государства, вплоть до отклонения 

проекта, прекращения строительства или закрытия предприятия, не говоря уже 

о штрафах и исках по возмещению ущерба окружающей среде и здоровью 

населения. Поэтому у неблагополучных в этом смысле предприятий становится 

высоким риск того, что вложенные капиталы «могут вылететь в трубу», как в 

переносном, так и в прямом смысле. Разумеется, этого не хотят ни владельцы 

или руководители предприятия, ни акционеры, ни инвесторы, ни 

кредитодатели, рассчитывающие на возвращение кредита в срок и с 

процентами, ни страхователи предприятия, ни персонал, ни профсоюзы. 

Стоимость основных фондов (рыночная, балансовая, залоговая) и самого 

земельного участка, занимаемого предприятием, очень сильно зависит от 

экологического состояния, так как рекультивация загрязненных территорий 

очень дорогостоящее дело [1]. 

Исследованиями в данной области занимались многие отечественные 

исследователи такие как: Бабина Ю.В., Бобров А.Л., Дыганова, Р.Я., 

Байдаков С.Л. Что подчеркивает актуальность этой проблемы. 

Экологический аудит предназначен для установления соответствия 

деятельности хозяйствующего субъекта требованиям законодательства в 

обеспечении техногенной безопасности окружающей среды и экологической 

безопасности предприятия, достоверности его финансовых обязательств 

отчетной и учетной бухгалтерской документации о платежах за загрязнение 
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окружающей среды. Данный вид аудита проводится экологической 

аудиторской организацией (или экологическим аудитором) с целью повышения 

безопасности жизнедеятельности населения, окружающей среды и 

инвестиционной привлекательности предприятий [2]. 

Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная 

оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, 

в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 

окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности. Экологический аудит 

необходим предприятиям по многим причинам:  

1) при получении лицензии на какой-либо вид деятельности (по закону, 

любая хозяйственная деятельность рассматривается как деятельность, 

потенциально способная нанести вред окружающей среде);  

2) при сертификации по международным стандартам серии ISO 14000;  

3) при обосновании инвестиций или кредиторов, так как многие 

отечественные и все международные банки (например, Мировой банк, 

Европейский банк реконструкции и развития) вопросы о кредитовании 

рассматривают только после проведения экологического аудита;  

4) при инвестировании в предприятие (по требованию потенциального 

инвестора);  

5) при купле – продаже недвижимости (производственной, жилой, 

рекреационной и т. д.) или её части;  

6) при реконструкции предприятия;  

7) при оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) своего 

действующего или намечаемого производства;  

8) при оценке состояния дел в области охраны окружающей среды, 

соответствия деятельности нормативно – правовым актам с целью снижения 

затрат на природопользование;  

9) для улучшения имиджа предприятия и выпускаемой продукции в 

глазах общественности и потребителей (эта акция может рассматриваться и как 

рекламная компания);  

10) экологический аудит и экологический консалтинг может 

предшествовать экологической экспертизе, экологическим и 

санитарноэпидемиологическим проверкой, проводится государственными 

надзорными органами (выполненный экоаудит может способствовать 

успешному прохождению этих процедур, хотя и не может их заменить) [3]. 

Выделяем два основных перспективных направления исследования 

экологического аудита.  

Первое направление – это использование экологического аудита в 

реализации стратегии бизнеса. Использование экологического менеджмента и 

аудита считается одним из общепризнанных путей практического решения 

экологических проблем. Эта деятельность рассматривается как более 

эффективный, чем традиционный государственный контроль и управление, 

подход к решению экологических проблем, в том числе и в условиях 

переходной экономики [3]. 
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Экологический аудит может использоваться, при модернизации 

технологических процессов с точки зрения экологических рисков и перспектив 

развития предприятия; при оценке экологических рисков, связанных с 

выпускаемой продукцией, что может спровоцировать потерю имиджа 

предприятия на мировом рынке; при стратегическом планировании , 

выполняемое для заказчиков в целях выявления потенциальных рисков и 

возможностей;  при решении спорных вопросов в судопроизводстве (например, 

в связи с инцидентом, вызвавшим загрязнение среды). 

Экологический аудит и менеджмент охватывают область деятельности, 

где могут быть получены быстрые результаты без дополнительных затрат или с 

незначительными дополнительными затратами. 

Второе направление – это экологический аудит и инвестиции. 

Заключение экологического аудита может быть использовано при 

необходимости привлечения зарубежных и отечественных инвестиций для 

структурной перестройки и модернизации производства с целью перехода к 

выпуску новых видов конкурентоспособной продукции, расширения 

хозяйственной деятельности промышленного предприятия, требующего 

покупки (аренды, застройки) новых зданий и сооружений, земельного участка 

[4].  Как правило, одним из основных требований инвесторов является 

предоставление по каждому потенциальному объекту (заявителю), 

нуждающемуся в инвестициях, специальной экологической оценки, 

составленной согласно определенным процедурам и требованиям. 

Выработка общих подходов к предоставлению банками кредитов с 

учетом экологических аспектов деятельности предприятий впервые была 

осуществлена на конференции, организованной Программой ООН по 

окружающей среде (UNEP) в 1994 г [4]. 

В основе согласованных ведущими банками ряда развитых стран 

подходов при предоставлении кредитных ресурсов и определении процентной 

политики лежал учет экологических рисков, связанных с деятельностью 

потенциального заемщика. Эти идеи были далее развиты и конкретизированы в 

деятельности ведущих кредитных учреждений. 

Одним из перспективных направлений привлечения негосударственных 

источников финансирования в сферу обеспечения экологической безопасности 

является использование части зарубежных инвестиций в отечественную 

экономику. При этом серьезное внимание уделяется аудированию 

предполагаемых объектов инвестирования. Расширяющееся международное 

сотрудничество, требуемое применения общепринятых эффективных методов 

управления и процедур, в том числе экологического аудита [4]. 

Таким образом, экологический аудит – довольно новый инструмент для 

нашей страны в области охраны окружающей среды. Вместе с тем существуют 

экологические проблемы требуют его интенсивного развития. Для этого 

необходимо, во-первых, усовершенствовать законодательство в области 

экологического аудита, во-вторых, с целью повышения его эффективности и 

значимости нужно расширить виды деятельности, подлежащие обязательному 

экологическому контролю. 
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Существующее состояние биоразнообразия, способы и объемы 

использования ее ресурсов в Донецкой Народной Республике не отвечают 

современным требованиям сбалансированного природопользования. 

Современная система использования ресурсов ориентирована чаще на 

потребительскую стоимость биоразнообразия и не учитывает ее экологической 

и социальной ценности. 

Актуальность темы исследования  определяется необходимостью 

экономического и духовного возрождения промышленных городов, 

направление развития структуры этих городов, решение демографических 

проблем, повышение экологического качества жизни населения Донецкой 

Народной Республики. 

В наше время наиболее важной задачей является подъем экономики 

области. Однако следует помнить, что экономия на экологии губительна, так 

как индустриальная  мощь и промышленный потенциал области, в конечном 

счете, зависят от состояния окружающей природной среды. В основе этого 

лежит здоровая окружающая сфера и рациональные методы использования 

природного потенциала. 

 Целью данного исследования является изучение научной дисциплины 

«Экономика природопользования», что позволит глубже разобраться в 

проблемах современной экологической политики, направленной на 

обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач на 

перспективу и сохранение благоприятного состояния окружающей среды, а 

также иметь практические навыки в области экономического механизма его 

обеспечения. 

Все мы знаем, что природопользование – это использование природной 

среды для удовлетворения экологических, экономических и культурно-

оздоровительных потребностей общества. 

Предметом изучения природопользования являются отношения между 
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людьми, которые складываются в процессе взаимодействия с окружающей 

средой по поводу использования сил и ресурсов природы, ее охраны и 

восстановления, т.е. эколого-экономических отношений.  

В начале 2014 г. на Донбассе начался военный конфликт, который по 

сегодняшний день приводит не только к многочисленным человеческим 

жертвам и материальному ущербу, но и к серьезным экологическим 

последствиям, вред от которых будет проявляться и спустя многие годы. 

На Донбассе острые экологические проблемы были еще до войны: 

многочисленные промышленные комплексы, затопленные шахты и хранилища 

с токсичными веществами – отходами химических производств. Сегодня, когда 

на Донбассе продолжается война, экологических проблем стало больше, и они 

достигли критического уровня. Это и разрушение природного ландшафта в 

результате обстрелов из систем залпового огня, и загрязнение воды, и риск 

техногенной катастрофы (если какой-то из снарядов попадет в химический 

завод или склад ядовитых веществ) , так ,в начале 2015 г. произошло попадание 

снаряда тактического ракетного комплекса на территорию «Донецкого завода 

химреактивов», и, по словам находящихся там людей, после этого взрыва они 

ощущали жжение в области дыхательных путей, а некоторые получили 

химические ожоги. Также в ходе боевых  действий были повреждены 

некоторые насосные  станции и водопроводы, вследствие чего ухудшилось 

качество питьевой воды. 

Во время детонации снарядов и боеприпасов образуется ряд химических 

соединений, которые при взаимодействии с почвой приводит к ее окислению, 

что в свою очередь влияет  на обитающих на данной почве представителей  

флоры и фауны, а в  последствии – и на человека. В период ведения боевых 

действий неоднократно были зафиксированы случаи отключения 

угледобывающих предприятий от электроснабжения. Это приводило к 

промышленным авариям и выбросам шахтных газов, в том числе метана и 

вредных примесей. 

Таким образом, проблема состояния эколого-экономических отношений в 

Донецком регионе стоит достаточно остро, поэтому ее изучение и решение 

довольно актуальная тема для исследователей. 

Экологическую обстановку в Донецкой области невозможно резко 

изменить в сторону улучшения из-за высокой техногенной нагрузки на 

природную среду. Однако, крайне важно понимать направления развития 

экологических процессов, тенденции загрязнения окружающей среды и 

возможные последствия и риски для природной среды и населения. 

Охрана окружающей среды не возможна без экономической 

составляющей. Необходима разработка экономического механизма 

природопользования и обеспечения экологической безопасности. Одним из 

направлений решения экологических проблем является интеграция 

экологической политики в стратегию социально-экономических реформ путем 

разработки природоохранных разделов, программы восстановления и развития 

экономики и социальной сферы городов и районов ДНР.  

Реализация природоохранных мероприятий, позволит обеспечить 
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экологическую безопасность на территории Республики, улучшить состояние 

окружающей среды, рационально использовать природные ресурсы. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных разделом 

«Охрана окружающей природной среды, использование минерально-сырьевых 

ресурсов» местных программ восстановления и развития экономики и 

социальной сферы городов и районов ДНР на 2016г. ожидается: 

 1. сокращение  выбросов вредных веществ в  атмосферу на 314 тыс. т/год; 

 2. снижение объемов сбросов в поверхностные водные объекты 

загрязненных сточных вод на 75 млн. куб. м; 

 3. увеличение доли использования отходов производства и по-требления. 

Для устойчивого развития страны необходимо, чтобы каждый гражданин 

был сознательным и активным участником процесса сбережения, умножения и 

рационального использования природных ресурсов в целях обеспечения 

нормальных условий проживания и деятельности настоящего и будущих 

поколений. 

Любое  хозяйственное действие  отражается на состоянии окружающей 

среды, и поэтому решать производственные вопросы необходимо комплексно, 

сопоставляя  производственный эффект с экологическими последствиями. 
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Человечество сегодня вступило в качественно новый этап взаимодействия 

с окружающим природной средой, по иному рассматривая широкомасштабное 

использования его ресурсов. В процессе эволюции общества и развития 

материального производства возник и функционирует так называемый 

антропогенный обмен веществ между людьми и природой. Ему присущ 

открытый, незамкнутый характер. С точки зрения экономики и экологии, он 

является нерациональным и несовершенным, поскольку с увеличением 

народонаселения и идентификации общественного производства растут объемы 

различных производств, в том числе и вредных, которые природа не способна 
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нейтрализовать и утилизировать, – производственных и непроизводственных 

отходов. Последние загрязняют и истощают окружающую среду, нарушая 

экологическое равновесие в биосфере, приводя к ухудшению естественных 

жизненных условий [1]. 

Экологические проблемы необходимо рассматривать в контексте 

решения острых, сложных, а нередко и неоднозначных социально-

экономических вопросов. Экономический аспект экологических проблем 

свидетельствует о том, что обеспечение разумного равновесия между 

интересами экономики и экологии является особо актуальным. Экологические 

императивы должны стать основой новых общественных, экономических, 

производственных отношений, определить темпы и пропорции экономического 

развития. Поэтому важно выявить причинно-следственные связи между 

экономикой и экологией в отношении отдельных отраслей промышленного 

комплекса и отдельных производств. Одним из основных решений в системе 

поставленных вопросов управления системой «экономика – экология» следует 

считать, как указывает С.И. Христенко [2], является определение связей между 

экономическими и экологическими показателями оценки производственной 

деятельности отрасли, предприятия с целью получения интегральных 

экономико-экологических показателей. 

Современная экологическая политика, как составная часть социально-

экономической политики, должна характеризовать направления, формы, 

методы, приемы регулирования социально-экологических процессов и, в 

конечном итоге, определить направления природоохранной деятельности 

предприятий, эколого-экономический уровень гармоничного 

сбалансированного развития производстводительных сил национальной 

экономики. В настоящее время необходимо сформировать принципиально 

новую государственную экологическую политику, исходя из приоритетов и 

целей экологически устойчивого социально-экономического развития. 

Необходимо сосредоточиться на поиске новых форм управления развитием 

производительных сил, а также эффективны регуляторов экологической 

ориентации экономики [3, 4]. 

Экологизация экономики и экомировоззрение общества не является 

абсолютно новой проблемой. Практическое отображение экологичности тесно 

связано, прежде всего, с государственным регулированием процессов 

природопользования. Оно рассматривалось в течение последнего десятилетия 

достаточно глубоко, однако значительное количество проблем остаются 

нерешенными. В первую очередь, практическое отображение экологичности 

регулируется путем осуществления процессов природопользования 

государством. Достижение баланса между процессами обмена между 

человеком, природой и государством, реализуемых путем законодательных и 

организационно-технических решений, является в настоящее время особенно 

важной проблемой. Вмешательство государства в естественно-экологическую 

сферу необходимо для достижения сбалансированного состояния. Государство 

также должно заложить основы глобального эколого-экономического 

партнерства между субъектами предпринимательства и иностранными 
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партнерами с целью  выживания и дальнейшего развития Донецкого региона 

[5]. 

В основу новой экологической политики правительства Донецкого 

региона стоит закладывать требование обязательного и неукоснительного 

соблюдения экологической безопасности жизнедеятельности человека и 

природных экосистем на основе экологизации общественного производства. 

Понятие экологизации общественного производства, которое введено в 

научный обиход относительно недавно, имеет неоднозначное толкование. Его 

суть недостаточно четко раскрыта и обоснована как с философской позиции, 

так и сточки зрения экономики [6]. Под экологизацией производства понимают 

совокупность всех видов хозяйственной деятельности, обеспечивающий 

уменьшение негативного воздействия производства и предотвращение 

нарушения экологического равновесия в естественной среде [7]. Экологизация 

общественного производства имеет количественную и качественную оценку, 

выраженную целостной системой натуральных и стоимостных (эколого-

экономических) показателей. При этом экологичность рассматривается как 

процесс экологизации хозяйственной деятельности, который предусматривает:  

 увеличение экологического эффекта на единицу потребительной 

стоимости;  

 увеличение уровня экологической безопасности производства; 

 уменьшение интегральной экологической нагрузки на природно-

ресурсный потенциал территории.  

Следовательно, общественная деятельность должны быть адекватной 

нынешней экологической ситуации и не должны вступать в противоречие с 

природными и экологическими законами, приводить к негативных и 

необратимым процессам в биосфере. То есть, социально-экономическая 

деятельность общества не должна подрывать естественную основу здорового 

физического и психического развития человека. 

Выполнение этих требований можно обеспечить при условии, что 

производство-хозяйственная деятельность общества, (направления, способы, 

техника и технология природопользования) будет основываться на научно 

взвешенном эколого-экономическом прогнозе развития производительных сил. 

При разработке указанных прогнозов, с помощью которых должно 

осуществляться содействие переходу к модели устойчивого и экологически 

безопасного социально-экономического развития, необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

 приоритет экологических критериев, показателей и требований над 

экономическими, то есть при оценке и выборе вариантов хозяйственных, 

технико-технологических и организационных решений предпочтение следует 

отдавать тем, которые являются лучшими не только по экономическим, а 

прежде всего по экологическим критериям и показателям; 

 оптимальное сочетание отраслевого и территориального 

управления природопользования и охраной окружающей среды, перемещения 

центра тяжести и ответственности за решения ресурсо-экологических проблем 
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на местные органы власти, соблюдение субъектами хозяйственной 

деятельности экологических ограничений, нормативов и стандартов; 

 строгий контроль за соблюдением требований экологического 

законодательства, рационального использования рыночных и государственных 

экономических инструментов, административных рычагов регулирования 

экологических отношений, систем и методов природопользования и 

природоохраны; 

 интеграция экологического и экономического подходов к развитию 

и размещению производительных сил государства в единый эколого-

экономический подход при помощи прогнозирования, планирования, 

проектирования и строительства народнохозяйственных объектов с 

разработкой и использованием интегральных эколого-экономических 

критериев, показателей, нормативов и стандартов. 

При этом достижение надлежащего уровня ресурсо-экологической и 

социально-экономической безопасности жизнедеятельности общества 

возможно только при условии достижения высокой экологической культуры 

всего населения Донецкого региона. Социальная и экологически 

ориентированная рыночная экономика, а именно такую экономическую 

систему необходимо строить в Донецком регионе, несмотря на ее социально-

экономические и экологические особенности, способен на основе гибких и 

приспособленных к эколого-экономических условий национального 

производства механизмов эффективно решать экологические проблемы, 

преодолевать острые эко-кризисные ситуации. В то же время именно такая 

экономическая система станет важным этапом на пути до реального 

воплощения в практику принципов устойчивого и экологически обеспеченного 

социально-экономического развития уже в недалеком будущем. 

Таким образом, человечество должно осознать, что оно в результате 

эволюции и беспрерывного развития стало мощнейшим усилителем и 

ускорителем не только общественных, но и природных процессов. Именно оно 

теперь определяет характер взаимоотношений общественного производства с 

окружающей средой, динамику процессов в биосфере, обмен веществ и энергии 

между живой и неживой природой. Несмотря на это, человек должен 

безотлагательно и настойчиво учиться действовать так, как действует природа – 

медленно, бережно и взвешенно. 
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Трансграничные экологические проблемы являются следствием 

способности некоторых экологических систем  перемещать загрязняющие 

вещества на большие расстояния, пересекая границы стран. В отличие от них, 

глобальные экологические проблемы касаются не нескольких соседних 

государств, а всего человечества. 

С точки зрения экономической теории трансграничное загрязнение 

окружающей среды представляет собой отрицательный внешний эффект, 

субъектами которого являются не отдельные хозяйственные единицы, а страны. 

В отличие от этого, глобальные экологические системы рассматриваются как 

общественные потребительские блага, которыми совместно пользуется все 

человечество. 

Трансграничное загрязнение окружающей среды принято подразделять 

на одностороннее и двустороннее. В первом случае загрязняющие вещества 

движутся в одном направлении, попадая на территорию соседней страны и 

ухудшая состояние окружающей среды, в то время как состояние окружающей 

среды в стране-загрязнителе улучшается. Во втором случае происходит обмен 

загрязнением между странами через различные экологические системы, в 

результате которого страна может оказаться чистым эмитентом (загрязняет 

другие страны сильнее, чем они загрязняют ее) или чистым реципиентом 

(получает больше загрязнений из-за границы, чем загрязняет сама) конкретного 

вида загрязнения.  

Признание трансграничного загрязнения окружающей среды 

отрицательным внешним эффектом требует интернализации, т. е. превращения 

ущерба реципиентов во внутренние издержки эмитентов. Совершенно 

очевидно, что в случае трансграничного загрязнения окружающей среды 

интернализация в соответствии с подходом Пигу невозможна, она предполагает 

использование экологического налога. Взимать любой налог со своих граждан 

на законном основании может только государство. На международном уровне 

использовать экологический налог нельзя, поскольку не существует такого 

наднационального органа, в компетенции которого было бы взимать налоги с 

независимых стран. Поэтому основным подходом к интернализации здесь 

являются переговоры между странами. 

В современной экономической науке проблема переговоров исследуется в 

разнообразном контексте и преимущественно с использованием инструментов 

теории игр. В рамках такого подхода рассматривается два варианта решения 

проблемы трансграничных загрязнений. В первом случае каждая страна 

действует изолированно, не учитывая интересы других стран, т. е. не принимая 
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во внимание трансграничное загрязнение. Такое решение принято называть 

некооперативным. 

При некооперативном решении страны рассматриваются как 

обособленные единицы с собственными функциями полезности и функциями 

эмиссий. Для упрощения предполагается, во-первых, что загрязнение является 

односторонним и, во-вторых, что страны минимизируют свои суммарные 

экологические издержки, т. е. сумму природоохранных издержек и эколого-

экономического ущерба. 

Кооперативное решение проблемы трансграничного загрязнения пред- 

полагает существование компенсационных выплат (или, согласно 

терминологии теории игр, «побочных платежей»). Такие выплаты позволяют 

перераспределять полезность таким образом, что, по крайней мере, одна страна 

может улучшить свое положение. Условием этого является минимизация 

суммарных экологических издержек обеих стран. 

Решение проблемы трансграничного загрязнения требует принятия 

заинтересованными странами обязательств по выполнению двусторонних и 

многосторонних международных соглашений. Эти обязательства могут 

включать:  

 передачу части полномочий национальной экологической политики 

международному органу; 

 соблюдение правил разделения издержек;  

 следование единым экологическим стандартам и другие меры. 

Рассмотрение данной проблемы  актуально  как для Донецкой области и  

Луганской области, та и для  России, которая присоединилась к ряду 

международных соглашений, касающихся трансграничных и глобальных 

экологических проблем. 

Северский Донец – трансграничная река, протекающая по территории 

Харьковской, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также по 

территории Белгородской и Ростовской областей России. 

На каждого жителя этой территории приходится 0,4 тыс. куб. метров 

ежегодного речного стока, а на каждого жителя Украины – 1 тыс. куб. м. 

Государство, в котором собственные ежегодные водные ресурсы менее 1,5 

тысяч кубических метров на человека, согласно классификации Европейской 

экономической комиссии ООН, принадлежат к странам с ограниченными 

запасами воды. Эти данные свидетельствуют о том, что Восточные регионы 

Украины находятся на пороге глобального водного кризиса. Это – самая 

большая опасность, которая нас ожидает. 

О Северском Донце написано очень мало. Даже в системном анализе 

состояния малых рек Украины, о проблемах Северского Донца упоминается 

вскользь всего лишь один раз. Однако они заслуживают отдельного разговора.  
 

По преданиям и свидетельствам письменных памятников Северский 

Донец был многоводным. По нему киевские князья плавали к печенегам. В 

верховьях Северского Донца в Белгородской области сохранился хутор 

Маслова Пристань, откуда суда волоком перетаскивали к реке Сейма. Со 
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временем река мелела, плавали больше весной, потому что летом и к осени на 

ней выступали перекаты 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема реки Северский Донец 

 

Выдающийся русский инженер Н. Пузыревский в начале прошлого века 

разработал и осуществил устройство водного пути от устья до самого 

Белгорода. Со временем река начала сильно мелеть – вырубили леса, распахали 

землю почти до уреза воды. В последнее столетие высохли многие реки, 

речушки и ручьи бассейна Северского Донца.  

Еще в начале прошлого века в центре Харькова протекала река Нетечь, 

приток Северского Донца, которую превратили в коллектор для сброса 

загрязненных отходами сточных вод, в свалку для мусора, а затем засыпали. 

Такова судьба многих рек. 

Связь между обмелением рек и исчезновением лесов отмечалась многими 

учеными. Растения способствуют накоплению и постепенному расходованию 

накопленной в грунте пресной воды. Лесистость областей восточной Украины 

составляет 8,9%, в целом по Украине – 14,2%. Во многих европейских странах 

внедрены стандарты землепользования, которыми предусматривается, что не 

менее 30–40% территории занимают леса. Из-за непомерных вырубок лесов, 

распашки прибрежных земель, происходит так называемая водная эрозия. В 

реки бассейна Северского Донца смывается огромное количество твердых 

частиц, которые заиливают русла рек, возникают броды, заросли осоки и 

камыша. Кроме того, исчезновение лесов создает большую опасность для 

биологического разнообразия и экосистемы Северского Донца. Нарушился 

водный режим реки, исчезли многие виды рыб: стерлядь, варизуб, рыбец.  

Чтобы сберечь Северский Донец от обмеления, еще в позапрошлом веке 

великий ученый В. Докучаев заложил в пойме притока Деркул заповедник. 

Одной из задач спасения рек бассейна Северского Донца является создание 

научно обоснованного выбора оптимальных размеров лесного массива, зоны 

санитарной охраны для главной реки и ее притоков. 
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Русло главной реки бассейна Северского Донца перекрыто 

железобетонными плотинами в районе Белгорода, Старого Салтова, Печенег, 

Райгородка, в нижнем течении от станицы Гундаревской сооружено семь 

шлюзов. В многочисленных притоках также очень много плотин, только в 

черте Харькова их восемь, а в районе Славянска больше десяти. 

Зарегулированность рек бассейна Северского Донца водохранилищами привела 

к появлению больших пространств мелководья. На значительном протяжении 

реки бассейна превратились в стоячие водоемы, где размножаются водоросли, 

вода «цветет», отмирают, гниют остатки растений. Водохранилища вследствие 

заиливания, со временем превращаются в болото. Заиливание русла рек 

привело к исчезновению более сотни родников в бассейне реки Северский 

Донец, что обусловило снижение уровня воды в реках. Медленно приходит в 

упадок вся речная экосистема Северского Донца, ухудшается качество воды.  

Сегодня искусственные водоемы играют большую роль в обеспечении 

водой всего региона. Однако в будущем такая система водопользования может 

привести к большой беде.  

Конечно, вопрос сохранения плотин на реках бассейна Северского Донца 

имеет противников и сторонников. Однако с уверенностью можно сказать, что 

очистка русла реки Северского Донца и его притоков является главным 

направлением ее спасения. 

 В рыночных условиях очистка русел рек может быть экономически 

выгодным мероприятием, обеспечивающим извлечение илистых отложений 

(сапропель), содержащих большое количество органических веществ. 

Сапропель является ценным исходным материалом для приготовления 

различных органических удобрений, c использованием которых можно 

выращивать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, 

конкурентоспособную на мировом рынке. 

 Большую опасность представляет загрязненность Северского Донца 

различными токсическими веществами. Загрязнение бассейна реки связано с 

быстрой урбанизацией Восточного региона Украины. Если в начале прошлого 

века на этой территории было девять городов, то в настоящее время их больше 

сотни. В них сконцентрированы предприятия, отличающиеся наибольшим 

уровнем загрязнения воды. Чтобы не отравлять воды Северского Донца, 

химические предприятия Луганщины, сточные воды которых содержат вредные 

токсичные вещества, перед сбросом в Северский Донец их разбавляют 

днепровской водой.  

Беды, которые приносит Северскому Донцу урбанизация, дополняет 

сельское хозяйство. В Восточном регионе Украины под пашню занято 58% 

территории (по европейским нормам рекомендуется не больше 35%). 

Существенно загрязняют реки бассейна Северского Донца паводковые и 

ливневые воды. Они смывают с полей ядохимикаты (пестициды), 

провоцирующие онкологические заболевания.  

Специалисты считают, что наиболее загрязненные реки в Украине — 

Северский Донец и Днепр, являющиеся основными поставщиками пресной 

воды.  
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Для исправления создавшегося положения воду приходится занимать у 

Днепра, подавая ее по каналу «Днепр – Донбасс» (годовая подача воды около 

трех кубических километров). Недостаток воды связан не только со структурой 

экономики, но и с технологической отсталостью и низкой культурой 

производства. На единицу произведенной продукции промышленностью 

Украины расходуется в два-четыре раза больше воды, нежели в развитых 

странах. Даже прогрессивные разработки, которые имеются в Украине, 

рационально не используются. 

Так, институтом «Гипрококс» (г. Харьков) разработан способ сухого 

тушения кокса, обеспечивающий экономию воды и использование тепла 

раскаленного кокса для производства электроэнергии взамен мокрого тушения 

(водой) кокса. В Украине с использованием этого способа тушения производят 

более 20% кокса, в то время как Япония (по этой же технологии) — 90% кокса. 

Спасти Северский Донец возможно при комплексном подходе. Для этого 

необходимо создавать лесные массивы, очищать русла рек, переходить на 

новейшие энерго- и ресурсосберегающие технологии, строить современные 

очистные сооружения. Решение проблем этой трансграничной реки, конечно 

же, требует объединения усилий с российской стороной. 
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Эскалация нарастающего экологического кризиса обуславливает для 

Донецкого региона и всего мирового сообщества в целом необходимость  

поиска путей устойчивого экономического развития с обязательным учетом 

экологической составляющей в качестве ключевого приоритета. Такое развитие 

рыночных отношений в экономике приводит необходимости исследования, 

разработки и внедрения экологически ориентированного способа ведения 

бизнеса и формирования системы экологической безопасности его 

деятельности. 

Особое значение и значительное распространение концепция 
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экологически ориентированного способа ведения бизнеса получила в условиях 

развития концепции устойчивого сбалансированного социально-

экономического развития. Предпосылкой разрешения противоречий между 

экономическим ростом и сохранением и улучшением состояния окружающей 

среды является продвижение на рынок экологичных товаров, в частности тех, 

которые производятся экологически безопасным способом, способствуют 

снижению экодеструктивного воздействия на окружающую среду или 

устраняют его последствия, а также экологически безопасных для 

потребителей. 

Мощный потенциал отечественной промышленности предоставляет 

значительные конкурентные преимущества на мировом рынке и являются 

предпосылкой обеспечения его устойчивого экономического развития на 

долгосрочную перспективу. Поэтому исследования места и роли экологизации 

маркетинговой деятельности отечественных предприятий в обеспечении 

достойной позиции Донецкой Народной Республики в мировой экономической 

системе является одной из наиболее дискуссионных проблем формирования 

стратегии устойчивого развития.   

Проблемами исследования теоретических аспектов экономики 

природопользования и экологического маркетинга занимались такие ученые, 

как Л. Мельник, Б. Данилишин, И.К. Быстряков, З.В. Герасимчук, Л.С. Гринев, 

Л. Руденко, Дж. Тилмес, В. Якобсон и др. Однако ряд вопросов экологизации 

маркетинговой деятельности в условиях устойчивого экономического развития 

остается открытым, что обусловило необходимость исследований. 

Цель настоящего исследования заключается в обобщении теоретических 

сведений и разработке практических рекомендаций по формированию системы 

экологизации маркетинговой деятельности отечественных предприятий в 

контексте реализации концепции устойчивого развития. 

Анализируя широкий спектр научных публикаций по проблеме 

устойчивого развития [1,3], необходимо отметить, что сущность этой 

концепции заключается в поиске такой модели развития общества, при которой 

достигаются корреляция и гармонизация его социальной, экологической и 

экономической составляющих, то есть обеспечивается паритетность отношений 

в системе «человек – экономика – природа». 

Основные приоритеты устойчивого развития общества, по мнению 

ученых [1-5], должны определяться на основе общечеловеческих ценностей и 

необходимости формирования ноосферной цивилизации. В связи с этим, 

предлагается одновременное достижение следующих целей: социальной 

(повышение уровня материального благополучия и занятости населения); 

экономической (обеспечение динамичного роста производства продукции 

общественного потребления, обмена и распределения); экологической 

(восстановление качественного состояния природной среды и поддержание 

свойств Биосферы, которые способны к самовоспроизведению). 

Переход промышленного рынка к устойчивому развитию – глобальный 

процесс, в котором все участники рынка должны скоординировать со всем 

мировым сообществом меры, принятые в направлении реализации целей и 
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принципов новой цивилизованной модели. В долгосрочной перспективе 

успешное решение задачи устойчивого развития будет зависеть от новых 

подходов, которые приведут к изменению привычной практики на всех уровнях 

промышленного рынка. 

К важнейшим предпосылкам перехода на модель устойчивого развития 

на национальном и региональном уровнях относятся: 

 эффективное и экологически безопасное функционирование 

экономики, что позволит достичь высоких показателей жизненного уровня 

населения, целенаправленно решать социальные, ресурсные и экологические 

проблемы развития общества; 

 рациональное использование, сохранение и воспроизводство 

природных ресурсов, всесторонняя охрана окружающей среды – как 

стратегических предпосылок обеспечения ресурсно-экологической 

безопасности нынешнего и будущих поколений, поддержания в биосфере 

экологического равновесия, а, следовательно, чистой и здоровой окружающей 

среды; 

 стабилизация демографической ситуации и численности населения и 

установление в обществе принципов социальной справедливости, то есть 

создание системы правовых гарантий и эффективной демографической 

политики для достижения экономического, социального и экологических 

благополучия каждой семьи; 

 расширение масштабов международного сотрудничества в сфере 

эффективного решения ресурсно-экологических проблем и задач устойчивого 

развития, повышения его результативности и эффективности, применение в 

национальной экономике новейших мировых достижений научно-

технологического и социально-экологического прогресса. 

Усиление глобализационных и интеграционных процессов, а также выход 

из эколого-экономического кризиса невозможен без полной рыночной 

переориентации деятельности предприятий, необходимости ориентации на 

эколого-экономические требования производства и ориентации на потребности 

рынка. 

Существующий мировой и отечественный опыт внедрения элементов 

экологически ориентированного способа ведения бизнеса требует разработки и 

внедрения комплексного, системного экологического маркетинга. Концепция 

экологического маркетинга, которая заключается в ориентации производства и 

сбыта на удовлетворение экоориентированных потребностей и запросов 

потребителей, создания и стимулирования спроса на экологические товары 

(изделия или услуги) – экономически эффективные и экологически безопасны в 

производстве и потреблении с учетом разновекторных интересов субъектов 

рынка. Согласно Концепции экологического маркетинга все аспекты 

хозяйственной деятельности современного предприятия должны планироваться 

и осуществляться с учетом потребностей и требований рынка (в том числе 

экологических) и основываться на принципах экологической безопасности. 

Таким образом, экологический маркетинг ориентируется на новые 

экологические потребности, возникающие в результате экологического кризиса 
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или ухудшения качества окружающей среды. Именно экологические 

потребности потребителей является основным объектом внимания 

производителей экологически чистых и экологических безопасных товаров и 

услуг. Путем удовлетворения экологических потребностей потребителей 

производители реализуют свою конечную цель – получение прибыли, а 

конечной целью потребителей в случае применения экологического маркетинга 

является улучшение качества жизни. 

Экологический маркетинг является концептуальным подходом к ведению 

бизнеса конкретным предприятием и для успешного внедрения конкретными 

субъектами хозяйствования экологического маркетинга требует выявления 

внешних факторов, под влиянием которых формируется комплекс 

экомаркетинга и определяются направления его наиболее целесообразного 

развития. 

Включение экологических параметров в приоритет деятельности всех 

участников рынка позволит реализовать концепцию устойчивого развития на 

основе внедрения предприятиями улучшенной системы ресурсообеспечения 

производственной деятельности, действующей в рамках установленных 

эколого-экономических императивов в процессе государственного 

регулирования промышленного сектора экономики. 

Поэтому критериями оценки экологического соответствия участников 

рынка должны стать: 

 природоемкость продукции; 

 соответствие требованиям экологическим параметров продукции; 

 наличие у предприятия системы контроля экологической качества 

сырья и материалов, поступающих на предприятие; 

 взаимосвязь экологических целей партнеров; 

 наличие заключения экологического аудита.  

Стоит отметить, что реализация стратегии устойчивого развития 

корпоративного сектора национальной экономики зависит от эффективности 

системы экологизации рыночной деятельности, общий подход к формированию 

которой приведен на рис. 1. 

Оценивая развитие системы экологизации рыночной деятельности, 

можно выделить ряд проблем: отсутствует достоверная и значимая информация 

о влиянии предприятий на окружающую среду; системы экологического 

менеджмента предприятий на промышленном рынке в случае своего 

существования фактически представляют собой службы охраны окружающей 

среды, поскольку системы экологического менеджмента, соответствующие 

международным требованиям, не получили развития в силу сложности 

процедуры сертификации экологического качества, а также затратности 

процесса внедрения; низкая эффективность и результативность контроля 

экологических аспектов и негативного воздействие на окружающую среду; в 

системе бизнес - приоритетов предприятий отсутствуют экологически 

значимые цели - недостаточно развита система государственной мотивации к 

внедрению систем экологического менеджмента; отсутствует рыночный 
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механизм стимулирования предприятий для усиления экологического контроля 

качества выпускаемой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –Формирование системы экологизации рыночной деятельности 

 

Среди ряда рекомендаций этой по расширению участия субъектов 

рыночных отношений в процессах экологизации деятельности следует назвать 

следующие: 

 выбор потенциальных партнеров (поставщиков, потребителей, 

посредников, конкурентов, общественных организаций и т.п.) с однородной 

совокупности субъектов рынка, которые придерживаются принципов 

экологической деятельности; 

 готовность всех участников рыночных отношений встраивать в 

собственную систему управления экологические параметры качества и 

соблюдать требования международных экологических стандартов; 

 привлечение поставщиков управленческих решений, способность 

усовершенствования экологизации производства с целью достижения 

соответствия критериям; 

 использование «экологических»  критериев позиционирования 

продукции, что обеспечит преимущество перед конкурентами; 

 введение экологических программ, минимизирующих деструктивное 

влияние субъектов хозяйствования на окружающую среду и способных 

обеспечить формирование имиджа экологоориентированной организации; 
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 включение в партнерских каналов общественных и других 

организаций, которые способны обеспечить экологических аудит, 

экологические исследования и т.д. 

В этом контексте одним из решающих факторов успешного перехода 

субъектов рынка к устойчивому развитию должна стать бизнес-стратегия 

экоэффективности. 

Обеспечения устойчивого сбалансированного социально-экономического 

развития Донецкой Народной Республики нуждается в формировании 

теоретико-методологических и практических основ по внедрению концепции 

экологически ориентированного способа ведения бизнеса. Для этого 

необходимо углубить научно-теоретические и методические исследования по 

уточнению сущности экологического маркетинга, определить направления 

маркетинговых исследований экологических потребностей потребителей и 

разработать соответствующую систему экологизации рыночной деятельности 

участников рыночных отношений. Реализация указанных предложений будет 

способствовать улучшению экологического благосостояния отдельных 

потребителей и общества в целом. 
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Одной из насущных проблем современности является проблема 

достижения сбалансированности между развитием общественного 

производства и состоянием окружающей среды. Эта сбалансированность 

является залогом экономического и социального прогресса, как современного 

общества, так и будущих поколений. В разрезе данной проблемы особого 

внимания заслуживает понятие «зеленой» экономики, которая считается 

конкретным воплощением взаимосвязи экономичексого, социального и 

экологического развития. 
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«Зеленая» экономика стала объектом исследования не так давно, но уже 

есть некоторые наработки по данной проблематике. Данной проблеме 

посвящены труды  А.Н. Балакирева, Ю.М. Галустяна, М.А. Хвесика, 

А.Л. Попова, Л.Л. Панкратова и др. Однако проведенные исследования нельзя 

считать завершенными. Они требуют дальнейшей конкретизации. 

В настоящее время понятие «зеленая экономики» в научных 

исследованиях рассматривают как неотъемлемый атрибут устойчивого 

развития, который призван обеспечить гармонизированный способ сочетания 

экономической и социальной деятельности общества при условии сохранения и 

надлежащего воспроизводства окружающей среды. Поэтому «зеленая» 

экономика должна создавать условия для сохранения здоровья нынешнего 

поколения, повышение его материального благосостояния, духовного и 

социального развития, а все это будет служить основой прогресса человеческой 

цивилизации в будущем. К составляющим «зеленой» экономики, как правило, 

относят производство экологически чистой продукции и предоставление 

адекватных услуг, осуществление социально ответственных инвестиций, 

формирование корпоративной социальной ответственности [1,3].  

Не отрицая правомерности данных положений, хотелось бы обратить 

внимание еще на некоторые важные моменты, касающиеся содержания 

«зеленой» экономики и условий ее функционирования. 

«Зеленую» экономику следует рассматривать как тип экономики, 

ориентированный на согласование параметров экономического развития с 

хозяйственной емкостью экосистем, о восстановлении которой необходимо 

постоянно заботиться. Поэтому создание «зеленой» экономики фактически 

означает включение природной компоненты в производственный процесс не 

только на этапах потребления (использование природных ресурсов), но и на 

основе сохранения и постоянного воспроизводства. Это воспроизводство не 

может быть фрагментарным или эпизодическим. Оно должно стать тотальным, 

повседневным ради восстановления природной среды в целом. 

Учитывая выше изложенное, можно сформулировать ключевые 

принципы «зеленой» экономики, к которым относят: 

 гармонизацию отношений в системе «природа – человек – 

производство», надлежащую согласованность экономических, социальных и 

экологических приоритетов; 

 защиту, как человека, так и природы от разрушительного воздействия 

производственной деятельности общества; 

 обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в поточном и 

будущем периодах; 

 обеспечение роста экономического потенциала общества и его 

социально-культурного развития в условиях экологической безопасности. 

Формирования «зеленой» экономики также требует переоценки условий 

обеспечения экономического роста и оценки уровня эффективности 

производства. Как показывает практика, производство экологически чистой 

продукции сопровождается повышением себестоимости, а объемы 

производства при этом относительно сокращаются. Следовательно, улучшение 
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качества продукции становится условием относительного уменьшения ее 

количества. При этом рост численности населения требует соответствующего 

наращивания масштабов производства. В результате возникает диссонанс 

между количественными и качественными параметрами производства в 

условиях повышения уровня расходов. С позиций экономического 

детерминизма, это явление будет считаться неприемлемым, поэтому 

замедляются темпы экономического роста и снижается эффективность 

производства. Но это явление имеет право на существование с точки зрения 

социально-экологической целесообразности, поскольку создает условия для 

улучшения качества жизни населения, гарантирует дальнейшее развитие 

общества на основе экологической безопасности. 

На сегодняшний день главная задача «зеленого» бизнеса состоит в 

минимизации экологически вредного воздействия на окружающую среду, 

вызванного производственной деятельностью общества (о положительных 

экологических эффектах пока речь не идет). Достичь этого можно, прежде 

всего, с помощью кардинального изменения технологических процессов. Речь 

идет о применении так называемых «чистых» технологий, которые позволяют 

производить экологически чистую продукцию, а также сводят к минимуму, 

нейтрализуют или предрешающие отрицательное воздействие производства на 

окружающую среду. 

Уменьшению экодеструктивного влияния также способствуют: 

 внедрение экологического менеджмента на предприятиях; 

 развитие органического сельского хозяйства; 

 экономическое стимулирование предприятий, которые заботятся о 

экологические последствия своей деятельности; 

 своевременный сбор, переработка и утилизация отходов; переход к 

безотходному производству; 

 повышение доли продукции экокомпаний в общем объеме 

производства. 

Создание «зеленой» экономики невозможно без испольная мер 

государственной экологической политики, к которым можно отнести: 

 осуществление постоянного мониторинга за состоянием экосистем, 

четкое определение экологических параметров их использования; 

 разработку и соблюдение государственных стандартов экологически 

приемлемого состояния окружающей среды; 

 содействие проведению «зеленых» НИОКР и внедрение их 

результатов в производство; 

 увеличение объемов государственного финансирования по социально-

экологическим проектов; 

 перепрофилирование предприятий с целью увеличения объемов 

выпуска экологически чистой продукции; 

 государственную поддержку престижа предприятий, которые 

позиционирует себя как экокомпании; 

 создание условий для развития экологической культуры населения и 
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проявление социально-экологической ответственности предприятий. 

Таким образом, формирование «зеленой» экономики включает в себя 

различные аспекта: научно-технологический, структурный, финансово-

экономический, юридический, социально-культурный, нравственный. Все они 

находят свое отображение в деятельности «зеленого» бизнеса. Но сфера его 

применения еще достаточно узкая. Сейчас «зеленый» бизнес направлен 

преимущественно на ограничение и корректировку экологического ущерба, 

утилизацию отходов, производство экологически чистой продукции, 

обслуживания экокомпаний и т.д. 

Перспективными направлениями развития «зеленого» бизнеса в 

недалеком будущем должны стать: 

 производство экологически чистой продукции, соответствующей 

мировым стандартам; 

 масштабная перестройка технологических процессов на основе 

экологических требований; 

 массовое распространение безотходного производства; 

 активизация маркетинговой деятельности, направленной на 

формирование приоритетного спроса населения на экологические товары; 

 дифференциация производства экологически чистой продукции; 

 повышение роли социально-экологических ценностей в 

предпринимательской деятельности; 

 развитие сотрудничества с международными экокомпаниями. 

Таким образом, «зеленая» экономика представляет собой тип экономики, 

приоритетами которого являются социальные и экологические ценности, 

основанные на экономических достижениях общества. Создание и развитие 

«зеленой» экономики является приоритетной задачей современности. Такой 

тип экономики позволяет преодолеть естественные барьеры экономического 

роста, причиненные использованием традиционных технологий производства и 

экологической безответственностью хозяйствования. Формирование экономики 

на социально-экологических принципах противоречит устоявшимся критериям 

и принципам нынешней экономики, а это требует надлежащих форм 

эволюционирования последней в течении определенного периода. В процессе 

перехода к экономике нового типа необходимо достичь постепенной смены 

вектора существующей психологии предпринимателей, их отказа от 

собственных экономических преимуществ учитывая социальные и 

экологические потребности общества. Этот переход требует также внедрение 

современных «чистых» технологий, принятия соответствующих 

организационно-экономических и юридических решений, взвешенной 

государственной экологической политики. Важной формой реализации 

поставленных задач можно считать развитие «зеленого» бизнеса, который 

становится воплощением общественных и частных интересов и проявлением 

современной ответственности за будущее человеческой цивилизации. 
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Природные ресурсы являются традиционным объектом экономико-

математических исследований [1]. Однако до недавнего времени в моделях 

экономических систем так или иначе находили свое отражение только 

эксплуатационные свойства этих ресурсов (запасы, условия добычи, 

местоположение и т.д.), и практически не учитывалась их роль, особенности 

функционирования как элементов экологических систем. С одной стороны, 

такой подход привел к искусственному занижению ценности природных 

ресурсов, поскольку в данном случае не учитывается их полезность с точки 

зрения экологических функций (способность к самовосстановлению и 

самоочищению). С другой стороны, превышение пределов самоочищения и 

самовосстановления окружающей природной среды привело к появлению так 

называемых экологических издержек производства. 

Поэтому целью данной работы является попытка проанализировать 

возможности моделирование эколого-экономических процессов с помощью 

различных типов моделей, а так же определить сложности, которые возникают 

в процессе моделирования. 

Народнохозяйственный подход, согласно которому общественно 

необходимые затраты на производство продукта определяются не только как 

сумма прямых расходов на его получение, но включают и расходы обратной 

связи, позволяет учитывать ущерб от загрязнения окружающей среды, 

связанный с производством данного вида продукции, в показателях 

индивидуальных и замыкающих затрат. Интерпретация экологических функций 

природных ресурсов как эффекта, возникающего в народном хозяйстве в связи 
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с осуществлением этих функций, позволяет оценить их в денежной форме. 

Поскольку расходы на предотвращение загрязнения является функцией, 

которая растет  при увеличении допустимого уровня загрязнения среды, а 

ущерб от загрязнения – возрастающей функцией того же аргумента, то кривая 

суммарных издержек загрязнения имеет экстремальный характер с минимумом 

в некоторой точке, соответствующей оптимальному уровню загрязнения среды.  

Сложность проблем эколого-экономического моделирования 

определяется тем, что объектами моделирования является не только 

экономические, но и экологические процессы. Следует отметить, что 

особенности функционирования эколого-экономических систем, является 

многомерными и нестационарными объектами, что обусловливает 

ограниченные возможности их адекватного описания с помощью линейных 

оптимизационных моделей. Построение динамических нелинейных 

оптимизационных моделей в значительной степени затруднено вследствие 

слабой информационной обеспеченностью и невозможности соответствующей 

интерпретации двойственных оценок. 

Другое направление эколого-экономического моделирования - это 

построение имитационных моделей рассматриваемых систем, которые широко 

применимы, в первую очередь, в динамических процессах для получения 

информации, изучения причинно-следственных зависимостей и механизмов 

обратных связей в тех сферах, где невозможно проведение экспериментов на 

реальном объекте. К таким сферам относится и эколого-экономическая 

система. Основная черта имитационных моделей – их высокая степень 

соответствия реальному процессу [4]. 

Выработка решений по объекту для процесса имитирующей модели 

может осуществляться в двух вариантах: на основе экспертных оценок и в 

автоматическом режиме (методом итераций на основе имеющейся априорной 

информации о системе), что не позволяет оптимизировать получаемые 

стратегии. Решение этой проблемы лежит в плоскости комбинирования 

оптимизационных и имитационных моделей. Суть комбинирования 

заключается в том, что одновременно с имитационной моделью исследуемого 

процесса строится оптимизационная модель, которая используется для 

формирования «предыдущего» оптимизационного плана.  

На разных этапах эколого-экономического обоснования развития 

производственных объектов может использоваться такой вид имитационных 

моделей, как статистические модели. Их целесообразно применять, прежде 

всего, как инструмент учета фактора неопределенности при прогнозировании 

внутренних и внешних параметров функционирования эколого-экономических 

систем. 

Моделирование экономических систем различного уровня с учетом 

экологических факторов выдвигает определенные требования к внутренним и 

внешним связям разрабатываемых моделей [3, 4]. Взаимодействие любой 

системы с окружающей средой, как правило, является двусторонней. С одной 

стороны, экономическая система функционирует под воздействием 

окружающей среды, с другой стороны – она влияет на состояние окружающей 
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среды. 

Моделируемые подходы к определению взаимосвязей системы зависят от 

экономической постановки задачи, обусловленной целями исследования. 

Отображение экологических факторов в экономико-математических моделях 

требует серьезного научного подхода к изучению взаимосвязей моделируемого 

объекта. Это усложняет постановку задач, охватывающих широкий спектр 

влияния экономических объектов на окружающую среду. Особые требования в 

этом случае выдвигаются к постановке задач долгосрочного планирования и 

прогнозирования. Как известно, экологические последствия многих 

хозяйственных мероприятий в основном имеют долгосрочный характер, что 

затрудняет учет внешних взаимосвязей в процессе эколого-экономического 

моделирования. 

Выявление внутренних взаимосвязей исследуемого объекта при 

моделировании с учетом экологических факторов должны осуществляться 

путем изменения всех необходимых параметров моделируемой системы. 

Причем объектом моделирования в этом случае должна быть не только 

природоохранная, но и производственная деятельность, определяющая 

интенсивность воздействия рассматриваемой экономической системы на 

окружающую среду. 

Процесс эколого-экономического моделирования предполагает 

определение соответствующих параметров и показателей. Каждая из 

установленных связей объекта должна определяться набором параметров и 

показателей. Взаимодействие любого экономического объекта с окружающей 

средой может быть охарактеризовано достаточно широким кругом показателей, 

охватывающих различные направления этого взаимодействия. Особую 

сложность представляет выбор измерителей состояния (качества) окружающей 

среды. Многочисленность направлений и показателей воздействия на 

окружающую среду усложняет процесс эколого-экономического 

моделирования, и определяет необходимость разработки агрегированных 

показателей качества окружающей среды. 

Наряду с натуральными показателями в эколого-экономических 

исследованиях возникает необходимость в стоимостной оценке влияния 

производства на окружающую среду. Признание возможности такой оценки на 

основе расчета экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 

является важнейшим методическим принципом эколого-экономического 

моделирования. С точки зрения взаимодействия с окружающим средой 

функционирование отдельного экономического объекта может быть 

представлено такими группами показателей: 

 природные условия функционирования экономических систем; 

 объемные и затратные показатели использования природных 

ресурсов; 

 существующие технологические способы привлечения природных 

ресурсов в народнохозяйственном использовании; 

 показатели воздействия на окружающую среду; 
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 показатели, характеризующие возможности осуществления и 

эффективность природоохранных мероприятий. 

В определенных экологических моделях эти группы показателей должны 

уточняться и конкретизироваться. 

Важнейшей задачей является развитие системы информационного 

обеспечения модельных расчетов. Междисциплинарный характер 

экологических проблем требует создания системы сбора и подготовки 

информации. 

Особенности объектов эколого-экономического моделирования 

характеризуются наличием системных эффектов, обусловливающие 

необходимость анализа межотраслевых и межрегиональных связей. В таких 

условиях исследование развития экономических объектов с учетом 

экологических факторов должно осуществляться, с одной стороны, на основе 

представления этих объектов как элементов народного хозяйства, а с другой 

стороны – на основе отражения их взаимодействия с подсистемами 

окружающей среды. В связи с этим, наиболее адекватным аппаратом 

исследования является построение многоуровневых систем моделей, 

позволяющих достаточно эффективно описывать специфические особенности 

развития отдельных подсистем и их взаимодействие. Дальнейшие исследования 

в области эколого-экономического моделирования должны быть направлены на 

совершенствование экологических блоков моделей различных уровней, при 

этом основное внимание должно уделяться интегрированию уже 

существующих и разрабатываемых моделей в рамках систем эколого-

экономических моделей. В числе основных задач таких исследований следует 

назвать разработку схем и алгоритмов взаимодействия отдельных подсистем на 

основе использования результатов, полученных на различных уровнях.  

В экономических исследованиях выделяются три основные группы 

моделей народнохозяйственного планирования: народнохозяйственного, 

регионального и отраслевого уровней. Различная степень детальности 

представления объектов на каждом уровне моделирования обусловливает и 

различные требования и возможности учета экологических факторов в этих 

моделях. 

Наиболее широкие возможности учета экологического фактора 

представлены на региональном уровне, поскольку именно на нем в результате 

совместного воздействия различных производств формируется качество 

окружающей среды региона, возможен учет пространственного фактора, 

совместного действия загрязнений. На основе создания территориально-

производственных комплексов могут решаться задачи комплексной 

переработки отходов, создание эффективных систем очистки сточных вод, что 

может быть также отражено в моделях регионального уровня. 

На уровне народного хозяйства учет экологических факторов является 

развитым в моделях межотраслевого баланса. Роль народнохозяйственных 

моделей, как правило, сводится к агрегированной оценки изменения 

народнохозяйственных показателей вследствие влияния экологических 

факторов. 
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Интенсивность воздействия на окружающую среду в значительной 

степени определяется особенностями и масштабами развития отраслевых 

систем. Однако отраслевые эколого-экономические модели не получили 

должного развития, это вызвано двумя обстоятельствами. 

Во-первых, до последнего времени в системе отраслевых приоритетов в 

условиях хозяйственного механизма экология занимала одно из последних 

мест. 

Во-вторых, собственно методология учета экологических факторов на 

отраслевом уровне связана с наличием вполне определенных количественно 

измеримых параметров, характеризующих внешние связи области с 

окружающей средой и региональной системой, в рамках которой 

функционирует отрасль. Такими показателями могут выступать ограничения на 

природные ресурсы, выделенные для конкретной отрасли, платежи за 

использование природных ресурсов, платежи за загрязнение окружающей 

среды и т.д. Отсутствие разработанной системы таких показателей в 

значительной степени осложняет возможность учета экологических факторов 

на отраслевом уровне.  

Развитие исследований эколого-экономического моделирования 

происходит в двух взаимосвязанных направлениях: повышение вероятности 

процедур эколого-экономического обоснования принятия хозяйственных 

решений и совершенствование хозяйственного механизма рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Решение этих двух задач 

требует оценки социально-экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды, где должны найти отражения все рассмотренные выше принципы 

эколого-экономического моделирования. 

Таким образом, специфика моделирования глобальных эколого-

экономических проблем связана с высокой степенью сложности, масштабности 

и разнородности учитываемых факторов (природных, социально-

экономических, технических, культурных и экологических), а также с 

достаточной длительностью (50-100 лет) периода прогнозирования. Особые по 

экономической сущности и сложности решения проблемы взаимодействия 

общества и окружающей среды определили создание ряда классов моделей, 

отражающих различные аспекты взаимодействия с учетом загрязнения 

окружающей среды и его социально-экономических последствий. Широкое 

применение получили балансовые, оптимизационные, имитационные 

экономико-математические модели, причем всех степеней детализации и 

полноты отражения экологических факторов. 
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Значение логистики возрастает в крупных городах, с большой 

плотностью населения, развитой индустрией и промышленностью, где 

быстрыми темпами растет количество личного, общественного и грузового 

транспорта. По мере развития транспорта растет его негативное влияние на 

жизнедеятельность города: пробки на дорогах, загрязнение окружающей среды, 

потребление энергии и многие другие нежелательные последствия.  

Городская логистика определяется как процесс, направленный на полную 

оптимизацию логистики и транспортной деятельности: частных компаний, 

государственных структур, а также жизнедеятельности граждан, при поддержке 

современных информационных систем в городских районах (с учетом 

окружающей среды, безопасности и экономии энергии).  

В развитых странах данное направление быстро развивается, применяется 

в городской, а так же коммунальной сферах. Кроме того, применение подходов 

и методов логистики города, благоприятно сказывается на экономике региона в 

целом, а так же повышает его конкурентоспособность. Работы в области 

логистики города предлагают решения, связанные с общественной 

инфраструктурой, землепользованием, управление транспортом и перевозками, 

экологией региона, а также оптимизацией государственного управления [1]. 

В настоящее время неотъемлемой частью любой деятельности человека 

являются современные информационные технологии. Они давно и активно 

используются, как в образовании [2], науке [2], государственном управлении 

[3], социальной сфере [4], так и в управлении логистикой города [5]. В данной 

работе предложен обзор информационных систем, используемых для 

автоматизации процессов и задач, решаемых в рамках логистики города.  

Городская логистика ставит перед собой три цели: мобильность, 

устойчивость и приспособленность для жизни. Мобильность является 

основным компонентом для обеспечения надежного транспортного потока, в 

том числе грузовых перевозок. Устойчивость связана с экологией региона. 

Благоустроенность является немаловажным элементом оптимизации городской 

жизни. Фактор удобства проживания приобретает все большую значимость, так 

как происходит интенсивная урбанизация. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
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задачи:  

 интеграция городов в единую социально-экономическую систему 

Донецкой Народной Республики;  

 эффективная организация городского хозяйства;  

 оптимизация транспортных потоков ресурсов и населения;  

 максимально эффективное использование всех производственных 

мощностей;  

 оптимизация затрат на производство и реализацию готовой продукции 

и услуг населению;  

 снижение выбросов токсичных и парниковых газов в окружающую 

среду.  

Логистика города активно использует информационные технологии на 

всех этапах решения поставленных задач. Организация материальных потоков, 

формирование эффективной инфраструктуры, экологический мониторинг, а так 

же перевозка граждан не возможны без комплексного обмена информацией, 

информационного анализа и оперативного принятия решений. В соответствии с 

решаемыми задачами можно выделить следующие направления городской 

логистики, требующие информатизации и автоматизации:  

государственное управление;  

городское хозяйство: экология региона. 

Государственное управление. Для государственных структур 

оперативность управления напрямую зависит от использования новых 

технологий, в том числе и информационных. Конечной целью использования 

данных программ является создание единого информационного пространства 

на территории Республики, в том числе и создание единой автоматизированной 

информационной системы управления государством. В результате реализации 

программы планируется создание единого информационного пространства на 

всей территории страны и обеспечение всем гражданам и организациям, 

независимо от их месторасположения доступность ко всем открытым ин- 

формационным ресурсам. Произойдет интеграция государственных и 

муниципальных ресурсов в единую информационную систему, а так же 

фактически сформируется единый порядок сбора, накопления, хранения, 

поиска и распространения информации (информационный процесс).  

То есть планируется создать «Электронное правительство» (egovernment) 

на базе современных Интернет-технологий. «Электронное правительство» – это 

система государственного управления на основе электронных средств 

обработки, передачи и распространения информации. На практике это означает 

создание правительственных порталов, функционального портала 

государственных услуг, единого электронного архива, автоматизированных 

информационных систем для каждой функции органов государственной власти, 

единой автоматизированной системы документооборота между 

государственными предприятиями, компаниями и частными лицами, для 

увеличения скорости принятия решений, доступности информации о работе 

государственных органов для граждан, а также уменьшения уровня коррупции.  
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Городское хозяйство. Городское хозяйство представляет собой единую 

систему различных отраслей, направленных на удовлетворения потребностей 

населения в его услугах. В структуру городского хозяйство входят следующие 

направления:  

 жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК);  

 транспортный комплекс;  

 строительный комплекс. 

Для автоматизации каждой из перечисленных сфер деятельности 

используются информационные системы:  

1. В структуре жилищно-коммунального комплекса используется 

государственная информационная система (ГИС) ЖКХ, функционирующая на 

основе программных, технических средств и информационных технологий, 

обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и 

использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по 

управлению общим имуществом в многоквартирных домах.  

2. Для транспортной системы основной задачей является перемещение 

требуемого количества товара в нужную точку оптимальным маршрутом за 

требуемое время и с наименьшими издержками. В соответствии с этим, 

использования информационных технологий позволяет организовать единую 

интегрированную логистическую систему для всех участников перевозок. 

Такая автоматизация позволяет согласовать действия всех звеньев транспортно-

распределительной цепи. Информационные системы позволяют 

автоматизировать всю информационно-технологическую деятельность 

компаний, участвующих в процессах организации перевозок: создание пакета 

услуг, обработка заявок, планирование перевозки, выбор транспорта, выбор 

перевозчика, схема транспортировки, прием и обработка груза, хранение и учет 

груза на терминале, проведение количественного и качественного анализа и 

другие задачи. Для решения этих задач используются системы управления 

транспортной логистикой, например: система Antor LogisticsMaster, «БИТ-

НОВА: Управление транспортной логистикой», «1C-Papyc: Транспортная 

логистика и экспедирование» и другие IT решения. Кроме того, для 

координации, мониторинга транспортной системы используются 

геоинформационные системы, спутниковые системы навигации и контроля 

движения, диспетчерские системы.  

3. Строительный комплекс также активно внедряет передовые 

информационные технологии в решение поставленных перед ним задач. 

Например, информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности является метасистемой которая ставит перед собой задачу 

поддержки разнообразных процессов функционирования и развития города. 

Система объединяет разные классы программного обеспечения: 

геоинформационные системы, системы электронного документооборота, 

системы управления базами данных, управление электронными регламентами, 

порталы и другое обеспечение. Немаловажным является использование систем 

автоматизированного проектирования (САПР). Область внедрения САПР в 

архитектуре и строительстве обширна и включает в себя архитектурные, 
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механические, электрические, структурные, гидравлические и многое другое. 

САПР используют для создания трехмерных моделей объектов, 

анимированных роликов при проектировании зданий, инфраструктуры, в 

строительстве дорог и автобанов, железных дорог и тоннелей, проектировании 

систем водоснабжения, канализации и других подсистем инфраструктуры 

города.  

Экология региона. Экологическая обстановка также требует оперативного 

контроля, мониторинга, обследования, передачи и обработки информации. Для 

этого используются разнообразные информационные системы и технологии. 

Примером может служить информационная система природопользования, 

которая осуществляет сбор и обработку экологической информации, 

мониторинг, прогнозирование, моделирование экологических процессов. 

Создаются единые региональные системы природопользования. С их помощью 

осуществляется оперативный контроль состояния, использованием и охраной 

земель, недр, подземных и поверхностных вод, атмосферы, растительного и 

животного мира. Активно используются системы моделирования и 

прогнозирования экологической обстановки, ситуационные центры для 

решения оперативных задач, региональные геоинформационные системы, базы 

данных и многие другие информационные решения. Примером использования 

информационных систем в мониторинге экологической ситуации в регионе 

можно рассматривать информационно-аналитическую систему эко логического 

мониторинга.  

Данная система предназначена для автоматизации процесса сбора, 

хранения, обработки и представления информации о состоянии окружающей 

природной среды, здоровья населения в свете решения приоритетных 

экологических проблем. Система позволяет получить комплексную оценку 

экологической обстановки в целом и провести сравнительный анализ 

экологической обстановки в разрезе районов и приоритетных экологических 

проблем, а также выявить причины, существенно повлиявшие на ухудшение 

экологической обстановки. Все это в конечном итоге позволяет выйти на 

принятие управленческих решений по охране окружающей среды.  

Таким образом, важным направлением в логистике города является 

эффективное использование информационных технологий. Логистика города 

уже широко используется во многих развитых странах мира, применительно к 

городской и коммунальной сфере. В Донецкой Народной Республике данное 

направление является достаточно новым. В работе приведен обзор 

информационных систем и технологий, активно используемых и внедряемых в 

городской логистике для решения практических задач в сфере управления, 

городского хозяйства, а также в экологии региона. 
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В настоящее время демографический кризис в Донецком регионе 

является очевидным фактом. Высокий уровень смертности, особенно среди 

детей и трудоспособного населения, низкий уровень рождаемости, 

неудовлетворительное качество жизни вызывает беспокойство и является 

актуальной проблемой современности, которая требует немедленного решения. 

Низкий уровень здоровья населения Донецкого региона обусловлен 

неудовлетворительным качеством окружающей среды, нездоровым образом 

жизни, неблагоприятными социально-экономическими тенденциями, 

особенностями функционирования системы здравоохранения, нерациональным 

питанием и т.д. 

Это привело к интенсификации исследований масштабов и темпов 

загрязнения окружающей среды, поиску эффективных приемов использование 

информационных технологий в системе охраны здоровья и окружающей среды. 

В современных условиях, существенное увеличение уровня техногенного 

воздействия на неуклонный рост информационно-психологической нагрузки на 

население, низкий уровень социально-экономического обеспечения, проблема 

сохранения здоровья нации являются важной первоочередной проблемой 

государственного значения. 

Полис эффективных путей укрепления здоровья нации на современном 

этапе невозможное без использования современных информационных 

технологий (ИТ) анализа системы «окружающая среда – здоровье». Внедрение 

ИТ анализа системы «окружающая среда – здоровье» обеспечит переход от 

пассивного к активному наблюдению; оптимизирует процедуру определения 

мероприятий по сохранению/укреплению здоровья населения, создаст условия 

для активного управления информацией. 

Экономический эффект внедрения технологии будет выражаться в 
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повышении качества, продолжительности жизни и укреплении здоровье нации. 

Целью данной работы является проведение анализа практики 

использования информационных технологий в области охраны здоровья и 

окружающей среды. 

Информационная технология является цепью, связывающей и 

согласовывающей между собой систематизированную совокупность методов, 

средств и действий, направленных на получение, сбор, накопление, анализ, 

преобразование, сохранение, отображение, распространение, интегрирование, 

передачу, максимальное использование информации [1,2]. То есть 

информационная технология определяет ведомственные, национальные и 

международные источники статистической информации; создает единое 

информационное пространство, содержание которого устанавливаются по 

определенным критериям; формирует стиль, стандарты, форматы привлечение 

показателей информационного поля; устанавливает методологию системного 

анализа информации большого объема с привлечением программных средств, 

что способствуют визуализации и обработке статистической информации, 

определению альтернативных и выбора из них эффективных тактических и 

стратегических путей укрепление здоровья и т.д. 

Информационная технология в области охраны здоровья и окружающей 

среды направлена на оценку качества здоровья населения, разработку 

эффективных альтернативных решений его улучшения и является действенным 

инструментом активного управления здравоохранением [3,4]. 

Европейская экономическая комиссия, комитет по экологической 

политике ВОЗ активно проводят мониторинг окружающей среды. К числу 

наиболее значимых проектов в этой отрасли отнесены: «Таси», направленный 

на создание информационного фонда экологической информации в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА); «Электронные базы 

данных экологической информации», (Москва, действует с 2004 года до 

настоящего времени) и т.д. Практически во всех странах ВЕКЦА [2] структуры, 

которые разрабатывают и внедряют экологические мониторинговые проекты, 

требующие привлечения более современных информационных технологий, 

которые могут существенно улучшить качество информационного 

экологического фонда и методически-программное обеспечение, расширить 

масштабы и ускорить темпы внедрения на всех уровнях государственных 

органов-субъектов мониторинга. 

В рамках совместного проекта Европейского агентства по окружающей 

среде и Европейской экономической комиссии, направленного на поддержку 

деятельности в направлении мониторинга окружающей среды в ВЕКЦА, 

созданы: электронная база данных (БД) с подробной информацией о более, чем 

150 должностных лиц стран ВЕКЦА, отвечающих за информационные системы 

и основные потоки экологической информации; электронный каталог. Этот 

каталог содержит более 1,5 тысячи источников экологической информации 

стран ВЕКЦА, в том числе правительственные агентства, доклады, базы 

данных, электронные ссылки на них и прочее. Количество записей от более чем 

600 учреждений-доноров экологической информации изменяется в пределах от 
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120 до 156 для определенной страны. 

Разработка указанных проектов проводится на базе программы ЕАОС 

(Win and Web CDS – Каталоги источников данных), который имеет 

многоязычный тезаурус, сетевой доступ к Каталогу через web-сайт 

(www/unece.unog.ch/enhs/wgema/) на русском и английском языках. В 

настоящее время на базе современных Internet-технологий проводятся работы 

по обновлению Каталога электронных данных по привлечению, в том числе и в 

режиме on-line, национальных публикаций по вопросам окружающей среды. 

Вопрос аудита имеющихся телекоммуникационных технологий в 

министерствах охраны окружающей среды в странах ВЕКЦА остается 

открытым, поскольку в настоящее время отсутствует информация о 

существующей компьютерной технике, локальных и глобальных сетевых 

системах, состояния развития официальных web-сайтов. Это усложняет 

процесс оказания поддержки странам ВОЗ ВЕКЦА. 

Рабочей группой ВОЗ определены основные проблемы стран ВЕКЦА в 

области ИТ «окружающая среда и здоровье», среди них выделяют наличие 

устаревшей компьютерной базы и дорогостоящих неоднородных сетей, 

сочетание которых приводит к замедленного доступа к Интернету; отсутствие 

локальных сетевых систем субъектов мониторинга делает невозможным 

создание единого информационного поля. 

Обобщенный и систематизированный перечень сетевых национальных 

источников эколого-гигиенической статистической информации стран ВЕКЦА 

приведены в табл. 1 на примере СНГ с указанием языка отчетов и наличия 

свободного доступа к ней. 

Таблица 1 

Наличие официальных экологических web-сайтов стран ВЕКЦА  

(на примере СНГ) 

Страна Адрес web-сайта 
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Азербайдж

ан 

www.eco.gov.az/      

Армения www.mnpiac.am/      

Беларусь www.president.gov.by/Minpriroda      

Грузия www.parliament.ge/SOEGEO/englis

h/institut/moe/moe.htm 

     

Казахстан www.nature.kz      

Киргизстан www.ecomon.kg/      

Республика 

Молдова 

www.moldova.md/      

Российская 

Федерация 

www.mnr.gov.ru/      

Таджикист

ан 

www.mop.tojikiston.com/      
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Узбекистан www.uznature.uz       

Украина www.menr.gov.ua      

Наиболее высокий уровень технической базы субъектов мониторинга 

наблюдается в Беларуси, России, Украине, где имеется более достаточное в 

сравнении с другими странами СНГ техническое и кадровое обеспечение для 

разработки и внедрения экологических мониторинговых проектов. Субъекты 

мониторинга Армении, Грузии, Таджикистана имеют более низкий уровень 

технического и компьютерного обеспечения [2,3,4].  

В системе ВОЗ создается электронная система экологической отчетности 

«EcoRipoting». Общий подход к разработке данной системы идентичен 

подходу, используемому в системе «РипортНет». Отличие заключается в 

применении новой системы двуязычного интерфейса (английский, русский 

языки) и ограничением информации только странами ВЕКЦА. При этом под 

информацией понимается отчетность, представляемая в соответствии с 

природоохранными директивами Европейского Союза; экологическая 

отчетность, которая поступает в статистическое управление Европейского 

Сообщества (Евростат); отчетность, предоставляемая в рамках программ и 

проектов ВОЗ, а также отчетность, соответствующая национальному 

законодательству [3,5,6].  

Составляющими информационного фонда (ИФ) системы «EcoRipoting» 

считаются данные о состоянии и охране окружающей среды: загрязнение 

окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, изменение климата, 

лесов, рыбацких промыслов, земельным ресурсам и почвы, воды, морской 

среды, отходов, гигиене окружающей среды, чрезвычайным ситуациям, 

экологической статистики, устойчивого развития.  

На следующем этапе внедрения системы «EcoRipoting» 

предусматривается включение отчетности в режиме реального времени по 

основным экологическим показателям, накопление данных зависимости типа 

«давление–состояние–воздействие–реагирование». Информация о системе 

размещена на web-сайте по адресу: www.unece.org/env/europe/ 

monitoring/TandG_en.html. 

Кроме того, разработан экспериментальный сборник, содержащий около 

30 экологических показателей из базового перечня в 118 показателей. 

Первоочередной перечень экологических факторов определен экспертами стран 

ВЕКЦА с учетом приоритетности проблемы и отраслью хозяйствования с 

указанием соответствующего количества факторов, которые представлены на 

рис. 1. 

Базовый перечень показателей используется практически полностью в 

национальных системах отчетности стран ВЕКЦА, в том числе и для 

определения уровня устойчивого развития. Однако его информационное 

наполнение недостаточно качественно и согласованно как на региональном 

уровне внутри определенной страны, так и национальном внешнем уровне 

[2,3,6]. Имеющаяся проблема гармонизации информационного фонда в 

современных условиях лишь очерчена и находится на стадии проработки. 
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Актуальной на мировом уровне является проблема гармонизации описания 

базовых экологических показателей с привлечением дополнительной 

информации из международных и национальных баз данных.  

 

 
Рисунок 1 – Количественное распределение экологических показателей 

стран ВЕКЦА по принципу приоритетности проблемы 

 

Перспективным направлением развития является включение в систему на 

национальном уровне отчетности о регулярных и периодических специальных 

изданий в области охраны окружающей среды, в том числе доклады о 

состоянии окружающей среды, экологические сборники и программы и тому 

подобное. 

Таким образом, проблема создания и внедрения информационных 

технологий анализа системы «окружающая среда – здоровье» является 

актуальной и недостаточно решенной проблемой для большинства стран. 

Единое информационное пространство анализа системы «окружающая 

среда – здоровье» отсутствует не только в Донецком регионе, но и в 

большинстве европейских стран. 

Имеющиеся разрозненные элементы информационного поля, созданные 

по индивидуальным узкоспециализированным сценариям для решения частных 

задач эколого-гигиенической направленности, имеют уникальные стандарты 

баз статистических данных и методико-аналитического и лабораторно-

инструментального обеспечения. Для решения проблемы создания единого 

информационного пространства мониторинга необходимо обеспечить 

гармонизацию источников информации системы «окружающая среда – 

здоровье» как на государственном, так и на международном уровне. 
Литература 

1. Гусев А.В. Моделирование и оценка эффективности функционирования 

медицинской информационной системы. – Петрозаводск, 2004. –349 с.  

2. Arnaudova A. 10 Health Questions about the New EU Neighbors // Copenhagen: 

Regional Office for Europe, 2006. – 248 p. 
3. Гриценко В.И.Биоэкомедицина: единое информационное пространство. – Киев: 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      344 
 

Наукова думка, 2001. – 318 с.  

4. Аверьянов В.Н. Гигиеническая оценка влияния окружающей среды на состояние 

здоровья населения промышленного города в условиях страховой медицины. – 

Петрозаводск, 2003. – №2. – С. 11-15.  

5. Кику П.Ф. Экологические проблемы здоровья. – Владивосток: Дальнаука, 2004. –

227 с.  

6. Гаспарян С.А. Медико-социальный мониторинг в управлении здравоохранением. 

– Москва, 2007. – 151 с. 

 

 
УДК 502.1:004 
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Обязательной составляющей современного технологичного производства 

является экологическая и социальная ответственность предприятий-

производителей за контролем воздействия изделий во время эксплуатации на 

окружающую среду. Это способствует поиску ответов на вопросы, которые 

связаны с быстрым развитием и внедрением информационных технологий, 

производственного и бытового оборудования.  

Новое направление в изготовлении компьютеров и комплектующих, 

обеспечивающее выполнение требований экологичности производства, 

называется «зеленые технологии» («Green IT»). Цель внедрения данных 

технологий – уменьшение вреда окружающей среде и человеку, за счёт 

использования энергосберегающих технологий, уменьшения загрязнения 

воздуха, утилизации старого оборудования, что позволяет снизить влияние 

вредных факторов на здоровье человека и его потомства.  

Разработка и внедрение направлены в первую очередь на решение 

экологических проблем и поиск путей их решения в различных областях: от 

обычного снижения затрат на производство изделий и до выработки 

персональной ответственности любого пользователя перед окружающей 

средой. 

 В настоящее время «зеленым» называют такой компьютер, у которого 

воздействие на окружающую среду значительно меньше обычного. При этом 

учитывается отсутствие в составе комплектующих ядовитых веществ, 

пониженные показатели уровня шума, выделяемого тепла и электромагнитного 

излучения, эффективность потребления электроэнергии, возможность замены и 

переработки неработающих или устаревших комплектующих. Таким образом 

«зелёные» IT технологии предназначены для создания условий для 

производства устройств, которые бы удовлетворяли этим параметрам. Кроме 

этого, они должны быть направлены и на модернизацию самого производства, 

обеспечив тем самым выполнение производственного цикла без какого-либо 

http://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
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существенного влияния на экологию.  

Основные направления внедрения «зелёных технологий». 

1. Создание новых изделий с пониженным энергопотреблением и 

тепловыделением, а также продуктов, которые могут использовать в своей 

работе возобновляемые источники электроэнергии. 

Мотивацией к использованию, а следовательно, и к разработке таких 

энергосберегающих технологий является элементарный расчёт затрат работы 

персональных компьютеров или дата-центров. Поскольку цены на 

энергоносители постоянно возрастают, то и затраты на использование 

оборудования соответственно. Кроме того, при работе мощных компьютерных 

систем выделяется большое количество тепловой энергии, что также требует 

дополнительных затрат на решение этой проблемы. 

Так, например, подсчитано, что общее количество энергии, которое 

потребляется всеми дата-центрами в мире в 2020 году будет составлять порядка 

140 миллиардов кВт/час [1]. 

В 2016г. Валерия Меркурии и Марко Мерлетти разработали проект Data 

Tower, представляющий 50-метровую башню-дата-центр на сотни тысяч 

серверов, но который работал бы исключительно за счёт «зелёной» энергии.   

Переносные компьютеры с большим энергопотреблением также не могут 

долго работать без подзарядки. 

Таким образом, приобретая устройства с невысоким потреблением 

энергии, пользователь не только экономит на обслуживании оборудования, но и 

уменьшает вредное влияние на окружающую среду и экономит энергоносители 

[2]. 

Естественно, для внедрения и распространения «зелёных технологий» 

требуются определённые маркетинговые программы, которые предназначены 

для повышения экологической ответственности компаний-производителей 

перед окружающей средой и человечеством в целом. 

Так, например, с 2001 года действует программа «Зелёная инициатива 

VIA» (VIA Clean Computing), которая была направлена на реконструкцию 

производства различных электронных комплектующих для компьютеров: 

процессоров, чипов, электронных схем. Благодаря ей и другим подобным 

программам, было определено основное направление развития директивы 

RoHS. На территории Евросоюза данная программа действует с 1 июня 2006 

года. В ней предписывается обязательное соблюдение норм допустимой 

концентрации токсичных веществ при производстве электротехнического и 

электронного оборудования, таких как  свинец, ртуть, кадмий и т.д.  Новая 

директива 2011/65/EU Directive RoHS2 на территории Евросоюза вступила в 

силу с 02.01.2013. В ней предписываются более жёсткие требования к 

продукции, которая поставляется на внутренний рынок ЕС. 

Первый «зелёный» компьютер был выпущен в Европе в конце 2006 года. 

Он носил название Crusader Carbon 3 PC. Основными отличиями этой модели 

от остальных компьютеров были: 

˗ низкое энергопотребление; 

˗ отсутствие активного охлаждения процессора; 
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˗ практически полное отсутствие шума при работе устройства; 

˗ комплектация «чистыми», с точки зрения экологии, деталями. 

По сравнению с популярным в то время процессором Pentium-4, у 

которого энергопотребление составляло порядка 100Вт, у этого процессора – 

всего 20Вт.  

В Великобритании было узаконено направление развития технологий 

«Carbon Footprint» («Углеродный след»), характеризующее влияние человека на 

окружающую среду. Компьютеры этого направления оборудуются «зелёной 

кнопкой», которая предназначена для перевода работы устройства в режим 

экономии электроэнергии. 

2. Создание новых продуктов с максимально низким уровнем шума.  

Согласно санитарных норм, допустимый уровень шума в жилых домах – 

не более 30Дб, в офисах – до 60Дб. Поэтому для того, чтобы человек мог 

комфортно находиться в любых помещениях, необходимо приобретать 

электрические приборы с минимальным уровнем шума. Компьютер, как и 

привычные бытовые приборы, количество которых в жилых помещениях 

увеличивается постоянно в связи с научно-техническим прогрессом, при 

эксплуатации создаёт определённый шум.  

Основные источники звука в компьютере следующие: 

˗ жёсткий диск; 

˗ система охлаждения; 

˗ устройства для считывания информации. 

Мощные сервера и дата-центры являются источниками повышенной 

шумовой угрозы и негативного влияния на находящихся поблизости людей, 

животных и окружающую среду в целом.  

В настоящее время для решения этой проблемы разрабатываются 

современные экологические проекты, которые предназначены для 

минимизации вредного влияния этого показателя. Центры обработки данных 

(дата-центры) для решения проблем активного шумоподавления объединяются 

с исследовательскими центрами. В связи с этим, разрабатываются новые 

экологические безопасные проекты по созданию больших серверов и дата-

центров, наносящих минимальный вред человеку и окружающей среде.  

В 2007 году было предложено размещение мощных серверов на 

списанных судах. Согласно предложению, плавсредства должны быть отведены 

на безопасное для человека расстояние. Охлаждение их должно было бы 

осуществляться за счёт забортной воды. Однако этот проект не был принят к 

реализации, поскольку в нём не учитывалось вредное влияние шума на 

окружающую среду, в частности водную флору и фауну. 

3. Снижение токсичности при утилизации техники.  

Следующая экологическая проблема при использовании компьютерных 

технологий – проблема быстрого устаревания оборудования, и как следствие, 

необходимость утилизации компьютеров и периферийного оборудования. 

Ещё в 1965 году Гордон Мур в своём знаменитом законе предопределил 

бурный рост производительности техники. Было подсчитано, что средний 

англичанин за свою жизнь выбрасывает порядка 3 тонн устаревшей 
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электронной техники. Таким образом, всё население Великобритании (если 

принять средний возраст жизни человека за 70 лет), создаёт гору электронного 

мусора массой в 590 Тауэров [3].  

Поэтому, одним из решений данной проблемы является повторная 

переработка устаревшего оборудования. Как сказал Камерон Стардевант: 

«Сокращайте, используйте повторно, утилизируйте». Используя данный 

«треугольник утилизации» можно снизить стоимость эксплуатации IТ-

оборудования и влияние на окружающую среду [2].   

Однако, к сожалению, наиболее востребованный материал, который 

используется для создания компьютеров и периферийного оборудования – 

пластмасса. А она не утилизируется природой сразу. Для полного разложения, 

системный блок должен пролежать на свалке 100 – 200 лет, что не является 

решением этой проблемы. 

Развитие технологий приводит к уменьшению использования токсичных 

веществ в устройствах.  

Так, согласно данным, предоставленным Агентством по охране 

окружающей среды США, старые мониторы с электронно-лучевой трубкой 

содержат свинца в 40 тыс. раз больше, чем жидкокристаллические. 

В настоящее время в линейке устройств ряда производителей есть 

модели, которые не содержат ПВХ или поливинилхлорид. Некоторые модели, 

например, продукты Sony VAIO, выпускаются с уменьшенным количеством 

свинца в припое. А японская компания Panasonic в 2015 году предложила 

большой спектр продукции (от домашних кинотеатров до осветительной 

аппаратуры), которая не содержит поливинилхлорид. 

Также, в рамках экологической ответственности, каждая компания-

производитель представляет и собственную стратегию по переработке и 

утилизации собственных устаревших изделий. Но поскольку, на решение 

данной проблемы требуются огромные финансовые затраты, то на данном 

этапе большинство этих предложений находятся на стадии разработки.  

 

 
 

Рисунок 1 – Работы студентов ГОУ СПО ЛНР «Луганский строительный 

колледж» на выставке IT-Декор 
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Однако, если говорить об индивидуальной ответственности, то 

находчивые пользователи соревнуются в изготовлении поделок из старых, 

вышедших из употребления компьютерных комплектующих: жёстких, гибких и 

оптических дисков, материнских плат, блоков питания и т.д. Так, в ГОУ СПО 

ЛНР «Луганский строительный колледж» на протяжении 7 лет при Центре 

информационных технологий проводится ежегодная выставка-конкурс работ 

студентов, выполненных из элементов компьютерной техники. 

Экологическая ориентированность внедрения Green IT в производство 

имеет хорошие положительные результаты, которые обусловлены развитием 

информационных Интернет-технологий. Благодаря им, возросла 

информированность общества об экологической угрозе для человечества, 

проводится широкое распространение идей социальной ответственности 

крупного и мелкого бизнеса, пропаганда «зелёного» образа жизни позволяют 

создать условия для постепенного распространения идей и принципов 

экологической этики. 

Таким образом, можно выделить три основных направления 

использования  технологий Green IT в производстве компьютерной техники: 

1. Снижение энергопотребления. 

2. Снижение уровня шума. 

3. Снижение токсичности. 

В данном контексте Green IT становятся первым шагом на пути к 

«экологичному поведению» и реализации на практике принципов 

экологической этики. 
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и в нашей стране.  

Данный термин подразумевает новую потребительскую культуру, 

которая включает в себя использование ресурсосберегающих безотходных 

технологий в быту, участие в переработке ТБО, повторное использованию 

изделий, потребление «чистых» продуктов в питании, поддержание 

экологической чистоты прилегающих к жилью территорий. 

Такой стиль жизни позволяет не только уменьшить расходы на 

проживание, но и улучшить состояние окружающего пространства посредством 

минимизации количества выбрасываемых отходов. Преимущество 

использования экологически чистых продуктов, выращенных без 

ядохимикатов, стероидов, ГМО и т.д. для здоровья человека не подвергается 

сомнению. 

Для оказания помощи в организации экологического образа жизни 

любому человеку предназначены специально разработанные информационные 

компьютерные технологии. 

В настоящее время большинство людей используют мобильные 

устройства для получения и передачи информации посредством сети Интернет.  

Для таких устройств разработаны большое количество платных и 

бесплатных приложений, которые позволяют пользователю ориентироваться в 

окружающем мире и быстро находить ответы на вопросы, связанные с 

экологичностью различных товаров, продуктов, мест проживания и др. 

Экологические или «зелёные» приложения развиваются в трех 

направлениях: 

1. Мобильные технологии для контроля качества промышленных и 

продовольственных товаров. 

Приложение «АнтиКонтрафакт Алко». 

 

 
 

Рисунок 1 – Мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко» 

 

Данная программа разработана Федеральной службой 

«Росалкогольрегулирования» (ФС РАР). С 1 июля 2016 года каждый 
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пользователь приложения может проверить на подлинность любую 

алкогольную продукцию, которая продаётся в России. Проверка 

осуществляется по специальным федеральным и акцизным маркам. Также с его 

помощью можно проверить легальность сертификатов точек продажи 

алкогольных напитков. Разработано на базе Android, iOS и Windows Phone. 

После запуска приложения на экране мобильного устройства появляется 

карта с разрешёнными точками продажи алкогольных напитков с 

возможностью географической привязки к местонахождению клиента. 

Для проверки легальности напитка нужно отсканировать с помощью 

камеры штрих-код. На экране отображается информация о напитке, 

производителе и пути товара от места производства до точки продажи. Если же 

информация отсутствует, то продукт является контрафактным. 

Приложение Think Dirty. 

По такому же принципу работает приложение Think Dirty, которое по 

отсканированному штрих-коду косметической продукции определяет её 

рейтинг безопасности. Программа разработана для iPhone. По положению в 

рейтинге можно определить наличие вредных или аллергенных компонентов, 

ознакомиться со списком ингредиентов, которые входят в состав товара. 

Девайс Lapka PEM (Personal Environment Monitor — «Личный датчик 

окружающей среды»). 

Набор датчиков, созданный российской фирмой Lapka, предназначен для 

экологической оценки продуктов питания и состояния окружающей среды. 

Устройство разработано под iOS. Состоит из четырех квадратных приборов, 

которые позволяют определить влажность, температуру, уровень радиации и 

электромагнитного излучения, количество нитратов в продуктах.  

 

 
 

Рисунок 2. Использование девайса «Лапка» для мониторинга качества 

продуктов  

 

Кроме этого специальные датчики покажут уровень алкоголя в крови. В 

комплекте с датчиками поставляется приложение из AppStore. Сами устройства 

оборудованы кабелем для подключения, который вставляется в аудиоразъем 

гаджета Apple.  

Каждый датчик ориентирован на определённые параметры. 

Кроме этого приложение выдаёт информацию об экологическом 

состоянии той местности, где проживает пользователь, а также советы по 

https://itunes.apple.com/ru/app/lapka/id534257633
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поддержанию здоровья. Дополнительно имеется возможность распространить 

информацию о результатах работы устройства в социальных сетях. 

 

 
 

Рисунок 3. Работа приложения AppStore 

 

Lapka второго поколения используют для подключения к мобильному 

устройству Bluetooth-модуль. 

2. Мобильные приложения для экологического мониторинга 

окружающей среды. 

Приложение «Наша природа». 

Является официальным приложением Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации. С его помощью пользователь может 

сообщить об экологических нарушениях в определенной местности. 

Для этого необходимо скачать приложение на мобильное устройство, 

зарегистрироваться, прикрепить фото нарушения, указать место на карте, 

описать нарушение и отправить краткое сообщение. После проверки 

модератором сообщение поступает в региональное управление 

«Росприроднадзора». Разработано для iPhone, Android и Windows Phone.  

Таким образом, любой человек может внести посильный вклад в охрану 

окружающие среды и борьбу с незаконными мусорными свалками. 

Похожее приложение TrashOut представляет собой карту 

несанкционированных свалок, которая дает пользователям возможность 

отмечать на карте места скопления мусора. Благодаря инициативе 

экологической организации «Изумрудная планета», её можно использовать и в 

России. 

Для обозначения на карте места свалки в установленном приложении 

необходимо отметить ее местоположение. Также можно отправить фото этого 

http://nashapriroda.mnr.gov.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/nasa-priroda/id740427898?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.altarix.nature
https://www.windowsphone.com/ru-ru/store/app/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/e6fdfe66-c205-4ebf-aeba-d80791f97dfd
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места через мобильное приложение TrashOut, задать её размер и выбрать тип 

отходов. В результате эта местность будет отмечена на карте. При этом 

приложение автоматически может определять ее местоположение. Эти карты в 

дальнейшем могут быть использованы для ликвидации мусорных свалок 

экологическими организациями. 

Если пользователь хотел бы оказать помощь в посадке деревьев или 

кустарников, но не имеет для этого свободного времени, то он может 

воспользоваться бесплатным российским приложением «Маракуйя», 

предназначенным всех желающих принять участие в восстановлении лесов и 

без ограничений сажать деревья в любой точке мира. 

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Маракуйи», указать 

место, где нужно высадить деревья, их количество, тип, дату посадки и 

оплатить заказ. Фирма посадит и будет ухаживать за насаждениями в течении 

пяти лет. Посадка одного дерева обойдется в пределах 30-40 рублей. 

Пользователь может с помощью мобильного приложения отслеживать 

развитие собственного леса. 

Для оценки загрязнения воздушного пространства используется 

приложение Loss Of The Night, позволяющее  составлять карту с указанием 

видимости различных созвездий. Далее эту карту учёные всего мира могут 

использовать для дальнейших исследований. 

3. Мобильные приложения, направленные на экономию природных 

ресурсов. 

Одним из направлений развития мировой энергетики является 

использование возобновляемых природных источников электроэнергии, к 

которым относятся солнечный свет, приливы, ветер, геотермальные источники, 

водяные потоки, биотопливо. Энергия, получаемая таким путём, называется 

«зелёной». 

Для расчёта количества солнечных батарей, ветряных и водяных 

мельниц, которые можно установить рядом с домом для обеспечения его 

необходимым количеством электроэнергии, предназначено мобильное 

приложение «One stop green mobile app». 

Таким образом, любой пользователь мобильных информационных 

технологий может обезопасить себя и своих близких от некачественной 

продукции и внести свой вклад в защиту окружающей среды. 
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Торезское высшее профессиональное училище им. А. Г. Стаханова, г. Торез 

«Окружающая среда – это мы с вами» 

Чарльз Панати. 

Мощной силой в развитии современного общества является интенсивное 

распространение информационных технологий, которые помогают собирать 

информацию. Информационные технологии не только формируют наше 

мировоззрение, но также усиливают наши возможности, изменяют мир. Мы 

ответственны за использование этих средств, для того чтобы построить 

здоровое и справедливое будущее. 

Использование информационных технологий дают возможность хранить, 

анализировать и умело пользоваться полученными данными и изображениями. 

Эта информация помогает в изучении причин загрязнения и экологических 

опасностей, находить богатые на природные ресурсы регионы, моделировать 

изменения в окружающей среде. К тому же, исследователи используют 

компьютерные технологии для изучения различных экологических сценариев: 

от вредных выбросов транспортными средствами до сжигания топлива по 

всему миру. 

Современные информационные технологии больше всего подходят к 

системам для оперативного наблюдения. Они позволяют не только учитывать 

всевозможные случаи экологических бедствий, но и прогнозировать их 

течение. Применение распределенных баз данных, которые организуются для 

сбора информации, дают возможность с высоким процентом точности выявить 

места загрязнения, провести мониторинг происходящих событий и выработать 

методы воздействия для оперативного реагирования в сложившейся ситуации. 

Цель законодательных экологических актов - создание информационных 

систем с возможностью внесения различных данных в один общий банк 

результатов государственного мониторинга окружающей среды и природных 

ресурсов. Объединение этих систем позволяет решать ряд задач, например: 

прогнозирование, анализ каких – либо ситуаций за определенные периоды 

времени, оперативный мониторинг в любое время. Детальное исследование 

позволяет оценить степень воздействия на окружающую среду вредных 

экологических факторов. На основании результатов математического 

моделирования технологического процесса появляется возможность 

управления источниками загрязнения, что позволяет достаточно точно 

обнаружить их очаги и места расположения. 

Актуальной задачей в экосистеме является целенаправленный, системный 

подход к вопросу использования информационных технологий, который 

предусматривает контроль состояния окружающей среды и здоровья населения, 

учёт получаемых данных, прогнозирование и возможность активного 
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воздействия на всевозможные ситуации. Здесь появляется возможность обмена 

информацией между различными уровнями и банками данных систем 

окружающей среды и природных ресурсов. 

Для более гибкого отслеживания экологической информации необходима 

система её автоматизации, что дает возможность создания информационной 

службы экологического мониторинга. Это позволит автоматизировать процесс 

и разбить его на несколько этапов. При перемещении экологической 

информации от локального уровня к более глобальному масштабу, картоосновы 

на которую она заносится, будет увеличено. Соответственно будет меняться и 

их разрешающая способность. На региональном уровне близко расположенные 

источники воздействия представляют, как одно целое. В результате этого 

обобщается информация об источниках исследования и другие данные, 

которые характеризуют экологическую обстановку. 

Для того чтобы провести экологический мониторинг необходимо выявить 

следующую информацию: источники загрязнения, способы переноса 

загрязняющих веществ, процессы их перераспределения и данные о состоянии 

антропогенных источников. Суть проектирования системы мониторинга 

состоит в создании функциональной модели их работы от постановки задачи до 

выдачи информации пользователя для принятия конкретного решения. А так 

как все этапы между собой взаимосвязаны, то недостаточное изучение какого - 

либо приведет к резкому снижению ценности и актуальности получаемой 

информации. Вся информация для большего удобства использования и лучшей 

организацией поиска информации является структурированной. Эта система 

должна быть полностью интегрирована с другими действующими 

информационными системами. Все они должны иметь единую базу данных, а 

также должны быть конфиденциальными. Такая база данных позволяет хранить 

экологическую информацию мониторинга в различных аспектах (величинах, 

объектах и источниках данных).  

Сейчас используются единые унифицированные методы отбора и анализа 

проб, обработки и передача информации, которая в свою очередь 

подразделяется на три категории: экстренную, оперативную и режимную. 

Экстренная информация содержит сведения о резких изменениях уровней 

загрязнения и передаётся в соответствующие организации незамедлительно. 

Оперативная информация содержит обобщённые результаты наблюдений за 

месяц, а режимная – за год. Эта информация используется при планировании 

мероприятий, установлении нормативов выбросов, оценке ущерба, наносимого 

народному хозяйству. 

Хочу отметить, что наибольшего развития информационные технологии в 

области экологии достигли в США. Здесь имеются созданные компьютерами и 

размещенные на веб-сайте КТСД (Коалиция токсикантов Силиконовой 

Долины) данные о загрязнении. Это лишь один из примеров того, как 

информационные технологии помогают человеку в мониторинге окружающей 

среды. Существует много других примеров. Например, датчики спутников 

предоставляют нам более четкие, чем когда-либо ранее, картины изменениям в 

окружающей среде. Среди многих таких картин - распространение пожаров в 
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тропических лесах юго-восточной Африки, потеря озонового слоя над 

Антарктикой уменьшение за 40 лет размеров береговой линии Аральского моря 

на 150 км и катастрофическое обмеление Арала. 

 

 
 

Рисунок 1 – Потерянное Аральское море 

 

Сегодня все больше спутников снимают такие картины человеческой 

деятельности на Земле. Достаточно активно в этом направлении работает и 

Европейское космическое агентство (ЕКА). Примером этого является проект 

"Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности". Растущий поток 

спутниковых данных дает бесценную информацию, в частности, для 

управления природопользованием, оценки последствий природных и 

техногенных катастроф и распределения гуманитарной помощи.  

Исследование, в котором участвовали около 300 ученых из 36 стран, 

показало, что принимаемые мировым сообществом меры по снижению 

выбросов в атмосферу гидрохлорфторкарбонов и других разрушающих озон 

веществ приносят результат. Учёные на основе данных спутников выдвигают 

гипотезу, что озоновая дыра не исчезнет полностью вплоть до 2040-х годов. 

Причиной хороших новостей они считают запрет на производство ряда 

химических веществ, среди которых – хлорфторуглероды, использовавшиеся 

ранее в аэрозольных баллончиках и холодильниках. 

Следует упомянуть и совместный проект ЮНЕСКО и ЕКА по спасению 

объектов, которые включены в список Всемирного культурного наследия, в 

пределах которого осуществляется непрерывный мониторинг разнообразных 

архитектурных и природных памятников, а также национальных парков и мест 

обитания редких и исчезающих видов животных и растений. 

Компьютеры и программное обеспечение ГИС (географическая 

информационная система) дают возможность хранить, анализировать и умело 

пользоваться изображениями, полученными спутниками. Эта информация 

вместе с наземными наблюдениями и другими данными помогает 

исследователям изучать различные виды загрязнения и другие экологические 

опасности, находить богатые на отдельные ресурсы регионы и моделировать 

изменения в окружающей среде. Это также может помочь тем, кто планирует и 
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принимает решения, лучше строить отношения человека с окружающей средой. 

К тому же, исследователи используют компьютеры для изучения различных 

экологических сценариев. В городе Торезе, как и во многих соседних городах, 

крайне обострились экологические проблемы. Кроме загрязнения природы 

отходами промышленного производства, регион буквально вдоль и поперёк 

изрыт копанками.  

 

 
 

Рисунок 2 – Следы нелегальной угледобычи в г. Торезе 

 

Здесь идет подработка участков, на которых расположены жилые дома и 

официальные учреждения, губится Глуховский лес, превращаются в грязные 

отстойники пруды и маленькие природные водоёмы, которыми богата наша 

территория. Настоящим бедствием Тореза и его посёлков стал мусор: 

стихийные свалки твёрдых бытовых отходов находятся в каждом районе 

города. Лесопосадки, городской парк зарастают, либо бездумно вырубаются 

«предприимчивыми» гражданами. А что будет завтра? И не «когда-нибудь 

через много лет», а в буквальном смысле – завтра, на следующий год, через 

пару лет? Значительные экологические риски связаны со сплошным 

нарушением угленосных пород и развитых в них водоупоров в результате 

горных выработок. Аварийное закрытие многочисленных шахт в результате 

боевых действий приводит к необратимой потере геологической средой 

защитных функций города. Таким образом, техногенные риски и экологические 

последствия представляют собой серьезную угрозу, которая по уровню 

экономического ущерба и необходимости затрат времени и ресурсов для 

рекультивации территории Донбасса могут превысить ущерб от военных 

потерь. На основании всесторонних исследований различных аспектов 

жизнедеятельности региона составлен список экологически опасных мест 

Донбасса. 

Использование информационных технологий в охране окружающей 

среды дает возможность соединить модельное изображение территории 

(электронное отображение карт, схем, космо- и аэроизображений земной 

поверхности) с информацией табличного типа (разнообразные статистические 

данные, списки, экономические показатели и т.д.). На больших экранах можно 
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посмотреть любой фрагмент поверхности Земли в максимальном возможном 

для Google Maps разрешении. 

 

 
 

Рисунок 3 – Компьютерные съёмки поверхности Земли 

Сейчас мы не представляем свою жизнь без Интернета и сотового 

телефона, которые ускоряют обмен всеми видами информации, в том числе 

экологическими данными. Соединяя между собой находящихся на большом 

расстоянии людей, сеть помогает исследователям и активистам работать вместе 

над решением экологических проблем. Эта сеть передает информацию в 

отдаленные местности, где ее могут использовать для улучшения 

общественного развития - для помощи педагогам в расширении своих учебных 

программ, медицинским работникам в предоставлении информации и скорой 

помощи нуждающимся людям, фермерам в выходе на рынки сбыта своей 

продукции, в удовлетворении телекоммуникационных потребностей 

современного человека. 

Влияние информационных технологий на окружающую среду еще до 

конца не изучено. Отрицательным является то, что компьютеры потребляют 

электроэнергию и используют бумагу, а через радио, телевидение и Интернет 

передаются реклама и программы, которые могут побудить людей покупать 

ресурсоемкие товары. Загрязнение природной среды вредными для человека 

отходами, истощение природных ресурсов и угроза разрушения экологических 

связей в природе неуклонно приводит к мировому экологическому кризису. 

Использование информационных технологий способствует нашему пониманию 

того, как мы меняем планету, но они не в состоянии заменить общение с живой 

природой, восприятие окружающей среды. 
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Просите - и дано будет вам; 

Ищите - и найдете, 

Стучите - и отворят вам ... 

(Евангелие от Св. Матфея, глава 7, стих 7) 

Мировые религии, каждая по-своему, предлагают уникальный набор 

моральных ценностей и эколого-этических правил для людей в их отношении к 

природе, которая занимает ключевое место в развитии человека [1]. 

С любви к природе начинается движение человека к Богу. В Евангелие 

говорится о любви к Богу и ближнему, а не к природе. В православном 

понимании весь созданный Богом мир продолжает оставаться носителем 

дыхания жизни, причастником Святого Духа, поскольку, «все, что дышит, 

пусть хвалит Господа» (Пс. 148, 1-13; 150, 6), поэтому всю живую природу 

можно рассматривать как нашего «ближнего» [1]. 

Представление о человеке, его месте в мире, смысле ее бытия, жизни и 

смерти, тема спасения человека и человечества, построение совершенного 

мира, противопоставление мира закону необходимости – все это основные 

проблемы, которые затрагивает современное духовенство. 

Размышления о свободной природе приводят нас к религиозным мыслям, 

выступающим связующим звеном между ней, которое прочно привязывает к ее 

чудесам и красоте. В этом ключе нетронутые природные территории становятся 

чем-то вроде священных текстов. 

Библейская традиция также включает заботу о природе. Земля 

принадлежит Богу – и людям завещано выступать в качестве ее хранителей, 

«обрабатывать сад и заботиться о нем» [2]. 

Славянские обычаи, праздники и обряды воплощают ценности 

славянской духовности, сложившихся в течении многих веков – здоровье и 

процветание рода, благоденствие народа, добрые отношения человека с 

природой. Естественная духовность – это то, что сложилось естественным 

образом (мировоззренческие концепции, в основе которых лежат культ 

природы и культ основного энергетического источника – Солнца). То есть, 

славянство – это мировоззрение и миропонимание народа, прославляющего 

жизнь. Для возвращения духовного здоровья славян, а также для 

восстановления экологического равновесия в природе в краткосрочной 

перспективе необходимо определить, каким мы хотим видеть наше общество в 
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будущем? Славянам издавна присуще отношение к природе как чему-то 

материнскому, родному: 

Добрый день тебе, солнышко ясное! 

Ты святое, ты ясное – прекрасное; 

Ты чистое, великое и уваженное; 

Ты посылаешь свет горы и долины, 

И высокие могилы – 

Освети и меня перед всем миром: добротой, красотой, нежностями и 

милостями ... 

Какое ты ясное, величавое, прекрасное, 

Чтобы и я такой была ясной, величавой, прекрасной 

Перед всем миром! 

Народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь – один раз отрежь». В 

отношении природы это звучит так: «Не навреди! Сначала подумай, а потом 

делай, анализируй последствия своей деятельности». 

Известны такие глубоко нравственные библейские высказывания: «Не 

собирай себе сокровищ на земле», «Какая польза человеку, если он приобретет 

весь мир, а душе своей повредит?». Библия пророчит такие Божьи кары, как 

изгнание из рая, потоп, разделение единой человеческой души, отдаление 

народов друг от друга по причине разноязычия. В Откровении св. Ивана 

Богослова находим предречение страшных природные катаклизмов: «...и упала 

с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть 

рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась 

полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки...», 

«...и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море», «... И дано 

ему (солнцу) жечь людей огнем. И жег людей сильный зной ...», «...и высохла 

вода в реке ...». 

Рекомендации по бережному использованию человеком природы и ее 

ресурсов, а так же ее восстановлению встречаются и в Ветхом Завете. Путь 

духовного развития и совершенствования человека отмечены несколькими 

знаменательными вехами в истории: естественная духовность, христианство и 

атеизм.  

После октябрьской революции 1917 года начала утверждаться новая 

мировоззренческая концепция, которая базировалась на атеизме. Религиозные 

(естественная, христианская, мусульманская и др.) картины мира были 

заменены гражданской теорией, утвердилась естественнонаучная картина мира. 

Божественное начало было вытеснено из общественной и культурной жизни 

народов. Все, что не соответствовало духу господствующего атеизма, было 

объявлено антиобщественным и антинародным. 

На сегодняшний день достаточно много исследований посвящено 

духовности. Однако ее смысл до конца не раскрыт. Некоторые исследователи 

связывают духовность исключительно с религиозностью, другие напоминают о 

недавних устремлениях к коммунистической духовности, третьи 

отождествляют духовность с образованием. Христианство утверждает свободу 

и неприкосновенность человеческой личности [3]. 
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Славянская традиция пропагандирует обычаи, близкие большинству из 

нас. И сколько бы эпох не прошло, сколько бы не навязывали нам чужеродные 

традиции, потомки славян всегда возвращаются к родной традиции. Так, 

практически все праздники совпадают с циклом жизни Земли, и поэтому имеют 

двойственное значение – не только духовное, но и другое – приобщение к 

Природе. Поэтому сохранение ее целостности – обычная часть христианского 

служения. Славянство представляет собой это поклонение святому духу 

природы, частью которой является сам человек. Это почитание рода, предков, и 

создание семейной родовой жизни по древним славянским обычаям. Эволюция 

для христианского сознания является не просто движение вперед, но и 

возвращением животных на путь, определенный Творцом, поскольку что поток 

развития направлен на созданию человека, чье призвание – одухотворить мир и 

сделать его открытым для новых творческих деяний Бога. Таков смысл 

развития с точки зрения веры, наука же только изучает формы и этапы 

становления природы. Пропасть, возникшая между человеком и животным, 

привела некоторых к мысли о полной независимости человека от природы. 

Однако невозможно представить себе, что человек возник «из ничего». Библия 

подчеркивает его связь с природным миром, говоря, что тело человека 

образовано из «праха земного». И действительно, по своему физическому 

строению человек – дитя земли, природы. Начиная со своего эмбриогенеза, он 

несет на себе явные следы животного происхождения [3]. 

На сегодняшний день большее значение для человечества приобретает 

экологическая этика как самостоятельный и особый элемент духовной 

культуры личности. Без соблюдения требований экологической этики 

невозможны экологически верные регулирования взаимосвязей человечества и 

природы, воспитание экологической культуры человека. Пути решения этих 

задач нам подсказывает религия как духовный источник экологической 

культуры. Именно религия утверждает бескорыстное отношение к Бытию, 

культивирует благоговения перед жизнью.  

Таким образом, экологическая культура в равной степени опирается как 

на религию, так и на науку. Тот, кто найдет научную истину о сути природы и 

сумеет соединить ее с духовным императивом религии, придет к настоящей 

экологической культуре, которая поможет нам рационально использовать 

богатства природы и избежать экологических катастроф. 
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История показывает, что путь цивилизации от возникновения первых 

государств и до наших дней – это попытки реализации, как правило, неверной 

информации: неверных представлений о мире, неверных идеологий, доктрин, 

представлений о биосфере и ее функционировании. Бурное технологическое 

развитие породило и укрепило в сознании человечества целый ряд 

заблуждений, явившихся следствием господствующей в общественном 

сознании идеологии модернизма Френсиса Бэкона.  

В рамках идеологии модернизма во главу угла ставится господство 

человека над всей биосферой путем ее познания, т.е. целью науки становится 

рост власти человека над природой [1]. Наука должна исследовать скрытые в 

природе силы и расширить власть человека над окружающей средой, которую 

Ф.Бэкон считал гигантской «мастерской» человечества [2]. Эта идеология была 

в полной мере реализована в период Промышленной революции, в процессе 

которой произошло обособление научно-технического прогресса от этических 

и моральных норм. Человечество возвело себя в культ творца, создающего рай 

на Земле с помощью промышленности, техники и науки, окончательно укрепив 

эту позицию на современном этапе. 

В ценностной иерархии современного модернистского общества 

искусственное, рукотворное более ценно, чем естественное, созданное 

природой. Так, в жертву технике приносятся естественные биологические 

ритмы людей, работающих в ночные смены. На производстве и вне его на 

человека давит огромный груз загрязняющих веществ, в том числе, 

высокотоксичных. Ежедневно в мире происходят технические аварии, 

уносящие жизни и калечащие людей. Медицинская статистика такова, что при 

росте продолжительности жизни наблюдается рост числа заболеваний и 

появление новых форм заболеваний и генетических изменений. При этом, 

значительная часть заболеваний связана с искусственной средой обитания 

человека и новыми технологиями, например, распространение радиационных 

излучений, электромагнитной средой в квартирах, использованием мобильных 

телефонов и т.д. Большую часть свободного времени множество людей 

проводят в виртуальном мире компьютерных игр, в сети Интеренет, у экранов 

телевизоров, подменяя реальную жизнь виртуальной реальностью. Огромное 

число людей становятся жертвами всемогущества техники. 

В рамках суперидеологии модернизма происходит воспитание молодежи. 

Не удивительно, что молодые люди так увлекаются приключениями Гарри 

Поттера и компьютерными играми, в которых человек всегда выступает 
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победителем зла, пространства и времени. Подобная система формирования 

мировоззрения напрямую связана с экологией, поскольку из нее следует лозунг 

И.В. Мичурина: «мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – 

наша задача» [3]. 

Неспособной оказалась идеология модернизма в решении социальных 

проблем (голод, бедность, существенный разрыв между богатыми и бедными 

людьми). 

Реальность современного экологического, антропогенного и социального 

кризисов бросает вызов всей системе современных мировоззренческих 

установок модернизма. В этой связи можно говорить о кризисе модернистского 

проекта. Ограниченность и неверность этой идеологии отметил еще В.И. 

Вернадский, который писал: «До сих пор ученые…сознательно не считаются с 

законами природы биосферы – той земной оболочки, где только может 

существовать жизнь. Стихийно человек от нее не отделим» (Вернадский, 1944). 

Очевидно, что  современное взаимоотношение человечества с биосферой 

основано на прочно укоренившихся стереотипах, что привело к возникновению 

экологических проблем и глобальным экологическому, социальному и 

демографическому кризисам. Эта система взглядов передается из поколения в 

поколение посредством образования и воспитания. На современном этапе 

идеология модернизма пронизывает все образовательные системы. Их 

поддерживает правящая элита, мощные корпорации, в значительной степени – 

наука и искусство. 

Нарушение законов биосферы в результате реализации идеологии 

модернизма актуализирует вопросы необходимости формирования 

принципиально новой идеологии развития цивилизации. Она должна быть 

основана на законах сбалансированного развития биосферы, неотъемлемой 

частью которой является сам человек.  

Эйфория всемогущества в системе «человек-биосфера» до сих пор не 

позволяет провести масштабные исследования реального устройства 

сложнейшей системы биосферы и ее главного актора – биоты и выявления ее 

законов и пороговой величины разрушения окружающей среды. Это главная 

экологическая проблема и самый серьезный вызов человечеству [2]. 

Система образования во всем мире до настоящего времени построена на 

суперидеологии модернизма Ф.Бэкона, в рамках которой биосфера является 

только источником ресурсов. Между тем природа уже в начале 20 века начала 

подавать сигналы о необходимости изменения системы взглядов на мир, в 

котором он живет и частью которого является. 

Незнание устройства биосферы и ее законов является сегодня следствием 

сложившихся стереотипов во всех сферах деятельности человека и на всех 

уровнях образования. К сожалению, существующее экологическое образование 

не включает эти основные составляющие, ограничиваясь проблемой 

загрязнения окружающей среды. Поэтому первостепенной задачей является 

реформирование экологического образования и воспитания с целью замещения 

суперидеологии модернизма в системе мировоззрения современного человека. 
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Колледж Луганского национального университета им. В.Даля, г. Луганск 

Гаснет свет в актовом зале Колледжа ЛНУ им. В.Даля и сотни ребячьих 

глаз – пытливых, озорных, умных, задумчивых, веселых - устремляются на 

сцену. ВСЕ затихают, затихают чтобы через секунду взорваться громкими 

аплодисментами, а это значит, что начинается экологическое, спортивное, 

патриотическое, веселое, познавательное творческое студенческое 

мероприятие; а через мгновение МЫ в сквере, в парке - ухаживаем за 

деревьями, высаживаем цветы; через секунду МЫ спорим с друг с другом, 

поскольку являемся участниками диалога «За  здоровый образ жизни!»; МЫ – в 

калейдоскопе событий, которые, являются основой воспитательной работы в 

нашем образовательном учреждении. 

Вполне очевидно, что развитие всесторонне гармоничной личности 

молодого гражданина Республики зависит от формирования целого спектра 

составных частей: образовательного, трудового, эстетического, физического, 

патриотического, морального и экологического воспитания. Последнее имеет 

особое значение, поскольку является понятием многогранным и 

разносторонним. Именно через формирование общего экологического 

мировоззрения в системе образования и воспитания, формируются конкретные 

гражданская и, если хотите, политическая мораль, трудовая и 

профессиональная культура, семейный уклад, организация отдыха и 

потребления и т.д.  

Формирование экологической ответственности личности, привычек 

осуществляется на протяжение всей жизни, но основные черты формируются в 

детском, подростковом и юношеском возрасте. Позднее, человек не столько 

приобретает новые навыки в реализации экологического мировоззрения, 

сколько применяет их на практике, уже наделенный в своем возрасте 

определенными полномочиями.  

Насколько важна в реализации экологической политики личность 

руководителя на разных уровнях: Главы Государства, руководителя 

предприятия, руководителя образовательного учреждения, если в свое время в 
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них были заложены основы экологической культуры.  

Так в Луганской Народной Республике, в ситуации, когда еще не 

завершен вооруженный конфликт, когда нашей Республике приходится решать 

сложные социальные проблемы, руководители уже думают о программе 

предотвращения экологических проблем и угроз.  

Сегодня в начале XXI столетия мир приходит к пониманию 

необходимости жить в гармонии с природой. Нам необходимо освоить науку 

добра и уважения по отношению к окружающей среде, так как нынешние 

граждане должны строить новый мир, в котором не будет конфликтов, войн, а 

все спорные вопросы будут регулироваться законами.  

Закон «Об охране окружающей среды» (№ 100-II) принят к руководству и 

выполнению 17 июня 2016 года и четко «определяет правовые основы 

государственной политики в сфере охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в сфере охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности». В наше время особенно 

актуальны требования экологической безопасности к военным, оборонным 

объектам и военной деятельности. 

Основой экологической активности человека, с моей точки зрения, 

является любовь! Любовь к Отчизне, к себе, к своим детям и внукам. Нет, это 

не пафосные, высокие слова. Лишь любовь – созидает! Человек должен всегда 

помнить: чистота вокруг (в широком смысле этого слова) – это чистая, здоровая 

и мудрая жизнь! А инструментом этого созидания должны стать 

самовоспитание, самоконтроль, самооценка, самодисциплина, 

самоусовершенствование личности. 

А что делать с теми представителями общества, которые живут одним 

днем, по принципу: «После нас -хоть потоп»? Современная молодежь, согласно 

социально-психологическим исследованиям по вопросам экологической 

безопасности готова быть достаточно принципиальной и жестко применять все 

виды ответственности за нарушение законодательства Луганской Народной 

Республики в сфере охраны окружающей среды. 

Умение беречь – становится настоящим велением времени, важно сегодня 

разбудить в людях именно эту потребность – оберегать жизнь во всех ее 

проявлениях, природной мудрости и гармонии. Беречь свою извечную 

колыбель и мир на земле, который сейчас становится синонимом самой жизни, 

беречь северные и южные реки, леса и воздух, красоту вокруг нас. 

И мы, преподаватели, сотрудники и студенты Колледжа Луганского 

национального университета имени Владимира Даля не стоим в стороне от этих 

дел. 

Педагогический коллектив реализуя основные принципы охраны 

окружающей среды организовывает  и развивает  систему экологического 

образования, воспитания и формирует  экологическую культуру студентов 

через систему образовательных и воспитательных мероприятий, считая 
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результативными такие формы:  

– в рамках сети Студенческого Научного Общества (СНО) Колледжа 

разработка студенческих научных работ, посвященных эко-образованию, 

рациональным принципам природопользования, проблемам глобальной 

экологии  и т.п.; 

–  через систему организации работы в самодеятельных творческих 

группах проведение мероприятий из цикла « Экологический экспресс»; 

– в рамках работы волонтерского отряда «Содружество» проведение 

информационных экологических агитационных акций «Человек забыл, что 

сорить опасно», «Проснись утром, умойся и начинай убирать свою Планету», 

«Чистый город» и др.; 

– в рамках III трудового семестра, реализации трудового проекта «Студия 

мастерства»: озеленение, оформление цветников и уход за ними; уход за 

прилегающей территорией учебных корпусов и общежития, реставрация и 

ремонт учебных корпусов и мебели; распространения лучшего  опыта 

оформления учебных аудиторий и т.п.; 

– в рамках работы «Клуба интернациональной дружбы» участие в 

экологических акциях и рейдах по упорядочению, уборке территорий парков и 

скверов города Луганска; 

– в рамках празднования: Международного дня памятников и 

исторических мест, Международного Дня Матери –Земли, Дня Солнца, 

Международного дня биологического разнообразия, Всемирного дня охраны 

окружающей среды- проведение: смотров –конкурсов студенческих стенных 

газет, выставок фото –работ, выставок работ художественно -прикладного 

искусства в цикле Малый студенческий Арбат «Мир моих увлечений»; выпуск 

специальных номеров студенческого печатного издания «Колледж LIFE» и т.п. 

– в рамках празднования: Международного дня птиц, Всемирного дня 

мигрирующих птиц – акция по изготовлению скворечников и размещению их в 

парках и скверах города Луганска; 

– в рамках реализации «музейной педагогики» проведение тематических 

собраний диспутов и бесед по вопросам личной ответственности за 

рациональное использование природных ресурсов, охраны окружающей среды 

у стенда деятельности трудового студенческого отряда «Транзит» в «Зале 

исторической памяти Колледжа» и др. 

Вся эта работа помогает студентам расширить кругозор, повысить свою 

экологическую культуру. В этом им помогают не только взрослые, но и в 

рамках педагогической методики «Равный – равному» органы студенческого 

самоуправления (профсоюзная студенческая организация и студенческий Совет 

Колледжа), поскольку это генератор идей, возможность привлечь студентов к 

организации и реализации коллективных творческих дел (КТД) Колледжа, 

возможность для каждого участника проявить свои организаторские, 

творческие способности и лучшие человеческие качества,  организация и 

участие в живом непосредственном общении в молодежной среде, укрепление 

и приумножение традиций, преемственности многих поколений студентов, 

преподавателей и сотрудников Колледжа, быстрое решение многих задач и 
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вопросов потому, что коллектив – это сила, десятки реальных студенческих 

мероприятий и проектов (в том числе экологической направленности), в конце 

концов – это семья, а в семье легко и организованно решаются все проблемы! 

Мы с вами живем на щедрой Донбасской земле – здесь наши родные 

города и села которые мы очень любим. Любим красивую в любое время года 

Лугань, тихий шелест трав, зелень лесов, поэтическую задумчивость парков, 

красоту роз, широту улиц, жемчужину православия – старейший в Луганске 

Петро-Павловский Собор.  

В своей экологической деятельности студенты Колледжа раскрываются 

как личности, как активные граждане нашей молодой Республики, которым не 

безразличен завтрашний день. Они уже сегодня живут с пониманием и твердым 

намерением, что планета Земля должна стать зоной абсолютного порядка, 

чистоты, гармонии и красоты. 
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Байтимирова И.А. (bajtimirovai@mail.ru). 

Научный руководитель – Луговская О.Е. 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж», г. Макеевка 

Природа – это могущественный источник, из которого ребёнок черпает 

многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и 

особенно живой природы появляется очень рано. Дети замечают всё вокруг 

себя: трудолюбивого муравья на лесной тропинке, подвижного жучка на 

зеркальной глади воды, крохотного паучка в густой траве. Внимание детей 

привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок, многообразие 

звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются всё потрогать 

руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на вкус.  

Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему, следует 

помнить о воспитании бережного отношения к природе.  

Экологическое воспитание – важное направление развития детей 

младшего школьного возраста. При правильной организации педагогической 

работы оно способствует развитию познавательных процессов, формирует у 

детей ценностную картину мира, воспитывает экологическое сознание – 

бережное отношение к окружающему миру природы. В процессе воспитания 

непосредственное участие принимают не только родители, но и активно 

работают школьные учителя. Ведь уже в начальных классах начинают изучать 

природоведение, на уроках которого большое внимание уделяется вопросам 

охраны окружающей среды [3]. 
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Важность экологического воспитания детей в современном мире 

переоценить невозможно. Основная цель экологического воспитания - 

формирование экологического сознания  и мышления на основе активной 

жизненной позиции. Главная задача экологического воспитания – 

формирование человека, который в шкале ценностей ставит охрану жизни и 

среды обитания на первое место. В этом случае можно надеяться на то, что 

принимаемые законы по охране природы будут выполняться, а экологически 

вредные проекты отвергаться, какую бы прибыль они не приносили. Проблема 

охраны природы становится проблемой этики. 

Программа экологического воспитания должна включать бережное 

отношение детей к природе, раскрытие эстетического, познавательного, 

оздоровительного, практического значения природы в жизни людей. 

Внимание ученых-педагогов к проблемам экологического воспитания в 

последние годы возросло. В концептуальных работах Зверева И. Д., 

Суравегиной И .Т., Захлебного А. Н., посвященных проблемам экологического 

образования школьников, содержатся важные выводы о возможностях 

экологического воспитания детей в процессе обучения; педагогических 

условиях формирования экологических знаний, убеждений, ответственного 

отношения школьников к природе; значимости практической природоохранной 

деятельности детей, реализации интегративного подхода к содержанию 

экологического образования [2]. 

Цель статьи: на основе принципов экологического воспитания раскрыть 

наиболее эффективные методы экологического воспитания детей в процессе 

реализации его задач. 

Воспитание экологической культуры младших школьников базируется на 

трех основных принципах. Это систематичность, непрерывность и 

междисциплинарность. Успех напрямую зависит от правильной организации 

занятий. А чтобы каждый раз удивлять и еще больше заинтересовывать 

ребенка, необходимо применять новые методы и приемы обучения.  

Приведем несколько методик, диагностирующих и развивающих 

экологическую культуру детей младшего школьного возраста [1]. 

Методика «Письмо зелёному другу» помогает не только определить 

готовность учащихся начальных классов помогать природе и заботиться о ней, 

но и развивает у них чувство сострадания, сопереживания представителям 

животного и растительного мира. Ребёнок вводится в следующую ситуацию. 

Представь, что где-то в глубине леса растёт небольшое деревце. Иногда его 

поливает дождик, иногда покачивает ветер. Бывает, что на деревце прилетает 

стайка птиц – поют, суетятся, дерутся… и улетают. Это деревце сказало по 

секрету, что ему очень хочется иметь друга – человека, лучше школьника, чем 

взрослого. И что сначала ему хочется получить от него письмо…” Далее 

учитель предлагает детям: «Напишите деревцу. Может быть, кто-то из вас 

окажется именно тем другом, которого оно ждёт. Подумайте, о чём ему 

хотелось бы прочитать в вашем письме, на какие вопросы ответить, что вы 

могли бы предложить деревцу, чтобы оно с радостью согласилось дружить с 

вами». 
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Методика может быть проведена как небольшое сочинение, лучше – с 

игровыми элементами: письмо вкладывается в конверт, сопровождается 

рисунком, заполняется адрес и т.п. 

Методика «Лес благодарит и сердится» позволяет выявить отношение 

младших школьников к природе и развивать представления детей о правилах, 

нормах взаимодействия с нею. 

После предварительной беседы, в ходе которой дети вспоминают свои 

прогулки в лес, восстанавливают в памяти увиденные картины природы, 

положительные и отрицательные примеры воздействия человека на природу, 

детям предлагается ответить на два вопроса, заполнив карточку в следующей 

форме: 

Напиши, за что лес мог бы:  

 сказать спасибо; 

 рассердиться на тебя. 

Методические основы формирования экологической культуры 

школьников разработаны в трудах Т.А. Бабановой, А.Н. Захлебного, Б.Т. 

Лихачева и др., которые отмечали, что человек не может расти и развиваться, 

не взаимодействуя с окружающей природной сферой. Его чувства и ум 

развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с 

природой. Именно поэтому так важен в экологическом воспитании начальный 

этап школьного обучения, когда стихийные знания о культуре 

взаимоотношений с природной средой систематизируются и обобщаются . 

Особенности формирования у младших школьников любви и бережного 

отношения к природе раскрыты в работах Т.А. Бобылевой, Л.Д. Бобылевой, 

А.В. Миронова, А.А. Плешакова, Л.П. Салеевой и др. Характеристику средств, 

форм и методов экологического воспитания находим в работах А.Н. 

Захлебного, Н.А. Городецкой, Н.В. Добрецовой, А.В. Миронова. Психолого-

педагогическое обоснование нашей проблемы отражено в работах Л.И. 

Божович, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, А.П. Сидельковского, П.М. 

Якобсона и других. Этими авторами раскрываются цели, задачи, принципы, 

условия экологического воспитания.  

С помощью форм и методов экологического воспитания возможно 

решение задач экологического образования младших школьников. 

Необходимыми принципами экологического воспитания младших школьников 

являются обеспечение максимальной наглядности и практического 

взаимодействия с объектами окружающего мира. Как пишет В.С. Мухина: 

«Младший школьник – это не зритель, а активный участник учебного 

процесса… маленький естествоиспытатель». 

Выбор форм и методов воспитательной работы зависит от средств 

экологического воспитания учащихся. Например, натуральные объекты 

природной среды обеспечивают:  

 обучение детей правилам ухода (практические методы);  

 наблюдения за развитием и ростом (наглядные);  

 творческое сочинение с приемами «антропоморфизма» 
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(«очеловечивания»), чтение художественной литературы (словесные) и др.  

Ухаживая за растениями и животными в уголке природы, дети 

запоминают порядок полива, ухода, дозировку пищи. При этом они обращают 

внимание на поведение животных: птичка беспокойно кричит – нет воды или 

корма; рыбка поднимается к поверхности воды и высовывает голову – не 

хватает кислорода, листья у растения завяли – не хватает воды или света.  

Впоследствии у детей формируется представление о влиянии 

деятельности человека на объекты природы (как позитивном, так и 

негативном). 

На уроке по дисциплине «Природоведение» учитель также может 

провести театрализованную природоведческую сказку. Содержание таких 

уроков или внеклассных мероприятий обусловлено включением в них 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр экологической тематики: «В гостях у 

Айболита», «Зоопарк», «Лесной заповедник». Кроме того, они позволяют 

осуществлять интеграцию различных видов детской деятельности: 

изобразительной, речевой, познавательной, игровой и др. [4]. 

На сегодняшний день всё большую популярность приобретают занятия в 

игровой форме, в виде театрализованных представлений и сценок. Также 

формы экологического воспитания младших школьников подразделяют на: 

Массовые – организация праздников, фестивалей и конференций, работа 

по благоустройству помещений, дворов и другое. 

Групповые – факультативные занятия в специализированных кружках и 

секциях, экскурсии, туристические походы.  

Индивидуальные – деятельность, направленная на подготовку рефератов, 

докладов, записей о наблюдениях за растительным и животным миром, 

рисование и другое.  

Таким образом, методы и формы экологического воспитания могут быть 

успешно использованы как в учебной, так и во внеучебной работе с младшими 

школьниками. Причем внеклассная работа предоставляет большие 

возможности для развития у младших школьников познавательного интереса и 

творческих способностей в свободной исследовательской деятельности. Об 

эффективности проделанной воспитательной работы можно судить по наличию 

живого интереса ребенка к познанию окружающего мира.  
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Все меньше окружающей природы, 

Все больше окружающей среды! 

Р. Рождественский 

Бедственное положение экологической среды давно является одной из 

актуальнейших тем писателей и прозаиков. Собственно, почему бы не 

восполнить некоторые из пробелов на данную тему, поэтому мы и взялись 

изучить этот вопрос.   

Целью  исследования  является изучение важнейших проблем экологии в 

русской литературе.  

Для достижения поставленной цели в научно-исследовательской работе 

необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить бедственное положение экологической среды. 

 Представить художественный образ окружающей среды в русской 

прозе.  

 Рассмотреть проблемы экологии неразрывно с проблемами 

разрушения человеческой личности русскими писателями. 

 Выделить взаимоотношения человека с природой, его привязанность к 

земле, гармонию души и природы. 

Объектом исследования выступает исследование проблем экологии в 

литературе, в частности творчество русских поэтов и писателей. 

Одним из главных защитников природы среди писателей XIX века был 

Антон Павлович Чехов. В пьесе «Дядя Ваня», написанной в 1896 году, тема 

экологии звучит вполне отчетливо. Все, конечно же, помнят обворожительного 

доктора Астрова. В уста этого персонажа Чехов вложил своё отношение к 

природе: «Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я 

допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат 

под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и 

птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все 

оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли 

топливо». Удивительно, как Астров, а в его лице передовой человек XIX века 

оценивает состояние природы: «Тут мы имеем дело с вырождением вследствие 

непосильной борьбы за существование, это вырождение от косности, от 

невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда озябший, 

голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих 

детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно 
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утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне… 

Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего».  

Астрову такое состояние кажется предельным, и он никак не предполагает, что 

пройдет пятьдесят или сто лет и грянет Чернобыльская катастрофа, и реки 

будут загрязнены промышленным мусором, а в городах почти не останется 

зелёных «островков»!  

В 1957 году первым лауреатом возрожденной Ленинской премии стал 

писатель Леонид Леонов, представленный к ней за роман «Русский лес». 

«Русский лес» — о настоящем и будущем страны, которое воспринимается в 

тесной связи с сохранностью природных богатств. Главный герой романа — 

Иван Матвеич Вихров, лесник по профессии и призванию, так говорит о 

русской природе: «Пожалуй, никакие лесные пожары не нанесли столько 

ущерба нашим лесам, как этот обольстительный гипноз былой лесистости 

России. Истинное количество русских лесов всегда измерялось с 

приблизительной точностью».  

В 1976 году выходит повесть Валентина Распутина «Прощание с 

Матёрой». Это повесть о жизни и умирании маленькой деревеньки Матёра, что 

на реке Ангара. На реке строят Братскую ГЭС, и все «ненужные» деревни и 

острова необходимо затопить. Жители Матёры не могут смириться с этим. Для 

них затопление деревни – их личный Апокалипсис. Валентин Распутин родом 

из Иркутска, и Ангара для него – родная река, и от этого только громче и 

решительнее он рассказывает о ней, и о том, как органично всё в природе 

устроено изначально, и как легко эту гармонию разрушить.  

В том же 1976 году увидела свет книга другого писателя-сибиряка 

Виктора Астафьева «Царь-рыба». Астафьеву вообще близка тема 

взаимодействия человека с природой. Он пишет о том, как варварское 

отношение к природным ресурсам, такое как браконьерство, нарушает 

заведенный в мире порядок. Астафьев в «Царь-рыбе» с помощью простых 

образов повествует не только о разрушении природы, но и о том, что человек, 

«духовно браконьерствуя» по отношению ко всему, что его окружает, начинает 

разрушаться и личностно. Схватка с «природой» заставляет главного героя 

новеллы, Игнатьича, задуматься о своей жизни, о совершенных им грехах: 

«Игнатьич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее 

широкий бесчувственный лоб, бронею защищающий хрящевину башки, желтые 

исиние жилки-былки меж хрящом путаются, и озаренно, в подробностях 

обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь и о чем вспомнил 

тут же, как только попался на самолов, но отжимал от себя наваждение, 

оборонялся нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться 

окончательному приговору не было сил».  

Ч. Айтматов в своем знаменитом романе "Плаха" тоже обращается к этой 

проблеме. Этот роман — призыв одуматься, осознать свою ответственность за 

все, что беспечно разрушено человеком в природе. Примечательно, что 

проблемы экологии писатель рассматривает в романе неразрывно с проблемами 

разрушения человеческой личности. 

Роман начинается с описания жизни волчьей семьи, которая гармонично 
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обитает в своих угодьях, пока не появляется человек, нарушающий покой 

природы. Он бессмысленно и грубо уничтожает все на своем пути. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ч. Айтматов «Плаха» 

 

Становится не по себе, когда читаешь про варварскую облаву на 

сайгаков. Поводом для проявления такой жестокости послужило всего лишь 

затруднение с планом мясосдачи. «Вовлечение в плановый оборот невскрытых 

резервов» вылилось в страшную трагедию: «...по степи, по белой снежной 

пороше катилась сплошная черная река дикого ужаса». Это избиение сайгаков 

читатель видит глазами волчицы Акбары: «Страх достиг таких 

апокалиптических размеров, что волчице Акбаре, оглохшей от выстрелов, 

казалось, что весь мир оглох и онемел, что везде воцарился хаос и само 

солнце... тоже мечется и ищет спасения и что даже вертолеты вдруг онемели и 

уже без грохота и свиста беззвучно кружатся над уходящей в бездну степью, 

подобно гигантским безмолвным коршунам...» В этой бойне погибают волчата 

Акбары. На этом несчастья Акбары не кончились: еще пять волчат погибают во 

время пожара, который специально устроили люди, чтобы легче было добывать 

дорогое сырье: «Ради этого можно выпотрошить земной шар, как тыкву». Так 

говорят люди, не подозревая, что природа за все отомстит раньше, чем они 

предполагают. У природы в отличие от людей есть только одно несправедливое 

действие: она, мстя людям за разор, не разбирает, виновен ты или нет перед 

ней. Но природа все же лишена бессмысленной жестокости. Волчица, 

оставшись одна по вине человека, все же тянется к людям. Свою 

неистраченную материнскую нежность она хочет перенести на человеческого 

детеныша. Это обернулось трагедией, но на этот раз и для людей. Но Акбара не 

виновата в гибели мальчика. Это человек в своем жестоком порыве страха и 

ненависти к непонятному поведению волчицы стреляет в нее, но промахивается 

и убивает собственного сына. Волчица Акбара наделена писателем 

нравственной памятью. Она не только олицетворяет собой несчастье, 
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постигшее ее род, но и осознает это несчастье как нарушение нравственного 

закона. Пока человек не трогал среду ее обитания, волчица могла встретить 

беспомощного человека один на один и отпустить его с миром. В навязанных 

ей человеком жестоких обстоятельствах она вынуждена вступить с ним в 

смертельную схватку. Но гибнет не только Базарбай, заслуживший кару, но и 

невинный ребенок. Личной вины перед Акбарой у Бостона нет, но он несет 

ответственность за Базарбая, своего нравственного антипода, и за варварство 

Кандарова, погубившего Моюнкумы. Хочу отметить, что автор хорошо 

понимает природу такой жестокости человека в отношении к окружающей 

среде. Это – элементарная алчность, борьба за собственное благополучие, 

оправдываемое чуть ли не государственной необходимостью. И читатель 

вместе с Айтматовым понимает, что, коль скоро бандитские действия 

совершаются под прикрытием государственных планов, значит, это явление 

общее, а не частное, и с ним надо бороться. 

В 1993 году Сергей Павлович Залыгин, писатель, редактор журнала 

«Новый мир» времен перестройки, благодаря усилиям которого стали снова 

издавать А.И. Солженицына, пишет одно из последних своих произведений, 

которое называет «Экологический роман». Творчество С.П. Залыгина особенно 

тем, что в центре у него стоит не человек, его литература не антропоцентрична, 

она больше – природная. 

 

 
 

Рисунок 2 –  Чернобыльская катастрофа 

 

Главная тема романа – Чернобыльская катастрофа. Чернобыль здесь не 

только глобальная трагедия, но и символ вины человека перед природой. Роман 

Залыгина проникнут сильным скептицизмом по отношению к человеку, к 

бездумной погоне за фетишами технического прогресса. Осознать себя частью 

природы, не разрушать её и себя – вот к чему призывает «Экологический 

роман». 

Наступил XXI век. Проблема экологии приобрела уже совсем иные 

очертания, чем это мыслилось полвека или век назад. В 2000 году Татьяна 

Толстая пишет роман-антиутопию «Кысь», где все темы, разрабатываемые в 

русской «природной» литературе ранее, как бы приведены к общему 
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знаменателю.  

 

 
 

Рисунок 3 – Т.Толстая «Кысь» 

 

Человечество уже не раз ошибалось, оказываясь на самой грани 

катастрофы. Ряд стран имеет ядерное оружие, наличие которого ежеминутно 

грозит обернуться трагедией, если человечество не осознает себя. В романе 

«Кысь» Толстая описывает жизнь после ядерного взрыва, показывая трагедию 

экологического плана и потерю нравственных ориентиров, которые стоят для 

автора совсем рядом, как это должно быть для каждого человека. 

Конечно, невозможно перечислить всех писателей, для которых природа 

играла не последнюю роль. Здесь приведены лишь некоторые из них, имена 

которых известны не только в их стране, но и далеко за ее пределами.  

Призывают охранять и любить природу не только авторы – прозаики, но и 

поэты. Однако, абсолютно все представители русского фольклора учат людей 

задумываться над тем, что же они творят с природой(?!) Слишком много в 

последние годы случается аварий и катастроф по вине человека, чтобы не 

прислушаться к их мудрому голосу, иначе природа, по мысли писателя, 

обязательно найдёт время, чтобы отомстить своим обидчикам. И только 

творчество наших земляков способствует масштабности осмысления проблемы 

взаимодействия людей и природы. 
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ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», г. Донецк 

На протяжении всего периода существования человечества наблюдается 

противоречие между потребностями общества и возможностями окружающей 

природы. Человек – неотъемлемая часть природы, венец ее творения, но в то же 

время он не раз был причиной экологических кризисов из-за неразумного 

прагматического отношения к ней. В настоящее время в связи с глобальными 

нарушениями в природных экосистемах, вызванных антропогенным фактором, 

остро встает проблема экологического образования и формирования 

экологического мировоззрения молодого поколения. 

Экологическое образование не является нововведением нашего времени. 

Накоплен достаточно большой опыт в этом направлении, но актуальным 

остается вопрос о преемственности формирования экологической культуры и 

экологического мировоззрения в общеобразовательной школе и высшем 

учебном заведении. 

Целью экологического образования является формирование экологически 

грамотного человека, воспитание ответственного отношения к природе, 

формирование экологического сознания, экологической культуры и 

экологического мировоззрения. Все эти качества связаны между собой, хотя 

формируются различными способами и методами, в разном возрасте и 

определенных условиях. Некоторые из них следует формировать еще в школе, 

другие – в вузе [1]. 

Личность человека развивается и формируется в системе отношений в 

процессе деятельности и общения. В процессе формирования экологического 

мировоззрения подростков необходимо развивать такие качества, как 

ответственность, толерантность, самостоятельность, расчетливость, терпимость 

и сопереживание. Особенно отчетливо это проявляется именно в 

исследовательской деятельности учащихся, так как она дает возможность 

осознать свою значимость, развивает познавательный интерес к изучению 

экологического состояния своей местности, экологических проблем родного 

края, а также дает возможность ощутить свою принадлежность к природе и, 

следовательно, осмыслить свои обязательства перед ней. 

Одним из основных компонентов экологического мировоззрения 

молодежи является экологическая деятельность. При этом четко выраженный 

практико-ориентированный характер носит именно проектная деятельность, так 

как предполагает замену образования абстрактного, оторванного от жизни, 

направленного на заучивание теоретических знаний, на образование путем 

создания, которое обогащает личный опыт ребенка, предполагает освоение 
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способа самостоятельного познания окружающего мира. Ведь не зря еще в 

Советском Союзе молодежь старались привлечь к общественной работе: 

сажанию деревьев, созданию скворечников. Таким образов дети соприкасались 

с природой и осознавали свою значимость, и тот факт, что они могут повлиять 

на экологическое состояние своего города.  

Но в наше время основным вопросом стало, как заинтересовать 

молодежь. Поэтому, чтобы повлиять на молодежь, нам нужно привлечь их 

внимание, заинтересовать, и тут стает еще один вопрос, какой способ 

поощрения сработает. Нельзя сбрасывать со счетов и семью, в которой растет 

ребенок. Ведь основа мышления ребенка берется с поведения его родителей. 

Чтобы заинтересовать маленького ребенка, важные вещи для его понимания 

переводят в игру. С возрастом наше любопытство никуда не девается. Да и 

красивое оформление играет большую роль. Например, если придумать 

красивое оформление для контейнеров для рассортировки мусора, то людям 

будет куда интересней ими пользоваться.  

Также для привития интереса к природе, можно использовать такие виды  

экологических проектов, как: экологическая акция, экологический марафон, 

экологическая инициатива [1]. 

Акция – это социально значимое, деятельностное, комплексное, 

событийное мероприятие. Имеет протяженность во времени. В учебных 

учреждениях экологические акции лучше всего проходят в течении всего 

учебного года. В ходе акций дети получают природоведческие знания, 

формируют навыки экологической культуры, активную жизненную позицию.  

Акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию 

(листовки, плакаты, памятки). В содержание акций входят праздники, 

развлечения, викторины, выставки, конкурсы, посвящённые объектам акции. 

Экологический марафон – это аппарат формирования основ 

экологической культуры всех участников педагогического процесса. 

Содержание проекта объединяется тремя направлениями: биоэкологической, 

социальной и прикладной экологией, что обеспечивает интеллектуальное, 

эмоциональное и действенное развитие учащихся.  

Экспонатами экологического марафона являются, творческие работы 

обучающихся: плакаты, природоохранные знаки, рисунки, коллекции, 

гербарии, муляжи, макеты. Создание музея с подобными работами, может 

привлечь интерес. Также преподаватель в любое время может обратиться к 

материалам музея, а учащиеся по желанию рассматривать экспонаты, 

обсуждать их особенности, задавать вопросы педагогу, проводить 

самостоятельные исследования. 

Экологическая инициатива – вариант экологического проекта, включает в 

себя виды экологической деятельности, инициированной самими учащимися. 

Цель инициативы – развитие самостоятельности и сознательности в решении 

экологических проблем. Задача педагога – создать ситуацию, стимулирующую 

к активной экологической деятельности. Например, для студента технического 

ВУЗа может быть важнее получение патента на свою разработку, нежели 

отличная оценка по итогам какого-либо предмета в семестре. В плане 
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организации научно-исследовательской деятельности студентов-техников с 

последующим получением патентов интересен опыт МБОУ «Лицей №145» 

Авиастроительного района г. Казани [2]. 

Педагогу важно не упустить момент, когда потребность в получении 

познавательной информации, в экологическом «исследовании» возникает у 

самих детей, когда она может стать мотивом коллективно-распространенной 

деятельности. Работа над проектом может быть спланирована на одно занятие, 

на день или может продолжаться от недели до нескольких месяцев. Внутри 

проекта могут осуществляться различные задачи познавательного, 

воспитательного, созидательного характера. 

Немаловажно при акцентировании на экологических проблемах 

приводить примеры из опыта других стран, чтобы дать понять, что подобное 

возможно, правильно и имеет место быть. 

Так, при решении проблемы переработки отходов, можно привести 

Японию, где создаются локальные заводы по переработке мусора, частично 

превращающего его в полезные в производстве вещи. Переработка 

органического мусора напрямую связана с вопросом освоения прибрежной 

полосы. В Японии мало бухт, удобных для строительства портов. В основном 

они создаются путем ограждения водного пространства волноломами и 

бетонными стенами, сваи для которых делаются из стандартных блоков, 

полученных в результате переработки мусора. Не имеющая своих ресурсов, 

Япония вынуждена очень серьезно подходить к проблеме вторсырья. И в этом 

вопросе многое зависит от сознательности обычных людей, для которых 

подобное отношение к отходам стало само собой разумеющейся нормой жизни, 

постоянно подкрепляемой деятельностью городских властей [3]. 

В условиях усугубляющегося экологического кризиса выживание 

человечества полностью зависит от него самого: он может устранить эту 

угрозу, если сумеет трансформировать стиль своего мышления и своей 

деятельности, придать им экологическую направленность. Поэтому в наши дни 

требуется экологизация всей системы образования и воспитания, целью 

которой является проникновение современных экологических идей и ценностей 

во все сферы общества, т.к. только так можно спасти человечество от 

экологической катастрофы. 
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Берегите Землю. Берегите! 

Берегите жаворонка в голубом зените, 

 Бабочку на листьях повилики, 

На тропинке солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

 Над пустыней тень от баобаб, 

 Ястреба, парящего над полем, 

 Ясный месяц над речным покоем, 

  Ласточку, мелькающую в жите. 

  Берегите Землю! Берегите! 

                                                М. Дудин. 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место 

всегда. Но сейчас экологическая проблема взаимодействия человека и природы, 

а также воздействия человеческого общества на окружающую среду стала 

очень острой и приняла огромные масштабы. 

В Республиканском государственном образовательном стандарте 

начального общего образования на 2015-2017 гг. среди основных направлений 

работы школы сказано, что программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать (выделим 

некоторые из них): 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здорвьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса, бережного отношения к 

природе; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях[1]. 

Таким образом, государство ставит перед школой задачу 

совершенствования экологического образования подрастающего поколения, 

перехода к экологическому образованию для устойчивого развития. 

Человек – единственный экологический вид на Земле, который в процессе 

развития нарушает законы экологии. Человечество, в век стремительно 

развивающегося прогресса, когда разум людей достиг высочайших технологий 

в науке, технике, медицине, космосе, накапливает все больше и больше 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      379 
 

пробелов в экологических знаниях. Большинство людей нашей цивилизации 

совершенно лишены каких-либо экологических знаний и навыков. Древние 

люди в этом отношении были более подготовлены, своим поведением и 

деятельностью они лучше «сотрудничали» с окружающей средой. Уничтожая 

собственную среду обитания, люди тем самым заставляют себя задумываться 

над простыми вопросами о питании, одежде, тепле, и вместе с тем над 

сложными вопросами - как сохранить природу? Чтобы ответить на эти 

вопросы, нужна экологическая грамотность всего населения. Ученые-экологи и 

небольшие группы людей, которые занимаются проблемами экологии, не решат 

глобальной экологической проблемы всего общества, потому как с природой, с 

естественными местообитаниями постоянно контактируют все люди Земли, и 

среду от нарушающих контактов не уберечь. 

Экологическое воспитание – самое важное в наше время. Формирование 

у детей ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс. 

Его результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и 

умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно 

защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Ученики, получившие 

определенные экологические представления, будут бережнее относиться к 

природе. В будущем это может повлиять на оздоровление экологической 

обстановки в нашем крае и в стране [3]. 

Наилучшим результатом воспитания всесторонне развитой личности 

можно достичь при правильном сочетании урочных занятий с внеклассной 

работой. Уроки и внеклассная работа должны быть связаны между собой, 

дополнять, совершенствовать друг друга. 

Формирование начальных основ экологической культуры у младших 

школьников требуют включения определенного содержания, методов и форм 

работы, а так же создание условий, необходимых для постоянного общения 

детей с природными объектами. 

Формы и методы организации экологического воспитания также должен 

отвечать возрастным требованиям к воспитательной работе с учениками 

начальной школы. В этом возрасте не теряет своей актуальности в развитии 

детей ведущая деятельность школьников – игровая, которая наравне с учебной 

деятельностью способствует формированию мотивации у детей к освоению 

окружающего мира. 

С помощью форм и методов экологического воспитания возможно 

решение задач экологического образования младших школьников. 

Используя такие методы и формы работы как, рассказы о природе, об 

отдельных представителях растительного и животного мира, особенностях их 

внешнего вида, повадках учитель обогащает детей знаниями о природе; 

упорядочивает и систематизирует знания и представления детей о природе, 

решает экологические задачи по установлению отдельных связей и 

зависимостей между объектами животного и растительного мира. 

Для воспитания положительного отношения к миру природы возможно 

применять приём составления рассказов о своих домашних питомцах, 

растениях, о своих чувствах к красоте природы. 
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Большое воспитательно-образовательное значение имеют экскурсии в 

природу, ежедневные наблюдения за природой, дежурства в уголке природы по 

уходу за разнообразными растениями, которые побуждают детей к проявлению 

познавательного интереса к миру природы (в частности, к миру растений). 

Ученики начальных классов с удовольствием принимают участие в 

конкурсах рисунков, занятиях по ручному труду с природным материалом, 

чтение стихов, слушание экологических сказок, что вызываету детей 

побуждение проявлять свои чувства и отношения к объектам природы и 

действиям по обследованию их (или уходу за ними). 

Проекты стали распространенной формой работы образовательно-

воспитательного процесса. Именно поэтому организовывая проектную 

деятельность учительсоздает мотивацию детей к изучению природных явлений 

[2]. 

При проведении экскурсии в парке или саду можно использовать игру 

«Найди дерево». Учитель описывает внешний вид дерева: его размеры, цвет, 

форму листьев, наличие семян и плодов. Учитель самостоятельно определяет, 

какое это дерево. После слов учителя «Раз, два, три – беги!» – ребята бегут к 

намеченному дереву. Учитель отмечает самых внимательных и 

наблюдательных. При использовании данной игры у детей формируются 

знания узнавать дерево по его описанию, упорядочиваются и 

систематизируются представления о деревьях. 

Игра «Если в лесу беда». Учитель попросит детей быстро ответить на 

вопросы. Педагог диктует вопросы, а дети сразу же должны писать свои 

ответы. На каждый ответ даётся не больше трёх-пяти минут. Например: 

 Если все птицы улетят из леса, что произойдёт с другими 

обитателями? 

 Если деревья к весне не распустятся? 

 Если осенью листья не опадут? 

 Если засохнут все лесные ручьи? 

 Если в лесу не будет насекомых? 

 Если летом всё время будут идти дожди? 

 Если в лесу не будет лесника? 

 Если в лесу не будет ягод и грибов? 

 Если зимой не будет снега? 

Данная игра побуждает интерес детей к миру природы,развивает чувства 

сострадания, сопереживания к представителям животного и растительного 

мира, прививает бережное отношение и любовь к природе [4]. 

Проект «Жизнь без отходов». Этот проект для четвероклассников. Цель 

проекта: узнать всё о способах утилизации мусора; научиться через 

практическую работу находить полезное применение бытовому мусору, тем 

самым внести свой посильный вклад в частичную утилизацию и сокращению 

мусорных свалок. Сначала проводится вступительная беседа по теме «Какие у 

вас в семье бывают отходы» (бумага, пищевые остатки, старая одежда, пленки, 

кости, волосы и т. п.). Далее предлагается выбрать какой- либо тип отходов, 
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наиболее докучающий семье, и разработать технологию его переработки и 

полезного применения.  

Ожидаемые результаты:  

 выставка работ: поделок из бытовых отходов; рисунки «Чистая 

планета»; рисунки на тему экологический знак «Утилизация мусора»; 

 изучение литературы по данной теме: рефераты «Ненужные вещи», 

«К чему приводит выбрасывание мусора», «Использование ненужных вещей 

вторично», «Наиболее распространенные отходы»; 

 создание презентации: «Отчет о проделанной работе», «Работы из 

ненужных вещей». 

Следует сказать, что внеклассная работа по экологическому воспитанию 

достаточно увлекательна и интересна. Учащиеся с удовольствием принимают в 

ней участие. Им интересно что-то совместно создавать. Дети с удовольствием 

привлекают к своей работе родителей. Некоторые коллективные экологические 

мероприятия имеют соревновательный момент, а это тоже вызывает у детей 

немаловажный интерес. И, конечно же, искренний интерес детей к природной 

среде побуждает их активно защищать её, улучшать, облагораживать. 

При взаимодействии с окружающей средой у детей расширяется 

кругозор, приобретаются новые знания, воспитываются духовные, 

нравственные и волевые качества, такие, как дружба и взаимопомощь, 

взаимное доверие, настойчивость, выдержка, коллективизм. Развиваются 

двигательные навыки и укрепляется здоровье, изучаются правила поведения в 

окружающем мире. Экологическое образование и воспитание позволяют 

прививать детям общечеловеческие ценности гуманистического характера. 

Под экологическим воспитанием детей понимаются, прежде всего, 

воспитание человечности, т.е. доброты, ответственного отношения и к природе, 

и к людям, которые живут рядом; к потомкам, которым нужно оставить Землю, 

пригодной для полноценной жизни. Экологическое воспитание должно учить 

детей понимать и себя, и всё, что происходит вокруг. Нужно учить детей 

правильно вести себя в природе и среди людей. 

Сложная экологическая ситуация, сложившаяся в республике и в нашем 

городе в настоящее время, выдвигает новые задачи в области экологического 

образования и заставляет искать новые способы и подходы для их решения. 

Требования времени – непрерывное экологическое образование с самого 

раннего возраста. И задача начальной школы – заложить в детские души с 

первых шагов их общения с окружающим миром основы экологических 

знаний, которые с возрастом перерастут в твёрдые убеждения. 

На основании вышеизложенного, хочется сделать вывод, что воспитание 

экологической культуры реализуется не через эпизодические мероприятия, а 

через систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих 

дел и индивидуальной работы с учащимися. 

Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать 

справедливее, великодушнее, ответственнее. Любить природу может лишь тот, 

кто ее знает и понимает, кто умеет видеть ее. Чтобы человек научился этому, 

прививать любовь к природе надо с самого раннего детства. И в этом нас 
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убеждают слова В.А.Сухомлинского: «К тому, кто был глух к природе с 

детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не открыл 

для себя красоты первой весенней травы, к тому потом с трудом достучится 

чувство прекрасного, чувство поэзии, а может быть, и простая человечность». 
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ГПОУ «Макеевский педагогический колледж», г. Макеевка 

Экология, экологическая ситуация, экологический кризис... Эти слова мы 

слышим все чаще и чаще. Сегодня термин «экология» – один из самых 

распространенных и часто употребляемых на планете. И это не случайно. 

Существующие в настоящее время нормы взаимодействия с природой 

неизбежно ведут к экологической катастрофе, к угрозе всем формам жизни на 

Земле.  

Человек всегда использовал окружающую среду, в основном, как 

источник ресурсов. Однако в течение длительного времени его деятельность 

еще не носила такого разрушительного характера, как в последние десятилетия. 

К концу XX - началу XXI в. мир в результате бездумного, стихийного 

воздействия человека на природу изменился настолько, что проблема 

отношения общества и природы стала одной из самых актуальных проблем 

современности. Неразумное, потребительское отношение людей к природе 

неизбежно приводит к угрозе истребления многих видов растений и животных 

и, в конечном счете, самого человека. 

Однако экологические проблемы нельзя рассматривать только лишь как 

проблемы сохранения окружающей среды. Пагубное воздействие на природу – 

результат разрушения личности, внутреннего мира человека, его мировоззрения 

и сознания. Очень важно переосмыслить те ценности, по которым живет 

человечество, переосмыслить и по-новому оценить и осознать все возможные 

формы взаимодействия с окружающим миром природы. 

Исходя из этого, одной из наиболее актуальных современных проблем 
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является проблема  экологизации  сознания  всех слоев населения, выработки у 

каждого человека независимо от его возраста потребности  экологически 

грамотно  взаимодействовать с миром природы.  И реализацию данного 

подхода следует осуществлять  уже на первых этапах системы экологического 

образования – в дошкольном детстве.    

Известные представители дошкольной педагогики и психологии 

С.Н. Николаева,  А.В. Запорожец, Н.А. Рыжова,  П.Г. Саморукова и др. считали, 

что целью экологического  образования дошкольников  должно  стать 

формирование экологического мировоззрения,  экологической культуры, 

научно-познавательного, эмоционально – нравственного, практически-

деятельного отношения к природными объектами ближайшего окружения.   

Философы,  педагоги,  психологи, экологи  Н.Н Моисеев, С.Н Глазычев, 

Б.Т Лихачев,  С.В Алексеев,  Н.М Мамедов, И.Д Зверев, Л.В Тарасов  и др. в 

своих исследованиях пришли к пониманию того, что на этапе 

цивилизационных сдвигов, бурных общепланетарных  изменений  именно 

экологическая  культура человека может спасти планету, человечество в целом, 

вывести его на новый виток развития. 

Большинство исследователей компонентами экологической  культуры  

личности считают: экологические знания, экологическое мышление, 

экологически оправданное  поведение и чувство любви к природе. 

Экологически культурная личность имеет экологические знания по 

экологии в целом и экологии родного края (краеведению),   знает природу 

своего родного края, а именно:  

1) местные природные условия; 

2) природные особенности, реки и водоемы, ландшафты, климат и т.д.; 

3) местные, охраняемые природные объекты; 

4) животных местной фауны; 

5) местных птиц; 

6) видов рыб местных водоемов; 

7) лекарственные растения местной флоры. 

Экологически культурная личность обладает экологическим мышлением,   

умеет правильно анализировать и устанавливать причинно-следственные связи 

экологических проблем и прогнозировать экологические последствия 

человеческой деятельности. От того, как человек  научится мыслить и 

чувствовать окружающий мир природы, как воспримет ценности мировой 

культуры, зависит то, как он будет действовать, какие поступки совершать.  

Человек, овладевший экологической культурой, подчиняет все виды своей 

деятельности требованиям рационального природопользования, заботится об 

улучшении окружающей среды, не допускает её разрушения и загрязнения.   

Целью статьи является обоснование необходимости экологического 

образования детей дошкольного возраста, раскрытие путей формирования их 

экологического мировоззрения среди которых наиболее эффективными можно 

считать пример взрослого, вовлечение детей в природоохранную деятельность, 

дидактические игры экологического содержания. 

Проблема воспитания экологической культуры у детей дошкольного 
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возраста (в силу их возрастной специфики) является сложной задачей. Ее 

решение требует кардинальной перестройки всей сложившейся системы работы  

по экологическому образованию.  

Очень важно показать детям, что по отношению к природе они занимают 

позицию более сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, 

должны её беречь и заботиться о ней, уметь замечать действия других людей, 

сверстников и взрослых. 

Экологическая культура  ребенка формируется лишь при благоприятных 

социальных условиях в семье, детском саду, школе, ближайшем природном  и  

социокультурном окружении. И в первую очередь, при условии – если 

взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают  экологической культурой: 

понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, 

показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают 

наладить взаимоотношения с ним. 

Большое значение  имеет  и  процесс включения маленьких граждан в 

систему различных видов и форм экологически ориентированной деятельности, 

ибо ребенок-дошкольник развивается в деятельности. И здесь огромное 

значение имеют те условия, которые в дошкольном образовательном 

учреждении созданы для организации экологической работы с детьми, а также 

методы, которые применяет в своей практике педагог при осуществлении этой 

деятельности. 

В дошкольном образовании до сих пор ведутся поиски эффективных 

технологий по экологическому воспитанию, однако единый подход к проблеме 

пока не найден. Исследования  показали, что использование преимущественно 

вербальных методов при ознакомлении детей с природой приводит к 

формированию знаний, но дошкольникам трудно установить связь между 

причиной и следствием. Дети не могут применять  их в практической 

деятельности. Решить эту проблему можно путем вовлечения детей в 

деятельность, позволяющую на собственном опыте познакомиться с данной 

закономерностью. Наиболее адекватными к поставленной задаче с учетом 

психологических особенностей дошкольников являются дидактические  игры. 

Дидактическая игра – явление многоплановое и сложное. Это и метод 

обучения, и самостоятельная деятельность дошкольников, и средство 

всестороннего развития личности.  Дидактические игры экологического 

содержания помогают увидеть целостность отдельного организма и 

экосистемы, осознать уникальность каждого объекта природы, понять, что 

неразумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые 

процессы в природе. 

О важности дидактической игры в экологическом воспитании 

дошкольников писали А.И. Грехова, В.А. Дрязгунов, С.Н. Николаева, 

П.Г. Саморукова,  Е.Ф. Терентьева, Н.Н. Кондратьева, Н.А. Рыжова и другие.  

В первую очередь, необходимо говорить о влиянии игр на расширение 

диапазона знаний, представлений о мире природы. Играя, дети познают 

природное окружение, их знания об объектах, предметах, явлениях природы 

заметно расширяются и конкретизируются, возрастает мыслительная 
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напряженность, творческое мышление, страстное желание узнать больше 

нового, сверхинтересного и необычного для себя. 

Игровая деятельность способствует развитию способностей ребенка 

видеть эстетическую красоту и неповторимость природного окружения, учит 

любоваться ее своеобразием. Ребенок становится внимательным к миру 

природы и ко всему, что в нём происходит, занимает позицию защитника и 

созидателя красоты в природе.   

Необходимо подчеркнуть, что в играх, направленных на развитие 

эстетического восприятия природы, ранее накопленные знания, умственные 

действия особенно обогащают и расширяют сферу чувств и переживаний, 

придают им осмысленность. 

Нельзя не отметить и то, что дидактические игры способствуют 

становлению личностных качеств детей (способность играть вместе, 

договариваться в процессе игры и пр.). Основу игр для формирования 

нравственно-оценочного опыта поведения в природе составляют определенные 

ситуации. В ходе игр обсуждаются последствия хороших и плохих поступков 

взрослых и сверстников, идёт поиск собственных решений в трудных 

ситуациях, дети учатся мотивировать свои решения.  

Особенностью игр является то, что они не дают детям рецепт поведения в 

готовом виде, а постепенно подводят их к собственным выводам и 

заключениям, что более ценно, нежели простое предложение запретов и 

предписаний, в соответствие с которыми дети должны действовать. 

При выборе направления руководства экологическими играми следует 

учитывать тот факт, что особая роль игры в воспитании требует насыщения ею 

всей жизнедеятельности детей в группе. Поэтому строить педагогический 

процесс формирования личности дошкольника нужно таким образом, чтобы 

игра была включена во все режимные моменты. Определяя место игры в 

педагогическом процессе экологического образования, следует также 

учитывать её связи с трудом детей в природе и обучением на занятиях по 

экологическому воспитанию. 

Однако надо иметь в виду, что далеко не всякая игра является 

экологической по своим целям и содержанию. В практике дошкольного 

экологического образования подбор  игр часто бывает  недостаточно продуман  

и, нередко, случайным. Чтобы реализовать посредством игры задачи  

экологического образования, необходимы тщательный педагогический отбор и 

анализ игрового материала.  

В работе с детьми, кроме классических дидактических игр можно 

использовать игры - путешествия, игры - предположения, игры - загадки, игры - 

беседы, игры - приключения. Подбирая дидактические игры экологического 

содержания,  необходимо обязательно продумывать цель и дидактическую 

задачу, определять место и роль игры в системе обучения и воспитания, 

проектировать саму игру и определять степень участия в ней всех детей, 

продумывать оказание помощи застенчивым детям. 

При отборе игр для экологического образования дошкольников 

необходимо соблюдать следующие требования: 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      386 
 

 яркость, эстетичность, многофункциональность; 

 игры необходимо подбирать с учётом закономерностей развития 

детей и тех задач экологического образования, которые решаются на данном 

возрастном этапе; 

 игра должна давать ребенку возможность применять на практике уже 

полученные экологические знания и стимулировать к  усвоению  новых; 

 содержание игры не должно противоречить экологическим знаниям, 

формируемым в процессе других видов деятельности; 

 игровые действия должны производиться в соответствии с правилами 

и  нормами поведения в природе; 

 необходимо прослеживать  связь каждой игры с предыдущей и 

последующими играми. Это позволит прогнозировать, на какой имеющийся 

опыт ребенок будет опираться, какой новый шаг произойдет в его развитии. 

Итак, формирование экологической культуры, экологического сознания - 

процесс длительный  и  не простой. Существует  большое разнообразие форм и 

методов работы в этом направлении. Для того  чтобы процесс экологического 

воспитания дошкольников  был более естественным и эффективным, 

необходимо использовать сочетание  передачи новой информации с ее 

закреплением в практической деятельности детей. И, конечно, решающим 

фактором в формировании практических навыков экологически  осознанного  

поведения является личный пример взрослых, в первую очередь,  педагогов и 

родителей.  
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ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум», г. Енакиево 

Все вы достаточно часто слышали такие выражения, как «экологические 

проблемы», экологический кризис» и т.д. Впервые экологические проблемы 

были обозначены в печати в 70-80 годы. В 1981 году американский 
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исследователь Аурелио Печеи в своем обращении «100 страниц для будущего» 

попытался определить причины, ведущие к обострению экологических 

проблем. 

В их число входили: 

1. Гонка вооружения. 

2. Международная напряженность. 

3. Кризисные явления в экономике. 

4. Издержки научно-технического развития (забота о прибыли и 

отсутствии всякой экономической защиты). 

По мнению Аурелио Печчеи «истинная проблема человеческого вида на 

данной стадии его эволюции состоит в том, что он оказался неспособным в 

культурном отношении идти в ногу и полностью приспособиться к тем 

изменениям, которые он сам внес в этот мир. Поскольку проблема, возникшая 

на этой критической стадии его развития, находится внутри, а не вне 

человеческого существа, взятого как на индивидуальном, так и на 

коллективном уровне, то ее решение должно исходить прежде всего и главным 

образом изнутри его самого». Т.е. человек – единственный вид в биосфере, 

который определяет его судьбу в исторически малом отрезке времени. Однако 

длительное время люди не признавали и не сознавали этого, часто рассуждая 

«на наш век хватит», «это все несерьезно», «авось, обойдется» и т.д. В 

результате кризис нарастал, возникала угроза жизненным интересам человека, 

его здоровью, жизни. Постепенно обозначились две причины возникновения 

кризиса: 

1. Кризис начинается тогда, когда индивидуум (или общество) признать 

наличие кризиса не хочет, но скрыть его не может. 

2. Разобщенность общественных сил и институтов, которые могут найти 

выход из кризиса. 

Все это поставило свои задачи и заставило искать пути их осуществления. 

Каковы же эти задачи? 

1. Совершенствование, а порой изменение человеческого мышления в 

оценке природы.  

2. Формирование экологического мировоззрения ибо оно объединяет 

людей одинаковых убеждений, указывает ориентиры безопасности, обогащает 

индивидуальность. 

Что касается путей, то они были очевидны – экологическое образование и 

воспитание.  

Экологическое образование – система социальных норм и правил, знаний 

и умений, институтов и обществ, направленных на обеспечение долгосрочных 

интересов человека в биосфере. 

Экологическое образование характеризуется: 

Историчностью – продолжает то, что инстинктивно закреплено и 

культурно продолжено; 

Адаптивностью – поддерживает адаптацию общества к природе; 

Непрерывность; 

Общечеловеческим значением. 
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Экологическое воспитание – формирование ответственного отношения 

студентов к человеку как природному существу, к природе как среде его 

обитания, к деятельности по ее охране. 

В процессе экологического воспитания важно учитывать 3 основных 

компонента: 

1. интеллектуальный (экологические знания и интеллектуальные умения 

мировоззренческого порядка); 

2. личностный (мотивация, отношения и оценки); 

3. внутреннюю готовность (желание, намерение, потребность реализовать 

свои позиции в деятельности по охране природной среды). 

Экологическое образование неразрывно связано с экологическим 

воспитанием. 

Оно во многом определяет успех последнего. Целью экологического 

образования, как и экологического воспитания, является формирование 

ответственного отношения к природной среде на основе подлинных и глубоких 

знаний о ней. 

В цели экологического воспитания входит также формирование: 

1. потребности общения с живой природой, интереса к познанию ее 

законов; 

2. установок и мотивов деятельности, направленной на осознание 

универсальной ценности природы; 

3. убеждений в необходимости сбережения природы, сохранения своего и 

общественного здоровья; 

4. потребности участия в труде по изучению и охране природы, 

пропаганде экологических знаний.  

Одним из важнейших условий формирования экологической 

ответственности студентов  является их деятельность, связанная с познанием и 

заботой о сохранении природы. 

Разные виды деятельности, выполняя разные функции в экологическом 

образовании и воспитании, дополняют друг друга. Познавательная (учебная) 

деятельность способствует освоению теории и практики взаимодействия 

общества и природы, овладению умениями оценки состояния природы и 

предвидения последствий человеческой деятельности. 

Игровая деятельность формирует опыт принятия экологически 

целесообразных решений и развивает представления школьников об отношении 

к природе людей разных профессий. 

Трудовая деятельность способствует приобретению опыта ухода за 

природными объектами, формирует реальный вклад в изучение и охрану 

местных объектов природы. 

Сочетание различных видов деятельности позволяет студентам  увидеть 

экологические проблемы в реальной жизни, научиться простейшим умениям по 

охране природы, быть психологически готовыми общаться со специалистами 

различных областей природопользования. 

В процессе всех видов деятельности возникают различные отношения, 

которые тоже нуждаются в формировании. Существует несколько уровней 
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формирования экологических отношений, каждый из которых имеет свое 

содержание. 

Таблица 1  

Уровни содержания 

Мотивационный 

Осознание единства человека с живой природой. Формируются 

мотивы необходимости и желания, стремления и интересы к 

познанию природы. 

Проблемный 

Уровень формирования и постановки экологических проблем как 

следствия реальных противоречий между обществом и природой. На 

этом уровне исследуется деятельность человека как экологического 

фактора. 

Исторический 

Направлен на осознание исторических причин возникновения 

современных экологических проблем, рассмотрение поиска путей их 

решения. 

Теоретический 

На этом уровне должна быть усвоена идея управления живой 

природой кА ведущая концепция социальной экологии. На этом 

уровне осуществляются такие меры по охране живой природы, как 

создание заповедных и иных охраняемых территорий, центров 

выживания и т.д.   

Практический 

Обеспечивается реальный вклад школьника в дело сохранения среды 

обитания человека, овладение нормами и правилами поведения в 

природной среде. 

Процесс экологического образования и воспитания проходит несколько 

этапов. 

Этапы экологического образования и воспитания 

I – усвоение экологических знаний и ценностных ориентаций (на уровне 

фактов, представлений, идей, законов), а также навыков и умений 

интеллектуального, практического и поведенческого характера. 

II – оперирование накопленными знаниями, умениями, навыками в 

учебных и игровых ситуациях: на семинарах, диспутах, конференциях, 

сюжетно-ролевых играх, экскурсиях. 

На этом этапе осуществляется: 

1. выдвижение экологических проблем, гипотез, накопление опыта 

оценок экологических ситуаций и принятия решений. 

2. выполнение интеллектуальных, практических операций в реальной 

действительности. 

III. – применение экологических знаний, умений, навыков, развитие 

эмоционально-волевых качеств в реальных ситуациях по разработке 

прироохранительных проектов, в организационной работе, в процессе отдыха в 

природном окружении. 

Эти этапы условны и могут осуществляться и в иной последовательности. 
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Научный руководитель – Максимова Т.Г. 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», г. Донецк 

На сегодняшний день экология представляет собой сложный 

междисциплинарный комплекс знаний и включает в себя обширный диапазон 

взаимодействия природных, технических, социальных, моральных и 

нравственных факторов, среди которых социальные факторы признаны 

определяющими и зачастую далекими от интересов общества и всего 

человечества.   

Целью исследования является изучение элементов лингвоэкологии.  

Для достижения поставленной цели в научно-исследовательской работе 

необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить основные этапы становления эколингвистики.  

 Показать путь развития экологически ориентированной языковой 

дисциплины. 

 определить природу взаимоотношения объекта исследования и 

среды его обитания. 

 Провести анкетирование для выявления осознания человеком 

экологических проблем в языке. 

 Предоставить результаты исследования по данному вопросу. 

Объектом исследования выступает русский язык, как составляющее 

эколингвистики. 

Эколингвистика – это одно из молодых перспективных научных 

направлений языкознания, сформировавшееся на стыке социального, 

психологического и философского направлений в лингвистике.  

Своим появлением она обязана расширению значения термина экология и 

его популяризации в XXв. ввиду сложившихся неблагоприятных обстоятельств 

на планете Земля в результате разрушительной человеческой деятельности.   

Эволюционные процессы в языке предопределены развитием общества. 

Разные периоды развития общества характеризуются разной интенсивностью 

развития языка.  На пике революционных изменений в обществе, революции 

происходят и в языке.   

Тревога по поводу современного состояния русского языка, а точнее, того 

«урагана», который сокрушает нормы и оставляет после себя осколки слов, 

словоформ, фраз, выражающих осколки мысли, объединяет ученых в новое 

лингвистическое направление, которое обозначено понятиями - экология языка, 

лингвоэкология, лингвистическая экология, эколингвистика.  

Как научное направление эколингвистика изучает взаимодействие между 

языком, человеком как языковой личностью и его окружающей средой, 

представляющее собой как влияние внешней среды через человека и социум на 

язык, так и влияние языка на нравственный и духовный уровень общества. 
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Язык при этом рассматривается как неотъемлемый компонент цепи 

взаимоотношений между человеком, обществом и природой. 

Функционирование и развитие языка представляется как экосистема, а 

окружающий мир – как языковой концепт. Наиболее явными изменениями 

являются изменения условий функционирования языка.  

Последние десятилетия эколингвистика бурно развивалась в разных 

направлениях, сосредоточенных вокруг двух основных, принципиально разных 

разделов: 

 экологическая лингвистика, переносящая экологические термины, 

принципы и методы исследования на язык и языкознание (Э.Хауген, У.Маккей, 

А.Филл, А.П.Сковородников); 

 языковая (лингвистическая) экология, изучающую отражение 

экологических вопросов в лингвистике, использующую лингвистические 

термины методы, исследующую роль языка в описании проблем окружающей 

природы (М. Халлидай, П. Мюльхойслер, М.Деринг). 

Согласно В.Ф.Нечипоренко еще одним компонентом эколингвистики 

является биолингвистика, под которой он понимает науку о взаимосвязях 

материального и духовного начал в человеке, целью которой является познание 

биологических и социальных основ функционирования памяти, мышления и 

языка, и речи. 

В экологической лингвистике в свою очередь можно выделить «экологию 

языка (языков)», как раздел занимающийся исследованием взаимодействия 

между языками (с целью сохранения языкового многообразия) и 

«экологическую лингвистику» - раздел, изучающий перенос терминов и 

принципов экологии на язык (например, понятие экосистемы).  

Несмотря на то, что современные лингвоэкологические исследования 

характеризуются широким охватом целей и тематик - таких, как дисфункция 

языка и языкового поведения, коррекция языкового поведения, сленгирование 

речи, использование инвективной (ненормативной) лексики и др., 

малоизученной остается проблема влияния лингвоэкологической деятельности, 

лингвоэкологической культуры, лингвоэкологическиих коммуникаций, 

лингвоэкоэтнонационального сознания на соответствующие аспекты языкового 

поведения. Исследования в данной сфере носят в большей степени 

социоэкологический или исключительно лингвистический характер. 

Согласившись с тем, что объектом исследования лингвоэкологии 

являются язык и языковые явления, с помощью когнитивного картирования мы 

попытались определить, что же является средой обитания языка, и какие формы 

принимает их взаимоотношение.  Экстраполяция методик когнитивного 

картирования в область лингвистического знания. 

Когнитивное картирование как собственно рефлексия над 

проектированием знания, обоснованием и подтверждением той или иной 

научной гипотезы позволяет выражать мыслительные процессы по обработке 

исследуемого материала в системе базовых понятий, установить между ними 

причинно-следственные отношения.  

Таким образом, рефлексия как способ осознания и преобразования 
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системных отношений языка, действительности и сознания участвует в 

порождении нового знания, которое может быть сконструировано на основе 

когнитивной карты. А сама карта выполняет функцию инструмента 

проектирования процесса лингвистического познания. 

Разработка когнитивной карты взаимоотношения языка как объекта 

лингвоэкологии со средой своего обитания осуществлялась в системе 

следующих процедур: 

1. Прежде всего, были определены ключевые понятия проблемы. 

Поскольку язык присущ только человеку, то естественно, первым базовым 

понятием после языка был человек. Человек как биологическая сущность, как 

порождение природы реализует свое назначение в социуме. Это определило 

включение понятий природа и социум в когнитивную карту. Природа 

наградила человека уникальной способностью – мышлением, а социум породил 

не менее уникальный продукт – культуру. 

Таким образом, для выявления параметров среды обитания языка и форм 

взаимоотношения языка со средой своего обитания базовыми понятиями были 

определены следующие: язык, человек, природа, социум, культура, мышление, 

речевая деятельность. 

2. В соответствии с технологией картирования эмпирически были 

определены причинно-следственные отношения между этими понятиями. 

Элементарный подсчет входящих (причинных) и выходящих (следственных) 

стрелок показал, что центральными понятиями являются человек и язык. На их 

основе выстраивается центральное каузальное утверждение: естественной 

средой обитания языка является человек. Ближайшую периферию составляет 

каузальная цепочка из понятий: культура речевая деятельность социум 

мышление.  

 
Рисунок 1 – Когнитивная карта взаимоотношения языка со средой своего 

обитания 

 

Таким образом, из карты видно, что взаимоотношения языка и человека 

как среды его обитания составляют суть экологических проблем. Поскольку 

человек есть субъект социума, он реализует свою языковую способность через 

мыслительную деятельность в речи в рамках определенной культуры, которая 
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является, в свою очередь, следствием развития социума. Следовательно, язык 

как предмет экологии языка должен быть спроецирован на человека, и через 

него опосредован социальными и культурными нормами или их нарушениями в 

его речевой деятельности. И только в последнюю очередь можно говорить о 

пагубном влиянии на мозг человека как биологической сущности. 

Определив человека средой обитания языка, мы поставили целью 

выяснить степень осознания им экологических проблем в языке, его 

внутренние ощущения, его отношение к речевой культуре. 

Нами было проведено анкетирование с целью определения отношения 

носителей и пользователей русского языка к проблемам речевой культуры.  

В эксперименте была использована анкета, разработанная профессором 

А.Л. Шарандиным. 

Респондентами анкетирования стали 20 представителей разных 

национальностей четырех социальных групп: служащие, студенты, школьники, 

рабочие. В ходе данного эксперимента были получены следующие результаты:  

Отношение к речевой культуре определялось независимо от 

национальности носителей и пользователей русского языка. Ответы на вопросы 

– Обращаете ли Вы внимание на состояние речевой культуры в обществе? Как 

Вы оцениваете современное состояние речевой культуры в обществе? –  

показали, что 78,5% респондентов обращают внимание на состояние речевой 

культуры в обществе. Однако в их числе только 5,0 % школьников.  При этом 

50% студентов оценивают её положительно, 35,7% – отрицательно; 50% 

служащих – отрицательно, 35,7% – положительно; 100% рабочих – 

отрицательно. 

Поскольку только пять процентов школьников видят проблемы речевой 

культуры в обществе, то и оценка её состояния (положительно / отрицательно) 

оказалась равной – по 35,0%. То, что остальные респонденты из этой 

социальной группы затруднились с ответом, свидетельствует о том, что 

школьники в силу возраста (14-16 лет) и прочих причин обращают мало 

внимания на речевую культуру общения. 

На вопрос – Возникают ли у Вас языковые трудности в общении с 

людьми? – 28,5 %всех опрошенных признали, что это случается часто, 66,6 %– 

иногда. Что составляет 95,1%. При этом чаще всего испытывают трудности 

школьники (52,9%) 

45,2 % опрошенных испытывают чувство неловкости, стыда, смущения 

или раздражения в ситуациях, когда не могут правильно выразить мысль или 

объяснить значение слова. При этом самыми критичными к себе оказались 

рабочие (66, 6%), студенты (50,0%) и школьники (47,0%).  И только 12,5 % 

служащих признались в этом. 

Уровень речевой культуры собеседника оказывает влияние на отношение 

к собеседнику у 42,8% опрошенных. И такой же процент респондентов не 

подтвердили этого влияния. Остальные затруднились ответить.  По социальным 

группам респондентов признали влияние речевой культуры собеседника на 

отношение к нему 57,1% студентов, 47,0 % школьников, 33,3 % рабочих, 12,5% 

служащих. 
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57,1% респондентов часто встречают людей, чья речь им нравится и 

доставляет удовольствие, 42,8% – редко.  Чаще всего таких людей встречают 

студенты (64,2%) и школьники (64,7%), реже – рабочие (66,6%) и служащие 

(62,5%). 

К использованию в речи ненормативных слов и выражений отрицательно 

относятся только 35,7% опрошенных; положительно, терпимо, безразлично или 

затруднились ответить – 59,5% В том числе, рабочим (100%) безразлично 

употребление ненормативной лексики. 50% студентов и 41% школьников 

относятся к этому отрицательно. 

Ненормативную лексику, использованную в свой адрес, 47,6% 

респондентов оставляют без внимания, 23,8% – отвечают тем же, 23,8% – 

считают оскорблением. 

И, тем не менее, 69% респондентов считают, что необходим запрет на 

употребление такой лексики в общественных местах (100% рабочих, 75,0%– 

служащих, 71,4% – студентов, 58,8% – школьников). 

Прогноз на ближайшие 5 лет: уровень речевой культуры будет 

повышаться – 33,3%, больше всего в это верят студенты (57,1%), и совсем не 

верят рабочие. Оптимизм служащих и школьников отражается соответственно 

в 25,0 и 23,5%. Понижение уровня прогнозируют 26,1% респондентов. Самый 

пессимистический взгляд у школьников – 35,2%.  66% рабочих считают, что 

культура речи останется на сегодняшнем уровне. 

Аналитические данные, полученные в процессе когнитивного 

картирования, и анализ результатов анкетирования носителей и пользователей 

русского языка подтверждают, что лингвоэкология как наука изучает 

взаимоотношение языка как объекта исследования и человека как среды его 

обитания.  Осознание человеком сути экологических проблем в языке внушает 

надежду на оздоровление социума, в том числе и через повышение речевой 

культуры. 
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ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
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История человечества неразрывно связана с историей природы. На 

современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком 

выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем 

будущем не научатся бережно относиться к природе, они уничтожат себя. В 

течение многих десятилетий наше сознание формировалось под влиянием 

таких лозунгов как «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и 

рек…» [2], «Не ждать милости от природы...» и др. Именно поэтому мы 

привыкли более пользоваться дарами природы, чем думать о ее 

восстановлении, заботе о ней. Но еще Ф.Энгельс предупреждал: «Не будем 

очень обольщаться нашими победами над природой - за каждую победу она 

нам отомстит ...» [1]. 

Экология это наука об отношениях растительных и животных организмов 

и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой. А цель 

экологического образования сегодня в том, чтобы пробудить во всех 

возрастных группах населения обеспокоенность состоянием природной среды и 

объединить экологическое мышление и экологическое поведение с пониманием 

того, что всё в природе взаимосвязано, что определённые действия людей 

вызывает непредвиденные последствия на природу. Таким образом, 

экологическое образование становится способом жизни человека на 

современном этапе его существования на Земле.  

В связи с этим необходимо больше уделять внимания экологическому 

образованию детей уже с первых лет их жизни, поскольку приобретённые в это 

время знания могут в дальнейшем превратиться в крепкие убеждения. 

Особый интерес представляют работы Н. М. Верзилина, А. Н. 

Захлебного, И. Д. Зверева, Б. Г. Иоганзена, В. С. Липицкого, И. С. Матрусова, 

А. П. Мамонтовой, Л. П. Печко, В. А. Сухомлинского и др., которые 

рассматривают различные аспекты экологического воспитания и образования 

детей в учебно-воспитательном процессе и при организации общественно-

полезной работы по охране природы.  

Целью данной статьи является: определений условий для становления 

активной позиции детей и взрослых в процессе экологической работы. 

Сегодня идеи современной комплексной экологии активно внедряются в 

практику обучения и воспитания дошкольников [5]. Дошкольное учреждение 

призвано проявлять настойчивость в воспитании нового поколения, которому 

присуще особое видение мира,  как объекта его постоянной заботы.  

Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших 
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факторов образования и воспитания дошкольников. Общаясь с ней, изучая ее 

объекты и явления, дети дошкольного возраста постепенно постигают мир, в 

котором живут: открывают удивительное многообразие растительного и 

животного мира, осознают роль природы в жизни человека, ценность ее 

познания, испытывают нравственно-эстетические чувства и переживания, 

побуждающие их заботиться о сохранении и приумножении природных 

богатств [3].  

В разное  время года наблюдательный человек видит, как интересно 

меняется окружающий мир. Но часто наши дети просто не замечают этого. И, в 

первую очередь, перед нами стоит задача: научить детей видеть красоту 

окружающей природы, вызвать у них желание участвовать в ее создании.  

Первым шагом становится беседа педагогов с детьми об отношении к 

природе у наших предков: уже на заре зарождения человеческой цивилизации  

у своих домов люди высаживали деревья и цветы, беспокоясь, чтобы природа 

родного края стала еще красивее и богаче. И чтобы с детьми продолжить эту 

работу можно сначала остановиться на выращивании цветов - посильном 

практическом деле для детей. На территории детского учреждения всегда есть 

несколько цветников. Уход за цветами включает в себя - полив, рыхление 

почвы, уничтожение сорняков, обрезку, сбор семян. Воспитатели учат детей 

элементарным приемам труда, объясняя необходимость и целесообразность 

выполненной работы. Ухаживая за посадками, дети узнают, какие садовые 

растения требуют много ухода, постоянно нуждаются в поливе, а какие совсем 

неприхотливы. Каждый распустившийся цветок вызывает много радости и 

обсуждения.  

Наибольшую радость могут подарить детям яркие бархатцы (рис. 1). 

Поэтому осенью, когда на улице снизится температура, дети с воспитателями 

могут пересадить свои любимые цветы в горшки и занести в групповые 

комнаты.  

 

   
   

Рисунок 1 – Работа дошкольников на цветнике 

 

В любое время года дети работают в уголках природы в группах (рис. 2). 

Здесь дети  отмечают в календарях природы изменения погоды, учатся 

ухаживать за животными и птицами, растениями. 

Они до января месяца украсят окна детского сада. А когда семена 

созреют и упадут важно  напомнить детям не забывать поливать землю.  В 

конце января бархатцы снова сделают детям подарок - появятся всходы. А 
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когда на растениях будет два настоящих листочка - дети могут рассадить их в 

индивидуальные стаканчики и продолжать ухаживать за ними. Благодаря 

детской заботе растения быстро растут. В середине марта на растениях уже 

появятся маленькие бутоны цветков. И теперь остаётся дождаться, когда на 

улице установится теплая погода, чтобы на клумбы высадить не только семена, 

но и уже настоящие взрослые растения, которые порадуют их цветами раньше, 

чем в прошлом году. 

 

  
  

Рисунок 2 – Работа дошкольников  в уголке природы 

 

Специально подобранные растения, контрастные по строению стебля, 

величине, форме листьев, требуют различных приемов опеки. Защищая проект 

"Такие знакомые незнакомцы» - дети выполняют задания, связанные с 

постоянным наблюдением за комнатными растениями, работой с 

энциклопедиями в дошкольном учреждении и дома. Воспитатель может 

предложить детям самостоятельно  придумать условные обозначения, 

согласовывая их с особенностями растений. Открытием для детей могут стать 

знания, что комнатные растения выращивают не только для красоты, но они 

могут быть помощниками человека: алое, каланхое, пеларгония – 

лекарственные растения, насекомые же не любят запах стапелии (рис. 3). 

 

   

Рисунок 3 – Лекарственные растения 

 

Подобная работа может проводиться и по другим темам: «Занимательный 

мир птиц», «Знакомые незнакомцы» (дикие и домашние животные). Работа по 

проектам представляет обогащённый грунт для мышления, развивает интерес с 
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окружающему миру. Ухаживая и наблюдая за птицами и животными в 

дошкольном учреждении и дома, дети учатся бережному  отношению к ним. 

Ответная реакция животных на ласку ребёнка, воспитывает доброту и 

сердечность. 

К тому же природа является истоком творчества ребёнка. Свидетельством 

этого могут стать творческие работы детей после общения их с природой. Кто-

то из детей рисует карандашами, красками, некоторые любят лепить из 

пластилина, работать с бумагой и клеем (рис. 4). Результатом этой работы 

могут стать экологические словари, книги сказок и рассказов. Очень важно, что 

думают дети. В основе их работ лежат знания, полученные дома и в 

дошкольном учреждении. Предоставляя детям возможность выражать свои 

знания и эмоции  через слово, художественное творчество, мы  делаем их 

знания более точными, а чувства – более глубокими. Этот творческий поиск 

закладывает основы осознанного правильного отношения к природе своего 

региона и всего мира, сочувствия к всему живому, умения видеть красоту 

природы в различных формах и состояниях, выражать своё отношение к ней. 

 

 

  

Рисунок 4 – Детские работы 
 

Одним из средств формирования реалистичных знаний  у детей о природе 

могут стать целевые прогулки и экскурсии. Темой может быть следующая 

экологическая проблема – ознакомление  детей с разнообразными видами 

загрязнений окружающей природы и их влиянием на экологическую ситуацию 

в городе. В ходе такой экскурсии малыши могут наблюдать за источниками 

загрязнений, определять уровень их влияния на окружающий мир, сделать 

фотоснимки, которые потом можно использовать при обсуждении собранного 

материала, а также при решении проблемных вопросов: как можно избежать 

этих загрязнений. 

Очень важно убедить родителей продолжать начатое дело дома, в семье 

(рис. 5). Увидев, что дети увлечены данной работой, родители непременно  и 

сами с удовольствием станут вашими помощниками.  

Зачастую экологическое воспитание необходимо не только детям, а их 

родителям, которые не умеют или не желают видеть экологические проблемы, 

равнодушны к гуманным чувствам детей. Эффективным способом решения 

работы с родителями  являются экологические лектории, открытые занятия с 

детьми в ДОУ для родителей, тематические консультации, наглядная 
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пропаганда, тематические выставки. Повышению экологической 

образованности  и культуры воспитанников и их родителей способствуют 

акции, конкурсы, совместное посещение ботанического сада, а также 

музыкальные развлечения экологической направленности. Заслуженной 

популярностью пользуются конкурсы и турниры.  

 

 

Рисунок 5 – Работа родителей с детьми на клумбе возле дома 

Благодаря совместной работе воспитателя и родителей можно создать в 

дошкольном учреждении фототеку на разную тематику: «Руками созданное 

чудо», «Наша страна – зелёный дом», «Последние цветы осени», «Сказки 

заколдованной зимы»…. 

Неотъемлемой частью работы с родителями и детьми может стать 

изготовление экологических газет и участие в экологических акциях «Посади 

дерево», «Накорми птиц», «Сохрани ёлочку», «Не губи первоцветы». Сами 

акции имеют глубокое моральное значение, потому что помогают детям и 

родителям быть внимательными к окружающему миру. 

Из всего сказанного следует, что экологическое образование с его 

направленностью на воспитание ответственного отношения к окружающей 

среде должно явиться стержнем и обязательной составной частью 

общеобразовательной подготовки дошкольников [6]. И оно должно быть  
целенаправленно организованным, планомерно и систематически 

осуществляемым процессом овладения экологическими зонами, носить 

практическую составляющую для формирования у дошкольников осознанно 

правильного отношения к природе. 

У нас на сегодня единая цель - воспитывать будущих создателей жизни. 

Какой  человек - такой и мир, который он создает вокруг себя. И хочется 

верить, что наши дети, наши воспитанники, когда вырастут, будут любить и 

оберегать все вокруг себя. 

И наше благополучие завтра зависит от тех усилий, которые мы будем 

осуществлять сегодня. 
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УДК 502.3  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ С 

МОЛОДЕЖЬЮ 

Кириллов М.М. (sd123xpwn@gmail.com) 

Научный руководитель – Григораш Г.П. 

ГПОУ «Донецкий профессиональный сферы услуг» г. Донецка 

В этом докладе я хотел бы ознакомить вас с экологическими 

организациями, которые активно взаимодействуют с молодежью и помогают 

защитить окружающую природу от разрушительной части влияния человека. 

1. Greenpeace(по-русски Гринпис) наверняка известна всем нам тем, или 

иным образом, по новостям, радио, либо же просто по слухам. Сама же 

организация берёт своё начало с благотворительного концерта в Пасифик 

Колизиум (Ванкувер, Канада). Концерт создал «финансовую основу» для 

первой компании Гринпис.  
Гринпис был создан 15 сентября 1971 года, но она называлась несколько 

иначе –«Don’tMakeAWave» (переводится как: «Не создавайте волну»). 

«Дебютом» данной организации принято считать отправку судна 

«PhyllisCormac»(которое в последствие было переименовано в «Greenpeace») по 

маршруту от Ванкувера до Амчитки (Аляска, США) для выражения протеста 

против ядерных испытаний в сейсмоопасных районах. Успех не заставил себя 

ждать и правительство США прекратило испытания в районе Амчитки (Аляска, 

США), а к концу 1971 года и вовсе сделало остров птичьим заповедником. 

В 1972 году комитет «Don’tMakeAWave» был переименован в 

«GreenpeaceFoundation», а активисты, будучи вдохновленными своей победой и 

дальше решили бороться против испытаний ядерного оружия в мире. 

С тех пор организация изменила своё название, а также расширила род 

деятельности и принимала участие во многих акциях по всему миру. 

Гринпис использует прямые действия (акции и протесты), лоббирование, 

а также научные исследования для достижения своих целей. 

У Гринпис есть три основных принципа, исходя из которых они 

действуют:  

 Независимость (Гринпис существует лишь на пожертвования от 

граждан и частных благотворительных фондов. Не принимает денег от 

государственных структур, коммерческих организаций и политических партий) 

 Ненасильственность (Насилие – неприемлемо. Все акции Гринпис – 

выражение мирного протеста. Гринпис никогда не отвечает на насилие 

насилием) 
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 Протест действием (Гринпис считает, что акции смогут вдохновить 

других людей и организации, а также изменить их отношение к природе) 

Гринпис на момент 2016 года насчитывает более 100 тыс. добровольцев 

(среди которых не малая часть – молодые люди) и порядка 1,5 тыс. 

сотрудников, которые занимаются непосредственно управлением и развитием 

Гринписа, как организации.  

Волонтеры Гринписа выполняют самые разные задачи, которые 

поставлены на развитие организации и защиту окружающей природы. 

Официальный сайт Гринпис: www.greenpeace.org 

2. «Природа и Молодежь» (ПиМ) - российская молодежная 

экологическая организация, которая была создана, в декабре 1996 года, в г. 

Мурманске (Архангельская область, РФ).  

ПиМ имеет свои отделения в: Мурманске, Мончегорске, Апатитах, 

Кировске и представительство в г. Северодвинске.  

 Официальное сообщество (https://vk.com/pim51) в социальной сети 

Вконтакте насчитывает 818 человек.  

 Официальный сайт экологической организации: http://pim.org.ru 

 «Природа и молодежь» занимается общественно-экологической 

деятельностью по различным направлениям: 

 Экологическое просвещение населения (подразумевается освящение 

проблем современной экологии) 

 Популяризация «зеленого» образа жизни 

 Городская экология 

 Раздельный сбор и вторичное использование ресурсов 

 Общественный экологический контроль 

Внутри самой же организации предпочитают придерживаться отсутствия 

политической и религиозной пропаганды, а также всевозможной 

дискриминации. Кроме этого ПиМ проводит встречи-дискуссии, а также 

семинары по теме экологии.  

3. Инициатива «Хартия Земли»– это совокупное название глобального 

сообщества людей, организаций и учреждений, которые принимают участие в 

продвижении «Хартии Земли» и реализующих её принципы. Инициатива – это 

широкое, добровольное предприятие гражданского общества. Сама же «Хартия 

Земли» является международной декларацией основополагающих принципов и 

ценностей для создания справедливого, устойчивого и миролюбивого 

глобального общества в XXIвеке. Официальным представителем Инициативы 

«Хартия Земли» в РФ – Общероссийская общественная организация «Центр 

экологической политики и культуры». 
Текущими целями «Хартии Земли» являются:  

 Повышение известности Хартии Земли по всему миру 

 Добиться признания и поддержки Хартии Земли отдельными лицами, 

организациями и Организацией Объединённых Наций (ООН). 

 Способствовать использованию Хартии Земли. Реализация её 



«Экология глазами молодежи», ГПОУ «ГТ» ГОУВПО «ДонНУ»                                      402 
 

принципов гражданским обществом и правительством. 

 Распространение Хартии Земли в школах, университетах, 

религиозных общинах. 

 Способствовать признанию и использованию Хартии Земли в 

качестве документа мягкого права. 
Точной цифры по количеству участников «Хартии Земли» нет, как и 

официального сообщества в социальных сетях, либо же сайта, поскольку опять 

же – «Хартия Земли» это нечто вроде “библии эколога”, либо просто 

современного человека.  

Официальная сеть филиалов, партнёров, и молодёжных групп помогает 

распространять Хартию Земли по всему миру. Многие из этих 

представительств находятся в видных организациях и институтах 

национального уровня. 

Инициатива координируется Международной Хартией Земли, которая 

состоит из исполнительной части, называемой Международным секретариатом 

Хартии Земли, и Международного совета Хартии Земли. Секретариат состоит 

из немногочисленного персонала, и располагается в Университете Мира в Сан-

Хосе, Коста-Рике. Международный совет равнозначен Правлению. Он 

собирается раз в год и задаёт стратегическое направление Секретариату и 

Инициативе Хартии Земли. 

Также существует и молодежная программа «Хартии земли». 

Молодёжная программа Хартии Земли — сообщество молодёжных 

неправительственных организаций и юных активистов, разделяющих общий 

интерес к устойчивому развитию и Хартии Земли.  

Северн Каллис-Судзуки из Ванкувера, Канады была назначена 

молодёжным представителем в Комиссии Хартии Земли, которая наблюдала за 

процессом её создания. В возрасте семнадцати лет, Северн участвовала в 

Саммите Земли 1997 и обеспечивала серьёзное отношение к интересам 

молодых людей при создании Хартии Земли. Она содействовала включению в 

заключительную версию Хартии принципа 12с, который подчеркивает 

необходимость «Уважать и поддерживать молодых людей, предоставляя им 

возможность играть существенную роль в формировании устойчивых 

сообществ». Запуск Молодёжной программы Хартии Земли был вдохновлён 

этим этическим принципом. 

4. Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ)– сыграл значительную 

роль в сохранности экологии Украины.  

КЭКЦ был создан в 1989 году. На данный момент КЭКЦ является 

официальным членом Международного общества защиты животных (WSPA), 

членом Международного Социально-экологического союза (МСОЕС) и членом 

Международного союза охраны природы (IUCN). 

КЭКЦ занимается законотворческой деятельностью (ведёт суды в защиту 

природы), с 1999 г. Издает «гуманитарный экологический журнал», 

организовывает семинары и конференции по различным вопросам природы, а 

также проводит компании в защиту первоцветов, зубров, кротов, дельфинов, 
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волков, вековых деревьев, занимается борьбой с браконьерами и созданием 

территорий природно-заповедного фонда. Помимо всего прочего этим же 

центром издаются книги и буклеты по охране природы, им же были 

разработаны курсы экологической этики и природоохранной эстетики для 

школ.  

Центр добился: 

 2004г. – запрета на весеннюю охоту в Украине; 

 2007г. – запрета коммерческой охоты на зубров; 

 2008г. – запрета на вылов дельфинов; 

 2009г. – совместно с «Госслужбой заповедного дела» выявил около 

300 древних деревьев, из которых 43 древ, которым более 1000 лет; 

 2010г. – запрета на охоту в национальных парках; 

 2011г. – совместно с «Громадой Рыбалок Украины» добился запрета 

на изготовление, сбыт и применение браконьерских орудий, ввоза и 

использования капканов на территории Украины. 

 2012г. – совместно с «Ассоциациейзоозащитных организаций 

Украины» был создан нормативный акт, который защищает сельхозживотных 

от жестокого обращения, а также запрета на ввоз в Украину яда-фосфида 

цинка. 

 И по сей день КЭКЦ продолжает свою деятельность по охране 

природы Украины. Официальный сайт: http://ecoethics.ru/ 

На примере Северн Каллис-Судзуки (молодежный представитель Хартии 

Земли) мы можем увидеть, насколько важно экологическое образование 

человека. Отец Северн является активистом экологической организации и 

можно сказать, что он дал Северн понимание того, насколько важно сохранять 

окружающую среду, но кто даст это уже взрослым людям и их детям, которые, 

например, ходят в походы и оставляют после себя мусор? Именно ради этого и 

нужны молодежные экологические организации, а также экологическое 

воспитание, чтобы пресекать подобный опыт загрязнения окружающей 

природы с детства. 
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