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❖ ХИМИЯ 

 

УДК: 378.146 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ШКОЛЕ 

 

Абдулханова Х.С.,  

студентка 5 курса, факультета естествознания, 

Чеченский государственный педагогический университет 

Хубаева М.В., 

кандидат химических наук, доцент кафедры химии и МПХ, 

Чеченский государственный педагогический университет 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы ис-

пользования современных информационно-коммуникационных техно-

логий при изучении химии в школе. Приведен краткий обзор резуль-

татов изучения возможностей использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках химии различных исследо-

вателей. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-

гии, электронные библиотеки, Интернет-ресурсы, интерактивные 

презентации, познавательная деятельность. 

 

USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

WHEN THE HEALTH IN SCHOOL 

 

Abdulkhanova H.S., 

5 year student, Faculty of Natural Sciences, 

Chechen State Pedagogical University 

Khubaeva M.V., 

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor  

of the Department of Chemistry and Methods of Teaching Chemistry, 

Chechen State Pedagogical University 

 

Annotation. This article discusses the use of modern information and 

communication technologies in the study of chemistry at school. Here is a 

brief overview of the results of the study of the possibilities of using infor-
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mation and communication technologies in the chemistry lessons of vari-

ous researchers. 

Key words: information and communication technologies, electronic 

libraries, Internet resources, interactive presentations, cognitive activities. 

 

Мы живем в стремительно меняющемся мире, веке лавинообраз-

ного роста нового знания. Сложно предсказать, какие технологии бу-

дут применять, и какие профессиональные задачи будут решать сего-

дняшние школьники в будущем. Исходя из этого, на сегодняшний 

день выбран конкретный вектор развития современной системы обра-

зования и определен социальный заказ государства и общества для 

общеобразовательных школ. Задача современной школы – перевести 

обучающегося в режим саморазвития. И если мы хотим подготовить 

социально адаптируемого выпускника, то образование должно ме-

няться, «опережая время». Этот вызов времени закреплен новыми 

государственными образовательными стандартами. 

Мощным инструментом продвижения прогрессивности во всех 

частях общественного развития являются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), которые позволяют хранить, 

перерабатывать и создавать информацию, кроме этого обеспечивают 

результативные способы ее предоставления потребителю. Системе 

образования принадлежит важнейшая роль для создания, а также ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий. 

Больше сорока лет исследователи систематически ведут работу в 

области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе. Система образования всегда была 

открыта к внедрению информационно-коммуникационных техноло-

гий в учебный процесс.  

Педагоги неустанно ищут такой вид обучения, который был бы 

лишен недостатков. Уже существует модель так называемого идеаль-

ного обучения, не имеющего слабых мест [1, С.73]. 

Т.И. Тагиев [2, С.20] отмечает, что на современном этапе перед 

системой образования стоят важные задачи повышения познаватель-

ной активности учащихся, формирования у них умений самостоя-

тельно приобретать знания из различных источников, проводить ана-

лиз, синтез, делать обобщения, выводы и заключения, а также со-

трудничать с товарищами в познавательной деятельности. 
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По нашему мнению, внимание современного учителя должно 

быть направлено на вовлечение каждого школьника в активную по-

знавательную деятельность. Мы считаем, что это возможно при ис-

пользовании информационно-коммуникационных технологийв усло-

виях новой парадигмы образования, подразумевающей взаимосвязи 

ученик - предметно-информационная среда - учитель. 

ФГОС нового поколения рассматривает использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий как одно из важных усло-

вий результативного образования. Информационные технологии, без 

сомнения, представляют собой самую авангардную область в арсе-

нале современного обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии - удобный ин-

струмент, который при разумном его использовании вносит в школь-

ный урок элемент новизны, повышает интерес учащихся к приобре-

тению знаний, облегчает учителю задачу подготовки к уроку.  

З. Ш. Абубакарова [3, С.74-75] отмечает, что использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе позволяет учителям реализовать свои пе-

дагогические идеи, представить их вниманию коллег и получить 

оперативный отклик, а учащимся дает возможность самостоятельно 

выбирать образовательную траекторию – последовательность и темп 

изучения тем, систему тренировочных заданий и задач, способы кон-

троля знаний. Так реализуется важнейшее требование современного 

образования – выработка у субъектов образовательного процесса ин-

дивидуального стиля деятельности, культуры самоопределения, про-

исходит их личное развитие.  

М.Н. Конев [4, С.13] утверждает, что использование информа-

ционных технологий обеспечивает реализацию таких принципов 

обучения, как научность, наглядность, доступность, активность и 

самостоятельность. 

По мнению Н.Ф. Головановой [5, С. 262], форма обучения рас-

сматривается в социокультурном контексте как система педагогиче-

ского взаимодействия участников учебного процесса, направленная 

на решение определенных целей обучения.   

Рассмотрим, какие возможности дает применение информаци-

онно-коммуникационных технологий при изучении химии. 

1. Организация самостоятельной работы учащихся, умение рабо-

тать со справочным материалом. 

2. Осуществление личностной направленности обучения, созда-

ние комфортных условий с учетом индивидуальных психологиче-
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ских особенностей (восприятие, мышление, память) и индивидуаль-

ный темп работы. 

3. Развитие информационной культуры, умение работать с со-

временными ИКТ. 

4. Использование аудиовизуальные средства, которые делают 

содержание изучаемого материала более наглядным, понятным, за-

нимательным. 

5. Сопровождение учебного материала динамическими рисунка-

ми, т.е. рассмотрение изучаемое явление с различных сторон и на 

различных уровнях. 

6. Моделирование и исследование закономерности, которое в 

обычных условиях невозможно воспроизвести. 

7. Воспроизводство сложных химических экспериментов (реак-

ции с взрывчатыми или ядовитыми веществами, редкими или доро-

гостоящими реактивами, процессы, протекающие слишком медлен-

но, и т.д.). 

8. Проведение быстрого и эффективного тестирование учащихся. 

Огромные возможности и новые перспективы для обучения хи-

мии в школе открывает применение современных информационно-

коммуникационных технологий.  

ИКТ можно использовать на различных этапах урока: при объяс-

нении новой темы, для закрепления и обобщения, для коррекции зна-

ний, умений и навыков, для проведения химической разминки и т.д.  

Сделать урок ярким и содержательным, развивать учебно-

познавательные способности обучающихся, развивать их творческий 

потенциал – все это возможности применения информационно-

коммуникационных технологий на уроках химии. Эти задачи можно 

решить посредством технологий мультимедийных уроков. Воздей-

ствие на два важнейших органа - слух и зрение, облегчает процесс 

восприятия и запоминания информации. 

Если использовать на уроках химии интерактивные презента-

ции, созданные сообща учителем и учащимся, это позволит эффек-

тивно проверить выполненные задания и убедиться в правильности 

ответа, а также будет способствовать активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся.  

Подготовка урока позволяет реализовать использование Интер-

нет-ресурсов, образовательных сайтов как информационное поле, 

позволяет получить дополнительную оперативную и актуальную 

информацию по темам урока. 

Ниже приведем цели, задачи и формы использования информа-

ционно-коммуникационных технологий на уроках химии. 
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Цели использования ИКТ: 

1. Развить личность обучаемого, подготовить к самостоятельной про-

дуктивной деятельности в условиях информационного общества через: 

- развитие конструктивного, алгоритмического мышления, бла-

годаря особенностям общения с компьютером; 

- развитие творческого мышления за счет уменьшения доли ре-

продуктивной деятельности; 

- формирование информационной культуры, умений осуществ-

лять обработку информации (при использовании табличных процес-

соров, баз данных). 

2. Реализовать социальный заказ, обусловленный информатиза-

цией современного общества: подготовить обучаемых средствами 

информационных технологий к самостоятельной познавательной де-

ятельности. 

3. Мотивировать учебно-воспитательный процесс:   

- повысить качество и эффективность процесса обучения за 

счет реализации возможностей информационно-коммуникационных 

технологий;  

- выявить и использовать стимулы активизации познавательной 

деятельности. 

Задачи использования ИКТ: 

1. Создание банка учебных модулей, которые можно использо-

вать на уроке. 

2. Осуществление идеи индивидуализации обучения в соответ-

ствии с темпом, наиболее близким каждому ученику. 

3. Оптимизация процесса контроля для проверки знаний уча-

щихся. 

4. Сведение к минимуму вероятности формирования у учащихся 

«комплекса неполноценности». 

5. Повышение качества образования [6, С.78-80]. 

Информационные технологии - базы данных и знаний, компью-

теры, в том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие си-

стемы, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки – вместе с 

традиционными учебниками и методическими пособиями создают 

условия для нацеливания на обучение.  

Подводя итог, можно сказать, приход информационно-

коммуникационных технологий в образовательные учебные заведе-

ния позволяет облегчить труд преподавателя, способствует обогаще-

нию средств, приемов и методов обучения, которые вписываются в 

систему мер по повышению интереса к предмету, активизации учеб-

но-познавательной деятельности учащихся. Повысить темп урока, 
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увеличить его плотность без ущерба качеству, помочь лучшему 

усвоению логики рассуждения - все эти возможности открывают ин-

формационно-коммуникационные технологии при изучении химии.  
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Аннотация. Для получения тонкопленочных структур суще-

ствует множество методов. Выбранный метод может сильно по-

влиять на структурные и, следовательно, физические свойства; пра-

вильный выбор метода имеет первостепенное значение. Химическое 

осаждение из газовой фазы или Chemical vapor deposition (CVD) пред-

ставляет собой широко используемую технологию обработки мате-

риалов. Преимущества: высокая равномерность, высокая чистота, 

высокая скорость осаждения. Недостатки: высокая температура 

осаждения и высокие требования к прекурсорам. 

Ключевые слова: Тонкая пленка, тонкопленочная структура, 

химическое осаждение, газовая фаза, тонкопленочное покрытие. 
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CHEMICAL DEPOSITION FROM THE GAS PHASE 
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Annotation. To obtain thin-film structures, there are many methods. 

The chosen method can strongly affect the structural and, therefore, physi-

cal properties; choosing the right method is of utmost importance. Chemi-

cal vapor deposition or Chemical vapor deposition (CVD) is a widely used 

material processing technology. Advantages: high uniformity, high purity, 

high deposition rate. Disadvantages: high deposition temperature and high 

requirements for precursors. 

Keywords: Thin film, thin film structure, chemical deposition, gas 

phase, thin film coating. 

 

Для получения тонкопленочных структур существует множество 

методов. Выбор конкретного метода зависит от таких факторов, как:  

- материал, подлежащий нанесению; 

- характер подложки, на которую должна быть нанесена пленка; 

- требуемая толщина пленки; 

- предполагаемая структура пленки; 

- применение тонкой пленки.  

Выбранный метод может сильно повлиять на структурные и, сле-

довательно, физические свойства; правильный выбор метода имеет 

первостепенное значение. Методы разделяют на 2 основных вида: ос-

нованные на физических или химических преобразованиях. Химиче-

ские разделяют на методы, применяющие жидкую или газовую фазы 

(рисунок 1, а), физические же на вакуумные и использующие распы-

ление (рисунок 1, б). 

Некоторые из методов нашли наибольшее применение и ис-

пользуются на производстве, к примеру метод магнетронного рас-

пыления, или химическое осаждение из газовой фазы. В лабора-

торных условиях очень распространен метод спрей-пиролиза или 

пиролиза аэрозолей [1]. Возможности метода в промышленных 

масштабах до конца не изучены, но в лабораторных условиях по-

крытия получаются должного качества. Именно поэтому он требу-

ет особого внимания [2]. 
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Рис. 1. Методы получения тонкопленочных структур 

а) физические методы; б) химические методы 

 

Химическое осаждение из газовой фазы или Chemical vapor 

deposition (CVD) представляет собой широко используемую техноло-

гию обработки материалов. Метод применяется в основном для полу-

чения сплошных тонкопленочных покрытий на поверхности, но он 

также используется для производства сыпучих материалов высокой 

чистоты и порошков, а также изготовления композитных материалов. 

CVD используется для нанесения очень широкого спектра материа-
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лов. В самом простом воплощении метод включает пропускание газа - 

прекурсора или газов в камеру, содержащую один или несколько 

нагретых подложек, на которые будет осаждаться материал. При воз-

никновении химической реакции газы приближаются к нагретым 

подложкам и это приводит к осаждению тонкой пленки на ее поверх-

ности. Это сопровождается производством химических побочных 

продуктов, которые удаляются из камеры вместе с непрореагировав-

шими газами-прекурсорами. 

С большим разнообразием материалов, существуют варианты 

воспроизведения метода химического осаждения из газовой фазы. На 

рисунке 2 показаны материалы, которые можно наносить, используя 

метод химического осаждения из газовой фазы (закрашены). 

 

 

Рис. 2. Периодическая таблица, где заштрихованные ячейки  

указывают элементы, которые могут осаждаться с помощью CVD 

 

К примеру, осаждение может происходить в реакторах с горячей 

стенкой или с холодной стенкой, при общем давлении равному атмо-

сферному без газов-носителей и при температурах обычно от 200 до 

1600 ° С. Есть также различные усовершенствованные виды CVD, ко-

торые включают использование плазмы, ионов, фотонов, лазеров, ре-

акций горения для увеличения скорости осаждения. Существует так-

же множество производных терминологии CVD, таких как металлоор-

ганические химическое осаждение из паровой фазы (MOCVD) или, 

органо-металлическое химическое осаждение из паровой фазы 
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(OMCVD), которые иногда используется для обозначения вида моле-

кул, используемых в процессе осаждения [3]. Также практикуется 

дифференцальное эпитаксиальное осаждение пленки, поэтому суще-

ствует множество терминов, которые включают «Эпитаксия» в аббре-

виатуре. Распространенным вариантом является металлоорганическая 

эпитаксия из паровой фазы (МОVPE), которая используется в состав-

ной полупроводниковой эпитаксии. 

CVD имеет ряд преимуществ как метод осаждения тонких пле-

нок. Одно из основных преимуществ — это то, что CVD-пленки отли-

чаются высокой равномерностью, то есть, толщина пленки на краях 

сравнима с толщиной центральной части. 

Другое преимущество CVD заключается в том, что в дополнение 

к широкому спектру используемых материалов, они осаждаются с 

очень высокой чистотой [4]. Эта результат относительной легкости, с 

которой примеси удаляются из газообразных прекурсоров, используя 

методы дистилляции. Другие преимущества включают относительно 

высокие скорости осаждения, и то, что CVD часто не требует такого 

высокого вакуум как к примеру, в физическом осаждении из газовой 

фазы.  

Но при этом метод CVD также имеет ряд недостатков [5]. Од-

ним из основных недостатков является свойства прекурсоров. В 

идеале прекурсоры должны быть устойчивыми к высоким темпера-

турам. Это нетривиально для числа элементов в периодической таб-

лице, хотя использование металлоорганических прекурсоров позво-

ляет избежать этого недостатка. Прекурсоры CVD также могут быть 

токсичны (Ni (CO) 4), взрывоопасны (B2H6) или коррозионны 

(SiCl4). Побочные продукты реакции метода могут также быть 

опасны (CO, H2, или HF).  

Некоторые из этих прекурсоров, особенно металлоорганических, 

также могут быть довольно дорогостоящими.  

Другой основной недостаток также связан с температурой. Вы-

сокие значения устанавливают некоторые ограничения на типы 

подложек, на которые могут быть нанесены тонкие пленки. Что еще 

более важно, это приводит к напряжениям в пленках, если нанесен-

ные материалы имеют разные коэффициенты теплового расшире-

ния, что может вызвать механическую неустойчивость в депониро-

ванных пленок. 
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Аннотация. В эволюции животных процесс вымирания одних и 

зарождения других видов вполне закономерен и неизбежен. Он проис-

ходит в результате изменения рельефа, климата, а также конку-

рентных взаимоотношений. Однако этот процесс медленный. Но в 

связи с развитием производства и современных технологий этот 

процесс стал протекать в разы быстрее, что пагубно влияет на жи-
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вотный мир. Стабильность окружающей среды невозможна без 

обеспечения благоприятных условий обитания для всех биотических 

сообществ во всем многообразии. 

Ключевые слова: антропогенное воздействие, животный мир, 

охрана природы, изменения в природной среде. 
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Annotation. In the evolution of animals, the process of extinction of 

some and the emergence of other species is quite natural and inevitable. It 

occurs as a result of changes in topography, climate, as well as competi-

tive relationships. However, this process is slow. But in connection with 

the development of production and modern technologies, this process be-

gan to proceed many times faster, which adversely affects the animal 

world. Environmental stability is not possible without ensuring favorable 

living conditions for all biotic communities in all their diversity. 

Key words: anthropogenic impact, fauna, nature conservation, chang-

es in the natural environment. 

 

С развитием общества, производительности, технологий и произ-

водства, влияние человека на животный мир также увеличивается. С 

ростом и развитием товарного производства, особенно в 19-20 веке, 

эта тенденция усилилась. Согласно расчетам Д. Фишера, средняя 

ожидаемая продолжительность жизни птиц до человека составляла 

около 2 миллионов лет, 600 000 лет у млекопитающих. С момента по-

явления человека он стал важным фактором в изменении животного 

мира. Его первыми жертвами стали крупные животные и обитатели 

островов в разных частях планеты. 

До 1600 года не было никакого научного описания изменений по 

вине человека в мире животных. Они начали появляться после ука-

занного промежутка времени. По данным Международного союза 

охраны природы и природных ресурсов, с 1600 по 1974 год. 63 мле-
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копитающих и 94 вида птиц исчезли. По словам Д. Фишера, смерть 

75% млекопитающих и 86% птиц напрямую связаны с деятельностью 

человека. В 19 веке люди уничтожили 70 видов диких животных, 

а только за 50 лет 20 века исчезло 40 видов. В последнее время в 

среднем на нашей планете под угрозой исчезновения находится более 

600 видов птиц и свыше 120 видов млекопитающих. [3; 4] 

Под влиянием человеческого фактора масштабы и скорость природ-

ной ландшафтной трансформации не может даже сравниться с процес-

сом естественной эволюции. Возникающий под воздействием человека 

культурный или антропогенный ландшафт, становится очень важным 

фактором, влияющим на распределение и численность животных. В ре-

зультате хозяйственной деятельности (вырубка лесов, распашка целин-

ных земель, осушение болот, строительство водохранилищ и каналов, 

строительство городов, дорожное покрытие и т. д.) человек меняет среду 

обитания животного, условия его жизни, вводит факторы беспокойства и 

даже уничтожает животное, В результате многие животные погибают во 

время обработки и сбора урожая и под колесами транспортных средств. 

Одновременно к жизни в антропогенных ландшафтах приспосо-

бился ряд животных: вороны, крысы, мыши, тараканы и др. Это так 

называемые синантропные животные (гр. syn — «вместе», 

и anthropos — «человек»), существование которых тесно связано 

с человеком и населенными пунктами. Питаясь продуктами питания 

человека и отходами ее хозяйственной деятельности, они массово 

размножились. В агроценозах стали многочисленными насекомые 

фитофаги, питающиеся сельскохозяйственными растениями. [1] 

Охота – также один из факторов, влияющих на количество живот-

ных. Хищническая охота и рыбалка могут привести к исчезновению ви-

да. Браконьерство все еще существует - добыча или уничтожение диких 

животных, нарушения правил охоты, рыболовства и других требований 

законодательства по охране животных. Уменьшение численности вида 

в результате рыболовства, охоты мобилизует экологический резерв по-

пуляции, исцеляет ее. Высокая смертность животных значительно по-

вышает продуктивность популяции, что может быть достигнуто различ-

ными способами: за счет увеличения фертильности самок, увеличения 

выживаемости молодняка, преждевременного полового созревания и т. д. 

Огромный урон животному миру наносится из-за любительского 

коллекционирования, люди ловят животных для изготовления суве-

ниров и продают их как домашних животных. Загрязнение окружаю-

щей среды, особенно химическое, оказывает негативное влияние на 

животных. Промышленные сточные воды и пестициды, которые смы-

ваются с полей, попадают в реки, а загрязнение рек часто является 
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причиной гибели животных (жителей гидросферы). Азотные удобре-

ния, после того как они попадают в воду, способствуют стимуляции 

роста фитопланктона и роста подводной и прибрежной растительно-

сти. [2] Отмирая, растения разрушаются и поглощают кислород, что 

приводит к гибели рыб и других животных. Разрозненный сплав леса 

наносит большой вред водным животным после попадания вредные 

веществ в воду, особенно пагубно это влияет на икру и молодняку. 

Также есть случаи массовой гибели животных и нарушений инфор-

мационных и генетических связей между животными из-за нефти и 

других химических загрязнений океана. 

Пестициды, используемые для борьбы с вредителями, могут 

негативно повлиять на мир животных. Инсектициды не только уби-

вают насекомых, они также убивают полезных мелких животных. 

Они распространяются через пищевую цепь, распространяются в био-

сфере, могут накапливаться в организме и вызывать гибель потреби-

телей второго и более высокого порядка (земноводных, рептилий, 

мелких млекопитающих, насекомоядных и хищных птиц), что приво-

дит к отравлению потомства. 

Уровень радиации в окружающей среде также пагубно влияет на 

животных. Радиоактивность передается через пищевую цепь через 

океан и на суше. Радиоактивный материал сначала воздействует на 

планктон, а затем распространяет его на рыб через пищевую цепочку, 

в то время как питающиеся рыбой птицы доставляют их на сушу. 

Накопление радиоактивного материала в живых организмах может 

быть причиной рака, появления мутантов и болезненного разрушения 

наследственности. Защита животного мира улучшит нашу экологию. 

Люди должны помочь защитить братьев наших меньших. 

Вымирание относительно небольшого числа видов животных и 

растений, по-видимому, не очень важно. Однако главная ценность 

биологических видов не в их экономической значимости. Каждый вид 

занимает определенное место в пищевой цепи в биоме, и никто не 

может его заменить. Исчезновение вида приводит к снижению био-

метрической устойчивости. 

Чтобы кардинально улучшить ситуацию, нужно предпринять це-

ленаправленные и продуманные действия. Эффективная экологиче-

ская политика возможна только в том случае, если мы накопим 

надежные данные о текущих условиях окружающей среды, обосно-

ванные знания о взаимодействии важных факторов окружающей сре-

ды и разработаем новые методы уменьшения и предотвращения 

ущерба окружающей среде и животному миру. 
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Аннотация. В настоящее время все большее и большее внимание 

на разных этапах обучения отводится использованию наглядных по-

собий. Они стимулируют познавательные интересы учащихся, со-

здают при определенных условиях повышенное эмоциональное отно-

шение учащихся к учебной работе, обеспечивают разностороннее 

формирование образов, способствуют прочному усвоению знаний, 
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пониманию связи научных знаний с жизнью, при этом экономя время 

учителей.Статья посвящена рассмотрению применения наглядности 

в преподавании химии. 
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Идея наглядности занимает важное место в истории педагогики. 

На практике это воплощается в реализации принципов наглядного 

обучения, ставших одним из самых ранних научно сформулирован-

ных методов обучения в истории образования. Принцип наглядности 

является одним из старейших принципов обучения. К методам 

наглядного обучения обращались даже тогда, когда не было письмен-

ного языка и даже самой школы. С древних времен философы и педа-

гоги думали о том, как облегчить познавательную работу школьни-

ков. В повседневной жизни, в школах древних стран (Китай, Египет, 

Греция, Рим) наглядность была очень распространена. На Руси 

наглядные пособия использовались в качестве инструментов для про-

движения обучения школьников. Однако в то время еще не существо-

вало теории обучения, то есть принципа использования наглядных 

пособий. [3] 
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Целенаправленное использование наглядных пособий очень важ-

но. Лучше не загромождать уроки большим количеством наглядных 

пособий, ибо это мешает учащимся сосредоточиться и обдумать 

наиболее существенные вопросы. В этом случае использование 

наглядности в обучении не приносит пользы, а наоборот повредит 

усвоению знаний и развитию школьников. 

Когда у школьников есть необходимые образные представления, 

их следует использовать для формирования концепций и развития аб-

страктного мышления школьников. Это правило распространяется не 

только на средний и старшийклассы, но и на начальные школы тоже. 

Основываясь на понимании младшего школьного возраста и их взаи-

моотношениями, первоклассникам необходимо постепенно продви-

гать обобщение визуальных взаимоотношений и искать их понимание 

абстрактным образом. Следовательно, после завершения операций 

умножения и деления квадратов или окружностей в течение двух де-

сятков, мы должны продолжить разъяснять взаимосвязь между умно-

жением и делением и обратную взаимосвязь между этими арифмети-

ческими действиями. 

Принцип наглядности впервые был обоснован Я. А. Коменским в 

книге «Великая дидактика». Он отмечал, что если мы желаем привить 

учащимся истинное и прочное знание вещей, вообще нужно обучать 

всему через личное наблюдение и чувственное доказательство [1]. 

Обоснование этого положения Я. А. Коменский видел в том, что до-

стоверность формируемого знания опирается на ощущения, получен-

ные человеком об изучаемом объекте [2]. 

Мы считаем, что одной из причин низкого интереса учащихся к 

химии и недостаточного уровня знаний по этому предмету является 

постепенное исключение наглядности в обучении. А ведь было время, 

когда химия по интересу к ней школьников была в числе первых есте-

ственных наук. 

Основа наглядного обучения химии основана на следующих мо-

ментах: непосредственное понимание учащимися исследуемых ве-

ществ, химических реакций и производственных процессов; под ру-

ководствомучителей учащиеся сами не воспринимают предметы и яв-

ления, но их графики и схематические изображения (презентации, 

эксперименты, диаграммы, таблицы, реакции, макеты, модели и т. д.) 

и восприятие их работы. Учащиеся воспринимают графические и 

схематические изображения предметов и явлений и разрабатывают 

свои концепции с участием большого воображения. 
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Наглядность отражает одно из основных аспектов учебного про-

цесса по химии и определяет отношения между учениками и воспри-

нимаемыми объектами. Например, при выполнении лабораторных ра-

бот или демонстрации экспериментов вы можете использовать 

наглядные пособия следующими способами: 

- на первом этапе учащиеся могут непосредственно увидеть ре-

зультаты реальных химических экспериментов (изменение цвета рас-

твора, выделение газа, образование осадков и т. д.) и внешний вид ре-

агентов, использовать инструменты или индикаторы для их изучения, 

а затем проверить детали оборудования или самого оборудования; 

- на втором этапе учащиеся записывают выполненные или дока-

занные химические процессы и явления и графически отображают 

образование и разрушение химических связей, структуру молекул, 

атомов и т. д.; 

- на третьем этапе (рефлексия) рекомендуется использовать муль-

тимедийную наглядность, которая позволяет не только сочетать нагляд-

ность первого этапа и второго этапа, но также значительно расширить и 

обогатить ее функции путем введения фрагментов мультимедиа с ис-

пользованием информационных технологий. Отличительной особенно-

стью III этапа наглядности является возможность объединения реально-

го химического объекта и его сущности на разных уровнях. Наряду с 

этим компьютер предоставляет возможность пользователю (ученику 

или учителю) активно подключаться к демонстрациям, ускоряя, замед-

ляя или повторяя, по мере необходимости, изучаемый материал, управ-

лять и моделировать сложными химическими процессами, системати-

зировать, классифицировать и фиксировать на экране монитора необхо-

димую информацию и т.п. [4; 5] 

Рассмотрим конкретный пример. Во время изучения химии в 8 

классе учитель демонстрирует опыт горения магния в кислороде. Яр-

кая вспышка сопровождала горение и оставляла глубокое впечатле-

ние на учащихся. Объяснение учителем эксперимента может быть 

сведено к тому, что в результате реакции образовалось белое веще-

ство, отличное от магния, оксид магния. В этом случае экзотермиче-

ская реакция (выделение энергии в форме мгновенного испарения) не 

наблюдалась. Другими словами, яркая вспышка, так поразившая во-

ображение школьников, оказалась в стороне от темы урока. Вот яркий 

пример несостоятельной наглядности. 

Реализация наглядности разного рода требует, чтобы учителя ис-

пользовали различные методологические навыки, которые, конечно, 
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разнообразят решение определенных методологических ситуаций, ко-

торые возникают в ходе урока. 

Следует отметить, что моделирование широко используется как в 

научных, так и в образовательномпознании. Все наши знания о мире - 

это разнообразные универсальные модели, выраженные в формулах, 

химических и математических уравнениях, графиках, диаграммах, ве-

щественных моделях. Поэтому наглядность в процессе обучения позво-

ляет обобщать научные знания и предоставлять их ученикам. Благодаря 

принципу наглядностиученики всегда могут получить научные знания, 

а это значит, что наука никогда не перестанет развиваться. 

Таким образом, принцип наглядности заключается в целесообраз-

ном и эффективном привлечении органов чувств к восприятию, осозна-

нию и переработке учебного материала. Наглядные пособия являются 

одним из важнейших средств интеллектуального развития. Современ-

ные учителя должны использовать наглядные пособия, чтобы структу-

рировать учебный процесс упорядоченно, точно и компетентно. 

 

Литература 

1. Дорофеев М. В. Новые направления информатизации школьно-

го химического образования. [Текст] / М. В. Дорофеев // Прил."ПС" 

Химия. - 2004. - № 15. - С.6-21. 

2. Космодемьянская С.С., Гильманшина С.И. К 71 Методика обу-

чения химии: учебное пособие. – Казань: ТГГПУ, 2011. – 136 с. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http:// window.edu.ru/ 

resource / 067/78067/ files / metod_chem.]. 

3. Минченков Е. Е. Общая методика преподавания химии: учебное 

пособие / Е. Е. Минченков. — 2-е изд. — Москва: Лаборатория зна-

ний, 2020. — 595 c. — ISBN 978-5-00101-852-0. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

[URL: http: // www.iprbookshop.ru / 89090.html]. 

4. Минченков Е. Е. Практическая дидактика в преподавании есте-

ственнонаучных дисциплин: учебное пособие для вузов / Е. Е. Мин-

ченков. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 489 с. 

[ISBN 978-5-8114-1945-6]. 

5. Тасаева М.М., Аларханова З.З. Средства наглядности в органи-

зации учебного процесса // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистран-

тов и студентов «Педагогика и психология в современном мире» ‒ 

Грозный, 16 октября 2018, ‒ С. 356-359. 

http://http:%20/%20www.iprbookshop.ru%20/


26 

УДК 543.061 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧНОЙ ВОДЫ  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Исраилова Р.М-А., 

магистрант 1 курса биолого-химического факультета 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Исраилов М-А.М., 

к.х.н., доцент кафедры Технологии производства  

и переработки с\х продукции 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация. В данной работе провели исследование пробы реч-

ной водыЭлектрохимическим методом анализа. Использовалиаккре-

дитованные методиками исследования содержания тяжелых метал-

лов в воде. Подготовка проб водыпроводили согласно методике, а 

также минерализация проб, приготовление вспомогательных и рабо-

чих растворов. Выполняли последовательность определения и рабо-

ты на анализаторе. Получили результаты анализа пробы воды, за-

несли в сводную таблицу. 
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Инерсионная вольтамперометрияявляется одним из вариантов 

электрохимических методов анализа, основанных напредварительном

концентрировании определяемогокомпонента осуществляется за счет 

перевода определяемого компонента из большого объема раствора с 

малой концентрацией на поверхность или в малый объем электрода. 

Перевод компонента на поверхность или в объем электрода возможен 

за счет протекания соответствующей электрохимической реакции или 

за счет адсорбции. Определяемое вещество после накопления на по-

верхности или в объеме электрода, подвергается электрохимическому

превращению (восстановлению или окислению), причем, можно 

проводить этот процесс в разных режимах [1,с.43].  

Актуальность. Исследования воды данным методом, позволяет 

определять ничтожно малые концентрации тяжелых металлов, что 

позволяет провести количественную и качественную характеристику 

исследуемому объекту. 

Исследуемая вода находится в селении Серноводское, Серновод-

ского района, река Сунжа берет начало на склонах Большого Кавказа. 

Впадает в Терек в 176км от устья. Длина реки 277 км, площадь бассей-

на 12,2тыс.км2. Наши исследования показали преимущество  физико-

химического анализа перед фотометрическим, так каквольтамперомет-

рический анализ обладает высокой чувствительностью, а также воз-

можностью коррекции, в потенциодинамическом (линейное изменение 

потенциала электрода во времени).Относительная простота анализа и 

чувствительность электродов, безусловно, является достоинством в 

практическом использовании данного метода в анализе. 

Цель работы. Исследовать речную воду Сунжаэлектрохимическим 

методом анализа, на содержание тяжелых металлов. 

Для достижения поставленной цели, необходимо былорешить 

следующие задачи: 

- Подготовка электродов кработе; 

- Подготовить растворы для напыления электродов; 

- Получить фоновыевольтамперограммы; 

- Получитьпробу воды изречки, согласно методикеотбора проб; 

- Провести контроль пробы, пробы с добавкой; 

- Изучить методику проведения анализа с минерализацией и без 

минерализацией; 
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- Проверить бидистиллировнную воду на чистоту рН- метром и 

кондуктометром на электропроводность; 

- Приготовить стандартные и вспомогательные растворы. 

Отбор пробы. Полиэтиленовые емкости объемом 1000 см3 промы-

тые предварительно HCL (1:1) водопроводной и бидистиллированной 

водой. Воду консервируют добавлением1 см3HNO3 (конц) особой чи-

стоты на 1000 см3 пробы. Консервированные пробы устойчивы в тече-

ние 2-3 месяцев. 

Подготовка проб воды. Две параллельные пробы с соответствую-

щей маркировкой готовят одновременно. В кварцевый стаканчик, 

предварительно подготовленный и проверенный на чистоту с помо-

щью дозатора или мерной пипеткой, наливают 10 см3 анализируемой 

воды. Исследуемую воду объемом 10 см3наливают в кварцевый стакан 

используя пипетку или дозатор. Кварцевые стаканы должны быть 

предварительно подготовленными и проверенными на чистоту, иначе 

возможны погрешности анализа. К анализируемому раствору добав-

ляют 1см3   концентрированной азотной кслоты, раствор упаривают 

досуха на электроплитке или выпаривателипечи при температуре (150-

20000С), при этом не допуская разбрызгивания. Помещают стаканчик в 

муфельную печь или в камеру озоления печи ПДП при температуре 

45000С на 20-30 минут, после чего стаканчик вынимают из печи. К 

осадку добавляют 1 см3 концентрированной азотной кислоты и выпа-

ривают досуха при температуре 100-12000С, не допуская разбрызгива-

ния и длительного перегрева полученного осадка. Растворение полу-

ченного осадка проводят непосредственно перед выполнением анализа 

0,05-2,0 см3 [2, с.86]. 

Для подготовки и проведения анализа используются основныеи 

вспомогательные растворы. Анализ подготовленной пробы проходит 

в несколько стадий: 

1. Предшествующее электролитическое накопление анализируе-

мого вещества на поверхности электрода в виде металла, малораство-

римого соединения либо комплекса, которое проводится при фикси-

рованном потенциале и перемешивании; 

2. Успокоение раствора - раствор не подвергается перемешива-

нию. Уменьшение величины электролитического тока до величины 

стационарного диффузионного тока; 

3. Выделенное вещество растворяется. 

Подготовленный к анализу раствор исследуются на полярографе. 

Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Результаты анализа воды в реке Сунжа 

Металлы ПДК Концентрация мг/л Примечание 

Mn 0,1мг/л - Не обнаружен 

As 50 мкг/л 0,00025  

Hg 0,5 мкг/л 0,00056  

Fe 0,3 мг/л 0,7 
ПревышениеПДК на 

0,4мг/л 

Cd 1мкг/л 0,045  

Pb 0,03 мг/л 0,067  

Zn 0,8мг/л 0,06  

Cu 0,1мг/л 0,036  

I 0,05мг/л 0,0040  

 

Выводы: 

1. Вольтамперометрический метод анализа перспективный физи-

ко-химический метод, дает прекрасные результаты и достаточно раз-

нообразный спектр изучаемых объектов. 

2. Данный метод позволил одновременного определить несколь-

ких компонентов в широком линейном диапазоне концентраций. 

3. Достаточно низкие пределы обнаружения, достигающие для 

некоторых элементов (Cd, Bi, Pb) уровня 10-9 - 10-10 М. 

4. Содержание тяжелых металлов не превышают предельно допу-

стимой концентрации, за исключением железа, он превышает на 

0,4мг/л. 
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Аннотация. В статье выполнена попытка прогнозирование 
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скую базу изучения многокомпонентных химических соединений. Про-

веден прогноз химического взаимодействия методом факторного 

анализа с использованием   простых моделейохватывающие различ-

ные ситуации. Рассматриваютсядостоинства видов анализа, кото-

рые позволяют прогнозировать синтез гетерогенных систем. 
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Нахождение новых материалов на основе многокомпонентных си-

стем с применением системы физико-химических принципов может 

быть получен, прежде всего, при знании законов образования продук-

тов химического взаимодействия. В литературе известныпопытки про-

гнозирования состава химических соединений [1, с.7 – 9]. 

Количество методов, используемых для классификационного про-

гноза химического взаимодействия, весьма обширно. Здесь и эмпири-

ческий прогноз в двух- (реже – трех-) мерном пространстве признаков 

и метод потенциальных функций и применение системы формирова-

ния понятий «Анализатор» и дискриминантные функции [2,10-14]. 

Велико также разнообразие признаков, использованных при про-

гнозе, набор которых определяется типом химического взаимодей-

ствия и классом неорганических соединений. 

Основным моментом в выявлении законов образования, много-

компонентных химических соединений является определение тех фак-

торов, от которых зависит состав новой фазы.  На данный момент из-

вестны два вида анализа, используемых при этом: кластерный и фак-

торный [3, с.15-17]. 

Кластерный анализ является основой вышеперечисленных мето-

дов и заключается в следующем: объекты, относящиеся к одному клас-

су, располагаются (при условии правильного выбора признаков) в ε-

окрестности друг от друга. 

Факторный анализ – это набор моделей и методов, предназначен-

ных для уплотнения информации, являющейся основой в корреляци-

онной матрице, применение которой оправдано большим количеством, 

разнотипностью и структурой признаков прогноза. 

В основе различных моделей при этом лежит следующее: визу-

альные или экспериментальные параметры являются лишь косвенны-

ми характеристиками изучаемого явления или объекта, на самом же 

деле существуют внутренние параметры и свойства, называемые фак-

торами. Задача данного анализа – представить эти параметры в виде 

линейных комбинаций факторов. 

Применение факторного анализа позволяет применять все имею-

щиеся под рукой свойства, т.е. исследователю ненужно выбирать из 

двух правильных признаков, а вполне достаточно заниматься интер-

претацией полученного результата. 

В нашей работе проведен прогноз химического взаимодействия ме-

тодом факторного анализа с использованием простых моделей, охваты-

вающих три ситуации: 1) прогноз-классификация образования шпине-
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лей; 2) структурные поля соединений АВ2О4; 3) прогноз-классификация 

двойных металлических систем по типу взаимодействия. [4, с.18]. 

В качестве факторов используется: отношение трех первых по-

тенциалов ионизации IА/IB , отношение эффективных зарядов А и В, 

отношение поляризующего действия катионов и потенциалов Гиббса; 

количество валентных электронов, его возбужденных атомов; ионный 

радиус и электроотрицательность  [4,с.20] и др. 

Следовательно, исходя из того, что мы изложили выше, можно 

сделать предположение о перспективности использования факторного 

анализа для прогноза химического взаимодействия в многокомпо-

нентных системах. К несомненным достоинствам, по мнению авторов 

работы [4,с.18], относятся следующие: схожесть признаков, т.е. в 

подборе разделяющих признаков необходимость отсутствует; сохра-

няется наглядность графиков эмпирического прогноза, но достигается 

большая глубина понимания путем использования факторов, соеди-

няющих значительно большее число признаков; полученные корреля-

ционные зависимости факторов от признаков сохраняют возможность 

физико-химической их интерпретации; применяемые комбинирован-

ные признаки наглядны и дают возможность судить о химизме взаи-

модействия; сохраняется вариант прогноза без обучающей выборки с 

применением кластерного анализа (при условии четкого распадения 

на классы). 

Комплекс принципов неорганической химии твердого тела и 

сплавов, позволяетпоступательно использовать системный подход 

при исследовании многокомпонентных систем с одновременным ре-

шением материаловедческих задач и позволяет реализовать идеи хи-

мического и технологического дизайна новых материалов. 

Вывод: 

1. Применение факторного анализа для прогноза химического 

взаимодействия в гетерогенных системах является весьма перспек-

тивным.  

2. Наличие общности признаков, которые позволяют, сохранять 

наглядность графиков эмпирического прогноза. 

3. Путем использования факторов, объединяющих значительно 

большее число признаков; полученные корреляционные зависимости 

факторов от признаков сохраняют возможность физико-химической 

их интерпретации; используемые комбинированные признаки визу-

альнои позволяют судить о химических процессах. 
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За последние двадцать лет очень распространенными полимера-

ми стали полиэфиркетоны. Благодаря относительно невысокой цене и 

уникальным химическим, физико-механическим свойствам, поли-

эфиркетоны находят широкое применение в электротехнике, механи-

ке, медицине и других сферах жизни человека. 

Ароматические полиэфиркетоны (ПЭК) – это полукристаличе-

ские полимеры с высокой износостойкостью при высоких и низких 

температурах, более известные по промышленным маркам PEK (ри-

сунок 1) и PEEK (рисунок 2) [1,2,5]. 

 

 
 

Рис. 1. Полиэфиркетон (PEK) 

 

 
Рис. 2. Полиэфирэфиркетон (PEEK) 
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К основным физико-механическим свойствам полиэфиркетонов 

относят: 

- низкий коэффициент трения;  

- низкий уровень проницаемости;  

- высокий уровень теплопроводности;  

- повышенная твердость;  

- приемлемое удельное сопротивление; 

- высокий уровень износостойкости;  

- сохранение свойств при воздействии высоких температур; 

- уровень истирания, равный параметру для мягких металлов [6,8-10]. 

Полиэфиркетоны получают высокотемпературной поликонден-

сацией в две стадии. На первой стадии проводят реакцию между ди-

оксисоединением и 4,4'-дихлорбензофеноном в присутствии карбона-

та калия в N, N-диметилацетамиде в токе азота в течение 3 часов при 

температуре 165˚С и на второй стадии проводят взаимодействие меж-

ду образовавшимися олигомерами с концевыми феноксидными груп-

пами с 4,4'-дифторбензофенономв течение 4 часов в тех же условиях. 

В качестве исходного мономера могут быть использованы различные 

диоксисоединения ароматического строения: 4,4'-

дигидроксибензофенон, 4,4'-дигидроксидифенилоксид, 4,4'-

дигидроксидифенилсульфон, 4,4'-дигидроксидифенил, 1,1-дихлор-2,2-

ди (4-оксифенил) этилен, 1,1-дихлор-2,2-ди (3,5-дибром-4-оксифенил) 

этилен и др. [7,11-18]. 

Галогенсодержащие ненасыщенные ароматические полиэфирке-

тоны получают взаимодействуем мономера 2,2-ди-[4,4'{1'1'-дихлор-2'- 

(4''-оксифенил) этилен} фенилкарбонат] пропана с 4,4'-

дихлордифенилкетоном или 4,4'-дифтордифенилкетоном [3,4]. 

Схему получения полиариленэфиркетонов на основе 1,1-дихлор-2,2-

ди (4-оксифенил) этилена и 1,1-дихлор-2,2-ди (3,5-дибром-4-оксифенил) 

этилена можно представить следующим образом (рисунок 3) [19]: 
 

 
Рис. 3. Схема получения полиариленэфиркетонов 
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Основными производителями полиэфиркетонов являются Герма-

ния (Roechling, Ensinger, Gehr), Бельгия (Quadrant), США 

(VictrexUSA) и Великобритания (Victrex). Самыми известными мар-

ками зарубежных производителей являются SustaPEEK (Сустапик), 

Ketron PEEK (Кетрон), TecaPEEK (Текапик), Victrex PEEK (Виктрекс 

пик), Gehr PEEK (Гер пик). Из отечественных производителей можно 

назвать АО «Институт пластмасс» с ТУ 20.16.40-554-00209349-2017. 

В настоящее время около половины мирового производства поли-

эфиркетонов приходится на Европу, около 30% - на США, около 20% 

- на Китай и Индию [1,2]. 

Полиэфиркетон обладает уникальными эксплуатационными 

свойствами, благодаря которым его используют в различных областях 

промыщленности. Из него дедают подземные оборудования, элемен-

ты электроники и электротехники, штекеры, сердечники, разъемы, 

элементы автомобильной техники. В химической промышленности 

полиэфиэфиркетон используют как связующий элемент при создании 

материаловспециального назначения [1,2]. 

Изучив структуру, методы синтеза, применение полиэфиркетоно, 

а в можно сделать вывод, что эти полимеры можно отнести к матери-

алам будущего. Невысокая цена и физико-механические свойства де-

лают полиэфиркетыоптимальной заменой дорогостоящих 

и экзотических материалов, таких как PI (полиимид), PAI (полиами-

димид), PEI (полиэфиримид), PES (полиэфирсульфон), PPSU (поли-

фениленсульфон), PSU (полисульфон), PPS (полифениленсульфид). 

PEEK является более доступным аналогом этих материалов. 

Синтез олигоэфиров и полиэфиркетонов 

Получение олигокетона на основе диана и 4,4'-

дихлорбензофенона (n=1) 

В трехгорлую колбу емкостью 500 мл., снабженную механиче-

ской мешалкой, ловушкой Дина-Старка, обратным холодильником, 

барботером для инертного газа загружают 5,737 г. (0,025 моль) 4,4'-

диоксидифенил-2,2-пропана (диана), 20 мл. диметилсульфоксида и 60 

мл. толуола. Реакционную массу нагревают до 60˚С и приливают 5 

мл. 8,967 н. раствора едкого натра. Затем температуру в колбе подни-

мают до 130-140˚С и отгоняют воду в виде азеотропной смеси с толу-

олом. После завершения отгонки всей воды реакционную смесь 

охлаждают до 70˚С и вносят 3 г. (0,0125 моль) 4,4'-

дихлорбензофенона и реакцию еще проводят при 160-170˚С в течение 

5 часов. После этого реакционную смесь разбавляют подогретым ди-

метилсульфоксидом и высаждают из горячего раствора в подкислен-

https://plastimet.ru/plastiki/poliefirefirketon-peek-peek-t-260s.html#SustaPEEK
https://plastimet.ru/plastiki/poliefirefirketon-peek-peek-t-260s.html#Ketron-PEEK
https://plastimet.ru/plastiki/poliefirefirketon-peek-peek-t-260s.html#TecaPEEK
https://plastimet.ru/plastiki/poliefirefirketon-peek-peek-t-260s.html#Victrex-PEEK
https://plastimet.ru/plastiki/poliefirefirketon-peek-peek-t-260s.html#Victrex-PEEK
https://plastimet.ru/plastiki/poliefirefirketon-peek-peek-t-260s.html#Gehr-PEEK
https://plastimet.ru/plastiki/poliimid-pi-t-300s.html
https://plastimet.ru/plastiki/pai-poliamid-imid-t-260s.html
https://plastimet.ru/plastiki/pai-poliamid-imid-t-260s.html
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ную (щавелевой кислотой) дистиллированную воду. Выпавший оса-

док отфильтровывают дистиллированной водой до отрицательной ре-

акции на хлорид-ион и сушат. Выход продукта составляет 98% от 

теоретического. Оликокетоны ОК-10Д и ОК-20Д получают по той же 

методике, меняя мольные соотношения диана и ДХДФК. 

Таблица 1 

Свойства олигокетонов 

Олигомер n 
Выход, 

% 

T 

разм.,˚С 

Расчетная 

ММ 

Содержание ОН - 

групп, % 

Вычислено Найдено 

ОК-1Д 1 98 127-129 634,70 5,36 5,30 

ОК-10Д 10 99 160-164 4293,18 0,79 0,77 

ОК-20Д 20 97 168-173 8358,49 0,41 0,40 

 

Строение полученных олигокетонов было подтверждено резуль-

татами элементоного анализа (Таблица 2). 

Таблица 2 

Данные элементного анализа олигокетонов 
Олиго-

мер 

Вычислено, % Найдено, % 

С Н О С Н О 

ОК-1Д 79,47 6,03 14,49 79,39 5,82 15,00 

ОК-10Д 79,72 5,54 14,74 79,56 5,34 15,10 

ОК-20Д 79,75 5,50 14,75 19,58 5,31 15,29 

 

Синтезолигоэфира на основе диана и 1,1-дихлор-2,2ди (4-

хлорфенил) этилена (n=10) 

В трехгорлую колбу емкостью 500 мл., снабженную механической 

мешалкой, ловушкой Дина-Старка, обратным холодильником, барботе-

ром для подачи азота и термометром, вносят 2,51123 г. (0,011моль) 

4,4'диоксидифенилпропана, 20 мл ДМСО и 40 мл толуола. При переме-

шивании пропускают азот и поднимают температуру до 70˚С. После 

полного растворения 4,4'диоксидифенилпропана прибавляют 2,16 мл 

10,16 н. (0,022моль) раствора едкого натра. Температуру поднимают до 

130-140˚С и отгоняют азеотропную смесь толуол-вода. Реакционную 

массу охлаждают до 70-80˚С и добавляют 3,18032г (0,01моль) 1,1-

дихлор-2,2-ди (4-хлорфенил) этилена. Температуру поднимают до 145-

150˚С и синтез проводят в течение 3ч. Образовавшуюся массу разбав-

ляют диметилсульфоксидом и высаждают в подкисленную дистиллиро-

ванную воду. Осадок отфильтровывают и промывают дистиллирован-

ной водой до отрицательной реакции фильтрата на хлор-ион. Получен-

ный олигоэфир сушат при 80˚С под вакуумом 24 часа. Выход целевого 
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продукта коричневого цвета 97-98%. Температура размягчения 114-

117˚С.Некоторые свойства полученных олигоэфиров приведены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Свойства олигоэфиров 

Олиго 

мер 
n 

Выход, 

% 

T разм., 

˚С 

Расчетная 

ММ 

Содержание ОН - групп, 

% 

Вычислено Найдено 

ОЭ-1Д 1 96 94-95 701,6878 4,85 4,84 

ОЭ-

10Д 
10 95 114-117 4962,2662 0,69 0,68 

ОЭ-

20Д 
20 95 120-125 9696,2422 0,35 0,34 

 

Хорошее совпадение теоретически рассчитанных и эксперимен-

тально найденных по составным элементам и гоидроксильным груп-

пам подтверждают обрахование олигомеров предполагаемой структу-

ры (Таблица 4). 

Таблица 4 

Данные элементного анализа олигоэфиров 
Олигомер Вычислено, % Найдено, % 

С Н О С Н О 

ОЭ-1Д 77,32 5,42 9,13 75,45 5,31 9,20 

ОЭ-10Д 73,85 4,76 7,10 74,03 4,65 7,17 

ОЭ-20Д 73,73 4,70 6,93 73,97 4,74 6,91 

 

Синтез полиэфиркетонов на основе олигокетона и олигоэфира 
(ОК-10Д+ОЭ-10Д) 

В двухгорлую колбу емкостью 250 мл, снабженную механиче-

ской мешалкой, загружают 8,57560г (0,002 моль) ОК-10Д, 9,92453г 

(0,002 моль) ОЭ-10Д, 50 мл дихлорэтана, 1,124 мл (0,0079 моль) три-

этиламина и перемешивают. После растворения олигомеров к смеси 

добавляют 0,812г (0,004 моль) смнеси (50:50) дихлорангидридов изо- 

и терефталевой кислот. Реакцию проводят 1 час, затем реакционную 

смесь разбавляют 50 мл дихлорэтана и осаждают полимер в изопро-

пиловом спирте. Выпавший полимер отфильтровывают и промывают 

водой до исчезновения ионов хлор. Приведенная вязкость 0,5-ного 

раствора в хлороформе 1,21 дл/г. Выход – 97,0%. Синтез других по-

лиэфиркетонов данного ряда проводят по той же методике. 

Значения выхода и приведенной вязкости полученных сополи-

эфиров приведены в таблице 5. При получении ненасыщенных блок-
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сополиэфиров в качестве кислотных компонентов использованы ди-

хлорангидриды изо – и терефталевой кислот в эквимольных количе-

ствах. 
 

Таблица 5 

Выход и приведенная вязкость ароматических полиэфиркетонов 

Полиэфиры № 
Исходные олигоэфиры Выход, 

% 

Приведенная 

вязкость, дл/г олигоэфиры олигокетоны 

 

ПЭК 

1 ОЭ-1Д ОК-1Д 97,5 1,73 

2 ОЭ-10Д ОК-10Д 97,0 1,21 

3 ОЭ-20Д ОК-20Д 98,0 1,06 
 

Как видно из таблицы 5 блок-сополиэфиры получаются с количе-

ственным выходом и высокими вязкостными показателями. Эти показа-

тели вместе с данными элементного анализа (таблица 6), свидетельству-

ют о полноте протекания реакции поликонденсации между олигомерами 

и дихлорангидридами фталевых кислот в выбранных условиях. 
 

Таблица 6 

Данные элементного анализа полиэфиров 
Полиэфиры  

на основе: 

Вычислено, % Найдено, % 

С Н О С Н О 

ОК-1Д+ОК-1Д 77,48 5,05 13,03 77,00 5,17 13,25 

ОК-10Д+ОК-

10Д 
77,75 5,04 9,75 77,10 5,21 9,88 

ОК-20Д+ОК-

20Д 
77,78 5,04 9,43 77,25 5,20 9,55 

 

Синтезированные блок-сополиэфиры хорошо растворимы в хло-

рированных органических растворителях, из которых методом полива 

образуют прозрачные, прочные и гибкие пленки. 

В таблице 7 даны некоторые характеристики синтезированных 

ароматических полиэфиркетонов. Номера полиэфиров соответствуют 

образцам таблицы 6. 
 

Таблица 7 

Данные элементного анализа полиэфиров 

Полиэфиры № Т ст., ˚С 

Т 

тек., 

˚С 

ТГА, ˚С 
δр 

МПа 

εр 

% 

КИ, 

% 
2% 10% 50% 

 

ПЭК 

1 200 240 367 430 560 72,5 14,5 30,5 

2 182 222 376 464 567 78,7 11,2 33,0 

3 175 210 388 512 583 82,9 8,1 35,5 
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Одним из наиболее важных методов исследования полимерных 
материалов является термохимический анализ, дающий сведения по 
ряду важнейших характеристик. 

Исследование термохимических свойств полиэфиров показало, 
что для блок-сополиэфиров повышение степени конденсации исход-
ных олигомеров приводит к понижению значений Тст и Ттек. Невысо-
кие значения Тст и Ттекобъясняются содержанием в макроцепи боль-
шого количества гибких простых эфирных связей. А с ростом длины 
исходных олигомеров доля гибких эфирных связей возрастает, что и 
приводит к падению значения термомеханических характеристик. 

Исследования деформационно-прочностных характеристик пока-
зало, что синтезированные блок-соролиэфиры характеризуются высо-
кими показателями разрывной прочности и относительного удлине-
ния. Для полиэфиркетонов (ПЭК) с содержанием дихлорэтиленовых 
групп удлинение исходных олигомеров приводит к заметному повы-
шению разрывной прочности, что, вероятно, может быть объяснено 
повышением плотности упаковки цепи для полиэфиров на основе бо-
лее длинных олигокетонов. Это предположение косвенно подтвер-
ждается падением значения относительного удлинения образцов 
блок-сополиэфиров. 
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Annotation. In the framework of the conducted work was installed 
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Тема воды и ее химического состава во все времена является 

важной частью всех наук. Большой интерес представляет элементный 
состав воды, т.к. именно им определяется польза и вред, которые мо-
жет причинить вода в результате химических реакций, попадая в ор-
ганизм человека. Особенно остро организм реагирует на изменение 
концентрации микроэлементов [1-4].   

Целью данной статьи является исследование реки Хазнидон на 
содержание d - и f – элементов. Методом анализа был выбран рент-
генофлуоресцентный. Исследования проводились в центре коллек-
тивного пользования «Рентгеновская диагностика материалов» Ка-
бардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербе-
кова на спектрометре рентгеновском сканирующем кристалл-
дифракционном «СПЕКТРОСКАН МАКС-GV».  

Исходя из современной квантовомеханической интерпретации 
периодической системы, классификация элементов проводится в со-
ответствии с их электронной конфигурацией. В зависимости от сте-
пени заполнения электронных орбиталей (s, p, d, f) электронами хи-
мические элементы делятся на s- , p - , d - , f – элементы] [5-8].   

Описание места исследования: Хазнидон (осет. Хазнидон - вода 
изобилия/богатства, карач.-балк. Хызны-суу) - река в Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии. Данные водного реестра представлены 
в [3] и на рисунке 1 

Отбор проб проводился согласно ГОСТ Р 51592-2000, ИСО 

5667/6-2005, ИСО 5667/4-1987, ИСО 5667/3-2003, ГОСТ 17.1.5.05-85 

и данные по пробам занесены в таблицу 1.  

Больший интерес представляют пробы 2, 5, 6. В этих пробах 

элементный диапазон очень Больший интерес представляют пробы 2, 

5, 6 и 7 В этих пробах элементный диапазон очень широкий, 

наблюдается более густое скопление катионов разных элементов из d 

– и f – элементов. Результаты исследований занесены в таблицу 2. 
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Рис. 1. Детальная схема р. Хазнидон [3] 

Таблица 1 

Пробы бассейна реки Хазнидон 
№ про-

бы 

Тип питания  

источника 
Высота, м Точка сбора пробы 

1 родниковый 1000 Правый берег р.Хазнидон 

2 смешанный 1000 р. Хазнидон 

3 смешанный 1000 р. Лахумедон 

4 родниковый 2600 оз.Тоторс, левый берег реки 

5 родниковый 2600 оз.Тоторс, левый берег реки 

6 смешанный 1700 
Место слияния родниковой 

воды с рекой 

7 родниковый 2400 
Правый берег реки, склон го-

ры Хазнибаши 

8 родниковый 2500 
Правый берег реки, склон го-

ры Хазнибаши 

9 смешанный 1000 
Слияние рек Лахумедон и 

Хазнидон 
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Таблица 2 

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа проб воды 
Проба 2 Проба 5 

M, mA Эл-т Line I, cps M, mA Эл-т Line I, cps 

2605.9 

2657.4 

2672.7 

2707.8 

2731.0 

2787.9 

3085.9 

3119.9 

3138.0 

3150.4 

Pt 

Hf 

Pt 

Hf 

Hf 

Cu 

Cu 

Hf 

Ho 

Hf 

LA1 

LB2 

LA2  

LB1 

LB3 

KB 

KA 

LA1 

LB2 

LA2 

225.8 

239.9 

149.5 

183.5 

176.4 

406.0 

833.2       

334.2 

276.5 

286.1 

1219.9 

2608.8 

2704.6 

2922.6 

2943.6 

3041.4 

3087.1 

3131.8 

3190.6 

3270.9 

Rh 

Tm 

Er 

Tm 

Dy 

Er 

Tm 

Ho 

Gd 

Dy 

KA 

LG1 

LG1 

LB2 

LG1 

LB2 

LB1 

LB2  

LG1 

LB2 

410.8 

189.3 

168.2 

177.8 

187.4 

170.1 

1055.8 

354.3 

204.7 

120.0 

Проба 6 Проба 7 

M, mA Эл-т Line I, cps M, mA Эл-т Line I, cps 

2549.0 

2788.9 

3086.3 

3319.2 

Au 

Cu 

Cu 

Ni 

LA1 

KB 

KA 

KA 

216.9 

188.1 

853.7 

102.7 

1395.4 

1442.7 

1765.5 

1939.8 

Cu 

Zn 

Fe 

Fe 

KB 

KA 

KB 

KA 

862.3 

638.3 

366.7 

967.5 

 

На рисунках 2 представлены результаты рентгенофлуоресцентного 

анализа проб воды №2. Анализируя графикиисследования проб, можно 

сделать вывод, что длина волны флуоресцентного излучения увеличи-

вается с уменьшением атомного номера соответствующего элемента.  

 

 
Рис. 2. Рентгенофлуоресцентный анализ пробы воды №2 
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Качественный анализ проб проводились сравнением полученного 

спектра кванта флуоресцентногоизлучения образцов с наиболее ха-

рактеристическими пиками с табличными значениями этих величин в 

соответствующем атласе спектральных линий ряда известных эле-

ментов.  

Выводы 

1) В реке Хазнидон содержится большое количество микроэле-

ментов из групп d - и f – элементов; в частности, практически во всех 

пробах содержатся: из d – элементов - катионы палладия Pd, цинка 

Zn, меди Cu, железа Fe; из f – элементов – катионы лантана La, тербия 

Tb, гольмия Ho, иттербия Yb, диспрозия Dy.  

2) Пробы, взятые на высоте 2500-2600 метров, по результатам 

анализа, обладают более обширным диапазоном элементного состава, 

в них содержатся катионы элементов как группы d – элементов, так и 

группы f – элементов. 

3) Река Хазнидон впервые была исследована на содержание d - и 

f – элементов и полученные результаты могут использоваться при 

дальнейшем изучении Хазнидонского ущелья и при планировании 

предприятий сельского хозяйства. 
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training abroad and ways to solve them. 
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В современном мире с появлением новых технологий, в нашу 

жизнь вошли и новые профессии, и тем самым возникла необходи-

мость перехода от обычного образования к профильному обучению, 

благодаря этому появились новые образовательные стандарты и кон-

цепции, суть которых состоит не в усвоении готовых знаний, а в фор-

мировании потребностей, навыков и умений, самостоятельно постро-

ить процесс получения новых знаний, методов познания и умений, 

которые можно применить на практике.  

В следствии этого меняется цель образования, его структура и 

содержание, а также формы и методы обучения. Целью современного 

профильного обучения во всем мире является – становление человека, 

способного к самостоятельному, свободному, гуманистически ориен-

тированному выбору и индивидуальным интеллектуальным способ-

ностям, а также обладающим многофункциональными компетентно-

стями, всесторонне развитой личности, что позволяет ему эффективно 

решить различного рода проблемы повседневной, социальной и про-

фессиональной жизни. 

Для осуществления данной цели следует вовлечь обучающегося в 

познавательный процесс обучения, и попробовать сократить работу с 

учебным материалом, который не имеет отношения к профилю, ис-

пользовать личностно-ориентированную технологию, при этом уве-

личить практическую работу в соответствии с содержанием профиля. 

В соответствии с этим российские школы столкнулись с надобностью 

усовершенствования и модернизации системы школьного обучения. 

Введение профильного обучения и предпрофильной подготовки в 

старших классах является одним из направлений  

Создание условий для обучения старшеклассников в соответ-

ствии с их профессиональными интересами в отношении продолже-

ния образования, возможно за счет изменения в структуре, содержа-

нии и организации учебного процесса, это и есть суть профильного 

обучения, которое в свою очередь, является средством дифференциа-

ции и индивидуализации обучения. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного подхода в учебном процессе. При таком подходе зна-

чительно расширяются границы и возможности построения индивидуаль-

ной траектории образования обучающимися. Сделаем выводы: профиль-

ное обучение, а точнее его введение в учебный процесс, ставит старше-

классников перед совершением самого ответственного выбора, определе-
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ния профилирующего направления собственной дальнейшей деятельно-

сти и тем самым выбора профессии, после окончания школы.  

Реформирование и модернизация – это проблема, не только рос-

сийского образования, хоть и существует такое мнение, но и практи-

чески всех стран мира. Реформы, перестройки и модернизация обра-

зования, понятия знакомые во всем мире. Таким образом, получается, 

что с необходимостью совершенствовать методику обучения столк-

нулись во всех странах, а возникла эта необходимость в результате 

развития современного общества, появления новых поколений, и 

смены ценностей, и тем самым, приходится делать выбор приорите-

тов и ориентиров современного образования, которые подходят под 

требования нашего времени, а точнее являются перспективными сре-

ди молодежи. 

А сейчас вкратце разберем, как обстоят дела в области профиль-

ного обучения, естественнонаучных дисциплин в зарубежных стра-

нах, а точнее в Соединённых Штатах Америки, Норвегии, Китае и 

Великобритании. 

1. В соединенных Штатах Америки выбор профиля можно сде-

лать в последние два или три года обучения в школе. В Америке су-

ществует три профиля по выбору: общий, профессиональный и ака-

демический. Профессиональный профиль включает в себя предпро-

фессиональную подготовку. Вариативность образовательных услуг в 

профилях осуществляется за счет расширения курсов по выбору. И 

прежде всего, при этом учитывается мнение, пожелания и запросы 

родителей, выбирающих профиль для своих детей.  

В 2000-х годах был опубликован документ: «пока еще не позд-

но», в котором говорится, что нет будущего у той страны, которая не 

станет опираться на хорошее математическое и естественнонаучное 

образование и не будет тем самым отвечать вызовам времени.  

2. В Норвегии пришли к тому что резко сократили математиче-

ские дисциплины или же заменили их на интегрированный курс есте-

ствознания. Выпускники поступающие в университеты Норвегии ока-

зались не в состоянии овладеть фундаментальными дисциплинами, 

что и стало результатом сокращения математических дисциплин. 

3. В Китае разработали новую систему образования (НСО) – эта 

система ориентирована  

на интеграцию общественных интересов, технологии и науки. 

Система направлена на решение обучающимися практических задач 

используя те научные теоретические знания, которые были получены 

в ходе учебного процесса. В этой системе делается акцент на макси-

мальное удовлетворение любознательности, расширении кругозора и 
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поддержании энтузиазма для решения творческих проблем. По орга-

нической химии, например, есть следующие вопросы:  

 1.Органическая химия в сельском хозяйстве, высоких техно-

логиях, военном деле и промышленности. 

 2. Органическая химия и медицина(народная)  

 3. Органическая химия и повседневная жизнь 

 4. Органическая химия, общие вопросы 

4. Великобритания.  

Как проходят выпускные экзамены в Англии?  

Обучающиеся получают общий сертификат при сдаче экзаменов. 

Этот выпускной экзамен представляет собой не просто тестирование, 

а является комплексной проверкой знаний, умений и навыков. В Ан-

глии существует пять самостоятельных экзаменационных советов, ко-

торые занимаются разработкой заданий и проведением экзаменов. 

Руководство и координация этих советов осуществляются орга-

низацией QualificationsandCurriculumAuthority (компетентные и учеб-

ные органы власти). Организация является негосударственной, но 

финансируется и поддерживается департаментом образования Ан-

глии: отделом образования и навыков (Department for education and 

skills). Пять советов разрабатывают пять вариантов заданий, оценки и 

сами программы, а вернее требования к ним, стандартные, обучаю-

щиеся могут выбрать любой вариант. Можно сдавать один или не-

сколько экзаменов по курсу или же отдельные экзамены по разным 

предметам и получить соответствующие оценки. Итоговый экзамен 

проходит по окончанию школы или же еще во время обучения серией 

рубежных экзаменов, которые можно пересдавать в определенные 

сроки. 

По химии экзамены бывают двух уровней сложности: повышен-

ной сложности и базовый уровень. В Англии существует следующая 

система оценок: A, B, C, D, E, F, G и U (незачет). Для поступления в 

вуз необходимо получить отметку от А до С. 

Во многих странах Европы, обучающиеся в школе до 6-7 класса за-

нимаются по одной системе и получают одинаковую подготовку. В 8 – 

м классе ученики должны сделать выбор, между академическим и про-

фессиональным профилем. Ученики выбравшие академический про-

филь, могут в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение, а те, 

которые выбрали профессиональный, занимаются остальное время в 

упрощенной форме, и изучают только профильные дисциплины, не от-

влекаясь на другие предметы. Педагоги многих стран Европы считают 

раннюю профилизацию нецелесообразной.  
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На основе анализа опыта зарубежных стран можно выделить об-

щие черты и моменты по организации профильного обучения: 

1. Обучение на старшей ступени в зарубежных странах является 

профильным 

2. Большинство обучающихся во всех странах продолжают обу-

чение по профилям в последние 2-3 года обучения 

3. Количество профильных направлений невелико 

4. Документ, подтверждающий окончание старшей школы, поз-

воляет выпускникам поступать без вступительных экзаменов в выс-

шие учебные заведения 

Реформы образования происходят сейчас в большинстве разви-

тых странах мира. При этом особое место в них отводится проблеме 

профильной дифференциации обучения, поскольку обучающиеся уже 

с ранних лет должны осознавать то, кем они видят себя в будущем, но 

в этом им должны помогать родители, во многих странах без разре-

шения родителей этот процесс не осуществляется.  
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В настоящее время все больше внимания уделяется использова-

нию наглядных пособий на разных этапах обучения. Активация мыс-

лительной деятельности обучающихся по восприятию изучаемого ма-

териала с помощью наглядных пособий имеет важнейшее значение 

для осмысления изучаемого материала, они обладают способностью 

демонстрировать эволюцию явлений, их динамику, сообщать кон-

кретные дозы учебной информации и управлять процессом  личност-

ного обучения. 

Это способствует росту познавательного интереса обучающихся, 

развивает эмоциональное отношение к учебным занятиям при опре-

деленных условиях, обеспечивает иной имидж, способствует лучше-

му усвоению знаний, вскрывает взаимосвязь между научными знани-

ями и жизнью, экономит время преподавателей. 

Никто не может точно определить степень визуализации в про-

цессе обучения. Практика показала, что визуализация используется в 

сложных и разнообразных аспектах образования, и она постоянно 

расширяется и углубляется. 

Бабанский В.В., Давыдов Юкмениус (США), Леондев Усинский 

и другие изучили роль и важность видимости в образовании, форми-

ровании концепций и производственной деятельности обучающихся и 

придавали большое значение проблемам и принципам визуализации. 

Принцип визуализации является одним из старейших и наиболее 

важных принципов в обучении, который показывает, что эффектив-

ность обучения зависит от сенсорной вовлеченности в восприятие и 

обработку учебного материала. Золотое правило этого учения выдви-

нул Я.А. Коменский. В процессе обучения студентам должна быть 

предоставлена возможность проводить наблюдения, измерения, экс-

перименты и практические занятия. Если реальная тема не может 

быть представлена на всех этапах образовательного процесса, эффек-

тивно использование визуальных инструментов: модели, рисунки, ла-

бораторное оборудование и т. д. Представление и взаимодействие с 

объектами должно привести к следующему этапу развития и облег-

чить переход от метафорического и явно эффективного мышления к 

абстрактной, словесной логике. 
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Ушинский, основатель российского научного образования, раз-

вивал визуальное образование. Он считает, что визуальное обучение 

основано не на абстрактных идеях и словах, а на конкретных образах, 

которые дети воспринимают непосредственно. Основанный на сен-

сорных изображениях, он является мощным инструментом для фор-

мирования умственной деятельности и основой естественного обуче-

ния. Ушинский писал о визуальном обучении: «Что такое визуальное 

обучение? Да, это основано не на обучении абстрактным идеям и сло-

вам, а на конкретных образах, которые дети воспринимают непосред-

ственно». Решающую роль в развитии отечественной педагогической 

мысли играют именно эти идеи (Н.И. Пирогов, А.Н. Герд, Н.Ф. Буна-

ков, В.И. Водовозов, М.А. Корф и др.). 

Российские ученые Ф.И. Янкович, М.В. Ломоносов, Н.И. Нови-

ков, В.Ф. Одоевский, П.П. Белинский и другие внесли большой вклад 

в исследования визуального образования. Они считают, что в воспи-

тании детей необходимо опираться на факты и наблюдения, и посте-

пенно переходить от конкретного к общему. 

Исходя из этого, мы можем предложить следующие законы ви-

димости, которым должны следовать современные учителя: 

1. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. То, что дети 

видят, будит мысль и лучше запоминается. 

2. Вы можете использовать копию или изображение вместо чего-

то. 

3. Графика, карты, макеты.  

Принцип визуализации может быть применен с использованием 

метода визуализации, усвоение учебного материала визуальными ме-

тодами обучения зависит главным образом от наглядных пособий и 

технических средств, используемых в процессе обучения.  

Визуальный метод используется в сочетании с устными и прак-

тическими методами обучения и направлен на ознакомление учащих-

ся с различными изображениями, копиями, диаграммами и другими 

явлениями, процессами, объектами или символами естественного 

происхождения.  

Визуальные методы обучения можно разделить на две категории: 

графические методы и методы представления. 

Иллюстрированные методы включают плакаты, картины, рисун-

ки, карты, классные зарисовки учащихся. 

Метод представления обычно используется для инструментов, 

экспериментов, технических инсталляций, фильмов, презентаций и т.д.  

В современных условиях особое внимание следует уделить ис-

пользованию инструмента визуализации в качестве персонального 
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компьютера. Компьютер позволяет моделировать определенные про-

цессы и ситуации, а также выбирать наиболее подходящее из множе-

ства возможных решений в зависимости от конкретных условий. 

Для эффективного использованиявизуальных методов обучения 

должны соблюдаться следующие условия: 

а) Используемая видимость должна соответствовать возрасту 

обучающихся; 

б) Визуализация должна использоваться в меру и должна показы-

ваться только постепенно в соответствующее время курса; 

c) Наблюдения должны быть организованы так, чтобы все сту-

денты могли ясно видеть показанные темы. 

Целью визуализации в химическом образовании является созда-

ние условий для формирования определенного количества изображе-

ний химических объектов, но информация должна быть специфиче-

ской. В преподавании химии принцип визуализации требует, чтобы 

все идеи и концепции, созданные обучающимися, основывались на 

восприятии, полученном из наблюдаемых веществ и химических про-

цессов, которые непосредственно изучаются. 

В основе обучения визуальной химии лежат следующие момен-

ты:  

• понимание обучающихся исследуемых предметов, химических 

реакций и производственных процессов непосредственно,  

• восприятие обучающихся – это графики и диаграммы, а не сами 

объекты и явления (демонстрационные эксперименты, графики, таб-

лицы реакций, модели и т. д.). 

Обучающиеся воспринимают графические и схематические изоб-

ражения предметов и событий, и развивают свои идеи при участии 

большого воображения. Наглядность отражает один из фундамен-

тальных аспектов образовательного процесса по химии и определяет 

отношение обучающихся к восприятию. 

Например, при выполнении лабораторных исследований или де-

монстраций можно наблюдать следующее: 

• на первом этапе обучающиеся могут непосредственно просмат-

ривать результаты реальных химических экспериментов (цвет раство-

ра, утечка газа, осадки и т. д.), внешний вид реагентов, использовать 

инструменты или индикаторы для их изучения, а затем исследовать 

оборудование подробнее. 

• на втором этапе обучающиеся записывают ход или демонстра-

цию химических процессов и событий и графически отображают. 

• на третьем этапе (рефлексия) рекомендуется использовать муль-

тимедийную визуализацию, которая не только сочетает в себе визуа-
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лизацию первого и второго этапов, но также значительно расширяет и 

обогащает свою функцию с помощью информации для представления 

мультимедийных клипов.  

Отличительной чертой III этапа является возможность сочетания 

реальных химических объектов и сущностей на разных уровнях. Кро-

ме того, компьютер предлагает пользователям (обучающимся или 

преподавателям) возможность активно участвовать в презентации, 

при необходимости он может ускорять, замедлять или повторять изу-

чаемые материалы, контролировать и моделировать сложные химиче-

ские процессы, а также организовывать, классифицировать и сохра-

нять на экране монитора и т.д. 

Использование наглядных пособий в учебном процессе имеет 

решающее значение для повышения качества усвоения информации, 

психологического развития, облегчает самопроверку и контроль изу-

ченного материала, так как работает наиболее сильная человеческая 

память – зрительная.  Визуализация помогает не только получать зна-

ния, но и развивает абстрактное мышление, которое сочетает в себе 

конкретное и абстрактное развитие.  
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Принципы индивидуального подхода способствуют более эффек-

тивному осуществлению развития личности обучаемых, и соответ-

ствует сущности и целям среднего образования.  

Процесс образования призван считаться с природными задатками 

обучаемых, их способностям и условиям социализации. 

Критерии выбора наиболее оптимального метода, способствую-

щего развитию личности обучаемых, основываются на том, чтобы ис-

пользовать различные формы, методы обучения и организацию учеб-

ной деятельности, которые основаны на базе психолого-

педагогической диагностики учебных способностей обучаемого. Ис-

пользование таких методов, основанных на индивидуализации обуче-

ния, создаются благородную почву для развития личности в образова-

тельном процессе. Отсюда следует:  

- построение индивидуализированного процесса обучения невоз-

можно без учета индивидуальных особенностей обучаемых, прису-

щих только их личностным качествам; 

- обучение, основанное на многоуровневой индивидуализации, не 

является самоцелью, а эффективным средством для развития лич-

ностных характеристик; 

- только с раскрытием индивидуальных особенностей ученика в 

индивидуальном процессе обучения можно эффективно осуществлять 

личностно - ориентированный процесс. 

Важнейшая задача индивидуально- направленной организации 

учебной деятельности – это раскрытие индивидуальности, помощь в 

её развитии, обретение устойчивости к социальным потрясениям. Ин-

дивидуализированное обучение призвано обеспечивать выявление и 

максимальное развитие задатков и способностей каждого ученика. 

Очень важно при этом, что общий уровень обучения в школе должен 

быть равным для всех [2, 3]. 

Диагностика способностей учеников на основе индивидуального 

подхода позволяет дифференцировать обучаемых по следующим при-

знакам: темперамент, возраст, пол, интересы, успеваемость и т.п. 

Определяются группы детей с различным уровнем развития, детей с 

недостаточным физическим развитием, трудных подростков и т.д. [1]. 

Так, обучаемые, отличающиеся высоким интеллектом, отличают-

ся от других и большими умственными способностями, стабильно-

стью внимания, развитым воображением и широтой интересов. Эта 

группа требует от учителей особого внимания к их неординарной 

личности и особенностям характера. Таким детям требуется большая 

свобода действий, как в учебе, так и внеучебной деятельности, для 
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них является необходимостью увеличение доли свободного времени, 

отведенного для развития способностей и для саморазвития. Учитель 

должен синхронизировать свои методы и принципы обучения и вос-

питания с их более насыщенной и многогранной деятельностью. 

Особого внимания и заботы в педагогическом и социальном 

плане требуют, так называемые, трудные подростки. В характере 

личности такого ребенка можно выделить такие негативные личност-

ные качества как; повышенная конфликтность в общения, недоверчи-

вое отношение к окружающим и даже враждебность к учителю 5]. 

Одним из эффективных средств применения индивидуализиро-

ванного подхода к ученикам является - дифференцированное обуче-

ние. 

Дифференцированным является такой учебно-воспитательный 

процесс, который характерен для учета типичных индивидуальных 

особенностей обучаемых. Организация внутриклассной дифференци-

ации включает несколько этапов: 

1. Определение критериев, на основе которого происходит выде-

ления групп обучаемых для дифференцированного подхода к обуче-

нию. 

2. Проведение диагностики по выбранным критериям. 

3. Распределение разбитых по группам учеников, с учетом ре-

зультатов диагностирования их способностей. 

4. Выбор методов дифференциации учеников, разработка разно-

уровневых заданий для созданных групп учеников. 

5. Реализация подходов дифференцированного обучения к учени-

кам на различных этапах урока. 

Реализация дифференцированного подхода в обучении на уроках 

химии способствует формированию учебной деятельности обучае-

мых. Овладев этой способностью, обучаемые начинают самостоя-

тельно совершенствоваться, привносить свои методики, что приводит 

к развитию их интеллектуальных и творческих способностей. Таким 

образом, дифференцированный подход, как составная часть индиви-

дуализированного обучения, ставит перед учителем задачу развива-

ющего обучения [2, 3]. 

Требования современности к процессам обучения требуют от 

учителя постоянно работать над совершенствованием методики про-

ведения уроков. Как показал богатый опыт, реализация индивидуаль-

ного подхода к ученикам способствует увеличению эффективности 

обучения химии. Рассмотрим главные этапы реализации индивидуа-

лизированного обучения на уроках химии.  
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Изучение учащихся. Для успешности в реализации индивидуали-

зированного подхода к ученикам, огромное внимание нужно уделять, 

прежде всего, их изучению. Для этого проводятся наблюдения за уче-

никами в процессе урока, при выполнении ими различных видов 

учебной деятельности (самостоятельна работа, индивидуальные бесе-

ды, анкетирование). 

Определение групп учащихся. После того, как ответы на вопросы 

анкеты проанализированы, происходит деление класса на несколько 

групп. 

В первую группу объединяются способные ученики, а также уче-

ники, интересующиеся химией. Именно из этого контингента обучае-

мых, впоследствии отбираются наиболее активные помощники учи-

теля – консультанты. 

Вторую группу составляют те ученики, которые способны усво-

ить материал урока только в процессе повторного объяснения учите-

лем или товарища. В третью группу объединены обучаемые, которым 

усваивание материала дается с трудом. 

Выработка систем взаимодействия с каждым учеником с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей – вот первостепенная за-

дача, которая стоит перед учителем, позволяющая реализовать инди-

видуальный подход в практической деятельности. Основополагаю-

щим параметром в этой системе должно быть психолого-

педагогическое изучение ученика. 

Системное изучение обучаемого лучше начать с изучения его се-

мьи; культурно-бытовых условий: общие жилищные условия, нали-

чие своей комнаты, стола, режим дня обучаемого, наличие книг и 

журналов в доме; история развития ученика: какие болезни перенос, 

какой иммунный статус, интересы хобби, отношения с домашними, 

каковы обязанности в доме, с каким состоянием здоровья поступил в 

школу. 

Важно выделить особенности, которые необходимо учитывать в 

первую очередь при индивидуализации учебной деятельности и диа-

гностики этих особенностей. Основными критериями, определяющи-

ми способность к обучению, являются быстрота усвоения, гибкость 

логического мышления. 

Одним из важнейших факторов среди прочих, которые стимули-

руют учащихся к активной учебной работе, является учебная мотива-

ция. Она характеризуется направленностью учащегося к различным 

сторонам учебной деятельности. Соответственно, существует явная 
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необходимость в учете индивидуальных качеств обучаемых в моти-

вации [3]. 

В учебной деятельности в первую очередь приходится иметь дело 

с формированием познавательных интересов. Необходимо учитывать 

познавательные интересы с двух сторон: 

- побуждение интереса к учебной деятельности с целью повыше-

ния мотивации к обучению; 

- учет сложившихся интересов и формирование новых. 

Учет приведенных значений в ходе индивидуализации обучения 

представляет большую важность для всех обучаемых. В некоторых 

случаях дополнении к этим особенностям можно добавить факторы, в 

отношении данного обучаемого, оказывающего особое влияние на его 

учебную работу. [6]. 

При реализации индивидуального обучения за основу берутся 

иногда и качества, которые непосредственно не связаны с уровнем 

умственного развития ученика. 
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Annotation. The paper presents the results of experimental studies of 
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ing drops method (DSA-100 tensiometer). The maximum error in measur-

ing surface tension is 1%. The relationship between the average particle 

sizes of bentonite and the magnitude of the surface tension in an aqueous 
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pension from the point of view of the spatial orientation of the nanoparti-

cles in the surface layer. 
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Известно, что в водных суспензия бентонита формируются коа-

гуляционные структуры, образующиеся за счет ван-дер-ваальсовых 

сил между частицами твердой фазы [1]. Важнейшим условием обра-

зования коагуляционных структур является наличие частиц колло-

идных размеров (10-9 - 10-7 м), обладающих значительной кинетиче-

ской устойчивостью. Доля частиц коллоидных размеров, в подоб-

ных системах, может не превышать несколько процентов от общего 

числа частиц дисперсной фазы [2]. Реальные дисперсные системы 

(суспензии бентонита) помимо частиц коллоидных размеров, со-

держат определенное количество грубодисперсных частиц, размеры 

которых превышают размеры коллоидных частиц. При этом возрас-

тает вероятность образования и скорость образования коагуляцион-

ных структур, при увеличении дисперсности коллоидных частиц, 

т.е. при увеличении способности частиц участвовать в тепловом 

движении. Другими важнейшими факторами являются наличие гру-

бодисперсной фазы, анизометричных частиц и гидрофобно-

гидрофильной мозаичности поверхности [3]. 

Для экспериментального изучения влияния степени дисперсности 

на величину поверхностного натяжения (σ), водные суспензий бенто-

нита были подвергнуты ультразвуковому диспергированию. Извест-

но, что при ультразвуковом воздействии на дисперсную систему, ос-

новную роль в процессе измельчении твердой фазы играют кавитаци-

онные процессы и сопровождающееся гидромеханическим и терми-

ческим разрушением их адсорбционно-сольватных структур [4].  

Для исследований были приготовлены водные суспензии бенто-

нитов 10 различных концентраций. Ультразвуковое воздействие на 
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эти образцы оказывалось в течение 30 сек. при частоте 35 кГц и мощ-

ности 350 Вт. 

Полученные графики по распределению размеров частиц [5] изу-

ченных образцов позволили установить, что ультразвуковое воздей-

ствие приводит к значительному уменьшению средних размеров ча-

стиц. Так, для образца суспензии бентонита содержащего 1% твердой 

фазы, средний размер после ультразвукового диспергирования частиц 

составил около 700 нм, тогда как для образца с 3% твердой фазы это 

значение составляет порядка 300 нм.  

В дальнейшем, в водных суспензиях бентонита, подвергнутых 

ультразвуковому диспергированию, было измерено σ при различных 

температурах. Полученные данные, представленные в работе [5] по-

казывают влияние размеров частиц на величину σ водной суспензии 

бентонита.  

Таким образом, на основе анализа экспериментальных данных по 

концентрационной и временной зависимости σ суспензий бентонита  

различной степени дисперсности, можно сделать предположение о 

влиянии коагуляционных структур и их пространственной ориента-

ции в поверхностном слое на характер изотерм σ суспензий бентони-

та.  

Подробнее рассмотрим суть этого предположения. Известно, что 

при образовании водной суспензии бентонита, в процессе самопроиз-

вольного диспергирования образуются частицы с широким диапазо-

ном распределения по размерам - от грубодисперсных (10-4 – 10-6 м) 

до коллоидных (10-7 - 10-9 м) [2]. 

Поскольку частицы коллоидных размеров могут участвовать в 

тепловом движении, накапливаться на границах раздела фаз и обла-

дать кинетической устойчивостью [6], из стремления системы к ми-

нимуму свободной энергии, часть коллоидных частиц могут перехо-

дить из объема в поверхностный слой. Экспериментальным подтвер-

ждением этого процесса можно считать наблюдающееся на изотермах 

σ снижение величины σ до концентрации до 3-4% массы твердой фа-

зы бентонита [7-9]. 

На наш взгляд, при увеличении концентрации твердой фазы в 

суспензиях бентонитов, происходит увеличение доли площади, заня-

тая частицами и при определенной концентрации (3-5%) поверхность 

насыщается ими. Такому насыщению поверхностного слоя соответ-

ствует минимум на изотерме σ.  

При дальнейшем увеличении концентрации твердой фазы в 

суспензии бентонита, коллоидные частицы начинают образовывать 
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с более крупными частицами пространственные структуры, за счет 

коагуляционного взаимодействия. Дальнейшее увеличение концен-

трации частиц твердой фазы бентонита приводит к увеличению 

числа и силы коагуляционных контактов, что приводит к образова-

нию все больших по размеру агрегатов и их коагуляции. Подобное 

увеличение размеров агрегатов, может приводить к частичной или 

полной потере кинетической устойчивости наиболее крупных агре-

гатов с последующим переходом из поверхности в объемную фазу. 

Подобная структурная перестройка, на наш взгляд приводит  к уве-

личению анизотропии поверхности суспензии, его мозаичности, что 

сопровождается увеличением доли молекул воды в поверхностном 

слое и повышением величины σ суспензии бентонита. На изотермах 

σ началу этого процесса соответствует участок от 3-4% масс твер-

дой фазы суспензии бентонита, где наблюдается увеличение σ с ро-

стом содержания твердой фазы (рис. 2). 

Выдвинутую гипотезу подтверждают полученные результаты, 

свидетельствующие о том, что при уменьшении числа грубодисперс-

ной фазы в дисперсной системе, в результате ультразвукового или 

термического диспергирования происходит снижение глубины мини-

мума вплоть до полного исчезновения [7,8].  

На рисунке 1 представлен график концентрационной зависимо-

сти σ водной суспензии бентонита. Измерения проведены с использо-

вание разработанной нами методики, (при доверительном интервале 

измерений 0.95, средняя квадратичная ошибка измерения σ не пре-

вышает 0,6 мН/м). σ 

Как видно из этого рисунка, в области концентрации 3 масс. % 

наблюдается локальный минимум. При увеличении концентрации (до 

14-15%) происходит увеличение величины σ. На наш взгляд, такой 

рост величины σ, обусловлен тем, что при дальнейшем увеличении 

концентрации твердой фазы, с потерей агрегативной устойчивости 

наиболее крупных агрегатов с их переходом из поверхности в объем. 

Такой процесс, на наш взгляд сопровождается увеличение удельлной 

доли воды в поверхностном слое, что приводит к наблюдаемому на 

изотерме σ (от 3 до 15 масс. % твердой фазы) росту σ. Дальнейшее 

увеличение концентрации твердой фазы (начиная с концентрации 

16%) не приводит к существенному увеличение величины σ. Это объ-

ясняется тем, что поверностном слое всегда находится определенное 

количество коллоидных частиц бентонита, в присутсвии которых зна-

чение σ суспензии не достигает значений σ чистой воды. 



66 

 
Рис. 1. Зависимость σ от концентрации твердой фазы в водной 

суспензии бентонита при 25 С (метод висящей капли) 

 

Наличие коагуляционных контактов в дисперсии и их влияние на 

образование указанных структур подтверждают и проведенные нами 

исследования зависимости σ от концентрации твердой фазы бентони-

та в бинарных дисперсионных средах (вода – этанол; вода - глицерин) 

[9]. Установлено, что даже незначительное увеличение доли органи-

ческого компонента в дисперсионной среде (этанол, глицерин) при-

водит к практически полному исчезновению минимума на изотермах 

σ. Следовательно, при уменьшении доли воды, наличие которой явля-

ется ключевым фактором для осуществления коагуляционного взаи-

модействия между частицами бентонита, приводит к затуханию про-

цессов структурообразования в суспензии бентонита.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам контроля знаний 

учащихся, с использованием тестовых заданий при дистанционном 

обучении по органической химии в средней школе. Нами выявлена и 
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обоснована необходимость использование дистанционного подхода в 

обучении в средней школе. На основе проведенного педагогического экс-

перимента была разработана методика использования дифференцир-

ванных тестов при текущем контроле знаний при дистанционном обу-

чении органической химии в средней школе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, сильное, слабое и 
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«Самый большой плюс и достоинство тестов заключается в за-

мене колеблющегося неуверенного ответа на твердый «да» или «нет». 

Последнее десятилетие XX в. в нашей стране совпало с периодом 

бурного развития структур, занимающихся практической работой по 

созданию и применению тестов. Значимым событием в области под-

готовки кадров по педагогическим измерениям стало открытие в 2001 

г. на факультете повышения квалификации Российского университета 

дружбы народов кафедры тестологии, где впервые в нашей стране 

началась реализация профессиональной образовательной программы 

для получения дополнительной квалификации «Тестолог (специалист 

в области педагогических измерений)» [1]. 
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Подводя результаты развития тестирования в России, необхо-

димо подчеркнуть, что на сегодняшний день среди ученых-

педагогов в нашей стране есть понимание того, что теория педаго-

гических измерений-наука, имеет собственную методологию, мето-

ды и приборы, необходимые для разработки качественных педаго-

гических тестов [2]. 

Это подтверждается широкой публикации инновационные рабо-

ты по педагогическим тестам отечественных ученых и зарубежных 

авторов, а также тиражирование сборников контрольно-

измерительных материалов ГИА и ЕГЭ, специальные журналы по во-

просам теста.  

Актуальность данного статьи обусловлена потребностью обще-

ства и государства в качественном образовании. Возрастает необхо-

димость применения эффективной системы контроля и оценки ре-

зультативности обучения. 

Также, в настоящее время актуально использование дистанцион-

ного обучения в школах. 

А результатом освоения ООП (основных образовательных программ) 

являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Дистанционное обучение- непосредственный контакт учителя с 

учащимися на расстоянии, включающее в себя основные компоненты 

учебного процесса (цели, планируемые результаты, изучение и за-

крепление нового материала и т.д.) 

Экспериментальная часть работы. Исследование мною было 

проведено в 10-х классах, для выявления эффективности использо-

вание при дистанционном обучении тестов на уроках органической 

химии в средней школе. Мною был выбран контрольный и экспе-

риментальный класс, в целях осуществления исследования. В экс-

периментальном 10 «А» проходило обучение с использованием те-

стовых заданий при дистанционном обучении на сайте «Zoom», а 

вот в контрольном 10 «Б» классе обучение проходило по обычной 

традиционной методике.  

На уроках дистанционного обучения использовались тесты диф-

ференцированные, как для сильного так и для среднего звена, с во-

просами соответствующие их уровню знаний, в рамках реализации 

ФГОС. 

В каждый раз ученик получал дистанционно в виде документа 

вариант тестов, на тестирование отводилось 4-6 минут. 

Например, при проверке уровня знаний у обучающихся по разде-

лу «Азотсодержащие органические соединения» мною были подго-

товлены карточки с дифференцированными тестовыми заданиями. 
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Задания для слабого звена класса: 

Задание 1. По числу углеводородных радикалов, амины делят на 

какие группы? 

Задание 2. Напишите структурные реакции следующих аминов: 

А) 1,2-диаминогексан                          В) 3,5-диаминогептан 

Б) 2- аминобутан                                  Г) 2-амино-5-метилоктан 

Задание 3. Какие виды изомерии характерны для аминов? 

 

Задания для среднего звена класса: 

Задание 1. Назовите разные соединения аминов по положению 

аминогруппы: 

Задание 2. Написать структурные реакции следующих аминов: 

А) 2- Аминопропан                     В) 3,4- диаминооктан 

Б) 2,2 – диаминогептан               Г) Изопропиламин 

Задание 3. Как называется амин следующего соединения H2N-

CH2-CH2-NH2? 

 

Задания для сильного звена класса: 

Задание 1. Какие из следующих соединений являются аминами: 

HN2-CH2-CO-CH2-NH2; C4H9-NH2; CH3-CH2-CH2-CO-NH2;C2H5-NH2; 

CH3-NH-C5H11; H2N-CH2-CH2-NH2. 

Задание 2. Установите соответствие между реакциями и названий 

этих реакций:  
Реакции Название реакций 

1. CH3-CH-CH3

NH2  
 

2. CH3-CH2-CH-NH2

	 
NH2  

 
3. H2N-CH2-CH2-NH2  

1.2-Аминобутан 

 

2.1,2-Диаминоэтан 

 

 

3. 2-Аминопропан 

 

Задание 3. Докончить реакцию и определить в каких условиях 

протекает эта реакция: 

4 CH3NH2+O2→ 

Тесты мною были использованы как при актуализации знаний, так 

и для закрепления изученного материала. Дифференцированные тесто-

вые задания даются исходя из уровня знаний учеников. Для сильного 

звена класса мною были составлены задания с трудными вопросами, 

для среднего звена – задание средней трудности с которыми справится 

любой ученик-хорошист, а ученикам слабого звена дают тесты с эле-

ментарными вопросами. Так, например, при контроле знаний учащихся 
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10 класса по теме «Кислородсодержащие органические вещества» были 

использованы следующие дифференцированные тестовые задания при 

дистанционном обучении. 

Для сильного звена класса: 

Карточка № 1: 

1. Какие типы химических реакций характерны для альдегидов? 

2. Установите соответствие между реакциями и типами реакций: 

 
Реакции Типы реакций 

1.H-C-OH + Ag2O              CO2 + H2O + 2Ag

O
NH4OH

 
O

H2SO4

2.CH3-C-OH + C2H5OH             CH3-C- OC2H5 + H2O  
3.CH3COOH + NH3           CH3COONH4  

 

1.Реакция с разрывом связи С 

- О 

 

2.Реакции с разрывом О – Н 

3.Реакция с разрывом связей 

С-Н 

3. Напишите общую формулу карбоновых кислот 

Карточка № 2: 

1. Установите соответствие между реакциями и названиями аль-

дегидов: 

2.  
Реакции Название альдегидов 

                O          
1.CH3-C    + H2         CH3-CH2OH

                H 

Ni

 

2.CH3-CH2-CH-CH2-C

                                 CH3
H

O

 

3.CH3-CH2-CH2-C

                                 H

O

 

 

1.3-Метилпенталь 

 

2.Этановая кислота 

 

 

3.3-Метилбутаналь 

 

Дайте определение альдегидам. 

Общая формула карбоновых кислот. 

Для слабого звена: 

Карточка № 3: 

1.Общая формула карбоновых кислот. 

2.Какие способы получения характерны для предельных моно-

карбоновых кислот? 

3. Установите соответствие между реакциями и названий этих ре-

акций: 
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Для слабого звена: 

Карточка № 4: 

1.Напишите гомологический ряд альдегидов. 

2.Какие типы химических реакций характерны для альдегидов, 

приведите примеры. 

3.Напишите структурные формулы следующих соединений: 

А) 2,2-Диметилгексановая кислота     В) 3-этилбутановая кислота 

Б) 2,3- Диметилпентановая кислота      Г) 2-метил-3-

этилгептановая кислота  

 

Применение на уроках 10 классов тестового контроля при ди-

станционном обучении было как бы подготовкой к дифференциро-

ванной контрольной работе.  

Ученики заранее были оповещены о контрольной работе. Каж-

дый раз, при проверке знаний я обращала их внимание, на то что 

примерные задания будут и в итоговом контроле. Также, предвари-

тельно ознакомила детей с требованиями к знаниям, которыми они 

должны обладать к концу раздела. Это было необходимо, для того 

чтобы дети могли объективно оценить свою подготовку к итоговой 

работе при дистанционном обучении, и чтоб у них было время устра-

нить пробелы в знаниях. У обучающихся вызвало интерес к преодо-

лению поставленной цели, доступность и определенность требований. 

Итоговая (контрольная) работа была составлена в виде диффе-

ренцированных тестовых заданий. Были разработаны для сильного 

звена класса более сложные задания (тесты соответствия, вопросы и 

т.д.). Для слабого звена разработаны были традиционные тесты с вы-

бором ответа. 

Дифференцированная контрольная работа по разделу «Азотсо-

держащие органические соединения». 

1.CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH  
 

 

2. CH3-CH-COOH
             
CH3

 

             
CH3

                  
3.CH3-CH2-C-CH2-COOH

             
CH3

 

1. Метилпропановая кислота 

 

 

2. Гексановая кислота 

 

 

 

 

3.3.3- Диметилпентановая кислота 
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Вариант 1: 

Задания для слабого звена класса: 

 

1. Какую общую формулу имеют аминокислоты? 

           А) NH2

Б) NH2                                         

В) (NH2)mR(COOH)n                               

Г) NH3

 
2.По числу углеводородных радикалов, амины делят на какие 

группы? 

3. Напишите структурные формулы следующих аминов: 

А) 1,2-диаминогексан                          В) 3,5-диаминогептан 

Б) 2- аминобутан                                  Г) 2-амино-5-метилоктан 

4.Что такое аминокислоты? 

5.Какие виды изомерии характерны для аминов? 

6. Как называется амин следующего соединения 

    H2N-CH2-CH2-NH2? 

7. Что такое анилин?                                            

8. Как называется аминокислота следующего строения:  

CH3-CH2-CH-COOH

NH2

? 
А) 3-аминопропановая кислота                    В) 2-аминопропановая 

кислота 

Б) аминопропановая кислота                            Г) 2-

аминомонокарбоновая кислота 

 

9. Назовите следующие соединения аминокислот: 
А) CH2-COOH

NH2 

Б) CH3-CH-COOH                              

NH2 

В) CH3-CH-CH-COOH

                                                           
OH NH2

Г) CH3-CH-CH2-CH-CH2-COOH                                                                                 

                                                                                              
NH2 OH
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Вариант 2: 

Задания для среднего звена класса: 

 

1.Какие химические свойства характерны для аминокислот? При-

ведите примеры. 

2. Назовите следующие соединения по положению аминогруппы: 

NH2 

А) CH3-CH-CH2-COOH  

Б) CH3-CH2-CH2-COOH  

В) CH2-CH2-CH2-COOH

NH2 

Г) CH3-CH2-CH2-COOH                            

NH2 NH2  
3. Какие бывают аминокислоты организма? Приведите примеры. 

4. Установите соответствие между реакциями и названий этих ре-

акций:  
Реакции Название реакций 

NH2 

1. CH3-CH-CH3

 
2. CH3-CH2-CH-CH3

	 
NH2 

 
3. H2N-CH2-CH2-NH2 

1.2-Аминобутан 

 

2.1,2-Диаминоэтан 

 

 

3. 2-Аминопропан 

 

5. По числу функциональных групп аминокислоты бывают ка-

кие? Приведите примеры. 

6. Амины реагируют с каждым из двух веществ: 

А) с водой и кислотами 

Б) с кислотами и щелочами 

В) с водой и солями 

7. Какие бывают аминокислоты организма? Приведите примеры. 

 

8. Докончить реакцию и определить в каких условиях протекает 

эта реакция: 

           4 CH3NH2+O2→ 

9. Назвать следующие соединения аминокислот: 

NH2 

OH NH2 NH2 

NH2 

А) CH2-CH-CH2-COOH 

Б) CH3-CH-CH2-CH2-COOH

В) CH3-CH- CH-CH2-CH2-COOH      

Г) CH3-CH-CH2-CH-COOH

OH  
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Задания предложенные в этих тестах оцениваются с 1-6 одним 

баллом, максимальный бал за 7,8 и 9 задания -5 баллов. Набрав 9-10 

баллов, учащийся получает «4»; а если он набрал меньше 5 баллов 

«3». Ну а, для того чтобы получить отметку «5» учащийся должны 

правильно ответить на все задания (13 баллов). Также, были разрабо-

таны чуть - чуть усложненные индивидуальные тесты для способных 

детей. 

 

Карточка № 1: 

1. Какие из следующих соединений являются аминами: HN2-CH2-

CO-CH2-NH2; C4H9-NH2; CH3-CH2-CH2-CO-NH2; C2H5-NH2; CH3-NH-

C5H11; H2N-CH2-CH2-NH2. 

 

2. Установите соответствие между реакциями и названий этих ре-

акций: 
Реакции Название реакций 

OH NH2

1. CH3-CH-CH2-CH-COOH

   
          

NH2 OH

2. CH2-CH-CH2-CH2-CH-COOH

OH
 

NH2

OH

OH

3.CH3-C-CH2-CH-COOH

 

1.2-Амино-5,6-

гидроксигексановая 

кислота. 

 

2.2-Амино-4,4-

дигидрокси-пентановая 

кислота. 

 

3.2-Амино-4-

гидроксипентановая 

кислота. 

 

3. Напишите структурные формулы следующих соединений: 

А) 2-Амино-4,4-Диметилгептановая кислота 

Б) 2-Амино-5,3-дигидроксипентановая кислота 

В) 2-Амино-4-метил-3-этилгексановая кислота 

Г) 2-Амино-6-гидроксигептановая кислота 

 

4. Напишите структурные формулы следующих аминов: 

А) 4-амино-2 –метиламин                       В) 2-амино-3,3-метиламин 

Б) 6-амино-4-этиламин                            Г) 5-амино-7,7-этиламин 
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Карточка № 2: 

1. Какие из следующих соединений являются аминокислотами: 

NH2 

CH2-COOH

;  
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CO-NH2; CH3-CH2-CH-COOH; 

NH2

H2N-CH2-CH2-NH2; 

 
C4H11-NH2;     CH3-CH-CH-COOH.

          
	           

NH2OH

 
2. Установите соответствие между реакциями и названий этих ре-

акций: 

Реакции Название реакций 

1.CH3-CH2-CH-CH2-CH-COOH

NH2NH2  

NH2OH NH2

2. CH3-CH-CH-CH2-CH-COOH

 
NH2

3. CH3-C-CH2-CH2-CH2-C-COOH

NH2OH

OH

 

1. 2,4-Диаминогексановая кислота 

 

2.2-Амино-6,6-дигидрокси  гептановая 

кислота 

 

3.2,4-Диамино-5-гидроксигексановая 

кислота 

 

3. Напишите структурные формулы следующих соединений: 

А) 3-Амино-5,5-Диметилоктановая кислота            

Б) 2-Амино-3,3-дигидроксигептановая кислота      

В) 4-Амино-2-метил-5-этилгексановая кислота 

Г) 3-Амино-6,6-дигидроксинонановая кислота 

 

Карточка № 3: 

1. Какие из следующих соединений являются аминами: HN2-CH2-

CO-CH2-NH2; C6H14-NH2; CH3-CH2-CH2-CH2-CO-NH2; C2H5-NH2; CH3-

NH-C5H11; H2N-CH2-CH2-NH2. 
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2. Установите соответствие между реакциями и названий этих ре-

акций: 
Реакции Название реакций 

NH2OH

1. CH3-CH-CH-CH-COOH

OH  
 

OH

2.CH3-CH-CH-CH2-CH-COOH

NH2 NH2  

NH2

OH

OH

3. CH3-C-CH2-CH-CH2-CH-COOH

NH2  

1)  2,4-Диамино-6,6-дигидрокси-

гептан 

 

2) 2-Амино-3,4-дигидроксипентан 

 

 

 

3)2,4- Диамино-5-гидроксигексан 

 

3. Напишите структурные формулы следующих аминов: 

А) 3-амино-4–метилгептан В) 5,5-амино-3,3-диметилоктан 

Б) 3-амино-4-этилгексан Г) 3,3-амино-4,4-диэтилнонан 

 

За одно решенное задание, максимальный балл – «5». А если 

учащийся ответили полностью или наполовину на все задания набрав 

больше - «16» баллов, тогда они получают оценку «5». А от 12 до 16 

баллов – «4», и от 8 до 11 оценка – «3». Учащийся, получив меньше 8 

баллов получает – «2». 

Во время проведения эксперимента с использованием дистанци-

онного обучения, было установлено, что на контроль знаний затрачи-

вается время намного меньше, чем при устном опросе. Использование 

тестов при дистанционном обучении дает большую возможность 

опросить огромное количество учащихся. Итоги педагогического ис-

следования приведены следующем диаграмме (рис. 1.).  
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25%

15%

10%

5%

Оценки

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

По графику мы видим, что с применением тестовых заданий при 

контроле знаний, на дистанционном обучении обучающихся можно 

уложится не только отведенное время, но и в значительной степени 

сократить его. В результате итогового тестирования заняло всего 12 

минут опрос 9 человек в экспериментальном классе. А в контрольном 

классе, с применением традиционного опроса, за это же время смогли 

ответить только 4 ученика. 

Применение тестов при дистанционном обучении по химии поз-

волило быстрому запоминанию материала, так как участвуют не-

сколько органов чувств. Тем самым, было развито внимательность и 

мышление. В результате применения тестов по химии, при дистанци-

онном обучении, не только учителя начинают видят свои недочеты, 

но и также ученики замечают пробелы в своих знаниях, что позволяет 

дополнить материал не достающий. Итоги, показывающие изменения 

успеваемости показаны в диаграмме (рис.2.).  

 

До эксперимента: После эксперимента: 

Рис. 2. Изменение успеваемости учащихся 
 
В этой диаграмме мы видим, что при контроле знаний, с приме-

нением дистанционного обучения, учащихся в ходе проведенной са-

мостоятельной работы до и после эксперимента (Прил.1), произошли 

колоссальные изменения в успеваемости обучающихся. Например, 

количество оценок «отлично» повысилось на 10 % от предыдущих 

значений; оценок «хорошо» снизилось на 5%; «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» свою очередь снизилось на 10 и 5 %.  

Проведения нами такой экспериментально-исследовательской 

работы, дает нам возможность создать методику использования при 

дистанционном обучении органической химии тестовых заданий в 

средней школе: 

15%

25%

20%

10%

Оценки

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно
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Разработать критерии оценивания работы учащихся. 

Вопросы разработанные для тестирования не должны быть толь-

ко легкими или только трудными. 

Задания должны быть индивидуальны для каждого звена класса, 

в зависимости от уровня сложности, разделив класс на три группы 

(задания для слабого звена класса, для среднего класса, для сильного 

звена класса), в рамках реализации ФГОС. 

С целью повышения познавательной активности и также само-

стоятельности учеников при дистанционном обучении органической 

химии, можно применить тесты на каждом уроке и при дистанцион-

ном обучении при опросе домашнего задания и при контроле полу-

ченных знаний с выборочным ответом: альтернативный, сличения, 

выборочный, исключения лишнего. 

Связи с тем, что тестовые задания не развивают устную речь и не 

учат давать развернутые ответы, необходимо чередовать тесты с уст-

ным опросом. 

Последовательность составления тестовых заданий по химии: 

1) Выявить цели тестирования; 

2) Разработать формы тестовых заданий, зависящих от содержа-

ния и от целей тестирования. 

3) Составить инструктаж, текста заданий и ответы (ключей к тесту). 

6. Если тестовые задания оценить по балльной системе (высший 

балл-50), значить стандартные критерии оценок у нас будут таковы-

ми:  

1) 43-50 баллов – оценка «5»; 

2) 31-42 баллов – оценка «4»;  

3) 26-30 баллов – оценка «3»;  

4) ниже 25 баллов – оценка «2». 

И так, использование методики, направленная на развитие позна-

вательной активности обучающихся и также для повышения уровня 

их знаний при дистанционном обучении, как выяснилось полезна в 

плане распределения учебного времени и при систематизации ранее 

рассмотренного материала. 

Выводы 

Тестовые задания позволяют: 

- получить информацию об уровне знаний обучающихся за ко-

роткое время; 

- повысить познавательную активность обучающихся в рамках 

реализации ФГОС при дистанционном обучении в средней школе; 
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- исправить выявившиеся пробелы в знаниях, повысить показа-

тель накапливаемости оценок, что делает контроль знаний и умений 

более объективным. 

2. При текущем контроле, с применением тестов при дистанци-

онном обучении удается: 

- узнать об уровне знаний каждого обучаемого;  

- выделить сильное, слабое и среднее звено класса.  

- найти к каждому ученику индивидуальный подход, разработать 

задания соответствующие их уровню знаний. 
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ПАНДЕМИЯ ВЕКА: КОРОНАВИРУС (СOVID-19) 
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Аннотация. данная статья посвящена важнейшей проблеме 21 

века пандемии под названием «Коронавирус» - (COVID-19) Это се-

мейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-

содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые 

поражают человека и животных. У людей коронавирусы вызывают 

острые респираторные заболевания, атипичную пневмонию и га-

строэнтериты. У детей возможны бронхиты и пневмония. Особо 

опасны для человека вирусы рода Betacoronavirus.  На данный момент 

вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 нет. 

Ключевые слова: вирус, смерть, пневмония, болезнь, COVID-19, 

люди пожилого возраста, карантин. 

 

PANDEMIC OF THE CENTURY: CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Abueva P.V., 

students of the 4th year of the profile "Biology" and "Ecology"  

"Chechen state pedagogical University» 

Midaeva E.Kh., 

Candidate of Biological Sciences, docent,  

Department of Biology and BCH 

 FGBOU IN"Chechen State Pedagogical University" 

 

Annotation. this article is devoted to the most important problem of 

the 21st century pandemic called "Coronavirus" - (COVID-19) is a family 

of viruses that includes 40 types of RNA-containing viruses, United in two 

subfamilies that affect humans and animals as of January 2020. In hu-

mans, coronaviruses cause acute respiratory diseases, atypical pneumonia, 

and gastroenteritis. Children may have bronchitis and pneumonia. Be-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Betacoronavirus&action=edit&redlink=1
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tacoronavirus viruses are particularly dangerous for humans. Currently, 

there is no vaccine for the prevention OF covid-19 coronavirus infection. 

Keywords: virus, death, pneumonia, disease, elderly people, quaran-

tine. 

 

Вирус – это небольшой паразит, который не может размножаться 

сам по себе. Однако, как только он заражает восприимчивую клетку, 

вирус может направить механизм клетки на производство достаточ-

ного количества вирусов. Большинство вирусов имеют в качестве ге-

нетического материала РНК или ДНК. Нуклеиновая кислота может 

быть одноцепочечной или двухцепочечной. Вся инфекционная ви-

русная частица, называемая вирионом, состоит из нуклеиновой кис-

лоты и внешней оболочки белка. Самые простые вирусы содержат до-

статочное количество РНК или ДНК, чтобы кодировать четыре белка. 

Самые сложные могут кодировать 100 - 200 белков. Поскольку мно-

гие вирусы могут инфицировать огромное количество различных ти-

пов клеток, генетически модифицированные вирусы часто внедряют-

ся для переноса чужеродной ДНК в клетку. Этот подход обеспечивает 

основу для растущего списка экспериментальных методов генной те-

рапии. В связи с широким использованием вирусов в исследованиях 

клеточной биологии и их потенциалом в качестве терапевтических 

агентов мы в своей статье описываем основные аспекты структуры и 

функции вируса.[1] 

Вирусные капсиды являются постоянными массивами одного или 

нескольких типов белка. Нуклеиновая кислота вириона заключена в 

белковый слой или капсид, состоящий из немногочисленных копий 

одного белка или нескольких разных белков, каждый из которых коди-

руется одним вирусным геном. Благодаря этой структуре вирус может 

кодировать всю информацию для создания относительно большого 

капсида в малом количестве генов. Это эффективное использование 

генетической информации важно, поскольку только ограниченное ко-

личество РНК или ДНК и, следовательно, ограниченное число генов, 

может вписаться в капсид вириона. Капсид плюс закрытая нуклеино-

вая кислота называется нуклеокапсидом. Природа нашла два главных 

способа размещения множественных субъединиц капсидного белка и 

вирусного генома в нуклеокапсиде. Более простая структура представ-

ляет собой спираль белка с защищенной РНК или ДНК. Вирус табач-

ной мозаики (TMV) является классическим примером спирально-

го нуклеокапсида. В TMV белковые субъединицы образуют разорван-

ные дискообразные структуры, такие как стопорные шайбы, которые 

образуют спиральную оболочку длинного палочковидного вируса, ко-
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торый заражает только бактерии, называется бактериофагом или про-

сто фагом. Вирусы, которые заражают клетки животных или растений, 

называют вирусами животных или растительными вирусами. Несколь-

ко вирусов могут расти как на растениях, так и на насекомых, которые 

питаются ими. Очень подвижные насекомые являются переносчиками 

для восприимчивых растений-хозяев, таких как переносящие вирусы. 

В качестве примера можно привести вирус желтого карлика картофе-

ля, который может расти как в листьях (насекомых, которые питаются 

растениями картофеля), так и в растениях картофеля. Широкий спектр 

хозяев характеризуется некоторыми только животными вирусами, та-

кими как вирус везикулярного стоматита, который растет у насекомых 

и многих различных типов клеток млекопитающих. Однако большин-

ство вирусов животных не пересекают филюмы, а некоторые (напри-

мер, полиовирус) заражают только родственные виды, такие как при-

маты. Одни вирусы-хозяева из диапазона клеток-хозяев дополнительно 

поставлены в некоторые рамки только ограниченным числом типов 

клеток. Количество инфекционных вирусных частиц в образце можно 

распознать количественно с помощью анализа бляшек. Этот анализ 

проводят на разведенном образце вирусных частиц с помощью план-

шета, покрытого клетками-хозяевами, и затем подсчитывают количе-

ство локальных очагов, называемых бляшками, которые развиваются. 

Бляшка растет на пластине, где один вирион изначально поражает од-

ну клетку. Вирус размножается в этой исходной клетке-хозяине, а за-

тем в клетке, высвобождая много вирионов потомства, которые зара-

жают соседние клетки. После нескольких таких циклов инфекции ли-

зируется достаточное количество клеток для образования видимого 

налета в оставшихся неинфицированных слоях клетки. [1-2] 

Многие вирусы созданы на названиях болезней, которые они вызы-

вают. Распространенные примеры включают полиовирус, который вы-

зывает полиомиелит; вирус табачной мозаики, вызывающий пятнистую 

болезнь листьев табака и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), кото-

рый вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Но 

многие различные типы вирусов часто вызывают одинаковые симптомы 

или одинаковые очевидные болезненные состояния; Например, не-

сколько десятков разных вирусов могут вызвать покраснение глаз, 

насморк и чихание от простуды. Очевидно, что любая попытка класси-

фицировать вирусы по признакам, которые они вызывают или их хозя-

ев, затеняет многие важные различия в их структуре и жизненных цик-

лах. Главная роль вируса или вириона состоит в том, чтобы «доставить 

свою ДНК или РНК в клетку-хозяина, чтобы геном мог экспрессиро-
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ваться и транскрибироваться клеткой-хозяином», согласно «Медицин-

ской микробиологии». [3-4] 

Тело человека открыто для доступа к вирусам. Дыхательные пути 

и открытые раны могут влиять как ворота для вирусов. Порой насе-

комые обеспечивают способ проникновения. Определенные вирусы 

способны попасть в слюну насекомого и проникнуть в организм хозя-

ина после укуса насекомого. По мнению авторов "Молекулярной био-

логии клетки, 4-е издание" (GarlandScience, 2002), такие вирусы спо-

собны реплицировать как клетки насекомых, так и клетки-хозяева, 

сохраняя плавный переход от одной к другой. Примеры включают 

вирусы, которые вызывают желтую лихорадку и лихорадку енге. За-

тем вирусы прикрепляются к поверхностям клеток-хозяев. Они дела-

ют это, распознавая и воссоединяясь с рецепторами клеточной по-

верхности, как две взаимосвязанные части головоломки. Многие раз-

ные вирусы способны связываться с одним и тем же рецептором, и 

один вирус может связываться с разными рецепторами клеточной по-

верхности. Вирус, связываясь с клеткой хозяина, может начать пере-

мещаться через внешнее покрытие или мембрану клетки-хозяина. 

Есть много разных режимов входа. ВИЧ, вирус с оболочкой, он сли-

вается с мембраной и проталкивается. Еще один вирус в оболочке, 

вирус гриппа, поглощается клеткой. Одни вирусы без оболочки, такие 

как вирус полиомиелита, создают пористый канал через мембрану. 

Оказавшись внутри, вирусы высвобождают свои геномы, а также раз-

рушают или захватывают различные части клеточного оборудования. 

Вирусные геномы направляют клетки-хозяева к сквозным вирусным 

белкам (много раз останавливая синтез любой РНК и белков, которые 

можно использовать в клетке-хозяине). В конечном счете, вирусы со-

здают колоду в свои фавориты, как внутри клетки-хозяина, так и 

внутри самого хоста, создавая условия, позволяющие им размножать-

ся. [5] 

Вообще же, эксперты ВОЗ считают, что к 2050 году главной про-

блемой человечества станут именно вирусы, вызванные антибиотико-

резистентными микробами. И пока мы не поймем, что с вирусами шу-

тить нельзя, опасность, несомненно, будет только расти. 

В настоящее время мы переживаем глобальную пандемию XXI 

века Коронавирус (COVID-19). Коронавирус вторая, но самая мас-

штабная пандемия XXI века (первой была пандемия «свиного», «ка-

лифорнийского» гриппа Н1N1). COVID-19 в первую очередь, как и 

другие респираторные заболевания, наиболее опасны для пожилых 

людей. Это связано с тем, что, во-первых, у них из-за возраста проис-

ходит снижение иммунитета, а во-вторых, у многих из них есть ряд 
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хронических заболеваний. Когда в организм пожилого человека попа-

дает COVID-19, у него, вероятно, происходит развитие именно тяже-

лой формы заболевания, той, которая ведет к острому респираторно-

му дистресс-синдрому, или дыхательной недостаточности. [6] 

Однако в XX веке были и другие, например, пандемия «испанки», 

бесспорно, самая массовая пандемия гриппа за всю историю челове-

чества. В 1918–1919 годах во всем мире ею заразились около 550 млн 

человек, а 50–100   миллионов человек умерли. 

Как показывает статистика, собранная в Китае и других европей-

ских стран, затронутых вирусом COVID-19, максимальные риски ле-

тальности среди заразившихся в возрасте старше 80 лет. Для них он со-

ставляет около 15%, в то время как для всего населения — около 3–4%. 

Это сопоставимо с показателями летальности от сезонной эпидемии 

гриппа. Но это предварительные данные, и пока пандемия не закончит-

ся, мы не сможем до конца оценить ее влияние, потому что все страны 

по-разному собирают статистику, и на ее сопоставление нужно время.  

Специалист института Скриппса (США) Кристиан Андерсен, а 

также группа международных исследователей сделали вывод, что по-

явившийся в Китае коронавирус SARS-CoV-2 возник в результате 

естественной эволюции. Результаты исследования опубликованы в 

журнале NatureMedicine утверждается, что анализ общедоступной 

информации о последовательности генома SARS-CoV-2 и родствен-

ных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен 

в лаборатории или другим образом сконструирован.  

Ученные получили данные генов, кодирующих белки спаек — 

образований, позволяющих вирусу присоединяться к клетке и ока-

заться внутри нее. Доказано, что рецептор-связывающий домен (RBD) 

эволюционировал самостоятельно, и не может быть создан искус-

ственно. Также установлено, что основа SARS-CoV-2имеет значи-

тельно различение от уже давно известных ранее вирусов человека. 

Основываясь на анализе геномной последовательности, биологи 

пришли к выводу, что наиболее точное происхождение SARS-CoV-2 

следует одному из двух возможных сценариев. Согласно первому ви-

рус развился до своего нынешнего патогенного состояния благодаря 

естественному отбору у нечеловеческого хозяина, а затем перешел к 

человеку. Второй сценарий предполагает, что непатогенная версия 

вируса перешла от животного к человеку и затем эволюционировала 

до его нынешнего патогенного состояния в человеческой популяции.  

Пандемия выявилась с обнаружения в конце декабря 2019 года в 

городе Ухань первых случаев пневмонии неизвестного происхожде-

ния у местных жителей, связанных с местным рынком животных и 
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морепродуктов Хуанань. В последний день декабря 2019 года власти 

Китая объявили о вспышке ранее неизвестной пневмонии Всемирную 

организацию здравоохранения (ВОЗ). С 22 января город Ухань был 

закрыт на карантин; с 24 января — прилегающие к Уханю городские 

округа. Вирус был зафиксирован во всех административных образо-

ваниях Китая провинциального уровня. В самом конце января ВОЗ 

объявило вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в 

области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение. 11 февраля 2020 года заболевание получило название ново-

го коронавирусного заболевания (COVID-2019). Китайские учёные 

выделили возбудителя — новый коронавирус и утвердили генетиче-

скую связь последовательности его генома. Вирус не менее чем на 70 

% похож по генетической последовательности на вызывающий тяже-

лый острый респираторный синдром (известный также как атипичная 

пневмония) вирус SARS-CoV. Инкубационный период обычно со-

ставляет около 5 дней, а может даже длиться от 2 до 14 дней. Болезнь 

является заразным до появления иных симптомов. 

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка заимела характер 

пандемии, а 13 марта – что её центром стала Европа. 24 марта власти 

Китая сняли большинство прежде введённых ограничений социально-

го и даже экономического характера, признав, что распространение 

вируса в этой стране в основном, блокировано». По данным на 9 апре-

ля (02:38 по GMT), подтверждено 1,518,719 случаев заражения в 209 

странах и территориях, 88,502 летальных исходов, средняя смертность 

составляет 5,405 %. Регионы, наиболее пострадавшие пандемией по 

количеству заболевших, США, Европа (, Испания, Франция, Италия 

Великобритания, Германия), материковый Китай, Республика Корея, 

Иран. Число случаев заражения может быть очень занижено — в 

первую очередь, за счёт тех, у кого болезнь протекает в лёгкой форме. 

Некоторые страны (например, Швейцария и Италия) отказываются от 

тестирования. 

Предполагалось, что у вируса именно после мутации в организме 

животного появилась возможность заражать человека. Сперва счита-

лось, что источником заражения являлись морепродукты (однако эта 

версия была очень сомнительной, так как болезнь начинается с пнев-

монии, что означает, что речь идёт о воздушном пути передачи). За-

тем эксперты пришли к выводу, что SARS-CoV-2, по-видимому, явля-

ется гибридом коронавируса, обнаруженного у летучих мышей, и 

другого коронавируса неизвестного происхождения. На следующем 

этапе исследователи выявили, что этот вирус, быстрее всего, переда-

лось человечеству от змей.[6] 
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Министерство здравоохранения выпустило пятую версию мето-
дических рекомендаций по коронавирусу, документ можно найти на 
сайте ведомства. В нем говорится, что «основным подходом к тера-
пии COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до 
развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, 
а именно пневмония, ОРДС, сепсис».  

Проверенного лекарства против коронавируса еще нет, однако на 
основе анализа «литературных данных по клиническому опыту веде-
ния пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами 
SARS-CoV иMERSCoV», министерство выделяет несколько препара-
тов, которые могут быть рекомендованы к использованию: «Хло-
рохин», «Гидрохлорин», «Лапиновир+Ритонавир», «Азитромицин». 

Число смертей от нового коронавируса превысило число вспы-
шек атипичной пневмонии 2002-2003 гг., произошедшая также в Ки-
тае. SARS унесло жизнь около 9 процентов зараженных - почти 800 
людей во всем мире и больше 300 в одном только Китае. MERS, кото-
рый не распространялся так широко, был еще смертоноснее, убивая 
треть инфицированных. В то время, как новый коронавирус больше 
распространен, чем атипичная пневмония, с точки зрения множества 
случаев, уровень смертности считается значительно ниже - приблизи-
тельно 3,4 процента, по данным ВОЗ. 

Пожилые люди и люди с тяжелыми основными заболеваниями, 
такими как болезни сердца или легких или диабет, подвергаются бо-
лее высокому риску развития серьезных осложнений, вызванных бо-
лезнью COVID-19. 

Что делается учеными, для остановки его распространения? 
Они стараются разработать вакцину, но предупредили малую ве-

роятность того, что она будет доступна для массового распростране-
ния до 2021 года. Но нужно отметить, что большее число стран ввели 
ряд широких мер по замедлению распространения коронавируса, 
включая общенациональные блокировки, запреты на проведение со-
браний, закрытие школ, ресторанов, баров и спортивных клубов, а 
также введение обязательной работы на дому. домашние указы. 

Международные авиалинии отменили рейсы по всему миру. Не-
которые страны запретили въезд негражданам на их территории, а 
еще несколько стран эвакуировали своих граждан из-за рубежа. 

Этот вирус является чрезвычайной ситуацией в области здраво-
охранения, заявила ВОЗ 30 января, еще более подняв тревогу 11 мар-
та, когда она объявила кризис пандемией. 

Международное предупреждение о вреде для здоровья является 

призывом к странам всего мира координировать свои ответные дей-

ствия под руководством ВОЗ. 
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Мы помним, как в 2005 году была официально оформлена декла-

рация, из-за 5 чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения: 

свиной грипп в 2009 году, полиомиелит в 2014 году, Эбола в 2014 го-

ду, Зика в 2016 году и Эбола снова в 2019 году. 

Агентство Европейского Союза по борьбе с болезнями считает, что 

курение может сделать людей более восприимчивыми к очень серьез-

ным осложнениям от коронавирусной инфекции. В своей обновленной 

оценке рисков, вызванных коронавирусом, Европейский центр по кон-

тролю и профилактике заболеваний (ECDC) включил курильщиков в 

число тех, кто  наиболее уязвим к COVID-19.Курильщики также оказа-

лись более восприимчивыми к осложнениям дыхания, вызванным этой 

болезнью, и ECDC заявил, что было бы лучше определить их как по-

тенциально уязвимую группу, подтверждая более раннюю оценку. [6] 

Подводя итог проделанной нами работы, хочется призвать вас к 

мерам предостороженности, а именно тщательно мыть руки, обраба-

тывать спиртовой салфеткой. Использование спиртосодержащего 

средства для мытья рук.  

Поддерживать социальное дистанцирование. Соблюдать дистан-

цию не менее 1 метра между вами и всеми, кто кашляет или чихает. 

Нужно избегать прикосновения к глазам, носу и рту. Руки касаются 

многих поверхностей и могут подхватить вирусы. После заражения 

руки могут переносить вирус на глаза, нос или рот. Оттуда вирус мо-

жет распространяться в нашем теле. Убедитесь, что вы и окружающие 

вас люди соблюдают правила гигиены дыхания. Это означает закры-

вать рот и нос согнутым локтем или тканью, когда вы кашляете или 

чихаете. Затем немедленно уничтожайте использованную ткань. Если 

у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, обратитесь за медицин-

ской помощью не откладывая на потом. Оставайтесь дома, если вы 

плохо себя чувствуете.  Обязательно следуйте указаниям местного 

органа здравоохранения. Берегите себя и своих близких. 
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Наша страна богата не только недрами Земли, но и растительно-

стью. Среди такой растительности встречаются лекарственные расте-
ния, которые обладают целебными свойствами. На сегодняшний день 
большинство лекарств получают именно из таких растений. Преиму-
щество таких лекарств заключается в эффективности лечения и низ-
ком проявлении побочных действий. А как мы знаем, лекарства, син-
тезированные в лабораториях, могут как вылечить, так и навредить 
организму человека.  

С древнейших времён до нашей эры, в то время, когда не было 
лекарств, люди узнали о целебных свойствах некоторых растений и 
начали готовить отвары и настои из трав. И тем самым лечиться от 
различных недугов, связанных как с кожными заболеваниями, так и 
заболеваниями внутренних органов.  

Лекарственные растения имеют сложный химический состав, кото-
рый может включать большинство элементов таблицы Менделеева. Бо-
гат состав наличием макроэлементов, таких как: водород, кислород, уг-
лерод, азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и др.; микроэле-
ментов: йод, цинк, кобальт, марганец, медь, молибден, бор и др.; уль-
трамикроэлементов: золото, серебро, ртуть, селен и др. Также такие 
растения содержат органические и неорганические вещества. Неоргани-
ческие вещества, в первую очередь, включают воду и минеральные со-
ли. Органические вещества представлены: углеводами, белками, липи-
дами, ферментами, витаминами, алкалоидами, гликозидами и др. 

Лечебные свойства растений во многом зависят от биологически 
активных веществ, которые содержатся в них. 

Каждый химический элемент играет важную роль в организме. 
Так, например, при недостатке фтора наблюдается кариес зубов, при 
избыткезубы начинают крошиться; при недостатке кобальта в орга-
низме развивается малокровие, а при избытке происходит интоксика-
ция организма. Уникальность лекарственных растений в том, что 
элементы, которые содержатся в них не способны навредить даже при 
избытке. Дело в том, что эти элементы накапливаются в различных 
органах, и расходуются по мере нужды. Такие элементы, как медь, 
марганец, кремний и титан накапливаются в отделе мозга; литий, 
свинец и другие тяжёлые металлы в крови; никель, цинк в поджелу-
дочной железе; кадмий в почкахит.д. [1] 

Перед тем как использовать то или иное растение в качестве ле-
карства нужно сначала собрать его. Для того, чтобы собрать растения 
и изготовить из них лекарство необходимо знать правила сбора. 
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Собирать почки следует ранней весной в момент, когда они 
набухли, а листья ещё не успели распуститься. Уже раскрывшиеся 
почки не несут целебных свойств. Кору собирают также весной, в пе-
риод начала сокодвижения, когда листья еще не раскрылись. Свежая 
кора легко отделяется от ствола и имеет много полезных веществ, 
нежели старая. Листья же следует собирать, когда растение цветёт 
или в процессе образования бутонов. Семена и плоды собирают по 
окончании созревания. Но есть некоторые растения, семена которых 
собирают не дозревшими, например-шиповник [2]. 

Существуют следующие виды лекарственных растений, которые 
применяются для лечения разного рода болезней: 

Пастушья сумка обыкновенная 
Это растение относятк семейству крестоцветные, содержит 

огромное количество витамина К, лимонную и яблочную кислоты, 
аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, гликозиды, алкалоиды, 
минеральные соли. Пастушья сумка способна понижать артериальное 
давление, помогает при кровотечениях родовых, является кровооста-
навливающим средством. Также помогает при гастрите, болезнях пе-
чени, желудка, используется как мочегонное средство, применяют для 
наружного лечения ран, ушибов. 

Пижма обыкновенная 
Соцветия пижмы издалека напоминают на плоды рябины, и по-

этому её иногда именуют дикой рябиной. Устья листьев похожи на 
многочисленные тёмные точки, из которых выделяются полезные ве-
щества, из листьев же получают эфирное масло. 

Отвар из пижмы используется в лечебных целях для заживления 
ран, выведения паразитов из организма, а цветочные корзинки приме-
няются как желчегонное, антисептическое, спазмолитическое средство. 

Боярышник кроваво-красный 
Произрастает боярышник в лесах, на опушках, у берегов рек. В 

основном распространён в Сибири. 
Растение содержит: витамин С, органические кислоты, флавоно-

иды, эфирное масло. Отвар плодов пьют при сердечной недостаточ-
ности, аритмии, стенокардии, нервном возбуждении. Настой цветков 
применяют при заболеваниях кожи, при неврозах пищевода, болезнях 
печени, желчевыводящих путей.  

Брусника обыкновенная 

Брусника относится к вечнозелёным растениям, семейству верес-

ковые. Произрастает в тундре, в хвойных лесах, на каменистых скло-

нах. В бруснике содержится огромное количество органических кис-

лот: яблочная, щавелевая, уксусная, лимонная, виноградная кислоты. 

В состав ягод входят: клетчатка, пектин, бета-каротин и дубильные 
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вещества. Листья растения используют при заболевании выделитель-

ной системы (почек, мочевого пузыря), гастрите, метеоризме, поно-

сах, при сахарном диабете. Также применяют листья для лечения 

наружных заболеваний: псориазе, экземе, дерматите. 

Одуванчик лекарственный 

Одуванчики очень живучие растения, если даже их затоптать они 

продолжают расти благодаря упругости стеблей и листьев. Начинают 

они цвести в конце апреля до начала мая.  

Корни и листья содержат такие элементы, как: фосфор, медь, ко-

бальт, марганец, бор. Цветы растения богаты витаминами А, В2, С, Е, 

белками, солями кальция, марганца, железа. Используют одуванчики в 

качестве жаропонижающего, отхаркивающего, успокаивающего сред-

ства, как лёгкое снотворное. Настой из листьев помогает улучшить ап-

петит, пищеварение, обмен веществ, оказывает желчегонное действие. 

Подорожник большой 

Семена растения созревают осенью около 60 000 штук за раз, и 

бывают очень клейкими, и прилипают к подошве обуви. Так, напри-

мер, на сапогах путешественников-моряков семена подорожника раз-

неслись в Америке. Жившие индейские племена называли это расте-

ние «следом белого человека». Подорожник богат витаминами С, К, 

А, дубильными веществами и др. Применяют его для лечения ран, 

ожогов. Если приложить лист подорожника на обожжённое место, то 

боль затихает, и ранка начинает потихоньку заживать. 

Тысячелистник 

Встречается растение на лугах, опушках леса. Тысячелистник ис-

пользовался ещё в древности, в качестве средства для лечения крово-

течений, ран. В химический состав растения входят: алкалоиды, смо-

лы, аспарагин, органические кислоты, витамины С, А, К, эфирные 

масла, фитонциды 

Отвар тысячелистника употребляют при внутренних кровотече-

ниях, геморрое, кровоточащих ранах, обладает потогонным и моче-

гонным действием. Употребляют отвар при заболеваниях кишечника 

и желудка, поноса, воспалительных процессах ЖКТ. Сок растения 

вместе с мёдом принимают для улучшения аппетита, при анемии, ту-

беркулёзе, заболеваниях печени. 

Крапива двудомная 

Крапива травянистое растение, покрытое жгучими волосками, при 

прикосновении к ним можно обжечься. Стебли прямые, высотой 160см, 

листья крупные, яйцевидной формы с острыми зубцами. Плоды в виде ма-

ленького орешка, цветут в середине июня включительно август. Растёт в 

тенистых местах, по берегам ручьев, рядом с домами как сорняк, у дорог. 
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Многолетнее двудомное травянистое растение с ползучим, ветви-

стым корневищем. Стебли 60-150 см. высоты, прямые, бороздчатые, 

обильно покрыты острыми, жгучими волосками. Листья яйцевидные, 

с крупными, острыми зубцами. Цветки мелкие, зеленые, невзрачные, 

собраны в висячие соцветия. Плод – маленький желто-серый орешек. 

Цветет во второй половине июня – августе. Богато растение такими 

элементами, как железо, марганец, медь, никель, титан; содержит ду-

бильные вещества, фенольные кислоты, гликозиды, фитонциды. 

Из листьев крапивы делают настои, которые используют при по-

чечных, лёгочных, маточных, кишечных кровотечениях, чаи оказы-

вают слабительное, желчегонное действие. 

Шиповник колючий 

Шиповник встречается в разреженных лесах, в зарослях кустар-

ников, по опушкам лесов, около полей. Высотакустарника достигает 

примерно два метра. Расцветает в начале июня до середины июля.  У 

основания листьев около побегов расположены шипы в согнутом ви-

де. Плоды богаты витаминами А, С, К, Р, кроме витаминов в них со-

держится пантотеновая кислота, флавоноиды, железо, марганец. 

Шиповник можно использовать в виде настоя, порошков, лекар-

ственных препаратов. 

В результате работы селекционеров из шиповника была выведе-

на новая культура, именуемая розой, на сегодняшний день насчиты-

вается 1000 сортов. Благодаря наличию в шиповнике полезных ве-

ществ он обладает рядом свойств. Применяют его для лечения ги-

пертонической болезни, укрепления иммунной системы, снижения 

холестерина в крови. Улучшает умственную деятельность, работу 

печени, физическую работоспособность, способствует заживлению 

ожогов, ран. Можно также употреблять настои шиповника при про-

студных заболевания, пневмонии [3]. 

В медицине большое внимание уделяется лечениюбольных ле-

карственными растениями, и поэтому, в последнее время изучаются 

состав и свойства растений, разрабатываются препараты на основе 

экстракта лекарственных растений.  

Также необходимо уделять внимание охране растений, воспиты-

вать в людях бережное отношение к природе, потому что многие 

растения уменьшились в количестве, и если так будет продолжаться 

и дальше, то и вовсе исчезнет тот или иной вид растений. Так, 

например, такие виды как: душица обыкновенная, родиола розовая, 

солодка уральская, пион Марьин корень стали реже встречаться в 

природе. Поэтому нужно установить строгий контроль над данными 

видами растений. 
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Аннотация. Никотин и алкоголь являются двумя наиболее ча-

сто употребляемыми веществами. Пьянство и курение сами по себе 

представляют значительную опасность для здоровья. Однако соче-

тание этих двух факторов может привести к побочным эффектам, 

особенно в случаях различных видов рака (например, пищевода). Хотя 

вредные последствия курения хорошо известны, никотин сам по себе 

может обладать положительным и даже терапевтическим потен-

циалом. Точно так же алкоголь в низких или умеренных дозах может 

оказывать благоприятное воздействие на здоровье. Эти противопо-

ложные результаты вызвали значительный интерес к тому, как дей-
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ствуют эти лекарства. Здесь мы кратко рассмотрим негативное 

влияние сопутствующей патологии между курением и употреблени-

ем алкоголя, а также факторов, которые, по-видимому, способ-

ствуют высокому уровню совместного употребления алкоголя и ни-

котина. Наше основное внимание будет уделено тому, что исследо-

вания говорят нам о центральных действиях и взаимодействиях этих 

веществ, и что было выяснено о механизмах их положительного и 

отрицательного воздействия.  

Ключевые слова: алкоголизм, курение, употребление алкоголя, 

никотин. 
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Annotation. Nicotine and alcohol are the two most commonly con-

sumed substances. Drinking and Smoking themselves pose significant 

health risks. However, the combination of these two factors can lead to 

side effects, especially in cases of various types of cancer (for example, 

esophageal). Although the harmful effects of Smoking are well known, nic-

otine itself can have positive and even therapeutic potential. Similarly, al-

cohol in low or moderate doses can have a beneficial effect on health. 

These opposite results have generated considerable interest in how these 

drugs work. Here we will briefly look at the negative impact of comorbidi-

ties between Smoking and alcohol use, as well as factors that seem to con-

tribute to high levels of alcohol and nicotine co-use. Our focus will be on 

what research tells us about the Central actions and interactions of these 

substances, and what has been learned about the mechanisms of their posi-

tive and negative effects. 
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Две самые большие угрозы для здоровья в мире связаны с нега-

тивными последствиями употребления табака и алкоголя. За послед-

ние несколько десятилетий стало ясно, что интенсивное употребление 

табака и алкоголя приводит к серьезным последствиям для здоровья, 
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таким как развитие сердечно-сосудистых заболеваний, язв желудка, 

различных видов рака, особенно рака головы, шеи, пищевода. 

Высокое употребление алкоголя и табачных изделий, вероятно, ча-

стично связано с их обильной и легальной доступностью, а также с дру-

гими факторами, которые могут привести к злоупотреблению и привы-

канию пользователей. В последние годы выяснилось, что злоупотребле-

ние алкоголем и никотином (из табачных изделий) можно отчасти объ-

яснить генетическими, полезными и, возможно, анальгетическими эф-

фектами, которые оказывают наркотики. Кроме того, высокий уровень 

сопутствующей заболеваемости может быть связан этими же фактора-

ми, а также возможными фармакокинетическими и фармакодинамиче-

скими взаимодействиями (например, усилением полезного и обезболи-

вающего воздействия) и противодействующими механизмами, которые 

совместное использование предоставляет потребителю. [1, c.190]. 

Табачный дым содержит более 70 известных канцерогенных хи-

мических веществ. Курение вредит почти каждому органу в организ-

ме, вызывая многие заболевания и ухудшая здоровье в целом. 

Опасные химические вещества в табачном дыме. 

К наиболее вредным компонентам табачного дыма относятся: 

- смола ‒ это слово для твердых частиц, взвешенных в табачном 

дыме. Смола является липкой и коричневой, и окрашивает зубы, ног-

ти и легочную ткань; 

- окись углерода ‒ это ядовитый газ. Он не имеет запаха и цвета и 

в больших дозах быстро приводит к смерти, поскольку занимает ме-

сто кислорода в крови. У людей, которые курят, угарный газ в их кро-

ви затрудняет доступ кислорода к их органам и мышцам. 

- окислители ‒ это химически активные вещества, которые могут 

повредить сердечные мышцы и кровеносные сосуды курящих людей. 

Их действия приводят к болезням сердца, инсульту и болезням крове-

носных сосудов. 

- металлы - табачный дым содержит несколько металлов, вызы-

вающих рак, в том числе мышьяк, бериллий, кадмий, хром, кобальт, 

свинец и никель; 

- радиоактивные соединения - табачный дым содержит радиоак-

тивные соединения, которые, как известно, являются канцерогенны-

ми. [3, c.186]. 

В последние годы исследования были сосредоточены на природ-

ной стороне зависимости от воспитания, следя за показателями зави-

симости у близнецов (моно- и дизиготные) и братьев и сестер, воспи-

танных в разных средах. Стало ясно, что в зависимости существует 

сильная генетическая составляющая, которая может объяснить это 
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поведение больше, чем влияние окружающей среды. Текущие оценки 

наследственности всех основных зависимостей варьируют от 40 до 

80%, то убедительно свидетельствует о том, что в основе алкогольной 

и никотиновой сопутствующей патологии лежит генетическая уязви-

мость. Подсчитано, что генетические факторы составляют около 50% 

никотиновой или алкогольной зависимости, но это число может варь-

ироваться в зависимости от пола, расы, культуры и религии. [5, c.400].  

Курение вредит почти каждому органу тела. Влияние курения та-

бака на организм. Вдыхание табачного дыма приводит к поврежде-

нию многих органов и систем организма. 

С помощью экспериментов на животных было убедительно дока-

зано, что табачный деготь является канцерогенным веществом и спо-

собствует развитию рака. Для справки сообщаем, что клетки челове-

ческого организма систематически подвергаясь вредным воздействи-

ям вынуждены к ним приспосабливаться, видоизменяться. В резуль-

тате чего незаметно, постепенно они преобразуются в совершенно 

чуждые вашему организму клетки - онкологические. Хотите вырас-

тить у себя раковые клетки – регулярно и побольше курите. Стати-

стика подтверждает этот «совет». 

Среди курящих рак легких встречается чаще, чем у людей, кото-

рые не курят. 

Коэффициент смертности от рака легкого на 100 тысяч населения 

выражается следующими цифрами: некурящие – 4 человека, выкури-

вающие менее пол пачки сигарет в день – 52 человека, от половины 

до одной пачки – 144, у курящих более 40 сигарет – 217, т. е. у них 

рак легкого встречается в 63 раза чаще. 

Также, сегодня весь мир охвачен алкогольным бу-

мом. Статистика употребления алкоголя в мире поражает воображе-

ние. Алкоголь становится причиной гибели миллионов людей во всем 

мире. Алкогольная зависимость поражает все пять континен-

тов. Ежегодно от употребления алкоголя умирает до 2,5 миллиона че-

ловек [4, c.440]. 

Алкоголь наиболее опасен для подрастающего поколения-детей, 

подростков, молодежи и будущих мам. То, как мы реагируем на алко-

голь, зависит главным образом от нашей наследственно-

сти. Некоторые люди более чувствительны, чем другие, и даже не-

большие дозы алкогольных напитков заставляют их чувствовать та-

кие симптомы, как сердцебиение, высокое давление и так да-

лее. Ученые обнаружили главную причину этого-более низкую ак-

тивность фермента ацетальдегидрогеназы, который просто не успева-
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ет расщеплять спирт. Такой эффект называется синдромом прито-

ка. Азиатские люди страдают от недостатка этого фермента ча-

ще. Поэтому ген, ответственный за ацетальдегидрогеназу, называют 

азиатским, а противоположный ген, который быстро и без послед-

ствий расщепляет алкоголь, - Европейским. Азиатский ген встречает-

ся довольно редко, всего лишь у 5-8 процентов людей во всем мире. 

Вред алкоголя очевиден. После попадания в организм человека 

алкоголь разносится с кровью во все органы. Итак, давайте посмот-

рим, что это за яд. Как бы алкогольные напитки ни отличались друг 

от друга (по виду, вкусу, запаху и цене), постольку все они состоят из 

двух основных компонентов: этилового спирта и воды. Некоторые 

напитки могут содержать красящие и ароматизирующие вещества, 

сахар и углекислоту, добавляемые для придания им большей привле-

кательности.[7]. 

Мозг больше всего страдает от алкоголя. Ученые обнаружили, 

что даже контролируемое употребление алкоголя может привести к 

сужению мозга – состояние, зарегистрированное 85 процентами 

пьющих людей. Обычно эритроциты покрыты масляной пленкой, что 

позволяет им электризоваться и отталкиваться друг от друга. Спирт 

разрушает эту оболочку и нейтрализует электрический заряд. В ре-

зультате эритроциты слипаются и образуют бляшки, которые снаб-

жают нейроны кровью. Наконец клетки головного мозга перестают 

получать кислород. Это приводит к гипоксии, которую пьяные люди 

воспринимают как опьянение. Эти клетки отмирают и начинают раз-

лагаться. По-видимому, они также являются причиной головной боли, 

вызванной похмельем. В дальнейшем они выводятся с мо-

чой. Каждый грамм чистого спирта убивает около 200 нейронов в че-

ловеческом мозге, делает человека тупым и ухудшает его па-

мять. Регулярное употребление алкоголя приводит к слабости в голо-

ве. Например, выпив пол-литровую бутылку пива, человек убивает 

более 5000 нейронов в своем мозгу. 

У пьющего есть эйфория, завышенная самооценка и разговор-

чивость; его концентрация и критический ум становятся низкими, 

что свидетельствует о легкой алкогольной интоксикации. Человек 

не может быть нормальным и здоровым в таком состоянии, прежде 

всего из-за расстройства его психики. Обычно наше сознание 

управляет умственной деятельностью. Но когда алкоголь попадает в 

кровь, он обязательно оказывается в головном мозге. Таким обра-

зом, этанол начинает управлять мышлением человека. Некоторые 

люди уверяют, что легкое опьянение помогает им стать жизнью и 
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душой партии. Но внезапное красноречие и искрометное чувство 

юмора обманчивы.  

Вред крепкого питья для сердца известен каждому. Алкогольная 

кардиомиопатия является причиной 30 процентов случаев внезапной 

смерти. Попадая в кровь, алкоголь остается в организме человека в 

течение 5-7 часов. Все это время сердце должно работать в неблаго-

приятных условиях. Пульс увеличивает свою частоту до 100 ударов в 

минуту, нарушается обмен веществ и питание миокарда. Алкоголь 

воздействует на миокард так, что он теряет свою эластичность и ра-

ботает в критической точке.[6]. 

Миокард накапливает избыточное количество жира, дегенериру-

ет и становится вялым. Сердце с трудом справляется со своей функ-

цией. В результате мы имеем ранний атеросклероз и гипертониче-

скую болезнь. Алкоголики в три раза чаще подвержены гипертониче-

ской болезни и ее катастрофическому осложнению - кровоизлиянию в 

мозг или нарушению мозгового кровообращения. И что самое страш-

ное, это происходит довольно рано-в возрасте 40-45 лет. 

Как алкоголь влияет на желудок? Алкоголь на самом деле это 

этанол, который, по-видимому, является идеальным дезинфицирую-

щим средством. Контактируя со слизистыми оболочками, алкоголь 

убивает не только вредные микроорганизмы и бактерии, но и бакте-

рии, полезные для пищеварения и усвоения полезных веществ в орга-

низме человека. Большая разовая доза алкоголя вызывает эрозивный 

или геморрагический гастрит. Злоупотребление алкоголем приводит к 

некислому гастриту. Этот вид гастрита характеризуется разрушением 

железистых клеток, индуцированным жгучим действием спиртных 

напитков. Эти клетки отвечают за выработку желудочного сока. Как 

правило, все слизистые оболочки обладают высокой регенеративной 

способностью, но под постоянным воздействием алкоголя они не 

успевают регенерироваться, получая новые ожоги снова и снова [2, 

c.120]. 

Длительное употребление алкоголя нередко сопровождается яз-

венной болезнью желудка, характеризующейся тяжелым течением за-

болевания и нередко острыми приступами. 

Если человек понял, что он болен и изъявил желание лечиться, 

это уже очень хороший знак. Дальше, главное — держаться и верить в 

свои силы и никогда не забывать, какой вред оказывают сигареты и 

алкоголь на здоровье. 
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Аннотация. Предложена вероятностная модель риска возникно-

вения грозового лесного пожара. В качестве тестовой рассматрива-

ется территория Кабардино-Балкарская республика. Впервые данные 

интенсивности грозовой активности на территории Северного Кавка-

за используются для прогнозирования грозовых пожаров. Проанализи-

рованы «исторические» данные плотности молниевых разрядов. Про-

гноз на основе грозопеленгации станет основой для проектирования и 

оценки эффективности противопожарных мероприятий. 

Ключевые слова: лесной грозовой пожар, очаг возгорания, грозо-

пеленгация, грозовая активность, молниевый разряд. 
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Annotation. A probabilistic risk model for a thunderstorm forest fire 

is proposed. The territory of the Kabardino-Balkarian Republic is consid-

ered as a test one. For the first time, data on the intensity of thunderstorm 

activity in the North Caucasus are used to predict thunderstorm fires. The 

«historical» data of lightning discharge density are analyzed. A forecast 

based on lightning direction will become the basis for designing and eval-

uating the effectiveness of fire prevention measures. 

Keywords: forest thunderstorm, center of ignition, lightning direction 

finding, thunderstorm activity, lightning discharge. 

 

Актуальность: На территории Российской Федерации до насто-

ящего времени не существует надежно отработанной системы про-

гноза возникновения пожаров от гроз. Создание такой системы весь-

ма актуально для отдельных регионов Сибири и Дальнего Востока, 

где расположены огромные лесные массивы [1]. Впервые для прогно-

зирования грозовых пожаров используются статистические данные 

регистрации гроз системой LS8000 на территории Кабардино-

Балкарской республики. Лесные пожары - горение растительности, 

стихийно распространяющееся по лесной территории, в результате 

которых снижаются защитные, водоохранные и другие полезные 

свойства леса, уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных слу-

чаях и населенные пункты. Лесные пожары сопровождаются боль-

шим выбросом в атмосферу сажи, копоти и двуокиси углерода. В свя-

зи с резким ухудшением экологической обстановки проблема туше-

ния лесных пожаров приобрела особую остроту. Актуальность темы 

определяется тем, что во многих регионах России молния является 

одной из главных причин лесных пожаров [2]. Лесистость Кабардино-

Балкарской республики составляет 15,3% [3]. Леса Кабардино-
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Балкарской Республики в соответствии с Лесным кодексом Россий-

ской Федерации и другими нормативными актами подлежат охране от 

пожаров. По существующим инструкциям, МЧС-реагирование в ос-

новном ориентировано на «тушение пожаров», а изучение больших, 

труднодоступных территорий и их картирование по степени риска 

грозового происхождения пожаров значительно отстает от «развития 

средств пожаротушения». 

Цель работы: разработка математической модели расчета пожа-

роопасности на особо охраняемой территории с помощью системы 

грозопеленгации.  

Задачи: обработка данных грозопеленгационной сети в режиме 

реального времени с фиксацией координат, типа и силы тока молние-

вого канала; определение вероятности возникновения пожара в опре-

деленной ячейке. Объект исследования – леса КБР.  

Предмет исследования - карты плотности грозовых разрядов на 

территории КБР.  

Методы исследования: регистрация гроз системой LS8000 

(«Vaisala») для прогнозирования грозовых пожаров; полевые экспе-

диции для выявления грозовых следов возгорания на особо охраняе-

мой территории; анализ исторических данных (2009-2019 гг.); срав-

нительная оценка опасности возникновения лесного пожара от дей-

ствия молнии. Базы исследования: ГБУ ДО «Эколого-биологический 

центр» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР; 

ФГБУ «Высокогорный Геофизический институт» Росгидромета г. 

Нальчика, отдел стихийных явлений, лаборатория атмосферного 

электричества; Кабардино-Балкарский национальный парк «Приэль-

брусье». 

Для вывода формулы вероятности риска пожара территория Ка-

бардино-Балкарской республики (предлагается в качестве тестовой), 

разделена на прямоугольные ячейки с шагом в 0,1о (рис. 1,2). Как лю-

бая статистическая модель, наша модель подразумевает наличие про-

должительных наблюдательных грозовой активности [4]. Из архивных 

данных была сделана выборка молниевых разрядов (МР), которые 

приходятся на «Ячейку «Ирик»» (рис.3, 4) за 11-ти летний период.  

Чтобы скорректировать вероятность удара молнии и последую-

щего возгорания растительности, были проанализированы данные по 

МР в данной Ячейке за 2018г, когда достоверно были обнаружены 

удары молний и возгорания растительности [5] и «критическая» сила 

тока МР совпала с «историческим» максимумом силы тока МР в этой 

ячейке |Imaх41|2018=209кA (табл.1,2).  
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Рис. 1. 

Матрица, 

где i - пере-

менная по 

широте, j - 

переменная 

по долготе 

 
 

Рис. 2. 

Расположение 

Ячейки "Ирик" 

(А41) на терри-

тории ООПТ 

Нацпарка "При-

эльбрусье" 

 
 

Рис. 3.  

Координаты ударов 

молний (2018 г) в 

ячейке "Ирик" 

 
 

Рис. 4.  

Интегральная 

плотность грозо-

вой активности за 

период 2009-2019 

гг. на территории 

Северного Кавказа 

и в частности, КБР 

 

Таблица 1.  

Вид и диапазон молниевых разрядов за 2009-2019 гг. в Ячейке А41 

Вид молниевых 

Разрядов 

Параметры тока МР 

кол-во 

(интенсивность) 
min(кА) max (кА) 

med 

(кА) 
ср. (кА) 

Положительные 941 +3,9 +157,0 +8,6 +11,6 

Отрицательные 3 363 -209,1 -3,7 -10,4 -13,9 

 

 Таблица 2.  

Вид и диапазон молниевых разрядов за 2018 г. в Ячейке А41 

Вид 

молниевых 

Разрядов 

Параметры тока МР 

кол-во 

(интенсивность) 
min(кА) max (кА) 

med 

(кА) 
ср. (кА) 

Положительные 22 +4,8 +14,3 +6,6 +7,7 

Отрицательные 67 -4,2 -48 -7,9 -9,7 

 

Для определения вероятности возникновения пожара использует-

ся ряд независимых друг от друга данных: «эффективный» удар мол-

нии [6] конкретной ячейке; комплексный показатель пожарной опас-

ности (КППО) в лесу по условиям погоды; класс горимости расти-

тельности. Тогда в I приближении вероятность возникновения пожара 

от МР можно выразить та: Pij= α∙Pij(усл.пог.)∙Рij(г-ти)∙Pij(I), где 

Pij(усл.пог.) – вероятность, связанная с погодными условиями 

(КППО); Рij(г-ти) – вероятность, связанная с горимостью растительно-



104 

сти (Кij); Pij(I)- вероятность в зависимости от силы тока в канале МР. 

До накопления достаточного количества «исторических» данных, 

предлагается присвоить компонентам вероятности следующие значе-

ния, которые в дальнейшем будут корректироваться по мере накопле-

ния массива данных: Pij(усл.пог.)=1, если КППО˃3; 

Pij(усл.пог.)=0,2КППО, если КППО≤3; Рij(г-ти)=1/Кij, где Кij= 

{1,2,3,4,5}[7]; Pij(I)=1, I≥ Imax; PI= I/Imax, I˂Imax; α ≈1–коэффициент про-

порциональности 

Расчет вероятности возникновения пожара растительности 

от грозы в Ячейке «Ирик»: по данным Росгидромета сезон пожаро-

опасности в 2018, как и в 2019 длился до декабря, хотя согласно Лес-

ному плану КБР среднегодовая фактическая продолжительность го-

римости лесов в республике составляет 180 - 200 дней и длится с ап-

реля до октября. Согласно сводкам Гидрометцентра России по Эль-

брусскому району за май-июнь месяц КППО не превышал III (средне-

го) класса пожарной опасности по условиям погоды (рис.5).  
 

 
 

Рис. 5. Данные комплексного показателя пожарной опасности 

(КППО) в лесу по условиям погоды за период май-июнь 2018г.  

в Эльбрусском районе КБР 

 

По данным Госкомлеса КБР леса Эльбрусского района относятся 

к классу природной пожарной опасности, равному 3,5. 

Поскольку «грозовые следы» от ударов молний были зафиксиро-

ваны во время экспедиции 25.06.2018г., то уместно предположить, 

что событие произошло в интервале [4.05 – 25.06], согласно данным 

ГПС (табл. 3) 
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Таблица 3. 

Данные грозовой активности в Эльбрусском районе  

за период май-июнь 2018 г. 
 

дата 

Май 2018 Июнь 2018 

04 14 16 26 31 01 14 15 16 20 22 25* 

К
о
л

-

в
о
 

8 2 1 8 4 1 25 10 10 5 10 31 

У
с.

 е
д

. 

m
a
x
 М

Р
 

+430 -736 +866 - 3429 -11300 -233 -1 359 + 756 -4 230 -3 753 -1 242 -1 836 

I A
(к

А
) 

(х
1
8
,5

) 

   3,4 209,1  25,1  78,3 64,3 23,0 
19 

час. 

 

Расчеты вероятности возникновения пожара растительности от 

грозы в Ячейке «Ирик» представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Расчет вероятности возникновения пожара растительности от 

грозы в Ячейке «Ирик» в 2018г (май-июнь) 
Дата 26.05.18 31.05.18 14.06.18 16.06.18 20.06.18 22.06.18 

КППО/класс 3 2 1 3 2 2 

КППО/балл 4 000 1 000 300 4 000 1 000 1 000 

P41(усл.пог.) 
=0,2∙КППО, если КППО≤4000 

0,6 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 

IA (кА) 63,4˂Ima 209,1≥Imax 25,1˂Ima 78,3˂Ima 64,3˂Ima 23,0˂Ima 

P41(I) 
PI=I/Ima PI=1 PI=I/Ima PI= I/Ima PI= I/Ima PI=I/Ima 

0,3 1 0,1 0,4 0,3 0,1 

Р41(гор-ти) = 1/Кij = 1/3,5 = 0,286 

P41 
= α∙P41(усл.пог.)∙Р41(гор-ти)∙P41(I) 

α 0,051 α 0,114 α 0,006 α 0,069 α 0,034 α 0,011 

α ≈ 8,74 0,446 0,996 0,052 0,603 0,297 0,096 

 

Так как 31.05.18 зафиксировано максимальное значение силы то-

ка МР IA= 209,1 кА, то можно предположить, что даже при небольших 

значениях горимости леса (класс 3,5) и КППО (класс 2), но при мак-

симальных значениях силы тока в МР есть вероятность возникнове-

ния пожара от удара молнии. Тогда P41 = α∙P41(усл. пог.)∙Р41(гор-

ти)∙P41(I) = α∙0,4∙0,286∙1= 1. Откуда, α41 ≈ 8,74. В процессе дальнейше-

го исследования грозопажароопасных участков «оценочный» коэф-

фициент α будет корректироваться.  
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Выводы: в соответствии с поставленными задачами на данном эта-
пе исследовательской работы предложена вероятностная модель риска 
возникновения лесного пожара по причине действия гроз. Были рассчи-
таны вероятности возникновения пожара растительности от грозы в 
Ячейке «Ирик» и определен α – коэффициент пропорциональности для 
данной ячейки с классом горимости леса 3,5. Вероятностная модель рис-
ка возникновения лесного пожара по причине действия гроз подразуме-
вает наличие продолжительных временных рядов наблюдений грозовой 
активности и грозовой пожароопасности. Предполагается организация 
экспедиции в Хазнидонское ущелье, где по свидетельству лесников был 
обнаружен удар МР в 2019 году в ствол дерева для уточнения и коррек-
тировки нашей модели.Данную разработку целесообразно использовать 
для больших труднодоступных лесных массивов с высоким процентом 
пожаров от гроз, расположенных в Сибири и Дальнем Востоке. В насто-
ящее время аномально жарким в России является каждое второе лето. 
Прогноз на основе грозопеленгации станет основой для проектирования 
и оценки эффективности противопожарных мероприятий. 
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До введения химических лекарств человек полагался на целеб-
ные свойства лекарственных растений. Некоторые люди ценят эти 
растения из-за древней веры, согласно которой растения созданы для 
того, чтобы снабжать человека едой, лечением и другими эффекта-
ми. Считается, что около 80% из 5,2 миллиарда человек в мире жи-
вут в менее развитых странах, и, по оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, около 80% из этих людей почти исключительно 
полагаются на традиционную медицину для удовлетворения своих 
основных потребностей в области здравоохранения. Лекарственные 
растения являются «основой» традиционной медицины, что означа-
ет, что более 3,3 миллиарда человек в менее развитых странах регу-
лярно используют лекарственные растения. В мире насчитывается 
около 2000 этнических групп, и почти каждая группа имеет свои 
традиционные медицинские знания и опыт.  

Осознание и применение растений для приготовления пищи и 

лекарств были реализованы методом проб и ошибок, и постепенно 

человек стал способен удовлетворять свои потребности из своего 

окружения. Информация о лекарственных растениях издавна переда-

валась постепенно, и из поколения в поколение человеческое знание 

постепенно становилось полным с формированием цивилизаций и 

предоставлением большего количества объектов. Лекарственные 

растения используются в качестве лечебного ресурса практически во 

всех культурах. [1-3]. 

Лекарственные растения участвуют в метаболизме, влияя на де-

ятельность органов и систем организма человека, их функциональ-

ную активность. Отсюда убеждение многих исследователей, что «в 

природе нет болезней, против которых в растительном мире не обра-

зовались бы десятки целебных веществ». Применение лекарствен-

ных растений в лечении заболеваний органов дыхания имеет много-

вековую традицию. Очень часто - это единственное средство, состо-

ятельное помочь больному. Исландский мох. К 70% растению со-

держит слизь. Кроме того, в состав мха входят йод, ферменты и ви-

тамины (A, B1, B12). Благодаря слизи исландский мох смягчает раз-

дражение слизистой оболочки ротовой полости, горла, желудка и 

кишечнику.  

О том, что лечить болезни можно травами было известно еще на 

Руси. И сегодня нетрадиционная медицина также имеет свое место. 

Лекарственные травы содержат большое количество различных ви-

таминов, кислот, а также микро- и макроэлементов. И что удиви-

тельно все эти составляющие в растениях содержатся в оптимальном 
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балансе. И если мы пытаемся выделить или синтезировать эти веще-

ства из растения, то тем самым нарушаем баланс их состав, который 

был сформирован природой. Действенного эффекта можно достичь 

только при использовании самих растений. 

Травы и здоровье – в чем заключается связь этих понятий? Дав-

но известно, что многие из них обладают веществами с целебными 

свойствами. Эти травы называются лекарственными и используются 

при лечении различных заболеваний. Травы помогут сохранить нам 

здоровье и улучшить тем самым нашу жизнь. 

Самыми ранними отчетами об использовании трав для излече-

ния различных заболеваний были отчеты из Месопотамии, примерно 

с 2600 г. до н.э. Тогда использовались масла видов Commiphora 

(мирра), видов Cedrus (кедр), Glycyrrhizaglabra (солодка), Papaver-

somniferum (маковый сок) и Cupressussempervirens (кипарис) [2].Эти 

травы до сих пор используются для леченияпростуды, кашля, пара-

зитарных инфекций и пр. болезней. 

Во времена Гиппократа для лечения людей использовалось око-

ло 236 видов трав.Первая аптечная школа в России появилась в 1654 

году; Лекарственные растения для него выращивались в специаль-

ных аптечных садах.Многие древние рецепты современной медици-

ны были усовершенствованы и успешно используются.[1; 8]. 

В восточной травяной медицине каждую часть растения реко-

мендовали использовать для лечения соответствующей части тела: 

• кора - кожа, 

• ветки - сосуды, 

• листья - внутренние органы, 

• цветы - органы чувств, 

• корни - скелетная система. 

Главное отличие лекарственных трав от химических препаратов 

в том, что результат появляется только со временем, а не сразу. Но 

увеличивать при этом дозы трав – это то же самое, что и передози-

ровка лекарственными средствами.[5]. Некоторые виды растений, 

еще с древностииспользовались при лечении различных заболева-

ний.Таб.1 

Лекарственные травы могут использовать как в отварах, так и 

применять в качестве компрессов, заниматься с их помощью арома-

терапией. Например, в таблице 2 представлены растения имеющие 

лечебное свойство при болезнях органов дыхания. 
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Таблица 1. 

Виды растений, используемые в древние времена 
 

Недуг 
Лекарственные  

растения 

1.  Малокровие Барбарис 

2.  Отравление Женьшень 

3.  Бессонница Корень мандрагоры  

4.  Слабый иммунитет  Пажитник или Хельба 

5.  Кожные инфекции и паразитарные заболевания  Девясил 

6.  Простудные заболевания  Шиповник 

7.  Запоры Мальва 

 

Таблица 2. 

Растения, имеющие лекарственные свойства  

при заболевании органа дыхания 
Лекарствен-

ное расти-

тельное сырье 

Действующее 

вещество 

Фармакологический 

эффект 

Показания к 

применению 

корень девяси-

ла 

Эфирные масла, 

которые содер-

жат сесквитерпе-

новые лактоны и 

инулин 

Выраженный противо-

воспалительное, отхар-

кивающее, разжижает 

вязкую мокроту, акти-

визирует умственную и 

физическую деятель-

ность 

Воспалительные 

заболевания 

верхних дыха-

тельных путей 

мох исланд-

ский 

Антибиотики, 

органические 

кислоты 

Противовоспалитель-

ное, отхаркивающее, 

противомикробное 

Бронхит, брон-

хопневмония, 

бронхоэктазия, 

туберкулез 

тимьян тимол Бактерицидное, отхар-

кивающее, антиспазма-

тическое, стимулирует 

активность реснитчато-

го эпителия дыхатель-

ных путей. 

Коклюш, бронхит 

трава иссопа Эфирные масла, 

урсоловая кисло-

та, гликозиды 

Антисептическое, про-

тивокашлевое, проти-

вовоспалительное; то-

низирующее действие 

на ЦНС 

Воспалительные 

заболевания 

верхних дыха-

тельных путей, 

бронхиальная 

астма 

 

Однако все же стоит разобраться, чем полезна та или иная трава, 

чтобы понять, насколько такое лечение будет эффективным. 
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Репейник хорошо подходят для волос - растение предотвращает 

их выпадение. Можно заваривать траву или втирать в волосы репей-

ное масло. Если локоны слишком сильно подвержены выпадению, то 

воспользуйтесь отваром шалфея. А вот лекарства из крапивы укреп-

ляют волосы, делают их здоровыми и сильными, а также способству-

ют их росту. Такой отвар можно втирать в голову или ополаскивать 

им волосы. Кстати, крапива не подойдет блондинкам, так как волосы 

могут стать зелеными. Если употреблять крапиву внутрь, то она по-

могает повысить гемоглобин и увеличить количество эритроцитов [6]. 

При угревой сыпи, ожогах и других ранах можно использовать 

заваренные цветки календулы и протирать проблемное место. А вот 

укрепить десны и побороть неприятный запах изо рта помогут полос-

кания со зверобоем. Но это вовсе не означает, что можно перестать 

чистить зубы. Если десны воспалены или возникла какая-то проблема 

в полости рта, то воспользуйтесь отваром чабреца [7]. 

Летом при переходе на шлепанцы очень часто возникают трещины 

на пятках. Такие проблемы могут быть и на руках через сезонные рабо-

ты в огороде. Здесь на помощь вам придет корень лапчатника. Его из-

мельчают и кипятят несколько минут в растопленном сливочном масле. 

Затем отвар нужно процедить и в дальнейшем использовать как мазь. 

Есть категория людей, которая страдает слишком сильном пото-

отделением, причем ни один дезодорант не действует. Поможет в 

этом случае настой шалфея. Возьмите 2 столовые ложки и залейте 

двумя стаканами кипятка. Отвар нужно пить по одной столовой лож-

ке примерно четыре раза в день. 

Заварка для лечебного чая готовится в виде отвара или настойки из 

смеси трав. Отвар, настойка — это водяные вытяжки из растений. Отва-

ры готовятся из корней растений, коры, настойки - из листьев, стеблей, 

цветков. Травы раздробляются и засыпаются в эмалированную или 

фарфоровую посуду, заливают водой, ставят на водяную баню (то есть 

нагревают паром или кипяченой водой). Нагреваем травы в течение 30 

мин., при частом помешивании. В домашних условиях отвары и настои 

можно приготовить и проще - без кипячения. Сбор чая из смеси лечеб-

ных растений заливают крутым кипятком, посуду плотно закрывают 

крышкой, утепляют и настаивают 4-6 часов, а затем процеживают. 

Настои лучше готовить ежедневно, хранить в темном прохладном месте 

или в холодильнике (срок хранения не более двух суток). Перед тем, как 

начать пить лечебный чай - проведите очистительную терапию. Хорошо 

способствует очистке организма чай с добавкой пустырника, подорож-

ника, листьев черной смородины, цветов бузины. Курс – месяц [8,9]. 
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Корень девясила. Благодаря эфирным маслам, в частности, 

алантовои, содержащиеся в корневищах и корнях, девясил оказывает 

отхаркивающее действие. Применение заблуждение как противо-

кашлевого средства обусловлено также обволакивающим способно-

стью и успокаивающим действием по отношению к слизистым обо-

лочкам бронхиального дерева. 

Корень мыльнянки лекарственной. Действующие вещества - са-

понины - способствуют разжижению густого бронхиальной слизи.[1]. 

Исландский мох. До 70% растения содержит слизь. Кроме того, 

в состав мха входят йод, ферменты и витамины (A, B1, 

B12). Благодаря слизи исландский мох смягчает раздражение слизи-

стой оболочки ротовой полости, горла, желудка и кишечника. [7-9]. 

Иссоп. Содержит тритерпеноиды (полимонилгенин, камелиаге-

нин), стероиды, сапонины тритерпеновые, фенолкарбоновые кислоты 

и их производную хлорогеновая кислота, флавоноиды (мирицетин, 

кверцетин, акацетин), эфирные масла. Траву иссопа применяют в ос-

новном как отхаркивающее и седативное средство, преимущественно 

у пациентов с хроническим бронхитом. Она эффективна при скопле-

нии слизи в дыхательных путях как отхаркивающее средство, особен-

но у ослабленных больных, лиц пожилого возраста. 

Тимьян. Главный компонент эфирного масла, полученного из 

чабреца, - тимол (20-40%), в ее состав также входят карвакрол, борне-

ол, линалоол и пинен. Тимол производит бактерицидный и дезинфи-

цирующее воздействие. В народной медицине чабрец широко исполь-

зуют при лечении больных коклюшем.[1]. 

На протяжении многих лет растения использовались в медицине ис-

ключительно на основании эмпирического опыта народных целителей и 

врачей; в настоящее время в научной медицине применяются изученные, 

так называемые лекарственные (официальные) растения и в то же время 

используется богатый опыт народной медицины. В будущем роль лекар-

ственных растений станет еще более значимой. Важное место займут при-

кладные и фундаментальные исследования в области фитохимического и 

клинического изучения лекарственных растений. Как мы видим лекар-

ственных трав очень много и был приведен еще не целый список. 
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Аннотация. В современной жизни выпускники педагогических 

вузов сталкиваются с тем, что надо получить дополнительное спе-

циализированное образование. Подчас это бывает связано со опреде-

ленным уровнем знания иностранного языка. В статье рассматри-

ваются вопросы, возникающие в процессе преподавания английского 

языка в условиях неязыковых факультетов. Изменения учебной про-
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граммы повлекли ряд перемен, в отношении студентов к процессу 

обучения и изучению иностранного языка, в частности. Требования, 

предъявляемые работодателями, стимулируют изучение иностран-

ных языков, что способствует заинтересованностью в изучении дис-

циплины и применение на практике своих знаний. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, 

общеакадемические навыки, неязыковые факультеты, коммуникатив-

ная компетенция, практическое применение, международный уровень.  
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Annotation. In modern life, graduates of pedagogical universities are 

faced with the need to receive additional specialized education. Sometimes 

this can be associated with a certain level of knowledge of a foreign lan-

guage. The article discusses the issues that arise in the process of teaching 

English in non-linguistic faculties. Changes in the curriculum have en-

tailed a number of changes in the attitude of students to the learning pro-

cess and the study of a foreign language, in particular. The requirements 

made by employers stimulate the study of foreign languages, which con-

tributes to the interest in studying the discipline and putting their 

knowledge into practice. 
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Для успешного начала карьеры необходимо иметь высшее про-

фессиональное образование и соответственную квалификацию. Часто 

педагоги, работающие в сфере образования, сталкиваются с необхо-

димостью проходить переподготовку или проходить курс повышения 

квалификации для успешного карьерного роста. 
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Умение владеть не только выбранной специальностью в полной 

мере, но и иностранным языком реально стоит перед студентами, по-

лучающим образование в ФБГОУ ВО «Чеченском государственном 

педагогическом университете». Студентам факультета естествозна-

нияприходится соответствовать всем требованиям, предъявляемым к 

специалистам на сегодняшний день. Кроме того, что знания по ос-

новным направлениям специализации должны быть на высоком 

уровне, студенты-бакалавры сдают экзамен по иностранному языку, 

подтверждая тем самым свою квалификацию.  

Учитывая тот факт, что английский язык не является профильным 

предметом и в программе выделено ограниченное количество часов на 

него, необходимость заниматься самообразованием очевидна. Кроме са-

мообразования в области преподаваемых дисциплин, английским языком 

можно успешно пользоваться во время общения в социально-

коммуникативной среде современности. Тогда английский язык и стано-

вится языком живого общения и отношение студентов к предмету меня-

ется. Как пример из прошлого можно привести опыт иностранных-школ-

побратимов, практикующийся в Советском Союзе, когда школьники пе-

реписывались со сверстниками из дружественных государств. В таком 

случае язык для студентов становится реальным средством общения и 

карьерного роста, которое открывает новые перспективы в развитии.  

Современные реалии выдвигают особые требования к овладению 

иностранными языками в высших учебных заведениях, в частности, ан-

глийским. Следовательно, необходимо развивать умения аудирования 

именно на английском языке. Однако при всей очевидности востребо-

ванности умения воспринимать иноязычную речь на слух, данный вид 

речевой деятельности остается слабым звеном у выпускников вузов.  

Основной целью обучения студентов является достижение ими практи-

ческого владения английским языком, т.е. компетентное использование 

языка выпускниками ЧГПУ в их практической деятельности. В качестве 

разминки на занятиях можно предложить заполнить таблицу или отве-

тить на текст в виде общих вопросов, основного текста на определен-

ную тематику, ряда упражнений, способствующих расширению и за-

креплению активного словарного запаса, навыку говорения, развитию 

монологической и диалогической речи. Конечный этап работы с тек-

стом - это, как правило, устное изложение на заданную тему сиспользо-

ванием нового лексического материала. Всеми перечисленными мето-

дами успешно пользуются такие специалисты нашего университета, 

как: Даниева Айшат Сайд-Ахметовна, Агкацева Замира Эльбрусовна. 

Совершенствуя методику преподавания английского языка на непро-

фильных факультетах, предлагаются занятия такого типа: 
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Unit 1 

Likes and dislikes 

1. Speak on the things you like and dislike in general. 

2. Categorize your likes and dislikes according to this table and exam-

ples given below: 

Category Likes Dislikes 

Music Rock… Pop… 

Animals   

Clothes   

Books   

Food   

 

3. You start to study biotechnology. Read and translate the text about 

tastes of one of your colleagues. 

 

Biologist’s favorite things 

Studying of biology is a very high priority with me, especially as I 

dreamt to study biology and chemistry in complex from my childhood. I’ve 

got a superb laboratory – over 200 various chemical devices as well as 

chemicals itself – so you can guess that I just adore making experiments. I 

really like the entire content of my laboratory – all these tubes, shakers, 

washers, automatic dispensers and photocolorimeters. Ever since I was 

young I’ve loved looking at chemical reactions. 

Also on my list of likes must be Jamaica. I love going on holiday and I 

go back there as often as I can. I can find many new interesting species of 

flora and fauna there. 

I tend to wear white overall – maybe because I couldn’t afford it when 

I was a school pupil. I like wearing gloves and a mask, but I can’t stand 

gloves when they are torn! One of my pet hates* is when chemist’s shops 

don’t have gloves in my size. I think that’s reallyawful. 

There’re lots of other things I don’t like. I detest violence, and the 

idea of nuclear war is very frightening indeed. I don’t mind being inter-

viewed, but I get annoyed when I get too much attention to my personality. 

I absolutely hate when people say that biology is a boring thing – such 

people promote ignorance. I’m also not too keen on rude people and Aus-

tralian soap operas – they are dreadful. 

Для полного освоения и корректного употребления лексики сту-

дентам предлагается перевести текст с русского на английский язык. 

Умение их составлять и корректно оформлять видится для будущих 

специалистов необходимым. Стоит отметить, что такие задания осо-
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бенно нравятся студентам, так как они имитируют жизненные ситуа-

ции и закрепляют словарный запас в игровой форме. 

Изучение иностранного языка на неязыковых факультетах требу-

ет приближенности к реальным жизненным ситуациям, это стимули-

рует желание студентов изучать язык и применять знания в практиче-

ских примерах. При изменении подхода к обучению иностранного 

языка на неязыковых факультетах предполагает смену содержания 

текстов и заданий. При наиболее приближенных к жизненным ситуа-

циям заданиям, студенты с большим удовольствием их выполняют, 

ощущая необходимость в изучении дисциплины, стремясь к примене-

нию своих знаний на практике. В целом это способствует мотивации 

студентов к изучению иностранного языка, для развития коммуника-

тивных возможностей. Изучение английского языка студентами фа-

культета естествознания ЧГПУ способствует формированию профес-

сиональных интересов учащихся и предоставлении им помощи в при-

обретении новых знаний, в предстоящей профессиональной деятель-

ности. 
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Патогенные микроорганизмы появились на Земле миллионы лет 

назад, но только в 20 веке были достигнуты большие успехи в борьбе 

с болезнями, вызываемыми патогенными бактериями. 

В наше время широко распространены инфекционные болезни, 

вызываемыми условно-патогенными микроорганизмами. Главной 

причиной их распространения является то, что слабо изучена биоло-

гия условно-патогенных микроорганизмов.  

Условно-патогенные микроорганизмы являются причиной рас-

пространения внутрибольничных инфекций, поэтому социально- эко-

номическая значимость инфекций, вызываемые условно-патогенными 

микроорганизмами, очень значительна.  Экологические и демографи-

ческие изменения в современном мире могут стать причиной того, 

что в XXI веке инфекции, вызываемые условно-патогенными микро-

организмами, будут занимать одно из первых мест в инфекционной 

патологии человека. 

Многие условно-патогенные бактерии относятся к семейству En-

terobacteriacea.  

Нами изучена чувствительность к антибиотикам бактерий семей-

ства Enterobacteriacea, вызывающих у человека различные воспали-

тельные процессы и инфекционные заболевания ЖКТ, в частности 

Escherichia, бактерии рода Shigella и рода Klebsiella. Перечисленные 

бактерии являются причиной возникновения внутрибольничных ин-

фекций [4]. Внутрибольничные инфекции – это инфекции, приобре-

тенные больными во время обследования или лечения, часто ими за-

болевает медперсонал. Большинство ВБИ вызывают условно-

патогенные микроорганизмы, они постоянно обитают в организме че-

ловека и живут в симбиозе с человеком. При неблагоприятных усло-

виях условно-патогенные микроорганизмы вызывают у человека ин-

фекционные заболевания, вступая с организмом человека в конку-

рентные связи. В этиологии внутрибольничных инфекций одно из 

главных мест занимает Escherichiacoli. Воспалительные процессы, 

вызываемые Escherichiacoli, особенно остро и тяжело протекают у но-

ворожденных детей и женщин после родов, они дают высокую ле-

тальность [4, 5]. 

В последнее время немаловажную роль в возникновении ВБИ иг-

рают капсульные бактерии, обладающие высокой устойчивостью к 

антибиотикам.Нами было проведено исследование по чувствительно-

сти к 9 антибиотикам (ампициллин, ампиокс, пенициллин, цефобол, 

цефтриксон, гентамицин, ципролет, левомицетин, кифотекс) бактерий 
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семейства Enterobacteriacea, в частности Escherichiacoli, родов Shigel-

la, Klebsiella [1, 2, 3].  

В исследовании был использован диско-диффузный метод, при 

котором на чашку Петри с микроорганизмов помещают бумажные 

диски, пропитанные антибиотиком. Чашку Петри с дисками и культу-

рой инкубируют в термостате [6, 7].  

На вторые сутки оценивают результаты. При чувствительности 

бактерий к антибиотику появляется зона задержки роста бактерий во-

круг диска с антибиотиком. Диаметр измеряют при помощи обычной 

линейки. По диаметру зоны задержки роста судят о степени чувстви-

тельности. Чем выше чувствительность, тем больше диаметр зоны за-

держки роста.  

Затем при помощи метода десятичных разведений можно оце-

нить минимальную ингибирующую концентрацию антибиотика, при 

которой бактерия сохраняет чувствительность. Для этого делают ряд 

последовательных разведений антибиотиков с физиологическим рас-

твором, при котором каждая последующая концентрацияуменьшается 

в 10-15 раз. Та концентрация, при которой происходит задержка ро-

ста, хотя бы небольшая, считается минимальной ингибирующей кон-

центрацией. При этой концентрации антибиотик пока еще эффекти-

вен. По зоне максимальной задержки роста определяют наиболее эф-

фективную концентрацию, которая максимально угнетает рост мик-

роорганизмов или вообще его прекращает. 

Работа проводилась в бактериологической лаборатории при 9-ой 

городской больнице г. Грозный. Было исследование 50 штаммов 

E.coli, 36 штаммов Klebsiella и 4 штамма Shigella. Все эти бактерии 

являются яркими представителями семейства Enterobacteriacea. Ма-

териалом для выделения кишечной палочки являются объекты внеш-

ней среды: вода, смывы с разных предметов. При заболеваниях ис-

пражнения, рвотные массы, моча, кровь и пищевые продукты, подо-

зреваемые как источник заражения. Исследуемый материал засевают 

на дифференциально-диагностические среды с последующим выде-

лением E.coli. Кишечная палочка по морфологиии представляет собой 

маленькие грамотрицательные палочки с закругленными концами. Не 

образую спор, по расположению и количеству жгутиков относится к 

перитрихам, иногда образует микрокапсулу. Температурный оптимум 

роста E.coli 370С, оптимальный рН среды 7,2-7,4. По способу дыха-

ния- факультативный анаэроб хорошо растет на мясопептонном агаре, 

образуя прозрачные, с серовато- голубым отливом колонии. На среде 
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Эндо образует плоские красные колонии, с характерны металличе-

ским блеском.  

Шигеллы – это мелкие неподвижные грамотрицательные палоч-

ки, не образующие спор. Хорошо растут на универсальных питатель-

ных средах. По способу дыхания- факультативные анаэробы. Капсул 

не образуют. Шигеллы друг от друга отличаются по биологическим 

свойствам. Это и определяет их степень патогенности для человека. 

Shigelladisenteria – это наиболее патогенный представитель рода, он 

способен вырабатывать мощный природный токсин- шиготоксин.  

Клебсиеллы вызывают развитие нескольких заболеваний человека 

и являются лидерами среди условно-патогенных бактерий [2]. Это гра-

мотрицательные палочки, образующие капсулу.Они располагаются 

одиночно, парами или образуют короткие цепочки из палочек. Хорошо 

растут на универсальных питательных средах, образуя кремового цвета 

слизистые колонии. По способу дыхания – факультативные анаэробы. 

Оптимальная температура роста 35-370 С. Время инкубации 20-24 часа. 

При первичной диагностике клебсиелл используют бактериоло-

гический метод. Он связан с тем, что исследуемый материал высева-

ют на дифференциально - диагностические среды, например, такие 

как Левина, Плоскирева, Эндо. Клебсиеллы часто находятся в носо-

глотке и желудочно-кишечном тракте человека. Вырабатывают эндо-

токсин, некоторые клебсиеллы- энтеротоксин и гемолизин. Патоген-

ными для человека являются Klebsiellaoksitoca, Klebsiellapneumonia, 

Klebsiellarinoscleromatis, Klebsiellaozenae. Представители рода клеб-

сиелл являются причиной госпитальных инфекций в лечебно-

профилактических учреждениях (5-8%). 

Результаты исследования показали, что эйшерихия, клебсиеллы, 

шигеллы в основном чувствительны к большинству использованных 

препаратов антибиотиков. 

100% чувствительности E.coli проявили к цефаболу, 

цефтриксону, гентамицину, ципролету, кифотексу (табл.1). 

Таблица 1.  

Чувствительность бактерий вида E.coli к антибиотикам 
 

Антибиотики 

Число штаммов чувствительных и устойчивых/ 

чувствительных устойчивых 

1. Ампициллин - 50/100 

2. Ампиокс 3/6 47/94 

3. Пенициллин - 50/100 

4. Цефабол 50/100 - 

5. цефтриксон 50/100 - 
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6. Гентамицин 50/100 - 

7. Ципролет 50/100 - 

8. Левомицетин 6/12 44/88 

9. Кифотекс 50/100 - 

Таблица 2.  

Чувствительность бактерий рода Klebsiella к антибиотикам 

 

Таблица 3.  

Чувствительность бактерий рода Shigella к антибиотикам 

Антибиотики 

Число штаммов чувствительных  

и устойчивых/ 

чувствительных устойчивых 

1. Ампициллин - 4/100 

2. Ампиокс - 4/100 

3. Пенициллин - 4/100 

4. Цефабол 4/100 - 

5. цефтриксон 4/100 - 

6. Гентамицин 4/100 - 

7. Ципролет 4/100 - 

8. Левомицетин 4/100 - 

9. Кифотекс 4/100 - 

 

Бактерии рода Klebsiella появили небольшую чувствительность, 

как и E.coli к цефаболу, цефтриксону, гентамицину, ципролету, 

кифотексу (табл.2). 

Бактерии рода Shigella так же оказались 100% чувствительны к 

цефаболу, цефтриксону, гентамицину, ципролету, кифотексу (табл.3). 

Изученные бактерии оказались наиболее чувствительными к 6 

антибиотиками из 9. Множественной устойчивостью обладали только 

6 штаммов из 50 штаммов E.coli,13 штаммов из 36 штаммов 

Klebsiella. 

 

Антибиотики 

Число штаммов чувствительных 

и устойчивых/ 

чувствительных устойчивых 

1. Ампициллин - 36/100 

2. Ампиокс - 36/100 

3. Пенициллин - 36/100 

4. Цефабол 30/83 6/17 

5. цефтриксон 30/83 6/17 

6. Гентамицин 33/91,5 3/8,5 

7. Ципролет 36/100 - 

8. Левомицетин 36/100 - 

9. Кифотекс 30/83 6/17 
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Введение: Актуальность изучения отряда Mantodea заключается 

в том, что обширные природные зоны Чеченской Республики не до 

конца исследованы учеными в области энтомологии. Богатое разно-
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образие энтомофауны республики обусловлено комплексом благо-

приятных условий важнейшим из которых является географическое 

положение в умеренной климатической зоне. Но и тут не обошлось 

без негативного воздействия человека, что привило к уменьшению 

численности видового состава богомол. Под угрозой на сегодняшний 

день находятся два вида отряда Богомоловых. Материалом для дан-

ной статьи послужили наблюдения и сборы, проведенные нами во 

время учебно-полевой практики. Сбор энтомологического материала 

мы проводили по общепринятой методике сбора с помощью сачков. 

Использовали метод кошения. Представителей данной группы насе-

комых в естественной природе обнаружить не так легко, т.к. они об-

ладаю способностью мимикрии. В фауне Чеченской Республики 

имеются лишь отрывочные данные об этой группе.  

В наших сборах имеются представители данной группы насеко-

мых, а также мы проанализировали сборы прошлых, которые хранят-

ся на факультете. Мы обнаружили несколько видов: Древесный бого-

мол (Hierodulatranscaucasica), Обыкновенный богомол (Mantis 

religiosa), Пятнистый богомол (Iris polystictica), Боливария коротко-

крылая (Bolivaria brachyptera), Эмпузы рогокрылай (Empusapennicor-

nis). 

Самым распространённым из этих является Обыкновенный бого-

мол (Mantisreligiosa). На примере данного вида можно рассмотреть 

общую характеристику всего отряда. Тело вытянутое напоминает, в 

частности, зеленый побег растений. Голова подвижная в виде тре-

угольника с двумя сложными фасеточными глазами и с тремя просты-

ми глазками, которые не видят, но реагируют на свет. Способ охоты 

своеобразный за счет мимикрии, которая представлена большим спек-

тром разнообразий, жертва не может распознать хищника, а хорошо 

развитые передние хватательные конечности в виде рычагов захваты-

вают добычу моментально при этом разрывать прочный хитиновый 

покров помогают мощные челюсти - мандибулы. Крылья развиты по 

разному, в зависимости от вида у некоторых представителей полно-

стью отсутствуют. Наблюдается половой диморфизм самки крупнее 

самцов. После оплодотворения самки выкладывают яйца в пенистую 

массу, выделяемую специальными железами которая, соприкасаясь с 

воздухом затвердевает, образуя вокруг яиц оболочку – отеку. В таком 

состоянии яйца зимуют и уже в начале весны оотеке начинает трес-

каться через щели которых выходят личинки так называемые нимфы. 

Развитие происходит прямое без метаморфоза личинка – нимфа бывает 

похожа на имаго, но некоторые системы органов слаборазвитые и до-
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зревают в процессе онтогенеза. У богомолов наблюдается половой 

каннибализм. После оплодотворения самки поедают самцов причиной 

этому является то, что самке необходима получить питательные веще-

ства для обеспечения жизни не только своей, но и будущего поколе-

ния, а ближайшим источником является самец, но не всегда иногда 

самцу удается проскользнуть. 

Другим не менее интересным представителем отряда Mantoptera 

является Древесный богомол (Hierodulatranscaucasica), незначитель-

но отличающийся от предыдущего. Тело крупное, массивное достига-

ет 6-8 см. зеленоватого, желто-бурого цвета. Отсутствуют черные 

пятна на внутренней стороне тазика, на крыльях наблюдается белое 

пятно стигма. Этот вид часто встречается на сухих склонах Терского 

хребта, среди кустарниковых и травянистых зарослей. 

Пятнистый богомол (Iris polystictica) есть в сборахпрошлых лет, а 

также часто мы встречали в окрестностях Шелковского района. 

Два вида: Боливария короткокрылая (Bolivaria brachyptera), Эм-

пузы рогокрылай (Empusapennicornis) занесены в Красную книгу 

ЧР(2007). 

Боливария короткокрылая (Bolivaria brachyptera), на территории 

республики отмечен в Шелковском и Наурском районах ЧР, является 

редким видом. Тело стройное, вытянутое напоминает сухую палочку 

за счет цвета серовато-бурого оттенка. Размеры варьируются от 3 до 

4,5 см. Надкрылья и крылья заходят до середины брюшка. Надкрылья 

с беловатым передним краем, крылья с черно-фиолетовой каймой. 

Этот вид предпочитает степные биотопы с полынно-злаковой расти-

тельностью. Он хищник и питается в основном кузнечиками.  

Также под угрозой исчезновения на региональном уровне нахо-

диться вид Эмпузы рогокрылай (Empusapennicornis) встречающееся в 

окрестностях Грозненского района. Тело вытянутое, как и у других 

представителей отряда, цвет серовато-коричневый или зеленовато-

желтого оттенка, размеры колеблются от 4 до 6 см.  Головной отросток 

слабо рассечен в верхней части и способствует отражению света. У 

самцов усики длинные и перистые, а у самок короткие и нитевидные. В 

отличии от Богомола обыкновенного (Mantisreligiosa), Эмпуза рогокры-

лая (Empusapennicornis) выкладывает яйца в конце июля в начале авгу-

ста, нимфы крупнее. Также одним из отличительных признаков образа 

жизни данного вида является то, что нимфы Эмпузы зимуют, тогда как 

у богомола обыкновенного они в то время находятся еще в оотеке.  

Главным лимитирующим фактором для представителей отряда Man-

todea на территории ЧР является выжигание различных полей и неуме-

ренный выпас скота. Нарушение одного звена жизненной цепи взаимо-
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действия живых организмов и окружающей среды приводит к деструк-

тивной цепной реакции, что влечет за собой гибель не только раститель-

ного и животного мира, но и человека. Не исключается и тот факт, что 

ежегодно люди выбрасывают тонны пластики, полиэтиленовые пакеты, 

не соблюдается сортировка домашних отходов, отсутствует разделенный 

сбор мусора и ее переработка. Колыбелью всего этого является экологи-

ческое необразованность населения, которая начинается еще со школь-

ного скамья. Ликвидировать равнодушное отношение к окружающей 

среде необходимо с детства прививая любовь к природе. Мы призываем 

жителей ЧР соблюдать чистоту окружающей среды, быть более образо-

ванными в области экологии и природоохраны чего в современном мире, 

где наука и технологии на первом месте не заставит много потрудиться 

нас с поиском полезной и необходимой информации.  
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Аннотация. Различные факторы привели к загрязнению окру-

жающей среды.  Образцы проб показали высокое содержание ТМ на 
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территории Чеченской Республики. Тяжелые металлы пагубно влия-

ют на рост, развитие, цвет, а также вызывают увядание и мута-

ции. Вследствие этого, становиться понятна актуальность пробле-

мы влияния ТМ на растения и их исследования.   

Ключевые слова: Тяжелые металлы, экология растений, медь, ни-

кель. 
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Annotation.  Various factors have led to environmental pollution.  

Samples showed a high content of HM in the Chechen Republic.  Heavy 

metals adversely affect growth, development, color, and cause wilting and 

mutations. As a result of this, the urgency of the problem of the influence of 

HM on plants and their research becomes clear. 

Key words: Heavy metals, plant ecology, copper, nickel. 
 

Бурное развитие промышленности, рост народонаселения, и, раз-

личные военные действия, в XX и XXI веке привели к загрязнению 

окружающей среды и ухудшению экологии повсеместно.Военные 

действия, на территории Чеченской Республики в 1990-х гг, послужи-

ли одной из причин загрязнение окружающей среды и ее компонен-

тов. Согласно данным И.А. Байракова только в 4 из 15 муниципаль-

ных районов Чечни, экологическая ситуация характеризуется как 

удовлетворительная и благоприятная. Особенно сильно загрязнена 

территория Ачхой-Мартановского района тяжелыми металлами. Дан-

ное заявление возможно благодаря исследованию отобранных образ-

цов растений и почвы из Закан-юрт, Самашки и Шаами-юрт. Образцы 

проб показали повышенное содержание Zn, CU, As, Hg, Pb и других 

элементов которое отображено в таблице 1 и 2: 
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Содержание тяжелых металлов даже в малых концентрациях, на 

уровне ПДК, способны вызвать ухудшение жизнедеятельности орга-

низма. Вызвать хронические заболевания у человека и изменение 

морфологии растений, физиологии (фотосинтез, дыхание, водный об-

мен, минеральное питание и др.) и биохимии (нарушение функциони-

рования ферментов, синтеза белков и др.). 

Одной из важнейших экологических задач физиологии растений 

считается влияние тяжёлых металлов на растения. Термин «тяжелые 

металлы» был впервые употреблен еще в 1817 году немецким химиком 

Леопольдом Гмелиным. Тяжелые металлы – это группа химических 

элементов с относительной атомной массой больше 40(Cu, Ni, Со, Pb, 

Sn, Zn, Cd, Bi, Sb, Hg). Появление в литературе термина «тяжелые ме-

таллы» связано с проявлением токсичности некоторых металлов и их 

опасности для живых организмов. Опасны не сколько его химические и 

физические свойства, сколько биологическая активность, распростра-

ненность в природе, токсичность и вовлеченность в техногенные и при-

родные циклы. 

Тяжелые металлы относятся к рассеянным химическим элемен-

там и поэтому загрязняют литосферу, гидросферу и атмосферу. По-

мимо искусственных есть естественные источники содержания тяже-

лых металлов – горные породы, вулканы, эрозия почв, космическая 

пыль.  
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Во многом содержание тяжелых металлов в организме и в почве 

равно тысячной доле процента и ниже. При низкой концентрации 
ТМблагоприятно влияют на процессы роста и развития растений. Ко-
личество биоэлементов в организме может варьировать в зависимости 
от способа питания, среды обитания, гигиены и видовой принадлеж-
ности. Так же установлено специфическое воздействие благоприятно-
го влияния ряда микроэлементов на важный физиологический про-
цесс у растений – фотосинтез. Однако при повышении тяжелых ме-
таллов в почве, резко повышаются негативные факторы, влияющие на 
процессы роста и развития.  

У растений при поглощении размещение металлов происходит 
неравномерно. Дееспособность растений копить тяжелые металлы ре-
ализуется на различных уровнях организации: клеточном, тканевом и 
органном, что связано, прежде всего, со способностью растений 
накапливать металлы в клеточных оболочках и вакуолях клеток раз-
ных тканей и органов, а еще с существованием барьерных тканей, 
ограничивающих передвижение ряда тяжелых металлов. 

Многие виды растений способны накапливать тяжелые металлы, 
причем их содержание в органах растений может в десятки и даже сотни 
раз превышать их содержание в окружающей среде. По способности к 
аккумуляции тяжелых металлов выделяют две контрастные группы рас-
тений: исключатели, у которых тяжелые металлы накапливаются глав-
ным образом в корневой системе, и аккумуляторы, у которых они накап-
ливаются в больших количествах в надземных органах. Поступая в клет-
ки, тяжелые металлы реагируют с функциональными группами белков и 
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других соединений, что может являться одним из механизмов детокси-
кации, но вместе с тем приводит к многочисленным нарушениям мета-
болизма и лежит в основе высокой токсичности тяжелых металлов.  

Воздействие ТМ на рост напрямую зависит от индивидуальных осо-
бенностей тканевого и внутриклеточного распределения в растущем 
участке корня, а также от эффективности механизмов детоксикации, ко-
торые по-разному могут осуществляться в различных тканях исключате-
лей и аккумуляторов. Вследствие этого решение проблемы специфично-
сти и избирательности токсического действия металлов на рост, а также 
выяснение клеточных механизмов действия тяжелых металлов на от-
дельные ростовые процессы требует понимания особенностей их пере-
движения и распределения по органам и тканям в связи со свойствами их 
ионов. 

Растения достаточно активно поглощают из почвы ионы некото-
рых тяжелых металлов (Zn, Ni, Cu и др.), которые в маленьком коли-
честве необходимы им для нормальной жизнедеятельности, но стано-
вятся токсичными и опасными при значительном повышении их кон-
центрации в почве и в растении. Помимо этого, наряду с физиологи-
чески необходимыми элементами растения также поглощают тяже-
лые металлы, не участвующие в метаболизме растений (Pb, Cd, Hg, V) 
и токсичные даже в мало значительных концентрациях. 

Признаки "отравления" растений ТМ внешне проявляются в замед-
лении их развития и роста, изменении цвета и увядании листьев, уродли-
вости и недоразвитости корневой системы.Реакция растений на повы-
шенные концентрации тяжёлых металлов (концентрация в почве, мг/кг): 

Cu - медь кумулируется почвой и растениями, оказывает на них 
вредное действие, начиная с концентрации 0,1 мг/л. Приводит к за-
медлению развития растения, а также появлению бурых пятен на 
нижних листьях и их отмиранию. Помимо этого, медь может приве-
сти к дефициту железа и азота в растениях. 

Cd (1-13). Является сильным токсикантом. Кадмий нарушает ак-
тивность ферментов, а также процесс транспирации и фиксации угле-
кислого газа. Замедляет процесс фотосинтеза и биологического вос-
становления Оксид азота (IV) до оксид азота (II). Затрудняет поступ-
ление ряда элементов питания необходимых для метаболизма. Внеш-
ние симптомы - задержка роста, повреждение корневой системы, хло-
роз листьев. Затрудняет поступление ряда элементов питания необхо-
димых для метаболизма. 

Pb (100-500). Свинец накапливается в корнях.   Вызывает нару-
шение образования хлоропласт – клеточных органелл, где происходит 
фотосинтез. Внешние симптомы – появление темно-зеленых листьев, 
скручивание старых листьев, чахлая листва. 
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Zn (140-250). Накапливается в корне и вызывает хлороз молодых 
листьев. 

Cr (200-500). Хром ухудшает рост и развитие растений, хлороз 
молодых листьев, вызывает увядание надземной части, повреждение 
корневой системы. Резко снижает содержание в растениях большин-
ства незаменимых макро и микроэлементов (Fe, К, Mn, Cu, Р, B и др.). 

Ni (30-100). Никель подавляет процесс фотосинтеза и транспира-
ции. При этом наблюдаются явления эндемического заболевания рас-
тений – изменение внешнего облика.  Симптомы повреждающего 
токсического действия никеля выражаются в хлорозе, остановке роста 
корней и появления молодых побегов или ростков, появление желтого 
окрашивания с последующим некрозом, необычная пятнистость, в 
некоторых случаях — гибель всего растения.  

Таким образом, наличие тяжелых металлов в почве на территории 
Чеченской Республики, привело к тому, что многие растительные сооб-
щества, популяции и отдельные растения постоянно или периодически 
испытывают различные неблагоприятные воздействия. Наиболее общи-
ми проявлениями действия тяжелых металлов на растения являются ин-
гибирование фотосинтеза, нарушение транспорта ассимилянтов и мине-
рального питания, изменение водного и гормонального обмена, тормо-
жение роста. Исходя из этого территория с повышенным содержание тя-
желых металлов оценивается как экологически неблагоприятная. 
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Аннотация. Повилика – это один из самых распространенных 

карантинных сорняков в России. Растения-хозяева большинства по-

вилик принадлежат к различным, нередко филогенетически отдален-

ным семействам цветковых. Некоторые виды повилик (льняную и од-

ностолбиковую) считают узко специализированными паразитами. 

Пораженность культурных или сорных растений повиликой зависит 

от климатических условий. Повилики сегодня это один из наиболее 

злостных карантинных объектов, имеющих ограниченное распро-

странение на Кавказе. 
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often phylogenetically distant flowering families. Some species of flocks 
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(flaxseed and single-columned) are considered to be narrowly specialized 

parasites. The prevalence of cultivated or weed plants depends on climatic 

conditions. Dodgers today are one of the most malicious quarantine ob-

jects of limited distribution in the Caucasus. 
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Повилика – это один из самых распространенных карантинных 

сорняков в России. Многочисленные представители этого рода - пара-

зиты. На земном шаре их насчитывается около 220 видов, в России – 

36. Это в основном однолетние растения, не имеющие ни корней, ни 

настоящих листьев, живущие преимущественно за счет других расте-

ний-хозяев и размножающиеся семенами. Стебли тонкие, ветвистые, 

желтовато-коричневые или зеленовато-желтые, присасываются к дру-

гим растениям при помощи присосок (гаусторий). Листья - в виде ре-

дуцированных чешуек. Цветы розоватые или беловатые, на длинных 

или коротких кистях, в головках или клубочках. Плод - коробочка с 

одним-четырьмя шаровидными, овальными или слегка удлиненными 

семенами [2, С. 71]. 

Родина повилики - тропики Америки и Африки. Повилика пара-

зитирует на многих овощных, кормовых и плодовых культурных и 

сорных растениях, в том числе на других особях повилики.  

Повилика вызывает общее нарушение обмена веществ у расте-

ний-хозяев, так как высасывает у них органические и неорганические 

питательные вещества, чем ослабляется и задерживается их рост и 

развитие, что нередко приводит к полной гибели растений.  

На повиликах развиваются многие насекомые-вредители - тля, 

пяденицы, долгоносики, голубянки, а также вирусные болезни [5, С. 

316]. 

Большой вред повилика приносит и семеноводству многолетних 

трав. На очистку семян люцерны или клевера от данного паразита 

требуются определенные затраты материальных и денежных средств.  

Многие повилики ядовиты для животных. Особенно заметно 

проявляются их ядовитые свойства во время цветения и образования 

семян, когда увеличивается в них содержание алкалоида кускутина и 

гликозида конвольвулина. 

Повилики обитают в основном на рыхлых почвах, а на плотных, с 

неразрушенной дерниной местах редко встречаются[1, С. 60]. 
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Зрелые семена повилик имеют твердую, слабо водонепроницае-

мую оболочку, которая задерживает их прорастание. У недозрелых 

семян оболочка мягкая, и через нее хорошо проникает вода.  

При неблагоприятных условиях для прорастания семена повили-

ки сохраняют жизнеспособность от 4-5 до 25-30 лет. Попадая в корм, 

они проходят через кишечник животных и, сохраняя всхожесть в 

навозе, вновь оказываются на полях. При хранении навоза в штабелях 

или в навозохранилищах, где микробиохимические процессы проте-

кают более интенсивно, семена повилики быстрее теряют жизнеспо-

собность, чем в соломистом навозе, хранящемся в разбросанном виде 

[4, С. 252]. 

Всходы повилики могут самостоятельно развиваться в течение 

двух - семи недель, достигая длины стебля 28-35 см. 

После этого всходы могут погибнуть, если возле них не окажется 

растения-хозяина, к которому паразит может присосаться при помо-

щи специальных присосок - гаусторий, проникающих в покровные 

ткани растения-хозяина и с помощью особых ферментов разрушаю-

щих оболочку клетки, достигая ее содержимого. 

Гаустории паразита глубоко проникают в камбий и проводящие 

ткани пораженного растения. Такой тесный симбиотический контакт, 

вызванный поисками источников пищи повилики, в конечном итоге 

приводит к интенсивному отсасыванию сахаров только в одном 

направлении - от растения-хозяина к паразиту. С этого времени пови-

лика начинает вести паразитический образ жизни [2, С. 74]. 

Установлено, что при интенсивном освещении на молодых стеб-

лях повилики образуется большое количество гаусторий, благодаря 

чему она быстрее присасывается к растению-хозяину, чем в затенен-

ных условиях.  

Поступление питательных веществ от растения-хозяина к повилике 

осуществляется благодаря более высокому осмотическому давлению в 

клетках паразита, чем в клетках пораженного растения [3, С. 817]. 

Повилика обычно опыляется насекомыми, а при неблагоприят-

ных условиях развивается как самоопылитель. Семена созревают че-

рез две-три недели после начала цветения, а осыпаются поздно осе-

нью. В период плодоношения содержание хлорофилла в стеблях по-

вилики увеличивается, особенно около гаусторий и цветоножек, что 

дает возможность растениям ассимилировать углекислоту, синтези-

ровать и откладывать в семенах запасные питательные вещества.  
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Растения-хозяева большинства повилик принадлежат к различ-

ным, нередко филогенетически отдаленным семействам цветковых.  

Некоторые виды повилик (льняную и одностолбиковую) считают 

узко специализированными паразитами, т. е. поражающими строго 

определенные растения. Повилика льняная обитает на 102, а одно-

столбиковая - на 141 виде растений.  

Пораженность культурных или сорных растений повиликой зави-

сит еще и от климатических условий. Так, повилика клеверная в усло-

виях достаточного увлажнения сильно поражает еще люцерну и дру-

гие растения.  

Можно сделать вывод, что повилики сегодня это один из наибо-

лее злостных карантинных объектов, имеющих ограниченное распро-

странение на Северном Кавказе. 
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Аннотация. Известно свыше 30 видов амброзии. Наибольшее 

распространение из них получила амброзия полыннолистная. Амбро-

зия полыннолистная – однолетнее растение, семейства Сложно-

цветных. Амброзия полыннолистная размножается семенами. Ам-

брозия - теплолюбивое растение. В условиях лесостепной зоны Че-

ченской Республики цветение амброзии начинается с середины июля. 

Амброзия полыннолистная - влаголюбивое растение. Амброзия полу-

чила широкое распространение, это объясняет необходимость мо-

ниторинга ее численности. 
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Annotation. Over 30 species of ragweed are known. The most wide-

spread of them was ragweed ragweed. Sagittarius Ambrosia is an annual 

plant of the family Asteraceae. Wormwood leaves propagated by seeds. 

Ambrosia is a thermophilic plant. In the forest-steppe zone of the Chechen 

Republic, the flowering of ragweed begins in mid-July. Sagittarius Ambro-
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sia is a hygrophilous plant. Ambrosia is widespread, this explains the need 

to monitor its abundance. 

Key words: ragweed ragweed, features, stem, leaf, seeds, harmfulness. 

 

Известно свыше 30 видов амброзии, распространенных преиму-

щественно в Америке и странах Европы, прилегающих к Средизем-

ному морю. В СССР встречаются три вида, на Украине – два [1, С. 

134]. 

Наибольшее распространение из них получила амброзия по-

лыннолистная.  

Пыльца амброзии вредна для человека. В местах массового рас-

пространения этого сорняка среди населения часто наблюдается ал-

лергическая болезнь, известная под названием «осенней сенной лихо-

радки». У больного опухают слизистые оболочки верхних дыхатель-

ных путей и глаз, в результате ощущается головная боль, усиливается 

выделение мокроты, наступают насморк и одышка, слезотечение, 

ухудшается зрение и проявляются приступы бронхиальной астмы, 

повышается температура, происходит снижение работоспособности.   

Амброзия полыннолистная – однолетнее растение, из семейства 

Сложноцветных, по внешнему виду несколько напоминающее коноп-

лю, а по размерам и форме листьев очень похожее на полынь горь-

кую, откуда и получила свое видовое название. При благоприятных 

условиях стебли амброзии достигают высоты 2-2,5 м, а корни распро-

страняются в почве до 4 м. Обычно в полевых условиях, например, на 

юге амброзия вырастает в среднем до 1 метра в высоту и до 1-2 см в 

нижней части стебля. Стебель амброзии в поперечном разрезе более-

менее округлый, прямостоячий, бороздчатый, сильно ветвистый. 

Нижние листья двоякоперистораздельные, верхние - однаждыпери-

стые или цельные, а средние имеют переходные формы от нижних к 

верхним. 

Амброзия - однодомное растение, имеющее однополые мужские 

и женские цветки. Мужские цветки собраны в колосовидные соцветия 

и расположены на верхушках веток. Корзинки с женскими цветками 

размещены по одной или группами от двух до пяти в пазухах верхних 

листьев. 

У молодых растений амброзии (всходов) семядоли длиною 3-5, 

шириною 2,5-4 мм, широкоэллиптические, слегка мясистые, по краю 

опоясаны мелкоточечной каемкой, на верхушке тупые, у основания на 

очень коротких черешках. Сверху пластинка окрашена в зеленыйцвет, 

а снизу - в фиолетово-зеленый.  
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Листья очередные, плотные, перистораздельные, длиной 18-20, 

шириной 12-15 мм, в очертании широко- или округло-яйцевидные, у 

основания на довольно длинных черешках. Плоды по форме обратно-

яйцевидные, на поверхности грубосетчатые, с характерными пятью-

шестью шипами вокруг верхней их части и одним более крупным 

центральным шипом на верхушке, цвет - от желтоватого до темно-

коричневого, часто с антоцианом. 

Амброзия полыннолистная размножается только семенами, их на 

одном растении при благоприятных условиях образуется довольно 

большое количество. Осыпавшиеся семена амброзии сохраняют жиз-

неспособность в почве в течение длительного времени - не менее 10 

лет. Из находившихся в течение двух лет на глубине 5 см погибли 

91%, 10 см - 80%, 30 см — 24%. В связи с этим в районах распростра-

нения данного сорняка запасы семян в почве составляют до 100—200 

млн. штук на каждом гектаре. При благоприятных условиях эти семе-

на прорастают с различной глубины, но не более 8 см. 

При благоприятных условиях увлажненности (лабораторный 

опыт) семена амброзии прорастают лучше всего с поверхности почвы, 

а в полевых условиях (без полива) — с глубины от 1 до 4 см. При 

увеличении глубины заделки до 6-8 см количество всходов резко со-

кращалось, а с глубины 10 см они совсем не появлялись. 

Недозрелые семена амброзии (и состоянии молочной или воско-

вой спелости), попав осенью в почву, на следующий год весной дава-

ли всходы соответственно на 11 и 15,4%. Зрелые семена через 184 дня 

имели всхожесть 5,3%. 

В семенах амброзии, собранных в фазе молочной или восковой 

спелости и находящихся в течение одной зимы или более длительного 

времени в помещениях, проходит процесс послеуборочного дозрева-

ния. Если такие семена на второй или на третий год попадают в поч-

ву, они могут прорастать в значительных количествах. В связи с этим 

необходимо сделать весьма важный практический вывод: для эффек-

тивной борьбы с амброзией скашивать ее следует до цветения. Если 

же скашивание проводится в период цветения, то такие растения 

нужно обязательно сжигать после предварительного высушивания [4, 

С. 40]. 

Амброзия - теплолюбивое растение. После хорошего прогревания 

почвы в условиях юга России, как показали наблюдения, всходы ам-

брозии начинают появляться через 2-3 недели после начала полевых 

работ, чаще всего это бывает со второй половины апреля, когда сред-

несуточная температура почвы повысится до 8-10°С тепла.  
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При температуре 26-28°С всхожесть семян заметно снижается. 

После установления теплой погоды появление всходов амброзии 

быстро увеличивается и достигает наибольшей величины в мае, после 

чего количество их уменьшается. При благоприятных условиях влаж-

ности всходы данного сорняка могут появляться в течение всего ле-

та.В июне - июле, когда выпадает большое количество осадков, имеет 

место пасмурная погода с пониженными для этих месяцев температу-

рами, что способствовало быстрому и усиленному росту амброзии и 

некоторому запозданию с наступлением таких фаз ее развития, как 

цветение и созревание семян [3, С. 808]. 

В условиях лесостепной зоны Чеченской Республики цветение 

амброзии начинается с середины июля, а в Краснодарском крае - с 10 

августа и продолжается иногда до начала осенних заморозков, причем 

сначала у нее появляются мужские цветки, а несколько позже — жен-

ские. Продолжительность вегетационного периода амброзии зависит 

от времени появления ее всходов.  

Амброзия полыннолистная ‒ влаголюбивое растение, хотя до-

вольно хорошо растет и в условиях недостаточного увлажнения; это 

свидетельствует о способности данного сорняка приспосабливаться к 

засушливым условиям. Исследования показали, что па увлажненных 

местообитаниях амброзия развивает корневую систему, расположен-

ную в основном в пахотном слое почвы [2, С. 72]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что амброзия полу-

чила достаточно широкое распространение, это объясняет необходи-

мость мониторинга ее численности, как карантинного сорняка.  
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Аннотация. Томаты могут расти на самых разнообразных поч-

вах, а также в беспочвенной культуре - на искусственных питатель-

ных растворах (гидропоника). Для получения высокого урожая надо 

знать содержание элементов питания для приготовления поливоч-

ных растворов. Растениям, как и людям, необходимы питательные 

вещества для жизнедеятельности. Растения используют для этой 

цели исключительно минеральные питательные вещества. Самым 

важным питательным элементом при этом является СО2 в расте-

нии перерабатывается в сахара, белки, крахмал и другие богатые 

энергией вещества. С их помощью растения вырабатывает клетки 

для листьев, стеблей, корней, цветов, плодов и семян. 

Ключевые слова: томат, температура, РН, ЕС, растения, хи-

мический элемент. 

 

NECESSARY TOMATO GROWING CONDITIONS 

 

Sirieva T.A., 

Student 

Chechen State University 

Sirieva Y.N., 

Senior Lecturer 

Chechen State University 

 

Annotation. Tomatoes can grow on a wide variety of soils, as well as 

in soilless crops - on artificial nutrient solutions (hydroponics). To obtain 

a high yield, you need to know the content of nutrients for the preparation 

of irrigation solutions. Plants, like humans, need nutrients for life. Plants 

use exclusively mineral nutrients for this purpose. The most important nu-

trient in this case is the CO2 in the plant that is processed into sugars, pro-
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teins, starch and other energy-rich substances. With their help, plants pro-

duce cells for leaves, stems, roots, flowers, fruits and seeds. 

Keywords: tomato, temperature, pH, EС, plants, chemical element. 

 

В начале 70-х годов прошлого столетия в России была заложена 

основа для овощеводства промышленного. По словам Броуз: «Тепли-

ца – это следующий шаг в повышении надежности контроля условий 

окружающей среды; в ней используются более сложные методы регу-

лирование» [1] 

Другим важным питательным элементом являются минералы, 

растворенные в воде, которые впитываются из субстрата. Для этого 

следует провести в агрохимических лабораториях анализ субстрата, 

дренажа и определить кислотность, на рисунке 1,2 показаны некото-

рые значение (рН) на субстрате. Лучшими для помидоров считаются 

слабокислые значение, с концентрацией водородных ионов, выра-

женных в единицах рН 5, 5 - 6,5 [2]. 

 

 
Рис. 1. Изменение значения рН и ЕС на минеральной ватеот условий 

 

 
Рис. 2. Изменение значения рН и ЕС на минеральной вате от условий 
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Одной из главных задач технологии выращивания томата являет-

ся организация эффективного минерального питания и высокоэффек-

тивного использования системы освещения [3]. Эти элементы присут-

ствуют в качестве солей в почве или должны вводиться в почву чело-

веком. Их можно подразделить на так называемые главные и второ-

степенные элементы, из последней группы растению необходимо 

лишь небольшое количество вещества, но недостаточное его количе-

ство может вызвать значительную задержку роста. Азот, фосфор, ка-

лий, магний, кальций, сера – выполняют главную функцию в растени-

ях. Железо, марганец, цинк, бор, медь, молибден - второстепенные 

питательные элементы. В теплицах помидор выращивают в один сте-

бель. Чтобы контролировать этот процесс необходимо регулярно уда-

лять боковые побеги (пасынки) из пазух листьев. Выламывать пасын-

ки необходимо своевременно, пока их длина не превышает 3 - 5 см. 

При несоблюдении таких мероприятий вырастают большие побеги, 

которые истощают растения, их приходится вырезать; при этом обра-

зуются большие раны, куда могут попасть возбудители инфекцион-

ных заболеваний. Пасынкование растений лучше проводить, следую-

щим образом: пальцами брать только пасынки и выламывать их путем 

поворота побега в бок между листом и стеблем, чтобы предотвратить 

распространение болезней, особенно вирусных. Легко срывать па-

сынки молодыми.Как ранее говорилось растениям необходимы и раз-

нообразные минеральные соли, включающие такие элементы, как ка-

лий, кальций, азот, фосфор, магний, а также микроэлементы (т.е. эле-

менты, необходимые в очень небольших количествах): железо, марга-

нец, бор, сера, цинк, алюминий и другие, наряду с водой, светом, теп-

лом, воздухом для получения высоких урожаев и ценных по пита-

тельности плодов помидоров. 

При создании необходимых условий для роста и развития, как и 

других культур можно получить высокие урожаи помидоров. При 

освещенности 5 — 40 тыс. люкс помидоры могут плодоносить. Чем 

ярче свет, тем более полно, эффективно его используют растения, тем 

быстрее они развиваются. В зимне-весенний период, когда естествен-

ная освещенность низкая, при выращивании рассады следует приме-

нять дополнительное электродосвечивание по 8 - 10 ч в сутки, а се-

вернее - по 9 - 13 ч при удельной мощности светильников 300 - 400 

Вт/м2 (рекомендация профессора Маркова).Интенсивностью освеще-

ния связаны температурные условия, благоприятные для роста и раз-

вития помидоров. Экспериментальными исследованиями, и практи-

кой установлено, что чем ярче свет, тем выше может быть температу-
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ра (до 30°), что обеспечивает активную ассимиляцию растениям и пи-

тательны х веществ и более быстрое их развитие. При недостаточной 

освещенности (например, в пасмурную погоду) температура для по-

мидоров желательна в пределах 15 - 18°, а ночью - не выше 10-12°. 

Это объясняется тем, что в темноте растения не ассимилируют угле-

кислот у воздуха, но продолжают расходовать на дыхание накоплен-

ные днем вещества и тем интенсивнее, че м выше температура. Если 

не снижать температуру ночью, то вес растений к утру может быть 

значительно меньше, чем вечером. При сочетании яркого освещения 

и различных необходимых факторов оптимальной температурой яв-

ляется около 25°. Наряди с этим установлено, что сорта северного 

происхождения могут расти при более широком интервале темпера-

турных перепадов - 8 - 30°. В зависимости от фазового развития рас-

тений требуют различные температурные условия. При температуре 

15 - 18 ° семена начинают прорастать (семена северных сортов – 8 – 

9°), но при температуре 20-25° прорастание семян идет быстрее и 

дружнее. После появления всходов в первые два-три дня температуру 

воздуха понижают д о 10 - 15°, что способствует более быстрому раз-

витию у сеянцев корневой системы, столь необходимой им для само-

стоятельного питания. В период бутонизации резкое снижение темпе-

ратуры и тем более на длительное время оказывает задерживающее и 

вредное влияние на развитие растений листья приобретают желтова-

тый цвет с синеватым (антоциановым) оттенком, бутоны очень мед-

ленно развиваются, а в дальнейшем возможно их опадание (например, 

от 25 до 10°). 

При температуре ниже 10° пыльца не созревает. Температура 

свыше 35 ° начинает отрицательно действовать на помидоры: расход 

веществ на дыхание сильно увеличивается, превышая при быль их от 

ассимиляции. В результате растения могут погибнуть от перегрева и 

истощения. 

Таким образом, для выращивания хорошей рассады над о строго 

соблюдать температурный режим в сочетании с необходимой интен-

сивностью освещения. Яркий свет и температура 20 - 25° днем и 10-

12° ночью способствуют усиленному развитию и корневой системы и 

формированию компактных, хорошо облиственных растений. Такой 

температурный режим благоприятствует и закалке растений, и фор-

мированию большого количества цветков на первых кистях, т.е. обес-

печивает высокий ранний урожай. 

Вода играет также очень важную роль в получении и высоки х 

урожаев помидоров. Все жизненны е процессы у растений протекают 
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при активном участи и воды: из углекислоты и воды на свету при 

надлежащей температуре и наличии минеральных веществ в растени-

ях образуются органические вещества, необходимые для формирова-

ния плодов. При недостатке воды в почве фотосинтез и ростовые 

процессы в растении ослабевают. Лучшая влажность почвы для по-

мидоров считается 75 — 80 %от полной влагоемкости. Большое зна-

чение для нормального развития растений имеет и влажность воздуха, 

которую искусственно можно поддерживать в защищенном. Опти-

мальная относительная влажность воздуха для помидоров находится в 

пределах 45 - 60%. При более высокой влажности воздуха (свыше 

70%) у помидоров, в отличие от огурцов, ухудшается опыление цвет-

ков; он и начинают опадать, и растения в большей степени подверга-

ются поражению грибным и болезнями. Рассада заболевает «черной 

ножкой», взрослые растения — кладоспориозом, фитофторозом. При 

высокой влажности воздуха растения вытягиваются, снижается 

транспирация, т. е. испарение воды растениями, отчего ослабевает пе-

редвижение внутри растений минеральных и органических веществ, 

что отрицательно влияет на урожай. Потребность растений в воздухе 

очень велика. Из воздуха растения для своей жизнедеятельности ис-

пользуют кислород, углекислый газ, азот. При недостатке воздуха се-

мена медленно прорастают, приостанавливается рост корней, ухуд-

шается всасывание им и растворимых в воде питательных веществ. 

Минеральное питание растений–совокупность, процессов погло-

щения, передвижения и усвоения растениями химических элементов, 

получаемых из почвы в форме ионов минеральных солей. Азот в виде 

нитрата (NO3) отвечает за производство белка содержимого клетки, 

зелени листа и стенок клетки. Он несет ответственность за рост 

(большое количество листьев и стеблей) и темный цвет листьев, а 

также устойчивость растения. Фосфор в виде фосфата ионов(Н2РО4
-) 

отвечает за рост корней и за распределение энергии в клетке. 

Калий (К+) заботится о переносе сахаров и крахмалов к тем ча-

стям растения, где они требуются для роста, например, в вершину 

стебля, кончики корня и плоды. 

Магний (Мg2+) несет ответственность за производство зелени 

листвы, и является ее центральной молекулой. 

Сера (SO4
2-) отвечает за образование сложных белков, в том чис-

ле и в ядре клетки.  

Кальций (Са2+) обеспечивает упругость клеток стебля и плода 

(составляющие клеточной мембраны). Железо играет значительную 
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роль при формировании зелени листа и при доставке СО2 и О2 в ли-

стья. 

Другие второстепенные элементы участвуют в различных про-

цессах преобразований ферментов. Вода несет ответственность за ре-

гулирование температуры растения посредством испарения. Вода как 

одно из двух составляющих элементов фотосинтеза исключительно 

важна. Вода – средство переноса и растворитель питательных ве-

ществ. Удобрения, растворенные в воде, готовы к поглощению кор-

нями растений. Вода должна быть чистой, не содержащей бактерий, 

грибков, вирусов и загрязняющих веществ, таких как тяжелые метал-

лы, масла и др. Загрязнение может произойти кухонной солью 

(NaCI)или другими солям, являющимися ядовитыми для растения. 

Соли, как и вода, поглощаются живыми клетками первичной коры 

корня и корневыми волосками, затем корневым давлением вталкива-

ются с водой в сосуды, разносятся транспирационных током по дру-

гим частям растения и снова принимаются живыми клетками стебля и 

листа. В живых клетках корня происходит первый отбор веществ, до-

пускаемых внутрь растения. Участие живых клеток в принятии ве-

ществ обусловливают избирательную способность растения, благода-

ря которой различные вещества поглощаются в разных количествах. 

Так как поступление в сильной степени зависит от потребления. Рас-

тение принимает на разных стадиях развития то одни соли, то другие. 

Чем теснее соприкосновения корня с частями мата. Тем сильнее раз-

вита корневая система и тем полнее поглощение солей. Кроме того, 

корни обладают растворяющей способностью. Несомненно, что мощ-

ная, сильно разветвлённая корневая система способствует лучшему 

питанию растения. 
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Аннотация. В статье говорится об организации исследователь-

ской деятельности на уроках биологии. Важнейшим условий повыше-
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исследовательской деятельности и развитие её основного компонен-
та – исследовательских умений, которые не только помогают 
школьникам лучше справляться с требованием программы, но и раз-
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program, but also develop logical thinking in them and create an internal 
motive for educational activity as a whole. 
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На сегодня высокие требования предъявляются к результатам 

освоения учебной программы учащимися средней общеобразователь-
ной школы. В ходе обучения школьники должны овладеть основами 
исследовательской и проектной работы, кроме этого научиться обоб-
щать материал, вычленять основное и второстепенное, ставить вопро-
сы и уметь отвечать на вопросы учителя. 

В результатах обучения заинтересованы не только учителя, но и 
родители и дети. Часто учителя и родители сталкиваются с нежелани-
ем ребенка учится. Как с этим бороться? Задача учителя заинтересо-
вать в своем предмете, показать красоту своего предмета и его значи-
мость, сформировать у учащихся потребность в знаниях, стремление к 
учению. 

В своей педагогической практике важное место я отвела исследо-
вательской работе на уроках биологии и во время внеурочных заня-
тий. Для решения поставленных задач мною подбирался наиболее до-
ступный материал, в котором надо было найти ответы на поставлен-
ные перед учащимися вопросы. Это способствует развитию исследо-
вательского типа мышления, выделению основного материала от вто-
ростепенного, подведению итога работы и в некоторых заданиях раз-
вивались коммуникативные навыки учащихся. При обучении учени-
ков проектной и исследовательской деятельности можно выделить 
основные направления работы: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- развивать умения и навыки в решении поставленных задач; 
- мотивировать процесс обучения; 
- развить коммуникативные умения и навыки и т.д. 
Для повышения эффективности учебного процесса многие уче-

ные – педагоги считают важным организацию исследовательской ра-
боты на уроках и во внеурочное время. Развитие исследовательских 
умений позволяют школьникам лучше усваивать программный мате-
риал, развивают логические и коммуникативные способности внутри 
коллектива и отдельных групп. 

Еще Сухомлинский отмечал: «Страшная эта опасность – безделие 
за партой, безделие месяцы, годы. Это развращает морально, калечит 
человека и … ничего не может возместить того, что упущено в самой 
главной сфере, где человек должен быть тружеником – в сфере мыс-
ли». 
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Большие возможности в области применения метода проектов 
или исследовательских проектов есть на уроках биологии. Во время 
работы над такими проектами учащиеся развивают навыки в исследо-
вательской  деятельности, в индивидуальной, групповой и коллектив-
ной работе. Применяя метод проектов учитель дает возможность 
школьникам пропущенный материал, закрепить пройденный и прий-
ти к выводам по имеющейся информации, кроме того учит делать вы-
воды и задавать грамотные вопросы.  

На уроках биологии элементы исследовательской деятельности 
можно встретить в самом начале среднего звена, при изучении «Клет-
ки» дети в монокуляр рассматривают и зарисовывают строение клет-
ки. Далее, в 6, 7 классе при сравнении растительной и животной клет-
ки дети вновь сталкиваются с этой темой, активизируя уже имеющие-
ся знания приобретают новые. При сравнении делают выводы, выде-
ляют общие черты и различия.  

Формирование исследовательских навыков происходит не только 
в учебное время, но и во внеурочное. 

Во внеурочное время можно проводить конкурсы биологического 
и экологического характера, подготовка рефератов и докладов по вы-
бранной теме, подготовка презентаций по изучаемой теме, оформле-
ние стендов и прочее. 

Имея опыт исследовательской деятельности на уроках биологии, 
подросток может применять его во время подготовки к другим пред-
метным занятиям, применяя полученные знания и закрепляя навыки. 

Подготовка к работе над учебным исследованием проходит под 
наблюдением учителя, который консультирует школьников, направ-
ляя и подсказывая им некоторые детали, что создает атмосферу дове-
рительных отношений между учителем и учениками. Работая над ис-
следованием, школьники приобретают опыт сбора и корректировки 
информации, формулировки проблемы и вариантов ее решения, учет 
результатов и их обобщения, подведение итогов работы и оформле-
ние вывода. Кроме того школьники учатся подбирать и пользоваться 
литературой из учебников и информационных сетей. И особое значе-
ние имеет развитие коммуникативных навыков и опыта, которые дети 
приобретают во время совместной работы по теме исследования и 
умение презентовать свою работу. 

Привлекая учащихся к исследованиям, необходимо учитывать их 
интересы и возможности, это способствует повышению уровня зна-
ний и интерес учащихся к предмету. Исследовательская деятельность 
должна вызывать желание работать, а не отталкивать своей сложно-
стью и непонятностью. 
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В 7-9-х классах теоретические исследования оформляются в виде 
реферата, содержащего гораздо больший объем информации по вы-
бранному направлению исследования. В процессе поиска информа-
ции для написания реферата ученик приобретает навыки работы с ка-
талогами в библиотеке, классификации и систематизации материала, 
знакомится с основами оформления текстовых документов, учится 
выделять главное, анализировать данные и делать выводы. Работа над 
рефератом помогает глубже разобраться в теме, усвоить ее, выраба-
тывает навыки организованности и целеустремленности, необходи-
мые при изучении любого предмета. Практикую специальные лабора-
торные работы по инструктивным карточкам. У учащихся развивают-
ся навыки самостоятельных наблюдений, умения исследовательской и 
практической работы, как в классе, так и в окружающей среде. 

Большой поток информации не должен мешать учащимся усваи-
вать новые знания, задача учителя так дозировать эту информацию, 
учитывая возрастные и психологические особенности детей, чтобы 
она была доступной, интересной и легко усваиваемой. Для этого 
можно использовать наглядные пособия или презентации. Подача 
информации в виде презентативного материала позволяет сократить 
время на изучение нового материала, тем самым увеличивая время на 
повторение и актуализацию. 

Готовые презентации по биологии можно использовать в каче-
стве наглядного и краткого пособия при изучении нового материа-
ла, закреплении знаний, коррекции знаний. Ученик, сам, создавая 
презентацию, переосмысливает получаемую информацию и переда-
ет ее одноклассникам. При этом повышается качество знаний само-
го ученика. 

Изложение материала в форме презентаций занимает немного 
урочного времени, при этом не теряется эффективность обучения. 
Это наиболее ценно при повторении материала и подготовке к эк-
заменам. 

Приобретаемые навыки работы с научной литературой, интернет-
ресурсами способствуют не только учебной деятельности и выбору 
профессии, но и обогащают жизненный опыт подростка. 

Таким образом, проектная и исследовательская деятельность 
учащихся, как никакая другая учебная деятельность, поможет учите-
лям сформировать у ученика качества, необходимые ему для даль-
нейшей учебы, для профессиональной и социальной адаптации, при-
чем, независимо от выбора будущей профессии. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся способ-
ствует лучшему усвоению учебного материала, способствуют разви-
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тию навыков самостоятельной работы учащихся, творческого подхода 
к решению проблем. 

Отрабатываются навыки работы с различными источниками до-
полнительной информации. 

За время практики убедилась в том, что научно-

исследовательская работа с учащимися способствует повышению ин-

тереса, развивает творческие и личностные способности учащихся. 
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Аннотация. Экологическая культура молодежи и последующего 

поколения является главной проблемой современного общества. Мно-

гие школьники не знают об экологических проблемах своего города, 

региона, страны. Некоторые и не подозревают всю значимость при-

роды для человека. И даже не знают, как важна охрана природы и 

бережное отношение к ней. На данном этапе экологические знания 

молодежи находятся в утопической стадии. Кризис в экологической 

сфере требует принятия меры по повышению экологического воспи-

тания всего населения, в том числе и школьников. 
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Введение 

В современных условиях, когда экологические проблемы приоб-

ретают все большую актуальность, важной проблемой является фор-
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мирование экологической культуры школьников .Детство, как счита-

ют преподаватели и психологи , является таким  возрастным перио-

дом, когда интенсивно формируется базы миропонимания человека: 

его отношения к себе, другим людям , которые окружают его. Фор-

мирования у школьников ответственного отношения к природе - 

сложный и длительный процесс. Поэтому именно в этом периоде 

важно создать условия для развития у детей понимания того, что все в 

природе взаимосвязано. 

Экологическое воспитание школьников несет в себе: 

1. усвоение знаний об окружающей их действительности;  

2.усвоение норм и правил поведения в природе;  

3.формирование и выработки ответственности за сохранение 

окружающего мира; 

4. развитие эстетических чувств, умение видеть прекрасное, уме-

ние наблюдать естественную красоту.  

Экологическое воспитание помогает осознать близкую связь все-

го живого на планете, предотвращает враждебные, разрушительные 

деяния по отношению к природе, ориентирует детскую активную дея-

тельность в позитивное направление и расширяет круг интересов. 

Экологическое образование является органической и приоритет-

ной частью всей системы непрерывного образования, придавая ему 

новое качество, формируя иное отношение не только к природе, но и 

к обществу, деятельности современного человека.  

В качестве ключевых научно-методических подходов при разра-

ботке содержания экологического воспитания могут выступать куль-

турологический, аксиологический и праксиологический. С позиции 

культурологического подхода экологическое воспитание может быть 

рассмотрено как сфера саморазвития молодого человека с позиций 

его культурных практик [1; 5; 7]. 

Экологическая культура – это воспитание эмоциональной эстети-

ческой культуры, оно включает в себя: 

1. зарождение у школьников заинтересованности к природе, рас-

тениям, животным, к самому себе; 

2. освоение простых природоведческих познаний о растениях и 

животных;  

3. приобщение школьника к элементарному труду по формирова-

нию благоприятных условий с целью жизни живых созданий, разви-

тие элементарных понятий о природе, как о величайшей ценности, 

восприятие ее неприкосновенности, развитие у школьника 

,элементарного чувства ответственности за всё живое. 
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Сегодня также важно мыслить и действовать в контексте эколо-
гического преобразования равно как среды обитания человека (эколо-
гизация социума), так и экологии самого человека. Возникшие мас-
штабные экологические проблемы имеют в основе своей экологиче-
скую грамотность своих граждан, их экологическую образованность, 
психологическую готовность и умение применять экологические зна-
ния, постоянное овладение экологической культурой, реализацию в 
окружающем социуме линий и стратегий осмысленного нравственно-
экологического поведения.  

Экологические знания являются когнитивной составляющей эко-
логического сознания и выступают в качестве его основного струк-
турного элемента. Наличие или отсутствие знаний у человека в зна-
чительной мере определяет характер его поведения по отношению к 
природе [1; 2; 3]. 

Объект и методы исследования 
Исследуя теоретический уровень знаний среди школьников к 

экологическому поведению в жизни, была предложена анкета, с це-
лью выявления знаний по экологии. 

Проводились исследования среди школьников Чеченской рес-
публики г.Урус-Мартан МБОУ СОШ № 7.  

Проблема данного исследования заключается в поиске и выявле-
нии условий формирования экологической культуры у детей школь-
ного возраста. 

Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и экспе-
риментально проверить условия формирования экологической куль-
туры у детей школьного возраста. 

Объектом исследования выступает процесс формирования эколо-
гической культуры детей школьного возраста. 

Предметом исследования являются условия формирования эко-
логической культуры детей школьного возраста. 

Результаты исследований 
Входе исследования было выявлено, что 37% опрошенных имеют 

необходимые экологические знания, но признаются, что не всегда 
применяют теорию в повседневной жизни. Среди опрошенных 38% - 
показали средний уровень в области экологических знаний, подчер-
кивая, что планируют их повысить и более грамотно вести себя по 
отношению к природе. Остальные (25%)- показали низкий уровень 
знаний в сфере экологии, следовательно, в практических взаимоот-
ношениях с природой есть пробелы. Полученные данные говорят о 
том, что экологическому воспитанию должно уделяться большое 
внимание для того, чтобы подготовить молодежь к грамотному пове-
дению во всех жизненных ситуациях. Рис.1. 
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Рис. 1. Уровень знаний по экологии среди школьников ЧР 

 
По самооценке молодежи, свой образ жизни и уровень своих эко-

логических знаний оценивают на 80%. Больше половины молодежи 
(65%) отмечают, что образ жизни с каждым годом меняется в сторону 
защиты природы.  

Вместе с тем, обеспокоенность студенческой молодежи проблемами 
окружающей среды никак не сказывается на практической реализации. В 
этом и состоит главное противоречие: с одной стороны, молодежь про-
являет обеспокоенность проблемами окружающей среды, а с другой - 
подавляющее большинство из них (71%) не предпринимает конкретных 
действий, направленных на улучшение экологической среды. 

Экологические знания выступают в качестве своеобразного мо-
стика между сферой сознания и поведения. Вместе с тем, насколько 
не был бы высоким уровень экологического знания, его главное 
назначение - использование в практической деятельности [4]. 

Подводя итоги, хочу сказать, что традиции Чеченского народа 
веками накапливали опыт мудрого отношения к природе. Даже в 
сказках народа воплощены мироощущения, отражается единство 
человека и природы, говорится о согласии и гармони человека и 
животного мира. И в этом есть рациональное зерно, утерянное со-
временным человеком. Конечно, это не призыв вернуться к воззре-
нию древних предков, нам предстоит выработать новую концеп-
цию своих отношений с окружающей средой. Человек всегда при-
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нимает решение в зависимости от воспитания в нем культуры от-
ношения к природе. Главная цель экологического воспитания – это 
формирование экологической культуры молодого поколения, которая 
предполагает определенный набор экологических знаний, умений и 
практического опыта во взаимоотношениях с природной средой. Для 
грамотного проведения воспитательной работы по вопросам экологии 
необходимо знание основных подходов в этом процессе [6].  

Еслилюди в ближайшее время не научатся бережно относиться к 
природе и защищать, они погубят себя. У нынешнего поколения эти 
показатели находится на крайне низком уровне. Улучшить эту ситуа-
цию можно за счет экологического воспитания подрастающего поко-
ления. И начинать нужно экологическое воспитание с младшего 
школьного возраста так, как в это время приобретенные знания могут 
в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. Ученики полу-
чившие определенные экологические представления, будут бережнее 
относится к природе. И в будущем наше поколение, сможет повлиять 
на оздоровление экологической обстановки в нашей стране. 
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Физические упражнения являются жизненно важной деятельно-
стью для нормальной работы человеческого организма, они оказыва-
ют положительное влияние на весь организм, включая все функции и 
системы (в том числе и ЦНС). При аэробных физических нагрузках с 
детского возраста у человека стимулируется развитие мозга. [1] 

Необходимо отметить, что у людей, которые страдают невроза-

ми, при стабильном занятии спортом, отмечается существенное 

улучшение эмоционального состояния. 

Регулярная физическая нагрузка оказывает благотворное влияние 

на работу сердца, при нормированных физических нагрузках увели-

чивается количество эритроцитов и, соответственно, гемоглобина, что 

оказывает положительное влияние на состояние организма в целом. 

Занимаясь физической культурой ежедневно, человек тренирует 

сердце, его объем увеличивается, кровь насыщается кислородом.   

Количество сердечных сокращений у тренированных людей 

меньше чем у нетренированных, это способствует отдыху сердечной 

мышцы. [2] 

Спорт и здоровье сердца всегда находятся в тесной взаимосвязи, 

однако современная экология и сидячий образ жизни, (огромное ко-

личество людей в современном мире работают сидя за компьютером, 

особенно сейчас, в условиях карантина), ставший привычным для 

многих миллионов людей - оказывают негативное влияние на состоя-

ние здоровья человека. Ослабляется скелетно-мышечный аппарат, не-

достаток движения ведет к ухудшению работы органов, к сбоям сер-

дечно-сосудистой системы, что приводит к возникновению различ-

ных заболеваний. Поэтому очень важно следить за своим здоровьем и 

принимать меры по укреплению иммунитета: правильное питание, 

занятия физической культурой. 

Долгое время ученые считали, что люди, страдающие сердечны-

ми заболеваниями, не могут заниматься спортом из-за риска усугу-

бить болезнь. Однако, в настоящее время признано, что спорт может 

быть полезен для них, если не перенапрягать сердце излишней 

нагрузкой. 

Существует много сердечных заболеваний, при которых надо осте-

регаться сильных физических нагрузок, наиболее распространенной из 

которых является ишемическая болезнь сердца. Есть также несколько 

других типов заболеваний сердца: 

- врожденные генетические заболевания, такие как деформации 

сердца; 

- дегенеративные заболевания, часто вызываемые старостью. 
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При занятии спортом необходимо обращать внимание на любую 

боль, которая может сигнализировать о заболевании сердца во время 

занятия спортом: боли в груди (острые боли, чувство удушья, сдавли-

вание...), избыточное потоотделение, головные боли, тошнота, голо-

вокружение, усиленное сердцебиение, колющие боли, одышка, силь-

ная слабость, проблемы со сном после занятия физической культурой. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы можно выявить, по 

специфическим симптомам, таким, как одышка, учащенное сердцеби-

ение, боли в области сердца. [2] 

Вопреки распространенному мнению, люди, страдающие сердеч-

ными заболеваниями, могут также заниматься физической культурой, 

если они следуют основным правилам, которые должен прописать 

специалист. 

Если человек страдает сердечным заболеванием, то спорт, кото-

рым он занимается, должен быть адаптирован к уровню усилий, с ко-

торыми может справиться его сердце.  

Спорт, рекомендуемый для людей, страдающих сердечными за-

болеваниями, – это ходьба, умеренный бег, езда на велосипеде, пла-

вание и легкая гимнастика, например, йога. Установлено, что 30 ми-

нут ходьбы 3 раза в неделю с нормальной скоростью на ровной по-

верхности помогают увеличить производительность сердца пример-

но на 12%. 

Все спортсмены должны заботиться о своем сердце, исключая 

употребление алкоголя и избегая курения, т.е. должны вести здоро-

вый образ жизни. 

Ведь курение табака является одним из главных причин возник-

новения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. [3] 

Даже если спортсмен не страдает заболеваниями сердца, необхо-

димо быть внимательным и постоянно следить за состоянием здоро-

вья. 

Вообще, спорт всегда полезен для сердца. Если у человека нет 

проблем с сердцем, это позволяет развиваться, укреплять, улучшать 

выносливость и уменьшать воздействие старения на сердце. 

Легкая физическая активность может помочь сердцу в случае: 

- сердечной недостаточности: мышечные нагрузки помогают уве-

личить прокачку сердца и улучшить снабжение мышц кислородом; 

- пересадки сердца: легкая физическая активность может улуч-

шить способность пересаженного сердца приспосабливаться к работе 

организма, бороться с побочными эффектами отторжения от лечения 

и развивать функциональные возможности организма. 
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Стоит отметить, что отрицательное влияние тяжёлых тренировок 

сказывается только при очень большом стаже тренировок. У боль-

шинства же спортсменов подобные изменения вовсе не успевают раз-

виться до окончания профессиональной карьеры. Что касается людей, 

которые занимаются спортом для себя, а не для рекордов, вероятность 

отрицательного влияния на сердце чрезвычайно мала. Однако лицам, 

которые уже страдают проблемами с сердцем, стоит регулярно 

наблюдаться у врача с целью раннего выявления структурных изме-

нений миокарда. [4] 

Со стороны сосудов также наблюдаются определённые измене-

ния. В первую очередь это касается микроциркуляторного русла 

(мелких сосудов, которые занимаются непосредственно обменными 

процессами с тканями).  

В результате регулярных физических нагрузок повышается эф-

фективность доставки крови в органы.  

Начинают функционировать резервные капилляры, а также фор-

мируются новые анастомозы между отдельными сосудами. В итоге 

это приводит к более эффективной работе сосудистой системы орга-

нов. В первую очередь это касается сосудов мускулатуры и сердца.  

Кроме того, крупные сосуды постоянно тренируются под влияни-

ем повышенного артериального давления. Таким образом, организм 

адаптируется к перепадам давления и становится способным адекват-

но переносить стрессовые ситуации. 

Людям, которые перенесли сердечные болезни, следует тщатель-

нее контролировать силовые нагрузки. Очень рискованны трениров-

ки, которые носят «взрывной» характер (к примеру, современное 

направление в спорте «кроссфит») такая нагрузка противопоказана 

людям с пороком сердца, сахарным диабетом, нарушением функций 

щитовидной железы и т.п. 

Цели, поставленные авторами в статье – рассмотреть проблему 

влияния мышечной нагрузки на сердечно-сосудистую систему, до-

стигнуты. Исходя из написанного выше, исходя из анализа, проведен-

ного авторами, мы делаем вывод, что физические упражнения полез-

ны для сердечно-сосудистой системыпри условии, что они проводятся 

без излишней нагрузки, которая могла бы сбивать сердечный ритм. 

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания - одна из 

самых актуальных тем в современной медицине, поэтому на данную 

тему проводятся множество исследований, привлекая большие мате-

риальные и людские ресурсы. 

Данная тема может быть рассмотрена в будущих исследованиях. 
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Согласно определению ВОЗ, «здоровье человека – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней и недугов». Это благополучие не проис-

ходит в изоляции; на него влияют как внутренние, так и внешние 

факторы. Внутренние факторы включают в себя проблемы внутри че-

ловеческого организма, такие как иммунодефицит, гормональный 

дисбаланс и генетические или врожденные нарушения. [1] 

Человек не может быть назван здоровым только из-за отсутствия 

болезней; он или она должен чувствовать себя хорошо во всех отно-

шениях, чтобы действительно называться здоровым. Многие факторы 

играют роль в определении нашего здоровья - биологический, пище-

вой, психологический и химический. На эти факторы могут влиять 
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внутренние и внешние условия. Внешне самым большим фактором, 

который влияет на наше здоровье, является наша окружающая среда. 

Человеческая тенденция всегда подчиняла наше окружение. Мы 

получаем удовольствие от завоевания и изменения нашей окружаю-

щей среды, как будто она находится ниже нас, и мы являемся чем-то 

высшим. Однако простая истина заключается в том, что для нашего 

дальнейшего благополучия люди так же зависят от окружающей сре-

ды, как и любые другие животные на планете. Поэтому, если мы вре-

дим окружающей среде, мы вредим себе. 

Мы знаем о сложных нитях, которые связывают нас с окружаю-

щей средой. Мы уже начали замечать разницу в нашем здоровье и в 

том, как оно связано с тем, что мы делаем с окружающей средой. Од-

нако следует учитывать, что, если плохая окружающая среда может 

нанести вред здоровью человека, хорошая экология действительно 

может ее поддерживать. 

Здоровье человека определяется как состояние благополучия в 

отношении психических, физических и социальных аспектов состоя-

ния человека.  

Наше физическое, психическое и социальное благополучие зави-

сит от нашего окружения. То, что мы вкладываем в экосистему, в ко-

нечном итоге возвращается к нам. Загрязняющие вещества, которые 

мы выбрасываем в эту экосистему, попадают обратно через воздух, 

которым мы дышим, пищу, которую мы потребляем, и воду, которую 

мы пьем. Поскольку мы отбрасываем эти загрязняющие вещества, по-

тому что они вредны для нас, из этого следует, что когда мы по не-

осторожности потребляем их впоследствии, они все равно будут ока-

зывать вредное воздействие на наше здоровье. 

Внешние факторы обычно включают в себя три типа опасностей 

для здоровья: физические опасности, такие как ультрафиолетовое и 

радиоактивное излучение, шумовое загрязнение, химические опасно-

сти, такие как промышленные стоки, тяжелые металлы, пестициды и 

сжигание ископаемого топлива; и биологические опасности, такие как 

паразиты, бактерии и вирусы. 

Это ясно означает, что здоровье человека в значительной степени 

зависит от окружающей среды, а факторы окружающей среды, кото-

рые влияют на здоровье человека, в основном создаются людьми. То, 

что человек выпускаем в нашу экосистему, в конечном итоге возвра-

щается. 

На сегодняшний день Земля сильно загрязнена отходами «циви-

лизации». Как говорил итальянский писатель и журналист Альберто-

Моравиа «Дорога цивилизации вымощена консервными банками». 
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В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ, из 

них 60 тыс. находят применение в деятельности человека: 550 - в виде 

пищевых добавок, 4000- лекарства, 1500- препараты бытовой химии. На 

международном рынке ежегодно появляется от 500 до1000 новых хи-

мических соединений и смесей. Более 100 тыс. применяемых соедине-

ний не исследованы с точки зрения воздействия на человека. [2] 

Пища, которую мы едим, покрыта пестицидами, которые делают 

почву менее плодородной и могут быть канцерогенными для нас. Че-

ловеческое тело нуждается в воде, чтобы выжить, но наши источники 

воды полны человеческих и промышленных отходов, которые созда-

ют серьезные проблемы со здоровьем. 

Мы используем пестициды на наших продовольственных культу-

рах, потому что химические вещества убивают вредителей, которые 

могут уничтожить посевы. Однако эти пестициды остаются в пище, 

когда мы их потребляем, вызывая проблемы со здоровьем, начиная от 

проблем с кожей и заканчивая раком. Пестициды также снижают 

плодородие почвы, гарантируя, что следующий урожай не будет та-

ким обильным. 

Точно так же мы выбрасываем человеческие и промышленные 

отходы в любое удобный для вас водоем. Но мы также используем те 

же водоемы для питьевой воды. Загрязнение воды приводит к таким 

болезням, как диарея, дизентерия, отравление свинцом, полиомиелит 

и мышьяком. Воздух также загрязнен всеми газовыми выбросами, ко-

торые выбрасывает наша деятельность. Начиная с дыма от пожаров и 

заканчивая выбросами от транспортных средств и промышленных 

предприятий, эти загрязнители вызывают респираторные заболева-

ния, такие как астма и бронхит, и могут даже привести к раку легких. 

[3] 

Можно с уверенностью сказать, что любые изменения в окружа-

ющей среде будут влиять на благосостояние людей. Наиболее оче-

видные последствия, которые наблюдаются на сегодняшний день - 

связаны с ухудшением качества воды, загрязнением воздуха и анти-

санитарными условиями. Радиационное отравление также имеет 

смертельные последствия для здоровья человека. 

Ответом на эти проблемы должна быть общая попытка очистить 

нашу экосистему. Существует много проблем, которые еще предстоит 

решить и которые выходят из-под контроля, такие как биоразнообра-

зие. В среднем один вид вымирает каждый день. Кроме того, стано-

вится все труднее поддерживать надлежащий запас продовольствия, 

чтобы мир не голодал. 
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В докладе, совместно опубликованном Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, ВОЗ, Монреальским 

протоколом о веществах, разрушающих озоновый слой, Конвенцией о 

биологическом разнообразии и Стокгольмской, Роттердамской и Ба-

зельской конвенциями говорится, что только в 2012 году примерно 

12,6 миллиона человек погибли из-за условий, вызванных загрязнени-

ем окружающей среды. ЮНЕП также считает, что ухудшение состоя-

ния окружающей среды является причиной 25 процентов всех заболе-

ваний человека. [4] 

Влияние загрязнения окружающей среды 

В то время как загрязнение окружающей среды может оказывать 

влияние на всех, исследования показали, что существуют определен-

ные демографические факторы, которые более уязвимы к его воздей-

ствию - молодежь, бедные, женщины, рабочие-мигранты и пожилые 

люди.  

Кроме того, такие болезни, как Эбола, Зика и атипичная пневмо-

ния, появляются каждые несколько месяцев и распространяются из-за 

перенаселения, чрезмерного содержания скота и связанного с этим 

воздействия на окружающую среду. 

Чтобы остановить распространение этих заболеваний, необходи-

мы здоровые экосистемы. Борясь с этими болезнями, такие экосисте-

мы могут также привести к экономическому развитию, сокращению 

масштабов нищеты, снижению рисков для благосостояния людей и 

безопасности, зная, что ресурсы не истощатся. 

Душевное здоровье 

Исследования психического здоровья все чаще связывают хоро-

шее психическое здоровье с воздействием природы. Данные исследо-

вания связывают уменьшение симптомов тревоги и депрессии, а так-

же снижение уровня стресса с наличием зеленых насаждений побли-

зости места жительства человека. Фактически, люди, которые пере-

ехали в городские районы, которые были более зелеными, имели 

улучшенное психическое здоровье. 

Воздействие загрязнения воды 

Это еще один пример загрязнения окружающей среды, затраги-

вающего людей в низших экономических слоях. В странах, где уро-

вень доходов от среднего до низкого, отсутствие чистой воды являет-

ся причиной 58 процентов случаев диареи. Загрязненная вода и пло-

хие санитарно-гигиенические условия являются причиной гибели 

около 3,5 миллионов человек. Они также являются причиной прежде-

временной смерти около 25 процентов детей младше 14 лет. 
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Подход к решению 

Есть несколько областей, вызывающих непосредственную обес-

покоенность, основанных на связи между плохим здоровьем человека 

и ухудшением состояния окружающей среды. Некоторые из них: 

Экосистемы, которые деградировали, и естественные системы на 

Земле, находящиеся под давлением, которые с большей вероятностью 

могут вызывать такие бедствия, как вспышки болезней, нехватка про-

довольствия и стихийные бедствия. 

Недостаточная санитария, плохая гигиена и небезопасная (гряз-

ная) вода, которые являются причинами смертельных заболеваний, 

плохого психического здоровья. 

Плохое питание в сочетании с падением уровня физической ак-

тивности, что приводит к распространению заболеваний. 

Учитывая эти факторы, неудивительно, что акцент делается 

больше на болезнях, чем на причинах этих болезней.  

Примеры воздействия на здоровье человека в мире. 

К сожалению, нет ни одной части земного шара, где бы не был 

нанесен ущерб окружающей среде, даже полярных регионов.  

Необработанные человеческие отходы, промышленные стоки, сель-

скохозяйственные стоки и просто старые свалки наносят ущерб эколо-

гии.  

Есть страны Восточной Европы, многие из которых являются 

бывшими государствами Советского Союза (страны СНГ). За послед-

ние десятилетия опасные отходы, такие как тяжелые металлы и нит-

раты, были сброшены без какого-либо плана или мер предосторожно-

сти. В результате сильно загрязнены грунтовые и поверхностные во-

ды, не говоря уже о низком качестве почвы. 

Изредка предпринимаются определенные действия для очистки 

вод, почв и т д., однако, зачастую эти действия запоздалые. Огромная 

часть населения, уже подверглась воздействию этих загрязняющих ве-

ществ. 

Ученые-экологи уже давно бьют тревогу - наша неконтролируе-

мая деятельность оказала неблагоприятное воздействие на экосисте-

му, и часть этого ущерба теперь необратима. Если всё так и продол-

жится – мы очень скоро сделаем землю необитаемой, поэтому важно 

обратить внимание на проблему загрязнения природы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются редкие и исчезаю-

щие виды флоры и фауны, а также вопросы их охране. Внимание 

уделено видам, занесенным в Красную книгу. В результате воз-

растающего влияния человека на природу сокращается числен-

ность видов растений и животных. Проблема охраны растений и 

животных сейчас стала особенно актуальной. Ведь утрата любо-

го биологического вида дикой природы наносит ущерб интересам 

общества, ведет к невосполнимым потерям генофонда, таит в 

себе опасность разрушения целых экосистем, ослабления защит-

ных функций биосферы. 
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Сохранение генетического фонда флоры, особенно региональной, 

имеет исключительно важное значение. Это связано с недостаточной 

изученностью полезных свойств большинства растений, с одной сто-

роны, и возможностью использования генофондафлоры для создания 

хозяйственно ценных видов и сортов растений, с другой.  

Процесс исчезновения видов является естественным. Каждый вид 

живет определенный промежуток времени и, в конечном итоге, исче-

зает [1]. 

Сохранение редких, исчезающих и требующих охраны видов рас-

тений является частью глобальной проблемы изучения и сохранения 

биоразнообразия. В богатой и разнообразной флоре Чеченской Рес-

публики не все виды в одинаковой степени подвержены опасности ис-

чезновения или значительного сокращения ареала, поэтому для прак-

тических целей охраны выделена часть флоры, список которой насчи-

тывает 368 вида.[8]. 

Первым шагом на пути охраны растений является составление 

списка охраняемых объектов и издание региональной Красной книги. 
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В Красную книгу Чеченской Республики включено 158 видов 

растений. К подлежащим охране видам нашей Республики относятся 

такие виды как: Ranunculus tebulosica, Corydalis roseo-purpurea, Isatis 

pseudoararatica, Sedumargunense, Erysimumsubnival, Alyssum andinum, 

Asperula diminuta, Astragalus supinus, Campanula argunensis, Draba 

ossetica, Elymusprokudinii, Festucaprimae, Isatis sabulosa, Jurinea 

filicifolia, Merenderaghalgana, Pyrethrum dolomiticum, Samerariacardio-

carpa и др. 

К особо охраняемым: Astracanthadenudata, Butomusumbellatus, 

Сapparisherbacea, Cephalantheradamasonium, Cucubalusbaccifer, 

Ephedraprocera, Linnaeaborealis, Orchispicta и др. – всего 31 вид. [2,4,9]. 

Одним из важнейших и наиболее эффективных способов охраны 

редких видов растений является их сохранение в естественных местах 

обитания путем полного или частичного изъятия определенных тер-

риторий из хозяйственной деятельности и придания им статуса охра-

няемых, что обеспечивает сохранение всего генофонда флоры и счи-

тается главной задачей сохранения растений [7]. 

Некоторые ученые бьют тревогу, исчезающие виды животных 

растут почти в геометрической прогрессии, и мы уже можем говорить 

о начале 6 массового вымирания видов на планете. Такие периоды на 

Земле уже были, и они характеризуются гибелью более чем 1/4 всех 

видов за относительно короткий геологический период времени.Всего 

за 540 миллионов лет это произошло 5 раз.По самым скромным оцен-

кам, около 40% всех живых существ и сельскохозяйственных культур 

на планете находятся в опасности. В будущем, если меры безопасно-

сти не дадут результатов, исчезновение видов будет исчисляться мил-

лионами. 

Вымирающие виды означают, когда животное или растение лю-

бого вида находится под угрозой исчезновения навсегда и находится 

в опасности. Вид, находящийся под угрозой вымирания, может исчез-

нуть в любое время, если он находится под угрозой сегодня, он может 

исчезнуть завтра или в будущем. Этого может и не произойти, если 

принять меры. Около 1000 видов в мире находятся под угрозой ис-

чезновения. Мы можем помочь этим животным и растениям, приняв 

законы, запрещающие охотиться на них или убивать [5]. 

Только в 1916 году приняли закон под названием «Договор о ми-

грирующих птицах». Закон был составлен таким образом, чтобы лю-

ди не могли убивать животных, находящихся под угрозой исчезнове-

ния. Этот закон не работал так хорошо, потому что животные, нахо-

дящиеся под угрозой исчезновения, не были помещены в заповедни-
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ки. Люди по-прежнему убивали этих животных, не заботясь о том, 

что им грозит вымирание. 

В 1973 году был принят другой закон, в котором 100 стран объ-

единились и работали вместе, чтобы спасти исчезающие виды, кото-

рые импортировались и экспортировались [3]. 

В мире существует множество видов, находящихся под угрозой 

исчезновения: птицы, насекомые, рыбы и многие другие.  Мы должны 

перерабатывать, потому что чем больше деревьев мы вырубаем, тем 

больше домов для животных мы уничтожаем. Мы все должны пре-

кратить охотиться на животных для удовольствия и просто смотреть, 

как они веселятся для удовольствия. 

Сегодня под угрозой исчезновения на земном шаре находится 

около 25 тысяч видов растений, частично уже внесенных в Красные 

книги Международного союза охраны природы и региональные. Так, 

в Чеченской республике среди растений стали редкими и находятся 

на грани исчезновения – подснежник кавказский, вишня птичья, че-

ремуха обыкновенная, пион узколистный и т.д. 

Птицы дают несколько современных примеров того, как вымира-

ние может произойти. Одним из наиболее известных является пасса-

жирский голубь, вид, который встречается в большом количестве, чем 

любая другая птица или млекопитающее, для которого имеются запи-

си. Пассажирские голуби были очень похожи на траурных голубей, 

близкого родственника, который все еще распространен. Одним из 

отличий является требование гнездования в колониях, что в конечном 

итоге привело к уничтожению пассажирского голубя. Вымирание 

пассажирского голубя – это комментарий к ошибочному убеждению, 

что, если вид встречается в большом количестве, нет необходимости 

беспокоиться о его благополучии. Последний представитель вида 

умер в 1914 году [6]. 

Более 300 млекопитающих мира признаны находящимися под 

угрозой исчезновения. К ним относятся восемь китов, более двух де-

сятков обезьян и более 20 оленей, а также леопарды, тигры, слоны и 

другие крупные млекопитающие, численность которых значительно 

сократилась в результате чрезмерной охоты и разрушения мест обита-

ния. 

Среди млекопитающих ЧР, которые в какой-то степени защищены, 

входят бурый медведь, барсук, кавказская лесная кошка и т.д. [4]. 

В Законе об исчезающих видах официально рассматривался во-

прос о том, почему находящимся под угрозой исчезновения видам 

растений или животных должна быть предоставлена официальная за-
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щита. Как указано в законе, такие виды «представляют для народа и 

его народа эстетическую, экологическую, образовательную, истори-

ческую, рекреационную и научную ценность». Многие виды имеют 

медицинское или сельскохозяйственное значение благодаря своим 

уникальным свойствам или особенностям. Невозможно предсказать, 

когда можно будет обнаружить, что вид имеет прямую ценность для 

человека. Однако, как только вид исчезает, возможность теряется 

навсегда. 

По мере того, как ученые пытаются разрешить сложную сеть вза-

имоотношений растений и животных в естественном мире, обнаружи-

вается, что все больше и больше видов имеют необходимую и зача-

стую не подозреваемую зависимость от других видов. Очевидно, что 

если вымирание одного вида разрешено в результате быстрых антро-

погенных действий, которые не позволяют естественному приспособ-

лению и развитию произойти, некоторые другие виды также могут 

быть затронуты. Это может привести к «эффекту домино» вероятного 

вымирания [3]. 

Если рыба исчезнет, то белые медведи могут подвергнуться 

опасности, потому что белые медведи охотятся на рыбу.  Они едят 

рыбу, чтобы остаться в живых. Восемь китов, находящиеся под 

угрозой исчезновения, некоторые из них могут исчезнуть, потому  

что они могут есть рыбу. Так что, если рыбы исчезнут, в мире будет 

много изменений. 

Если какой-то другой вид насекомых исчезнет, то другие виды 

насекомых исчезнут, потому что насекомые едят насекомых. И некото-

рые птицы могут оказаться под угрозой исчезновения, потому что пти-

цы тоже едят насекомых. Если птицы подвергаются опасности или вы-

мирают, то другие животные, которые едят птиц, могут подвергнуться 

опасности, так как им нечего есть. Это будет похоже на круг, потому 

что плотоядные животные будут подвергаться опасности [5]. 

В целях сохранения исчезающих видов охота должна быть за-

прещена. Не должно быть торговли мехами и шкурой животных. 

Естественная среда обитания животных не должна быть уничтожена. 

Там также должны быть суровые штрафы для тех, кто даже пытается 

охотиться на виды, которые занесены в Красную книгу. Правитель-

ству следует также создать некоторый фонд для исчезающих видов, 

чтобы были средства, доступные для использования, когда понадо-

бятся для сохранения земли или среды обитания этих видов. Деньги 

должны быть вложены и в исследовательские фонды, которые будут 

пытаться найти решения в их сохранении. 
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В настоящее врем, активно развивается такая наука, как геронто-

логия. Она изучает механизмы старения, разнообразныефакторы 

внешней среды оказывающие влияние на этот процесс. Она тесно свя-

зана с медициной и смело можно отнести к разделу биологии. 

 Почему организм человека с годами стареет? Данный вопрос 

был актуален во все времена существования человечества. По сего-

дняшний день учёные во всём мире пытаются прийти к ответу, чтобы 

его предотвратить. 

Старение – это сложный биологический процесс постепенной де-

градации тела человека. В момент рождения организм подобен чи-

стому листу. Все органы и системы органов в здравом состоянии, 

прекрасно функционируют. Однако, время берёт своё. Ни для кого не 

секрет, что каждый стремится сохранить свою молодость и красоту. 

Долгая жизнь в здоровом и подтянутом теле-мечта любого. В настоя-

щее время учёные выделяют несколько причин приводящие к изна-

шиванию организма: 

1. Недостаточная мышечная активность. 

2. Нарушение режима сна. 

3. Стресс. 

4. Недостаточное увлажнение. 

5. Вредные привычки. 

6. Малая мозговая активность.  

С чем может быть связан недостаток мышечной активности? 

Напрямую со здоровым образом жизни который позволяет держать 

тело в тонусе. Физическая зарядка, бег по утрам и закаливание утра-

тили свою важность для некоторого населения. Многие отказываются 

от подвижного образа жизни из-за различных причин, в частности 

бывает связано с менталитетом. Да, человек в течение дня находится 

в движении, но этого недостаточно чтобы мышцы активно выполняли 

свою работу. Гиподинамия приводит к нарушению работы сердца, 

лёгких, снижается иммунитет и к конечному результату приводит к 

ожирению. При обнаружении такого недуга нужно правильно подо-

брать индивидуальный комплекс лечебных упражнений.  

Увеличивает продолжительность жизни правильное регулирова-

ние сна. По мнению многих экспертов, именно ночью вырабатывается 

мелатонин, благодаря которому медленно протекает процесс старе-

ния. Правильный сонявляется защитой организма от заболеваний. 

В ходе социализации и общении с окружающим нас миром воз-

никают разнообразные проблемы которые вызывают стресс. Нервное 

перенапряжение даёт толчок гормонам, возникает некий дисбаланс. 

Вследствие этого повышается кортизол который, оказывает губитель-
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ное влияние на гиалуроновую кислоту. Данная кислота прямым путём 

отвечает за увлажненность кожи. Дерма начинает постепенно терять 

свою упругость, плотность, цвет лица приобретает серость и уста-

лость. 

Настоящая женщина знает, что уход за собой является важной 

процедурой.  С годами кожа лица, шеи и рук начинает заметно ста-

реть, она обвисает, появляются морщины. Эти моменты привлекают 

сильное внимание посторонних. Однако, бороться с этим можно. Че-

ловеческий организм на 70% состоит из воды. Начиная с молодого 

возраста необходимо регулярно пользоваться увлажняющими косме-

тическими средствами.  В день нужно выпивать по полтора литра 

жидкости. Невозможно остановить процесс старения, но с помощью 

таких методов можно добиться эффективного омоложения и замед-

лить увядание дермы.     

Важно подчеркнуть, что курение оказывает пагубное влияние не 

только на внутренний организм, но и на внешний слой человека. Ку-

рящие люди выглядят намного старше, чем их сверстники. Данная 

привычка порождает развитие раковых клеток. Отказ от такой повад-

ки скорее вернет здоровый вид человеку.  

Многие спросят, какое место занимает недостаток мозговой ак-

тивности во всем этом течении? Дело в том, что человеку необходимо 

постоянно размышлять, получать новые знания, увлекаться чем-либо 

чтобы клетки мозга не начали умирать без получаемой пищи.  То 

есть, отсутствие умственной деятельности приводит атрофии голов-

ного мозга. Можно сделать следующие выводы: что весь организм 

представляет с собой единую систему в которой всё взаимосвязано. 

Если произойдёт сбой одного органа, то это незамедлительно скажет-

ся на другом.  Поэтому нужно беречь своё здоровье с ранних лет, по-

стоянно развиваться и должным образом ухаживать за своим телом.  

В мире живут миллионы людей которые предпочитают омолажи-

ваться совсем иными путями. Достаточно взглянуть на некоторых 

всемирно известных звёзд с натянутыми личиками. Косметологиче-

ские процедуры, такие как ботулинотерапия для быстрого избавления 

кожи от морщин приобрели дикую популярность. Без всяких опера-

ций, нагрузок для своего тела человек меняется. Нельзя сказать, что 

сохраняет таким образом красоту. На взгляд многих людей это совсем 

не эстетично. Ботокс – это токсин, под действием которого блокиру-

ется мимика лица. Такая процедура даёт только временный эффект, в 

течение 4-5 месяцев всё возвращается на былые места.  

Существуют некоторые страны в которых население выглядит 

моложе своего возраста. Для более наглядного примера можно обра-
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титься к жителям Китая, Японии и Кореи. Представители данных 

народов славятся своими долгожителями, которые не просто живут, а 

наслаждаются жизнью во всех смыслах этого слова. Пожилое населе-

ние ведёт активный образ жизни, путешествуют и развиваются в мно-

гих сферах общества. 

В 2016 году миллионы телезрителей впервые услышали имя Ху 

Хайа жителя Шанхая который участвовал и победил в конкурсе моды 

и стиля. Узнав его истинный возраст все были поражены, ведь по его 

внешнему виду невозможно было дать больше 40 лет. Ху хай родился 

в 1950 году, следовательно, на тот момент ему было 66-67 лет.  Так в 

чём же кроется секрет молодости? Господин Хай говорит, что всё за-

висит напрямую от человека. Секрет - в позитивном мышлении. В 

молодости он работал экономистом, но всю жизнь он мечтал стать 

звездой. В настоящее время он пенсионер, которому нравится зани-

маться йогой, пением. Действительно, когда человек открыт и готов 

познать мир, почувствовать всю его красу процесс старения отодви-

гается на последний план. 

Исходя из всего этого, можно выделить следующее: 

1. Во-первых, большое значение имеет рацион питания. Эти люди 

не употребляют мучные продукты, сладости. Для них принято по-

треблять морепродукты, так как именно в них содержание жиров 

наименьшее.   

2. Во-вторых, для данного народа, еда – это некий ритуал. Всему 

миру известна их чайная церемония которая помогает сохранить спо-

койствие, расслабляет.  

3. В третьих, несмотря на свой образ жизни, это люди которые 

отводят должное внимание своему здоровью.  

Принято говорить, что европейцы обращаются к врачу за 3 дня до 

смерти, а корейцы за 3 года до болезни. Китайская медицина стано-

вится популярной во всём мире. 

В настоящее время остановить процесс старения человеческого 

организма невозможно. Так устроено в природе, что всё живое рож-

дается и умирает. Есть определённое время которое даётся каждому 

живому существу. Люди издавна пытались раскрыть секрет вечной и 

счастливой жизни, но никому не удалось. Возможно, что это даже к 

лучшему. Если представить с экономической точки зрения, земной 

шар в котором все живут вечно и постоянно увеличивается рождае-

мость, то в мире бы царил хаос. Земным ресурсам тоже свойственно 

исчерпываться. Остановить нет, но замедлить период старости дей-

ствительно возможно. Следующие эффективные способы: 
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a) развиваться в течении жизни, открывать для себя новые воз-

можности, побуждать ум чтением; 

b) отказаться от вредных привычек: курение, алкоголь и т.д.; 

c) привести в порядок режим дня и ночи, давать отдыхать мозгу в 

ночное время суток; 

d) в день постоянно снабжать организм водой; 

e) регулировать питание, добавлять в свой рацион полезные ово-

щи, фрукты; 

f) несмотря на возраст, быть физически активным; 

g) Правильный уход за собой. 

Выполняя вышеперечисленные способы можно не переживать о 

своём здоровье даже через 35 лет. Полностью остановить нет, но за-

метно отодвинуть период такого возраста возможно. Современные 

технологии достигают невозможных вершин в науке. Никто точно не 

знает, что произойдёт через сотни лет, какие тайны откроются чело-

вечеству. 

Пожилой возраст – это вовсе не конец счастливой жизни, воз-

можно, что это начало чего-то великого и большого. Именно в этом 

возрасте человек освобождается от обязательств и становится свобод-

ным от бытовых дел. Главное оставаться молодым в душе, уметь 

смотреть на мир проще и принимать его таким, какой он есть. Важно, 

не останавливаться на достигнутом, уделять время для саморазвития. 

В каждой проблеме существует позитивный угол, просто некоторые 

люди не умеют стареть. 
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Аннотация. В работе представлены материалы, характеризую-

щие основные источники санитарно-гигиенического и экологического 

загрязнения современных жилищ человека. Показано, что важнейшим 

условием экологического благополучия квартир и домов является благо-

приятный микроклимат, формируемый на основе оптимального тем-

пературно-влажностного режима, скорости циркуляции воздуха в за-

мкнутых помещениях и воздухообмена. Качество воздуха жилых по-

мещений зависит также от состава атмосферного воздуха, качества 

используемых электробытовых приборов и правильного использования 

системы вентиляции. 
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It is shown that the most important condition for the ecological well-being 

of apartments and houses is a favorable microclimate formed on the basis 

of optimal temperature and humidity conditions, air circulation speed in 

confined spaces and air exchange. The air quality of residential premises 

also depends on the composition of the atmospheric air, the quality of elec-

trical appliances used and the correct use of the ventilation system. 

Keyword: Microclimate, humidity, temperature, light, air speed, pol-

lutants. 

 

Человеческое жилище представляет собой открытую экосистему, 

тесно связанную с внешней окружающей средой. Поэтому экологиче-

ское состояние внутренней среды жилищных помещений напрямую 

зависит от качества наружного атмосферного воздуха. Тем не менее, 

нельзя недооценивать источники загрязнения воздуха и предметов 

интерьера помещений внутренними источниками, используемыми 

чаще всего независимо от состояния внешней среды, которые способ-

ны нарушать требования к микроклимату в данных квартирах или 

домах. Поэтому жителям следует знать об этих требованиях. 

Основными параметрами качества внутренней среды жилых по-

мещений являются [13]: 

- микроклимат помещения, формируемый такими физическими 

факторами, как температура, влажность, движение воздуха и тепловое 

излучение; 

- обеспечение необходимого объема воздуха в помещениях; 

- состояние загрязненности помещений химическими вещества-

ми;  

- ионизация газовых молекул воздуха домов и квартир;  

- электромагнитные поля и радиоактивный фон в помещениях; 

- условия освещенности комнат и акустики в них. 

Микроклимат в помещении.  К числу наиболее существенных 

факторов, определяющих жилищный комфорт, относится темпера-

турно-влажностный режим в помещениях.  

Оптимальными для жилых, административных и других помеще-

ний в теплые сезоны года считаются - температура воздуха в 20-250С, 

относительная влажность - 30-60%. В холодное время года допускает-

ся некоторое снижение этих показателей: температуры до 20-220С, 

влажности – до 30-45% [4, 6]. 

Допускаются только небольшие перепады температуры воздуха 

по горизонтали (2°С от окна к противоположной стене) и вертикали 

(20С на 1 м высоты).   
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По действующим санитарным нормам скорость движения возду-

ха в жилых помещениях должна составлять 0,1-0,15 м/сек.  

Влажность воздуха.  Высокая влажность в помещениях это ре-

альный эколого-гигиенический фактор, способствующий ухудшению 

в жилищах биологического и химического загрязнения. При высокой 

влажности создаются условия для развития и накопления в помеще-

ниях сапрофитных и патогенных бактерий, плесневых грибов, микро-

скопических пылевых клещей. Высокая влажность также благоприят-

на для накопления многих химических экотоксикантов.  

С гигиенической точки зрения высокая влажность способствует 

плохому испарению с поверхности кожи, а в сочетании с высокими 

температурами вызывает перегревание организма, а при низких 

наоборот- охлаждение организма.  

Источником повышенной влажности в жилище являются [1,4]:  

- люди, выделяющие примерно 40г воды в час;  

- плохая вентиляция помещения;  

- этажность расположения квартиры: сырости подвержены в ос-

новном квартиры нижних этажей и частные дома и коттеджи, особен-

но деревянные;   

- технические конструкции (угол кровли, подвесной фундамент, 

течи воды из водопроводных краников и канализационных труб и 

др.);  

- состояние системы отопления. 

Основными причинами сырости в жилых помещениях являются: 

- грунтовая влага, когда расположение грунтовых вод приближа-

ется близко к основанию фундамента; 

- строительная влага в случаях, когда стены не успевают долж-

ным образом просохнуть; 

- гигроскопическая влага, вызванная значительной гигроскопич-

ностью строительных материалов.  

Оптимальная влажность воздуха помещений составляет 40–60 %, 

ее увеличение до 70-80 % и более говорит о плохой гидроизоляции 

строительных материалов и присутствия сырости в помещении. 

Температура воздуха. Нормативы температуры воздуха поме-

щения определяются климатическими условиями и составляют 20–23 
0С для холодного, 20-22 0С умеренного и 23-25 0С для жаркого клима-

та. В районах с холодным климатом в зимнее время жители предпо-

читают поддерживать температуру в помещении на уровне 22-24 0С, а 

в районах с жарким климатом в летнее время – не выше 16-18 0С. 

Важнейшую роль в создании благоприятного микроклимата в 

жилых помещениях играет вентиляция. 
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Обеспечение необходимого объема воздуха в жилых помеще-

ниях. Одним из необходимых условий экологического благосостоя-

ния жилища является обеспечение надлежащего воздухообмена в по-

мещениях. 

Воздухообмен бывает естественным и искусственным.  

Естественный воздухообмен в помещениях происходит за счет 

обмена комнатного воздуха с наружным через форточки, фрамуги, 

двери и пр. Этот воздухообмен происходит за счет разницы темпера-

туры наружного и комнатного воздуха и давления ветра. По гигиени-

ческим нормативам комнатный воздух должен обмениваться от одно-

го до полутора раз в течение одного часа.  

Искусственный воздухообмен не зависит от разницы температур 

и устраивается при помощи электрических вентиляторов. Она может 

быть вытяжной (только для удаления воздуха из помещения), приточ-

ной (только подает воздух в помещение) и приточно-вытяжной.  

Качество воздуха помещений определяется его химическим со-

ставом, наличием пылевых частиц и грибковых аэрозолей, газообраз-

ных химических агентов и аэроинов.   

Считают, что воздух жилого дома и рабочих помещений содер-

жит гораздо больше опасных загрязнителей, чем атмосферный воз-

дух.  

Причинными факторами загрязнения воздуха помещений слу-

жат: 

а) материалы и оборудование, используемые в помещениях; 

б) избыточная герметизация помещений;  

3) ограниченный объем помещений (недостаточный столб возду-

ха).   

Химическое загрязнение. Основными источниками химических 

загрязнителей воздушной среды жилых помещений являются [3, 6, 7]: 

1) строительные и отделочные материалы и конструкции;  

2) предметы бытовой химии, личного и домашнего обихода; 

3) загрязненный атмосферный воздух;  

4) кухонные плиты и обогревательные печи, способные накапли-

вать токсические вещества, особенно оксиды углерода, азота и серы, в 

результате неполного сгорания бытового газа или керосина;  

5) проникновение вредных газов – радона и метана из подваль-

ных помещений; 

6) токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыме;  

7) непосредственно сами люди, выделяющие продукты своей 

жизнедеятельности – антропотоксины, вредные для него самого ве-

щества (табл.).  
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Комплекс патогенетических факторов, обусловленный совокуп-

ным воздействием на жильцов вредных веществ воздушной среды 

жилых помещений, получил название «синдром больных домов». 

Жители таких домов и квартир, особенно в первое полугодие после 

заселения, часто жалуются на головные боли, раздражимость и су-

хость слизистых оболочек носа и глаз, зуд, охриплость голоса и ряд 

других признаков недомогания и дискомфорта [2, 4, 8]. 

При экологической оценке воздушной среды жилых помещений 

надо учитывать, что в некоторые периоды года качество воздуха мо-

жет существенно ухудшаться в результате так называемого залпового 

выброса накопившихся токсикантов. Он проявляется в том, что при 

резком перепаде градиентов температуры воздуха и атмосферного 

давления в жилищной среде возможно многократное повышение пре-

дельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. 
 

Основные источники и загрязнители воздуха помещений [8] 
Источники 

загрязнителей 
Загрязнители 

Строительные и отделоч-

ные материалы, мебель, 

одежда, ковры и паласы 

Продукты деструкции синтетических материа-

лов – бензол, стирол, формальдегид, винилхлорид, 

циклогексан, аммиак и др. 

Человек Антропотоксины, выделяющиеся из организма в 

процессе жизнедеятельности 

Атмосферный воздух Оксиды серы, углерода, азота, сажа, пыль, тя-

желые металлы, выхлопные газы автотранспорта и 

другие химические вещества 

Газовые плиты и другие 

отопительные приборы 

Продукты неполного сгорания бытового газа, 

ароматические углеводороды, радон 

Средства бытовой химии Стиральные и моющие порошки, шампуни, дез-

одоранты, и другие косметические средства, пести-

циды, дезинфицирующие препараты, и др. 

Табачный дым Стирол, бензол, ксилол, акролеин, гидразин, 

фенол, никотин, нитрозоамины, полоний-210, ок-

сиды углерода, азота, серы и др. 
 

Ионизация воздуха жилых помещений. Одним из факторов, от-

рицательно влияющих на здоровье человека, находящегося в закрытом 

помещении, является избыток положительных ионов воздуха и недоста-

ток легких отрицательно заряженных аэроионов. Такая ситуация харак-

терна чаще запыленным и загазованным зданиям, отделанным пласти-

ковыми материалами, с обилием электронной и оргтехники. Как нам из-

вестно, для здоровья человека наиболее благоприятны отрицательно за-

ряженные ионы, которые положительно влияют на систему органов 

кровообращения и многие виды обменных процессов.  
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Физическое загрязнение помещений. 

Освещенность жилища. В жилищах выделяют естественное, 

искусственное и совмещенное освещение.  

Естественное освещение помещений создается за счет прямого, 

рассеянного и отраженного солнечного света. Уровни освещенности 

естественным светом оцениваются с помощью показате-

ля коэффициента естественного освещения (КЕО), показывающего 

отношение освещенности внутри помещения к одновременно заме-

ренной освещенности снаружи, выраженное в процентах. Норма 

освещенности для жилых помещений 30 Лк (КЕО 0,5 баллов), рабо-

чих кабинетов 300Лк (КЕО 1,0).  

Искусственное освещение обеспечивается применением ламп 

накаливания и люминесцентных ламп. Наиболее предпочтительны 

люминесцентные лампы, приближающиеся по своему спектру к сол-

нечному. При применении ламп накаливания предпочтительнее све-

тильники отраженного, рассеянного света.   

Электромагнитные поля. Электромагнитное загрязне-

ние относят к числу сильнодействующих экологических факторов.  

Источниками опасных магнитных полей в квартирах являются 

все сильноточные приборы: грили, утюги, вытяжки, холодильники, 

телевизоры, компьютеры и блоки питания, общий силовой кабель 

подъезда и лифта. Наиболее опасными являются электроплита и мик-

роволновая печь, а также посудомоечные машины и стиральные ма-

шины с сушкой белья.  

Существенное влияние на человека оказывают и электрические 

статические поля, образуемые поверхностью линолеума, коврами, па-

ласами, шторами, обоями [5, 8].   

В бытовых условиях снизить воздействие магнитного поля на 

жильцов можно при соблюдении следующих простых правил [2, 4, 8]: 

- использование электроприборов с небольшим уровнем потреб-

ления электроэнергии; 

- размещение электроприборов на расстоянии не менее 1,5м от 

мест продолжительного пребывания или сна, особенно в детских 

комнатах;  

- не включать одновременно несколько электроприборов; 

- не делать «кольца» и «петли» из проводов; 

- пользоваться электроприборами с автоматическим управлени-

ем. 

Источники радиационного загрязнения в жилом помещении.  

Радиоактивность среды жилых помещений обуславливается, 

прежде всего, присутствием в воздухе радона, продуктов сгорания 
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бытового газа из сланцев, а также проникающими извне радиоактив-

ными аэрозолями. 

Незначительную долю радиации жилые помещения получают за 

счет строительных и отделочных материалов, используемых для изго-

товления кирпича, бетона и т.д. Самой высокой активностью облада-

ют шлак и кирпич: первый как продукт, обогащенный в процессе 

сжигания, второй – вследствие применения того же шлака как напол-

нителя.  

Из горных пород наиболее значительной радиоактивностью об-

ладают гранит и глина, в меньшей степени – материалы  органическо-

го происхождения (некоторые сорта угля, мел, известь) [1, 5].   

Биологическое загрязнение. В жилых помещениях обнаружива-

ются практически все микроскопические живые организмы: вирусы, 

споры грибов и клетки бактерий, клещи и многие другие существа.  

Факторы, влияющие на содержание микроорганизмов и плесне-

вых грибов внутри помещений [1, 4, 7]: 

- наиболее важным источником бактерий в воздухе помещения 

являются сами люди, и поэтому концентрация бактерий в основном 

изменяется в зависимости от степени заселенности;  

- в помещениях наблюдают определенные сезонные изменения в 

количествах спор или других частиц плесени, например, сезон рас-

пространения спор грибов продолжается с июля по сентябрь-октябрь; 

  

- внутренняя среда помещений (например, во влажной среде или 

открытая вода обеспечивают условия для роста грамотрицательных 

бактерий, содержащих эндотоксины);   

- на содержание микроорганизмов и плесневых грибов в воздухе 

помещения могут влиять их колонии, к примеру, на частях здания, 

цветочных горшочках, увлажнителях воздуха и т.д.  

Микроорганизмы и плесневые грибы способны расти на всех ви-

дах строительных и мебельных материалов, выделяяразличные паху-

чие летучие органические соединения. 

Другим опасным видом биологического загрязнения в жилище 

человека являются аллергены, источниками которых являются 

шерсть, оперение, слюна, моча комнатных животных и птиц, корма 

для них, а также множество микроскопических и видимых обитателей 

домов. Эти аллергены животных обычно парят в воздухе в виде мель-

чайших аэрозолей вместе с комнатной пылью, проникают в дыха-

тельные пути человека и вызывают аллергические реакции.  Содер-

жание аллергенов обычно выше в помещениях, содержащих ковровые 

покрытия, гобелены, мягкую мебель и другие «пылесборники». 
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Нежелательными или вредными компонентами комнатных био-

ценозов являются насекомые, клопы, вши, блохи, чесоточные клещи, 

которые чувствуют себя комфортно в антисанитарных условиях, па-

разитируют на теле человека. Они могут нанести большой вред здо-

ровью и даже стать переносчиками некоторых опасных инфекцион-

ных заболеваний, склонных к быстрому распространению: сыпной 

тиф, чесотка, аллергические реакции, дерматиты, конъюнктивиты. 

Для борьбы с ними необходимо, прежде всего, соблюдать прави-

ла личной гигиены и поддерживать санитарный порядок в доме или 

на квартире.  

Особая гигиена требуется на кухнях и шкафчиках для хранения 

круп, где грызуны и насекомые могут не только комфортно устроить-

ся, но и загрязнять их своими выделениями, опасными для людей.  

Довольно сложно бороться с тараканами, которые также вырабо-

тали устойчивость к различным химическим препаратам. 

К числу частых обитателей квартир и домов относятся также 

вредители зерновых круп - жучки, разводящиеся в муке или крупах. 

Для защиты от них продукты нужно хранить в плотно закрытых бан-

ках, поместив туда несколько долек чеснока. Можно хранить продук-

ты в холщовых мешочках, прокипяченных в полчаса в насыщенном 

растворе поваренной соли.  

В квартирах обитает немало представителей временной или сезон-

ной фауны, которые проводят в жилищах часть своего времени – мухи и 

комары, способные распространять возбудителей различных инфекций. 

Таким образом, становится понятным, что наши дома и квартиры 

содержат все известные источники загрязнителей, начиная от физиче-

ских и заканчивая биологическими. Существенное место среди них 

занимают бытовые приборы и строительные материалы. Владельцам 

жилищ следует обращать постоянное внимание на состояние микро-

климата в помещениях, соблюдать личную гигиену и санитарный по-

рядок в домах и прилегающих участках. 
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Аннотация. Материалы настоящей работы показывают, что 

важнейшим условием создания благоприятной экологической обста-

новки в жилищной среде является правильный выбор строительных 

материалов. Представлены эколого-гигиенические требования к со-

временным строительным материалам и изделиям с указаниемкри-

териев их экологической оценки. Особое внимание уделяется потен-

циальной токсичности полимерных изделий и материалов.  
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В современном жилищном строительстве применяют большое 

разнообразие строительных материалов и изделий, изготавливаемых 

на основе природных, композитных и синтетических веществ, кото-

рые при определенных условиях могут оказывать губительное влия-

ние на здоровье людей. 

Долгое время экологии жилищ не придавали серьезного значе-

ния, так как строители всегда были ориентированы на экономическую 

рентабельность своей отрасли, что приводило к приобретению деше-

вых материалов, особо не отличающихся эколого-гигиеническими 

свойствами. Однако сегодня, когда конкуренция между строительны-

ми компаниями и фирмами, строящими и предлагающими жилье, на 

рынке услуг достигла высокого уровня, потребители недвижимости 

стали все больше обращать внимание на экологические достоинства 

места расположения и качество непосредственно самого жилья. 

Тем не менее, до сих пор принято считать, что основным источ-

ником загрязнения воздуха помещений служит наружный атмосфер-
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ный воздух. Не умаляя значение загрязненного атмосферного воздуха 

в ухудшении микроклимата жилых помещений надо сказать, что ос-

новные источники химического, биологического и даже физического 

неблагополучия наших домов скрыты в конструктивных компонентах 

самих домов и квартир. Среди них одно из первостепенных мест за-

нимают строительные материалы и изделия. 

Все многообразие строительных материалов по своему проис-

хождению делят на две группы: естественные или природные (дере-

во, камень, гранит) и искусственные или синтетические (гипс, пласт-

масса, известь, магнезит). 

Важнейшим условием создания благоприятной экологической 

обстановки в жилищной среде является правильный выбор материа-

лов.  

По сегодняшним требованиям и представлениям строительные 

материалы и изделия можно считать экологически чистыми, если они: 

- не гигроскопичны; 

- обладают низкой теплопроводностью; 

- имеют хорошую воздухопроницаемость; 

- имеют низкую звукопроводимость или хорошую шумоизоля-

цию; 

- не выделяют вредных для здоровья веществ;  

- имеют допустимую естественную радиоактивность; 

- изготавливаются по современным экологичным технологиям, 

безопасным для окружающей среды и работников; 

- могут без экологических последствий перерабатываться и по-

вторно использоваться;  

- при вторичном использовании остаются безвредными для здо-

ровья человека и окружающей среды [1, 6, 11].  

Экологическое качество строительных материалов и изделий 

устанавливается содержанием и выделением ими вредных веществ. 

При определении уровня экологической чистоты строительных мате-

риалов в первую очередь обращают внимание на наличие токсиче-

ской, радиоактивной и микробной опасности. 

Для выявления токсичности строительных материалов прово-

дят сравнение их состава с предельно допустимыми концентрациями 

выделяющихся вредных веществ и элементов. Особое значение при-

дают классу опасности, составу токсичных веществ и их количе-

ственному содержанию. С точки зрения уровня токсичности перво-

степенное значение как источник экологической опасности в жилых 

помещениях и зданиях имеют синтетические полимерные материалы 

и изделия [1, 7]. 
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В настоящее время в практике жилищного строительства приме-

няют свыше 100 наименований полимерных материалов.  

Полимеры представляют собой высокомолекулярные соедине-

ния, используемые для изготовления пластмасс, добавляемые в стро-

ительные материалы для улучшения их технологических свойств – 

пластичности, твердости. В свою очередь, для получения этих поли-

меров используют природный или попутный газ нефтегазодобываю-

щей и угольной промышленности.   

В состав полимеров для строительства входят три группы хими-

ческих соединений, выполняющих различные функции при изготов-

лении материалов. Например, для обеспечения связующей функции 

используют различные виды смол, полистирол, соединения фенола и 

формальдегида. Применяют также химические вещества в качестве 

пластификатора и наполнителя. Кроме них в состав полимерных ма-

териалов включают различные красители и стабилизаторы [6, 9].  

Промышленное производство и широкое применение полимер-

ных материалов в строительной практике началось еще в 60-х годах 

прошлого столетия. В настоящее время суммарное производство по-

лимеров в мире превышает 100 млн. тонн в год, и значительная доля 

их предназначена для строительно-ремонтных работ. Ни один ремонт 

или возведение нового жилья не обходится без полимерных материа-

лов. Их используют для изготовления дверей, окон, перегородок, теп-

лозащитных, звукоизоляционных, кровельных и антикоррозионных 

материалов, для отделки стен, потолков и полов, и даже наружной 

облицовки зданий и ограждений (сайдинг). Полимеры довольно ши-

роко применяются при изготовлении лакокрасочных изделий, мастик, 

клеев и многих других синтетических изделий. 

Для экологической оценки и определения гигиенической чистоты 

полимерных материалов для строительства и ремонта зданий необхо-

димо руководствоваться следующими основными санитарными тре-

бованиями к ним [7, 10]: 

- полимерные материалы не должны создавать в помещениях 

стойкого специфического запаха; 

- не должны выделять в воздух помещений летучие соединения, 

содержание которых превышают установленные ПДК;  

- не должны создавать условия для развития на своей поверхно-

сти болезнетворных микроорганизмов;  

-  не должны ухудшать микроклимат в помещениях; 

- должны быть гладкими и доступными для качественной влаж-

ной дезинфекции; 
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- должны иметь оптимальную напряженность поля статического 

электричества на своей поверхности (не более 150 В/см при нормаль-

ных параметрах микроклимата).   

Вкратце остановимся на свойствах некоторых полимерных стро-

ительных и отделочных материалов, способных выделять токсичные 

субстанции. 

Материалы на основе карбамидных смол. Как видно из названия 

сырья, эти материалы изготавливаются с применением карбамидных 

смол. Среди них наиболее востребованными являются древесностру-

жечные плиты (ДСП), которые способны выделять формальдегида в 

2,5-3 раза больше его допустимого уровня. В свободном состоянии 

это вещество представляет собой весьма раздражающий газ, облада-

ющий высокой токсичностью. Не зря его используют в медицине как 

сильное антибактериальное (дезинфицирующее) средство. С такой же 

активностью он может подавлять функции многих жизненно важных 

ферментов человеческого организма. Отравление этим токсикантом 

приводит к респираторным заболеваниям и поражению центральной 

нервной системы [1, 9]. 

В практике строительства и мебельной промышленности доволь-

но широко применяют материалы, изготовленные с применением фе-

нолформальдегидных смол. Это известные всем нам ДВП –

древесноволокнистые плиты, ДСП – древесностружечные плиты и 

ДСП – древесно-слоистые плиты.  

Они длительное время могут выделять в воздушную среду жилых 

и других помещений фенол и формальдегид. Концентрация фенола и 

формальдегида в воздухе жилых помещений, оборудованных строи-

тельными конструкциями и мебелью, содержащими ДСП, может пре-

вышать допустимые ПДК в 5-10 раз. Особенно интенсивное выделе-

ние фенола и формальдегида отмечают в сборно-щитовых домах. 

Уровень токсичности этих токсикантов во многом определяется мар-

кой использованной смолы. 

Материалы, получаемые с использованием эпоксидных смол. Как 

и другие виды смол, эпоксидные смолы содержат вредные летучие 

химические вещества: формальдегид, дибутилфтолат, эрихлоргидин и 

др. Например, полимербетон на основе эпоксидной смолы ЭД-6 с 

введением в его состав пластификатора МГФ-9 снижает выделение 

ЭХГ и может быть рекомендован только для строительства промыш-

ленных и общественных зданий. 

К группе изделий из поливинилхлоридных материалов (ПВХ) от-

носятся различные типы линолеумов, предназначенных для покрытия 

поверхности полов. ПВХ-линолеумы характеризуются общей токсич-
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ностью, в процессе применения они легко электризуются и создают 

на своей поверхности статическое электрическое поле с высокой 

напряженностью – до 2000-3000 В/см.  

Выпускают также поливинилхлоридные плитки для полов, кото-

рые при использовании выделяют фталаты и бромирующие вещества. 

Другое отрицательное свойство таких плиток – это низкие теплоза-

щитные свойства, и как следствие этого – простудные заболевания. 

Поэтому они рекомендуются только для вспомогательных помещений 

и коридоров [1, 7, 11]. 

Резиновый линолеум или релин. В любых помещениях, незави-

симо от длительности использования, выделяет весьма неприятный 

специфический запах, характерный для стирола. Как и все другие 

пластические массы, релин активно накапливает на своей поверхно-

сти заряды статического электричества. Материал не рекомендуется 

для жилых помещений. 

Нитролинолеум опасен тем, что выделяет токсичные вещества 

дибутилфталат и фенол в недопустимых количествах. 

Поливинилацетатцые покрытия (ПВА) при недостаточном 

проветривании выделяют формальдегид и метанол в количествах, 

превышающих действующие ПДК для воздушной среды в 2 раза и 

более. 

Лакокрасочные материалы. Наиболее опасны растворители и 

пигменты из тяжелых металлов (свинец, медь и др.). Помимо этого, 

лакокрасочные покрытия выделяют в замкнутых комнатных условиях 

толуол, ксилол, бутилметакрилат и др.  

Битумные мастики, изготавливаемые на основе синтетических 

веществ, также содержат низкомолекулярные и целый ряд других ле-

тучих токсичных соединений. 

В строительстве применяют также отделочные материалы, вы-

деляющие летучие соединения при эксплуатации зданий. В частно-

сти, широко используемые теплозащитные плиты из полиуретана вы-

деляют чрезвычайно токсичные соединения изоцианты, а пенопласты 

содержат и выделяют стирол, способствующий развитию сердечносо-

судистых болезней (тромбоз, инфаркт миокарда).  

Некоторые полистироловые утеплители (пеноплистирол, экстру-

дированный полистирол) содержат противопожарные вещества (ан-

типирены) – гексабромоциклододекан (ГБЦДД), признанный как 

устойчивый токсиканти бионакопитель, классифицированный как са-

мый ядовитый среди 14 наиболее токсичных и опасных веществ [1, 2, 

7, 10].  
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Мы знаем насколько широко при строительстве и ремонтах жи-

лищ применяют сухие строительные смеси, которые выпускаются в 

двух вариантах: с использованием минеральных вяжущих веществ, а 

также на основе полимерных связующих. Это говорит о том, что по-

лимеры применяются и в технологиях производства сухих смесей, ко-

торые, естественно, в процессе эксплуатации будут постепенно выде-

ляться в воздух жилищных помещений со всеми известными послед-

ствиями для проживающих в них людей [4, 8]. 

Полимерные материалы характеризуются многими экологически 

неблагоприятными свойствами, к которым относятся [1, 3, 7]: 

1) выделение в атмосферу жилища многих химических веществ, 

среди которых наиболее опасными являются изоцианты, кадмий и ан-

типирены. Изоцианты – весьма опасные ядовитые соединения, кото-

рые проникают в жилые помещения из бытовых полиуретановых ма-

териалов, используемых часто в качестве уплотнителей, соединений и 

др. Вредное воздействие этих веществ приводит к астме, аллергиям и 

другим патологиям. Токсичное действие изоциантов усиливается при 

нагревании помещений в теплую погоду или отопительными прибо-

рами. 

Наиболее опасным является тяжелый металл кадмий, содержа-

щийся в лакокрасочных и пластиковых материалах, а также в наполь-

ных покрытиях. При попадании в организм человека, он вызывает 

тяжелые необратимые изменения в костной системе, приводит к по-

ражению почек и малокровию; 

2) другая экологическая опасность негорючих полимерных мате-

риалов – это содержание противопожарных веществ – антипиренов, 

которыепри попадании внутрь с вдыхаемым воздухом вызываютал-

лергические реакции, бронхиальную астму; 

3) полимерные строительные материалы являются также источ-

ником выделения многих других вредных веществ: бензола, толуола, 

ксилола, аминов, акрилатов, особенно при повышении температуры и 

относительной влажности, например в ванных помещениях; 

4) другим фактором экологического ухудшения состояния наших 

квартир являются определенные виды сапрофитных и болезнетвор-

ных микроорганизмов, которые способны развиваться в некоторых 

полимерных материалах и вызывать их разрушение. Исследованиями 

установлено, что ряд патогенных микроорганизмов могут сохраняться 

на поверхности полимерных изделий до 3-5 месяцев и более (возбу-

дители брюшного тифа, дизентерии, дифтерии); 

5) важным негативным свойством полимерных изделий является 

их способность накапливать на своих поверхностях заряды статиче-
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ского электричества, которые иногда оказывают стимулирующее 

действие на жизнедеятельность болезнетворной микрофлоры. Уста-

новлено также, что заряженные токсичные вещества активнее прини-

кают в организм человека; 

6) наиболее опасными и ядовитыми веществами полимерных из-

делий являются продукты их горения: формальдегид, оксид углерода, 

хлористый водород и другие соединения. Особенно токсичны про-

дукты сгорания пенопластовых и пенополистироловых материалов, 

известные нам газы удушающего действия фосген и цианистый водо-

род.    

Радиоактивные свойства строительных материалов. Уровень 

радиационного фона внутри жилых помещений в значительной мере 

зависит от степени радиоактивности использованных строительных 

материалов, в том числе и ограждающих конструкций зданий.  

Из природных материалов повышенным содержанием радио-

нуклидов U, Th и К характеризуются калиевые полевые шпаты, ка-

лийные соли, слюды, минералы различных глин: монтмориллонит 

(бентонит), каолинит, гидрослюда и ряд других.  

Наибольшая радиоактивность характерна для материалов из маг-

матических пород, как кислого, так и щелочного состава (гранит, 

кварцевый диорит и др.), а наименьшей радиоактивностью обладают 

основные и ультраосновные породы (габбро, перидотит и др.).  

Среди осадочных пород максимальной радиоактивностью обла-

дают глины, причем глубоководные морские глинистые осадки более 

радиоактивны, чем континентальные [1,2,3].   

Биологические повреждения строительных материалов и из-

делий.  

Как было отмечено при описании свойств полимерных материа-

лов, большую роль в износе этих материалов могут играть представи-

тели различных групп микроорганизмов: бактерии, плесени, актино-

мицеты, которые при сочетании благоприятных температурно-

влажностных условий, способны разрушать не только пластичные и 

пористые материалы, но и железобетонные конструкции и металлы. 

Большинство таких микроорганизмов влаголюбивы и при оптималь-

ных температурах они активно размножаются и формируют круп-

нопятнистые колонии различных цветов, в зависимости от характера 

дыхания, как на поверхности материалов и изделий, так и внутри и 

под ними (анаэробы). 

Некоторые полимерные материалы содержат даже ростостиму-

лирующие для микробов вещества. Повреждения пласмассовых мате-

риалов под воздействием микробов называют биологическим повре-
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ждением или биодеструкцией. Такого рода повреждения ухудшают 

качество изделий и повышают их негативное воздействие на человека 

[6]. 

Мы нередко видим крупные пятна из колоний и даже диффузные 

плесневые поражения на обоях, в углах и на оштукатуренных и окра-

шенных стенах, на и под синтетическими обоями в антисанитарных и 

сырых помещениях. Обычно в таких условиях хорошо развиваются 

плесневые грибы. 

На наружных стенах иногда происходит развитие фотосинтези-

рующих микроводорослей и лишайников. 

Есть такие виды микроорганизмов (железобактерии, сульфат-

бактерии, тиоловые бактерии), которые способны развиваться в бе-

тонных конструкциях, стальных арматурах, в толще кирпичных стен, 

постепенно вызывая разрушение этих конструкций и материалов. По-

добные разрушительные повреждения называют биокоррозией [1, 16]. 

Биокоррозионному разрушению подвержены металлические ма-

териалы, бетон, древесина, полимерные материалы с низкой биостой-

костью пластификаторов и накопителей и т.д. На поверхности этих 

материалов, естественно происходит накопление метаболитов микро-

организмов, которые в результате электрохимических реакций с ме-

таллическими и бетонными конструкциями вызывают разрушение 

строительных материалов [1, 7].  

В зависимости от окислительно-восстановительных свойств мик-

робов-деструкторов, различают анаэробное и аэробное разрушение 

материалов. Так называемые тионовые бактерии в аэробных условиях 

могут вызывать коррозию даже подземных сооружений.  

Железобактерии могут выводить из строя целые системы сталь-

ных дренажных труб, в результате закупоривания отверстий микроб-

ной биомассой и образующимися оксидами железа.  

Сульфатвосстанавливающие бактерии разрушают металлические 

конструкции в подвальных и других сырых помещениях. 

Для борьбы с такими разрушительными процессами применяют 

множество химических препаратов (дезинфектанты, фунгициды, ин-

сектициды и т.д.). 

Самое главное, по мнению специалистов, что поможет предот-

вратить такого рода повреждения и разрушения, это строгое руковод-

ство правилами и нормами строительства, начиная от стадии проек-

тирования и на всем протяжении эксплуатации этих зданий и постро-

ек. 
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Аннотация. Экологические проблемы, определяющие актуаль-

ность и интерес данной темы, позволяют сформировать осознание 

того, что сохранение природной среды на планете и планеты в целом 

как экосистемы невозможно без изменения отношения человека к 

окружающей природе и к природе своей собственной, в частности, 

средствами экологического образования и воспитания. В данной 

статье анализируется экология производства основных полимеров, а 

также рассматриваются основные способы утилизации отходов 

пластических масс. 
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Annotation. Environmental problems that determine the relevance 

and interest of this topic allow us to form an awareness that the preserva-

tion of the natural environment on the planet and the planet as a whole as 

an ecosystem is impossible without changing the attitude of man to the en-

vironment and to his own nature, in particular, by means of environmental 
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education and upbringing. This article analyzes the ecology of the produc-

tion of basic polymers, as well as the main ways of recycling plastic waste. 
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Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными, застав-

ляют ученых пересмотреть роль человека, его взаимоотношения с 

природой. К бережному отношению к лесу, водоемам нас призывают 

с высоких трибун и рекламных плакатов, с обложек журналов и мето-

дичек разнообразных обществ охраны природы. 

Пришло время серьезно задуматься над тем, что именно взрослые 

показывают детям пример общения с природой. От нас, взрослых, за-

висит, что останется в наследство нашим детям – цветущий сад или 

выжженная пустыня.  

Сегодня все больше говорят об экологизации образования как 

важном элементе экологического воспитания. Это говорит о том, что 

практически все дисциплины, которые преподаютсяв школьном курсе 

должны содержать экологический материал, даже такие как литерату-

ра, русский язык, математика. Однако наиболее мощным средством 

получения экологических представлений и экологических знаний яв-

ляются уроки естественнонаучного цикла, в особенности уроки хи-

мии и биологии. 

К экологическим проблемам, определяющим актуальность и ин-

терес выбранной нами темы, относится содействие осознанию того, 

что сохранение природной среды на планете и планеты в целом как 

экосистемы невозможно без изменения отношения человека к окру-

жающей природе и к природе своей собственной, в частности, сред-

ствами экологического образования и воспитания [1]. 

Ошибочные представления о неограниченных возможностях 

биосферы, технократических установках «покорения природы» сме-

няются новыми аксиоматические положениями о неизбежности ан-

тропогенного изменения природы икоэволюции как фактора устойчи-

вого развития системы «человек – природа». 

На сегодняшний день требования образованности и культуры в 

области экологии являются неотъемлемыми качествами общей куль-

туры личности. Наибольший акцент делается на экологическое обра-

зование, формирование экологического сознания, экологической 

культуры. 

Экологическое образование человека является наиболее важной 

составной частью мировой культуры, непрерывного процесса позна-
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ния и преобразования окружающей действительности. Внедрение 

экологических аспектов в содержание образования и дальнейшее 

формирование мировоззрения человека, сохранение и созидание 

культурных ценностей является стратегической  линией развития 

всей современной системы образования и воспитания молодого поко-

ления; признание и утверждение образования с экологическим 

направлением как государственной и региональной политики и стра-

тегии в развитии образования на всех его этапах, начиная с семейного 

и дошкольного и заканчивая экологической сертификацией работаю-

щих специалистов [2]. 

Полимерные материалы - многокомпонентные системы, потому 

что для их создания пользуются кроме полимера разнообразными 

компонентами (ингредиенты). Создание полимерных материалов, ко-

торые отвечают эксплуатационным требованиям применительно к 

различным отраслям промышленности, сельскому хозяйству, быту 

является основной задачей технологии производства полимерных ма-

териалов. Из-за многокомпонентности полимеров их производство и 

практическое использование в некоторых случаях осложняется неже-

лательным процессом выделения из материала вредных низкомолеку-

лярных веществ. Их количество зависит от условий эксплуатации и 

может составлять до нескольких массовых процентов. В средах, кото-

рые имеют контакт с полимерными материалами, обнаруживаются 

десятки соединений разнообразной химической природы. Большие 

экологические проблемы для окружающей природной среды прино-

ситпроизводство полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. К 

ним относится использование разнообразных токсичных мономеров и 

катализаторов, образование сточных вод и газовых выбросов, обез-

вреживание которых приводит к большим энергетическим, сырьевым 

и трудовым затратам и иногда выполняется производителями недоб-

росовестно [3]. 

Создание и использование полимеров прямым или косвенным 

путем оказывает воздействие на человеческий организм, на окружа-

ющую производственную среду и среду обитания человека, а также 

на окружающую среду в целом. Наиболее важным является воздей-

ствие на окружающую среду после пользования полимерами иполи-

мерными изделиями, потому что использованные материалы подвер-

гаются захоронению в почве, а вредные вещества, которые высво-

бождаются при разложении полимерного материала, загрязняют поч-
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ву, сточные воды и тем самым ухудшают состояние окружающей 

среды.  

Рассмотрим последствия загрязнения, например, земли. Во-

первых, это приводит к непосредственному сокращению естествен-

ной среды обитания живых существ. Во вторую очередь, загрязнение 

некоторого района представляет опасность для соседних с ним терри-

торий из-за миграции загрязнений, например, через подпочвенные 

водоносные горизонты. И в-третьих, к наиболее масштабным измене-

ниям окружающей среды относится загрязнение воздуха вредными 

газами, в том числе метаном и двуокисью углеро-

да, которые создают парниковый эффект [4]. 

Вот несколько примеров, которые связаны с экологией производ-

ства основных полимеров. 

Производство полиэтилена и других полиолефинов является по-

жароопасным и взрывоопасным (категория А): этилен и пропилен об-

разуют с воздухом взрывчатые смеси. Оба мономера обладают нарко-

тическим действием. ПДК в воздухе этилена составляет 0,05 • 10 -3 

кг/м3, пропилена - 0,05 • 10 -3 кг/м3. Наибольшую опасность пред-

ставляет производство полиэтилена высокого давления (ПЭВД), так 

как здесь применяется высокое давление и температура. Так как воз-

можно взрывное разложение этилена в процессе полимеризации реак-

торы оборудуют специальными предохранительными устройствами 

(мембраны) и устанавливают в боксах. Управление процессом полно-

стью автоматизировано. Когда производят полиэтилен низкого давле-

ния и полипропилен, наиболее опасен диэтилалюминийхлорид, кото-

рый применяют в качестве катализатора. Отличается он тем, что об-

ладает высокой реакционной способностью. При взаимодействии с 

водой и кислородом взрывается. Все процессы с металлоорганиче-

скими соединениями необходимо провести в атмосфере чистого 

инертного газа (очищенный азот, аргон). Малые количества триэти-

лалюминия допускается хранить в запаянных ампулах из прочного 

стекла. Большие количества нужно хранить в герметически закрытых 

сосудах, в среде сухого азота, или в виде разбавленного раствора в 

каком-либо углеводородном растворителе (пентан, гексан, бензин - 

чтобы не содержали влаги). Триэтилалюминий - это токсичное веще-

ство: при вдыхании его пары воздействуют на легкие, а когда он по-

падает на кожу, образуются болезненные ожоги. В таких производ-

ствах используется также бензин. Бензин является легковоспламеня-

ющейся жидкостью, температура вспышки для разных сортов бензина 
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колеблется от - 50 до 28 °С. Концентрационные пределы воспламене-

ния смеси паров бензина с воздухом составляют 2-12% (объемных). 

На организм человека влияет наркотически. ПДК бензина в воздухе 

составляет 10,3 • 10 -3 кг/м3. Порошкообразные полиолефины обра-

зуют взрывоопасные смеси. ПДК полипропилена равно 0,0126 кг/м3. 

Когда порошкообразные полиолефины перемещают, образуются 

аэрозоли и неизбежно накапливаются заряды статического электриче-

ства, которое приводит к искрообразованию. Перемещение полиоле-

финов по трубопроводу производится в атмосфере инертного газа. 

Чтобы защитить окружающую среду все вентиляционные выбросы из 

производственных помещений должны быть очищены на специаль-

ных установках. Сточные воды при отмывке полиэтилена низкого 

давления и полипропилена от остатков катализатора и продуктов его 

распада, а также образующиеся при регенерации промывной жидко-

сти должны быть нейтрализованы и тщательно очищены на специ-

альных очистных сооружениях. 

Схожим полимером является поливинилхлорид. Взаимодействие 

ацетилена и хлороводорода приводит к образованию газообразного 

вещества винилхлорида, или хлорвинила[5]. 

Сейчас чтобы очистить окружающую природную среду от пласт-

массовых отходов активно разработаны два основных подхода: 

- захоронение (хранение отходов на свалках); 

- утилизация. 

Захоронение пластмассовых отходов – это вовсе не решение про-

блемы, а наоборот, бомба замедленного действия и перекладывание 

сегодняшних проблем на плечи будущих поколений. 

Наиболее облегченным прием - утилизация, которая делится на 

следующие направления: 

- сжигание; 

- пиролиз; 

- рециклизация - переработка. 

Но пиролиз отходов, как и сжигание, полностью не улучшают 

экологическую обстановку. Повторная переработка в некоторой сте-

пени решает этот вопрос. Однако и здесь значительные трудовые и 

энергетические затраты: отбор из бытового мусора пластической тары 

и упаковки, разделение по виду пластиков, мойка, сушка, измельче-

ние и только после этого переработка в конечное изделие.  

Важно обратить внимание на то, что сбор и повторная переработ-

ка полимерной тары и упаковки сводится к повышению цен упаковки, 
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качество рециклизованного продукта также ниже продукта, который 

получается непосредственно первым изготовителем. Да еще и не вся-

кий потребитель хочет пользоваться упаковкой из рециклизованного 

полимера. 

Многие специалисты считают, что создание и освоение широкой 

гаммы полимеров, которые могут при определенных условиях биоде-

градировать на безвредные для живой и неживой природы компонен-

ты, является наиболее эффективным решением проблемы «полимер-

ного мусора. 

В качестве существенного направления для удаления проблем 

«полимерного мусора», который образуется при использовании по-

лимерной тары и иных полимерных изделий, используют биоразлага-

емость высокомолекулярных соединений. 

В настоящее времявыдеяют три основных направления развития 

этой области: 

- полиэфиры гидроксикарбоновых кислот; 

- пластические массы на основе природных воспроизводимых 

природных полимеров; 

- придание биоразлагаемости промышленным высокомолекуляр-

ным синтетическим материалам. 

В ходе ферментации полисахаридов (сахара, крахмала) под дей-

ствием бактерии Alcaligeneseutrophys получили первый в мире био-

разлагаемый полимер - Биопол (Biopol). Он представляет собой тер-

мопласт, перерабатываемый экструзией, выдуванием и иными тради-

ционными методами. Материалы, которые получаются из данного 

полимера, за несколько недель разлагаются микроорганизмами поч-

вы, образуя при этом углекислый газ и воду. При использовании ука-

занных бактерий сложные сополиэфиры получают из такого сырья 

как бутиленгликоль, бутиролактон, масляная и хлормасляная кислота. 

Получаемые из этих сополимеров пленки, разлагаются в почве через 2 

недели после захоронения. 

Кроме того, наиболее эффективным направлением с различных 

точек зрения считается использование смесей полимеров с целью по-

лучения разнообразных изделий с необходимыми свойствами. Для со-

здания биоразлагаемых смесей полимеров, как правило, используют 

следующий принцип: к синтетическому полимеру добавляют хорошо 

биоразлагаемый полимер (природный или синтетический). В качестве 

природных наиболее часто применяют полисахариды, в первую оче-

редь крахмал и целлюлозу. 
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Введение 

Главной проблемой для экологических наук является загрязнение 

окружающей среды. Загрязнение атмосферы окислами серы и азота 

из-за активного развития индустрии, главным образом от сгорания 

ископаемого топлива и выплавки металлических руд, привело к фор-

мированию кислотных атмосферных осадков. В последние 20 лет, не-

смотря на существенное снижение выбросов сернистого газа, объем 

его выпадений все же превышает уровень доиндустриального периода 

примерно в 10 раз [2]. В настоящее время, преимущественно иссле-

дуются те территории, которые находятся вблизи источника загрязне-

ния. Однако ввиду переноса воздушных масс на сотни километров 

(трансграничный перенос), загрязнению могут быть подвергнуты тер-

ритории, находящиеся и на удалении от предприятий. Маркером 

трансграничного переноса аэротехногенного загрязнения является 

территория с наименее нарушенным природным комплексом. Изме-

рение показателя рН и содержания сульфатов и нитратов в атмосфер-

ных осадках являются характерными параметрами для идентифика-

ции трансграничного переноса.  

Исследования проводились в Валдайском районе Новгородской 

области. Территория Валдайского района является особо охраняемой 

природной территорией, которая в достаточной степени удалена от 

крупных промышленных комплексов. Химический анализ атмосфер-

ных осадков данного района позволит выявить потенциально-

возможное трансграничное загрязнение исследуемой территории. 

Описание эксперимента 

Для исследования были выбрано 2 экспериментальные площадки, 

оборудованные осадкосборниками. Экспериментальные площадки 

располагались вдали от мелких предприятий Валдайского района, 

чтобы максимально исключить их возможное влияние на состав отби-

раемых проб. Осадкосборник №1 располагался за чертой города Вал-

дай, а осадкосборник №2 на окраине города. Осадкомеры №1 и №2 

были установлены на открытом пространстве, чтобы исключить влия-

ние растительности на химический состав атмосферных осадков.  

Для сбора дождевых осадков использовали осадкомеры объемом 

5 л с воронкой диаметром 0,25 м. Отбор проб производился система-

тически один раз в 1.5-2 месяца.   

Исследования проводились в период с 2015 по 2017 гг. пробы атмо-

сферных осадков систематически отбирались весной, летом и осенью. 

Пробоотборосуществлялсясогласнометодике: Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (Eaton A. Et al., 1992). В пробах ат-
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мосферных осадков измерялось рН, Cond., цветность, мутность; а также 

содержание SO4, NO3 и содержание элементов (ГЕОХИ РАН). 

Результаты и обсуждение 

В таблице 1 представлены данные анализа атмосферных осадков 

двух осадкосборников, расположенных на исследуемой территории 

Валдайского района. Значения рН варьируются в диапазоне от 5 до 

8,5. Средние значения рН близки к 7, поэтому следует отметить, что 

интенсивного закисления атмосферных осадков в районе исследова-

ния не происходит. В большинстве отобранных проб обоих осадко-

сборников содержание сульфатов не превышает 3 мг/л, а содержание 

нитратов – 1 мг/л. Сравнивая значения рН и концентрацию сульфатов 

и нитратов с данными классификации «Оценка загрязнения окружа-

ющей среды по данным о химическом составе атмосферных осад-

ков»можно заключить, что территория исследований находится в зоне 

экологической нормы, а возможное изменение экосистемы оценива-

ется как слабое. Лишь в нескольких пробах концентрация SO4 выше 3 

мг/л, а содержание NO3 выше 1 мг/л, что может косвенно указывать 

на всплески антропогенной активности. Причинами таких всплесков 

могут быть местные выбросы наземного транспорта или мелких 

предприятий, либо переменное направление ветра с отдаленных тер-

риторий, с располагающимися на них объектами крупной промыш-

ленности. 

Таблица 1 

Данные анализа атмосферных осадков Валдайского района 

Дата 

№1 №2 

рН NO2 NO3 SO4 рН NO2 NO3 SO4 

 мг/л   мг/л 

07.07.2015 6,76 0,20 0,19 15,50 5,44 0,05 0,15 0,54 

03.08.2015 6,55 0,15 0,00 0,32 6,86 0,01 0,90 3,40 

30.08.2015 7,36 0,20 1,28 3,50 6,75 0,32 0,56 1,47 

28.09.2015 7,42 0,38 0,69 0,83 6,25 0,00 0,05 0,55 

19.10.2015 6,29 0,25 0,35 0,66 6,58 0,03 1,50 5,26 

06.06.2016 7,49 0,06 1,50 11,28 6,59 0,01 0,20 1,20 

27.07.2016 7,32 0,02 0,12 1,30 7,88 2,79 0,18 2,13 

29.09.2016 8,58 2,68 0,22 2,30 7,00 0,01 0,63 0,83 

22.10.2016 6,78 0,23 0,62 0,76 6,91 0,02 0,02 1,10 

28.06.2017 6,46 0,11 0,02 0,99 6,38 0,10 0,01 1,20 

27.08.2017 6,17 0,03 0,80 1,05 6,85 0,02 0,10 0,77 

20.10.2017 5,56 0,01 0,23 1,50 6,42 2,40 1,10 1,11 

25.06.2018 6,41 2,30 1,65 1,56 4,83 0,01 0,55 1,20 

24.09.2018 6,83 0,30 0,60 1,33 5,90 0,24 0,67 1,43 
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 На рисунке 1 отражены данные кластерного анализа. В обоих осад-
косборниках наиболее тесная связь прослеживается между нитратами и 
нитритами, что объясняется природой миграции азота. Сульфаты в про-
бах атмосферных осадков за чертой г.Валдай имеют тесную связь с рН, а 
в черте города – с окислами азота. Можно предположить, что за чертой 
города на изменение кислотности атмосферных осадков существенную 
роль оказывает содержание сульфатов, а в черте города окислы серы и 
азота имеют одинаковый, вероятно антропогены, генезис.  

 
Tree Diagram for 4   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

SO4 NO3 NO2 рН
0

5

10

15

20

25

L
in

k
a

g
e

 D
is

ta
n

c
e

       

Tree Diagram for 4   Variables

Single Linkage

Euclidean distances

SO4 NO3 NO2 рН
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

L
in

k
a

g
e

 D
is

ta
n

c
e

 
Рис. 1.  Кластерный анализ для измеренных параметров проб 

осадкосборников №1(слева) и №2(справа) 
 

Опираясь на данные мониторинга фоновых районов на Цен-
трально-лесном заповеднике Тверской области в 2009 -2010 гг, сред-
негодовые содержания сульфатов = 0,34 мгS/л, а нитратов = 0,27 
мгN/л. (Израэль, 2011).  На рисунке 2 представлены результаты изме-
рения сульфатов в пересчете на концентрацию серы и нитратов в пе-
ресчете на содержание азота. Выявленопревышение концентраций 
нитратов и сульфатов над фоновым значением в большинстве ото-
бранных проб. 

 

Среднегодовые содержания нитратов и сульфатов

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

осадкосборник №1

осадкосборник №2

фон

мгХ\л

SO4

NO3

 
Рис. 2. Динамика изменения содержания сульфатов и нитратов 

в атмосферных осадках Валдайского района по сравнению 
с фоновыми концентрациями Центрально-лесного заповедника 
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Содержание нитратов в атмосферных осадках Валдайского района 
в большинстве точек отбора превышает значения среднегодовых фо-
новых концентраций. С июня 2016 года содержание нитратов не опус-
калось ниже фоновых значений, и составляло от 2 до 10 значений фо-
на. Можно предположить, что с 2016 года начала усиливаться антро-
погенная нагрузка в связи с чем наблюдается стабильное увеличение 
содержания нитратов в атмосферных осадках Валдайского района. 
Концентрация сульфатов была выше или на уровне фоновых значений 
более чем в половине отобранных проб. Максимальные значения до-
стигали 3-х кратного превышения фона. Исходя из полученных дан-
ных, можно заключить, что антропогенный источник сульфатов вносит 
значимый вклад в состав атмосферных осадков Валдайского района. 

На рисунке 3 показаны крупные промышленные центры, нахо-
дящиеся в радиусе 300 км от территории исследования. С помощью 
базы сайта www.rp5.ru оценено преимущественное направление ветра 
от промышленных центров в период исследований, расположенных 
на схеме (рис.3).  Исходя из полученных данных выявлено, что ос-
новными источниками загрязнения могут являться Череповец и Ры-
бинск. В Рыбинске находится более 50 крупных и средних промыш-
ленных предприятий, которые производят авиационные двигатели и 
газотурбинные установки, преимущественное направление ветра в г. 
Рыбинск западное, южное и северо-западное. В пригороде Череповца 
находится крупнейшая тепловая электростанция Вологодской обла-
сти. Основным топливом станции является газ и уголь. Направление 
ветра преимущественно западное, юго-западное и южное. 

 

 
Рис. 3.  Расположение крупных промышленных центров вокруг 

Валдайского района 

http://www.rp5.ru/
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Использование угля на Череповецкой ГРЭС и Ю-ЮЗ преимуще-

ственное направление ветра делает Череповец наиболее вероятным 

источником аэротехногенного загрязнения поступающего на исследу-

емую территорию Валдайского района. 

 

Выводы 

1. Согласно классификации «Оценка загрязнения окружающей 

среды по данным о химическом составе атмосферных осадков» ис-

следуемая территория Валдайского района находится в зоне экологи-

ческой нормы.  

2. Среднегодовые содержание соединений серы и азота выше чем 

фоновые концентрации, что может быть связано с антропогенной 

нагрузкой локальных и региональных источников. 

3. Череповецкая ГРЭС вносит неоспоримый вклад в трансгранич-

ный перенос соединений серы и азота, на что указывает географиче-

ское расположение города Череповец и преимущественное З-ЮЗ-Ю 

направление ветра.   

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ 

18-17-00184 
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Аннотация. Люди постоянно взаимодействуют с окружающей 

средой, эти взаимодействия влияют на качество жизни, годы здоро-

вой жизни и диспропорции в состоянии здоровья. Предотвращение 

воздействия опасных факторов окружающей среды зависит от мно-

гих партнеров, включая государственные и местные департаменты 

здравоохранения. Персонал, системы эпидемиологического надзора и 

образования являются важными ресурсами для проведения расследо-

ваний и реагирования на болезни, мониторинга опасных явлений и 

просвещения общественности. Необходимы дополнительные методы 

и больший потенциал для измерения и реагирования на экологические 

опасности. 
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ления, загрязнение воздуха, токсичные соединения. 

 

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL CONDITION  

ON POPULATION HEALTH 

 

Basieva A.V., 

5th year student of the Faculty of Medicine, North Ossetian State 

Medical Academy, Vladikavkaz, Russia 

 

Annotation. People constantly interact with the environment, these in-

teractions affect the quality of life, years of a healthy life and imbalances 

in the state of health. Prevention of environmental hazards depends on 

many partners, including state and local health departments. Personnel, 

surveillance systems, and education are important resources for investigat-

ing and responding to diseases, monitoring hazards, and educating the 

public. More methods and greater potential for measuring and responding 

to environmental hazards are needed. 

Key words: state of the environment, public health, air pollution, toxic 

compounds. 



210 

Люди постоянно взаимодействуют с окружающей средой, эти 

взаимодействия влияют на качество жизни, годы здоровой жизни и 

диспропорции в состоянии здоровья.  

Охрана окружающей среды состоит в предотвращении или кон-

троле заболеваний, травм и инвалидности, связанных с взаимодей-

ствием между людьми и окружающей их средой. 

Цели в области охраны окружающей среды «здоровые люди 

2020» сосредоточены на 6 темах, каждая из которых подчеркивает 

элемент охраны окружающей среды: качество воздуха; качество по-

верхностных и подземных вод; токсичные вещества и опасные отхо-

ды; дома и общины; инфраструктура и видеонаблюдение и глобаль-

ное экологическое здоровье [1]. 

Создание здоровой окружающей среды может быть сложным и 

зависит от продолжающихся исследований для лучшего понимания 

последствий воздействия опасных факторов окружающей среды на 

здоровье людей. 

Поддержание здоровой окружающей среды имеет центральное 

значение для повышения качества жизни и продолжительности здо-

ровой жизни. В глобальном масштабе 23% всех случаев смерти и 26% 

случаев смерти среди детей в возрасте до 5 лет обусловлены предот-

вратимыми экологическими факторами. 

Экологические факторы являются разнообразными и далеко 

идущими. Они включают в себя: воздействие опасных веществ в воз-

духе, воде, почве и пищевых продуктах; природные и техногенные 

катастрофы; изменение климата, профессиональные опасности и ан-

тропогенная среда 

Плохое качество окружающей среды оказывает наибольшее воз-

действие на людей, состояние здоровья которых уже находится под 

угрозой. Поэтому экологическое здоровье должно учитывать соци-

альные и экологические факторы, которые повышают вероятность 

воздействия и заболевания. 

Низкое качество воздуха связано с преждевременной смертью, 

раком и долгосрочным повреждением дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Достигнут прогресс в сокращении вредных вы-

бросов в атмосферу [3]. 

Проблема качества поверхностных и подземных вод относятся 

как к питьевой воде, так и к рекреационным водам. Заражение инфек-

ционными агентами или химическими веществами может привести к 

легкой или тяжелой форме заболевания. Защита водных источников и 

сведение к минимуму воздействия загрязненных источников воды яв-

ляются важными элементами охраны окружающей среды. 
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Воздействие токсичных веществ и опасных отходов на здоровье 

человека пока еще полностью не изучено. В настоящее время прово-

дятся исследования для лучшего понимания того, как эти воздействия 

могут повлиять на здоровье человека. Между тем, усилия по сокра-

щению экспозиции продолжаются. Сокращение воздействия токсич-

ных веществ и опасных отходов имеет основополагающее значение 

для здоровья окружающей среды. 

Люди проводят большую часть своего времени дома, на работе 

или в школе. Некоторые из этих сред могут подвергать людей воздей-

ствию: загрязнение воздуха в помещениях; неадекватное отопление и 

санитария; структурная проблема; электрические и пожарные опасно-

сти опасность эксплуатации краски на основе свинца 

Эти опасности могут повлиять на здоровье и безопасность. Под-

держание здорового образа жизни в домах и общинах имеет важней-

шее значение для охраны окружающей среды. 

Предотвращение воздействия опасных факторов окружающей 

среды зависит от многих партнеров, включая государственные и 

местные департаменты здравоохранения. Персонал, системы эпиде-

миологического надзора и образования являются важными ресурсами 

для проведения расследований и реагирования на болезни, монито-

ринга опасных явлений и просвещения общественности. Необходимы 

дополнительные методы и больший потенциал для измерения и реа-

гирования на экологические опасности. 

Качество воды является важной глобальной проблемой. Частота 

возникновения заболеваний может быть сокращена в ходе улучшения 

качества воды и санитарии и расширения доступа к адекватным сред-

ствам водоснабжения и санитарии. 

Качество окружающей среды является динамичной и развиваю-

щейся областью. Хотя не все сложные экологические проблемы могут 

быть предсказаны, некоторые известные возникающие проблемы в 

этой области включают в себя: 

- прогнозируется, что изменение климата повлияет на уровень 

моря, характер инфекционных заболеваний, качество воздуха и серь-

езность стихийных бедствий, таких как наводнения, засухи и штормы. 

Готовность к экологическому воздействию стихийных бедствий, 

а также бедствий антропогенного происхождения включает планиро-

вание потребностей в области здравоохранения и воздействия на об-

щественную инфраструктуру, такую как водные ресурсы и дороги [2]. 

Потенциальное воздействие нанотехнологий является значитель-

ным и предлагает такие пути улучшения ситуации как профилактика, 

выявление и лечение заболеваний; электроника; экологически чистая 
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энергия; производство; оценка экологического риска. Однако, нано-

технологии могут также представлять собой непреднамеренные риски 

для здоровья или изменения в окружающей среде. 

Ежегодно сотни новых химикатов попадают на российский ры-

нок, некоторые из этих химических веществ могут представлять со-

бой новые, неожиданные проблемы для здоровья человека, и их без-

опасность должна оцениваться до их высвобождения. 

Эти межсекторальные вопросы еще недостаточно хорошо изуче-

ны, чтобы можно было использовать их для разработки систем изме-

рения и отслеживания их воздействия. Дальнейшее исследование яв-

ляется оправданным.  

Ландшафт охраны окружающей среды будет продолжать разви-

ваться и, возможно, создаст возможности для проведения дополни-

тельных исследований, анализа и мониторинга. 

По состоянию на 2020год, есть приблизительно 4 миллиона до-

мов или зданий, в которых живут дети, которые потенциально под-

вергаются воздействию свинца. Почти полмиллиона американских 

детей в возрасте от 1 до 5 лет имеют уровень свинца в крови на 

уровне или выше 5 микрограммов на децилитр (мкг/дл), что в насто-

ящее время является эталонным уровнем, на котором рекомендует 

принимать меры в области общественного здравоохранения. Даже 

уровень содержания свинца в крови всего лишь 2 мкг на децилитр 

(мкг/дл) может повлиять на когнитивные функции ребен-

ка. Поскольку у детей не было выявлено безопасного уровня свинца в 

крови, любое воздействие должно приниматься всерьез. Однако, по-

скольку воздействие свинца часто происходит без явных признаков 

или симптомов, оно часто остается нераспознанным. 
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Проблема экономической оценки природных ресурсов является 

одной из наиболее сложных и спорных. В течение многих лет в совет-

ской плановой экономике с ее общественной собственностью всем 

природным ресурсам и их невключению в систему товарно-денежных 

отношений должного внимания не уделялось. На вид безграничное 

количество природных ресурсов было основанием для их бесплатного 

и бесконтрольного использования. Это бесплатное использование 

природных ресурсов и отсутствие 

Надлежащий учет природных ресурсов привел к формированию 

природоемкой экономики с нерациональным управлением окружаю-

щей средой, ростом необоснованных потерь природных ресурсов в 

ходе производства материальных благ, переработкой и транспорти-

ровкой, ухудшением качества окружающей среды. Недооценка при-

роды приведет к непоправимым последствиям, деградации природно-

го потенциала и нарушению экологического баланса. 

Сегодня экономическая оценка природных ресурсов рассматри-

вается как одна из приоритетных задач в государственной стратегии 

природопользования. Развитие рыночных отношений в России, кото-

рые требуют оценки потенциала природных ресурсов, в значительной 

степени способствовали повышению актуальности экономической 

оценки. По своей сути «оценка природных ресурсов направлена на 

формирование более четкой связи между жизнедеятельностью людей 

и ресурсами природной среды, в которой они живут, работают и на 

что они оказывают влияние» [1]. 

Это необходимо для того, чтобы «реализовать потенциал терри-

тории, определить сумму выгод и неиспользованных резервов нацио-

нального богатства» [2], для содействия рациональному использова-

нию природных ресурсов, разработать механизм платного использо-

вания для управления окружающей средой, обеспечить надежные ре-

зультаты технико-экономического обоснования использования при-

родных ресурсов и др. 

Важность установления экономической ценности природно-

ресурсного потенциала особенно велика на северных территориях, где 

природный капитал является ключевым элементом национального 

богатства, и его относительная доля существенно превышает его 

среднюю долю в общем национальном богатстве.  

Экономическая оценка часто меняет направление геологоразве-

дочных работ и приоритеты в комплексном освоении природного по-

тенциала, она служит основой для экономических соглашений между 

коренными народами и недропользователями и механизмом оплаты 

за недропользование. 
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Большинство исследований интерпретируют экономическую 

оценку природных ресурсов как денежное выражениеих значение 

определяется приоритетными характеристиками. Некоторые авторы 

признают, что экономическая оценка природных ресурсов может 

быть оцененане только с точки зрения их стоимости, но и в других 

системах.  

Экономическая оценка предполагает только денежную оценку, 

которая позволяет сравнивать стоимость различных природных ре-

сурсов и ранжировать их по последовательности их участия в опера-

ции, оценивать доступность ресурса в каждом регионе с целью про-

гнозирования уровня социально-экономического развития региона. 

Природно-балльные показатели обычно служат основой для эко-

номической оценки природных ресурсов. Расширенное определение 

экономической оценки природных ресурсов обеспечивает для допол-

нения его списком условий и ограничений, в рамках которых уста-

навливается их значение. 

Например, в работе ряда ученых экономическая оценка природ-

ных ресурсов рассматривается как «определение их стоимости в де-

нежном выражении в рамках конкретных социально-экономических 

условий производства при данных режимах природопользования и 

экологических ограничений или другие виды деятельности ». 

Экономическая оценка природного ресурса является денежным 

выражением его полезности, измерение экономического эффекта, ко-

торый может быть получен при его наиболее подходящем использо-

вании как с точки зрения экономические и экологические аспекты. 

Все природные ресурсы могут и должны иметь экономическую оцен-

ку. 

Его основные принципы подразумевают полную однородность 

(сопоставимость). 

Экономическая оценка природных ресурсов требует довольно 

большого объема исходной информации. Для систематизации инфор-

мации о природно-ресурсном потенциале проводятся кадастровые ра-

боты в России с начала 2000-х гг. Эти работы продолжают сталки-

ваться с проблемой при подготовке информационной базы для опре-

деления достоверной экономической оценки природных ресурсов.  

Кадастр требует наличия информации о запасах природных ре-

сурсов, которая отражает количество, динамика таких запасов и из-

менения в использовании различных видов природных ресурсов. 

Обширная территория Русского Севера приводит к значительным 

проблемам в сборе такой информации. В результате чего кадастровая 

система имеет ряд недостатков: 
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- кадастры не включают информацию обо всех природных ресур-

сах; 

- ведомственный характер информации о природных ресурсах; 

- не установленный порядок использования ведомственной ин-

формации; 

- сложность сравнения содержания показателей между отдель-

ными кадастрами; 

- недостаточный учет экологического фактора при оценке при-

родных ресурсов; 

- Большинство отраслевых кадастров не имеют индикаторов, поз-

воляющих измерить эффект от использования природных ресурсов. 

При оценке возобновляемых природных ресурсов исходная при-

родная информация собирается во время интерпретации аэрофото-

снимков и космических снимков, используемых для получения дан-

ных об организации и управлении лесным хозяйством (налоговые 

описания и карты лесных кварталов), результатов обследований ди-

кой природы запасы растений, учета промысловых животных, ин-

формации о промысловых запасах и результатов оценки земель.  

Эта информация очень разнородна с точки зрения ее источников 

и требует значительной доработки прежде чем будет интерпретиро-

вана. Она часто бывает неполной. Второй фактор связан с существен-

ными различиями в природно-географических условиях, влияющих 

на экономическое развитие и интенсивность экологического менедж-

мента. В частности, перемещение с юга на север позволяет устано-

вить природные и экономические границы (северные или южные гра-

ницы) для коммерческого сельского хозяйства, коммерческое лесо-

пользование (заготовка леса), коммерческое северное оленеводство.  

Конкретным фактором использования и оценки природных ре-

сурсов является их пространственное ограничение, которое подразу-

мевает то, что для обеспечения воспроизводства природных ресурсов 

может быть использована только экономическая часть их запасов. 

Экономическая оценка природных ресурсов обычно осуществля-

ется в природном объекте, который представляет собой территори-

ально ограниченный набор природных ресурсов с установленной гра-

ницей, площадью поверхности, местонахождение, правовой статус и 

др.  

В последние годы на уровне экономической теории постоянно 

обсуждается возможность интеграции экосистемных услуг как части 

природного капитала в развивающуюся систему оценок с учетом эко-

номической ценности природного потенциала. В то же время, появля-

ется вопрос правового регулирования отношений, возникающих в 
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связи с экономической оценкой конкретных природный компонент. 

Так, в Лесном кодексе Российской Федерации говорится о сохране-

нии природоохранных, водоохранных, охранных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и других функций. 

Подчеркивается, что перспективы решения проблемы зависят не 

только от создания необходимых формальных условий, но в большей 

степени от идеологической готовности признать полноценное значе-

ние нематериального компонента в стоимости природных ресурсов, 

которые не задействованы в хозяйственном использовании. Предло-

жен методический подход. 

Проведенная оценка может оказать существенное влияние на 

оценку инвестиционной привлекательности территории при сравне-

ние альтернативных вариантов освоения природных ресурсов. 
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Начиная с тех времен, когда человек только начал использовать 

растительное сырье в лечебных целях, накопилось огромное количе-

ство знаний в сфере народной медицины. Эти знания делятся на 

народные и традиционные. 

У каждого народа, укоренившегося в определенном регионе, ко-

торый обладает своеобразным климатом и характерным раститель-

ным покровом, имеются свои рецепты, методы и приемы лечения. 

Это многовековой опыт народа передаваемый из поколения в поколе-

ние. Из народных медицин формируется традиционная медицина, 

складывающаяся из множества регионов. 

Фитотерапия – одно из направлений современной медицины. Ле-

карственные растения содержат в себе естественный комплекс биоло-

гически активных веществ и макро - и микроэлементов, накапливае-

мых растениями в процессе жизнедеятельности в течении всей жизни. 

Благодаря содержанию в себе веществ, благотворно влияющих на ор-

ганизм человека, эти растения широко используются в лечебных це-

лях. 

Препараты и лекарственные формы растительного происхожде-

ния имеют некоторые преимущества перед синтетическими (мягкое 

действие, редкие побочные эффекты, хорошая переносимость, воз-

можность длительного по времени использования и др), поэтому 
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применяются для лечения многих заболеваний и коррекции патологи-

ческих состояний организма. В следствии чего, потребность в расти-

тельном лекарственном сырье стремительно растет. 

Лекарственными называются растения, применяемые для лечения 

и профилактики различных заболеваний. Действие лекарственных 

растений обусловлено тем, что в их листьях, стеблях, цветках, плодах, 

корнях содержатся биологически активные соединения, которые 

обычно называют действующими веществами. [2] 

Лечебное действие лекарственных растений определено содер-

жащими в них биологически активными веществами. Эти вещества 

вырабатываются растениями и обладают специфическим действием и 

терапевтическим эффектом.  

Не все химические соединения, имеющиеся в растениях, облада-

ют терапевтическими свойствами. Поэтому биологически активные 

вещества растений делятся на действующие, сопутствующие и бал-

ластные. 

Действующие вещества – соединения, обуславливающие тера-

певтическую ценность данного вида сырья.  

Сопутствующими веществами называются вещества, обладаю-

щие определенной фармакологической активностью, но непосред-

ственно не влияющие на достижение конечного терапевтического ре-

зультата.  [1] 

Балластные вещества в растениях представлены преимуществен-

но продуктами первичного синтеза, наиболее часто – производными 

углеводами. В достижении терапевтического эффекта их роль незна-

чительна и сводится к нулю. [1] 

Растения синтезируют органические вещества из углекислого га-

за и воды под воздействием солнечного света. Их называют первич-

ными метаболитами, которые выполняют строительную и энергети-

ческую функции. Это углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кисло-

ты. В процессе биосинтеза из первичных метаболитов выделяются 

вторичные метаболиты. Они в основном формируются в организмах 

растений, грибов, прокариотов. Вторичные метаболиты проявляют 

определенное влияние на организмы человека и животных. 

Вторичные метаболиты - терпеноиды. Это обширный класс орга-

нических соединений растительного происхождения, объединяемых 

общими путями биосинтеза. 

Выделяют следующие группы терпиноидов:  

Эфирные масла имеют растительное происхождение.  Их также 

называют летучими маслами, потому что они испаряются при ком-

натной температуре. Эфирные масла содержатся в растениях тропи-
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ков и субтропиков. Они обладают следующими фармакологическими 

действиями: снимают воспаление, эффективны против бактерии и ви-

русов; разжижают мокроту, обладают отхаркивающим действием; 

ускоряют работу пищеварительного тракта; снижают спазмы, расши-

ряют сосуды; оказывают успокаивающее действие на нервную систе-

му. 

Смолы содержатся преимущественно в хвойных растениях. По 

химическому составу сходны с эфирными маслами. Смолы способ-

ствуют быстрому заживлению ран, обладают бактерицидным свой-

ством.  

Горячи способствуют активной деятельности пищеварительной 

системы. Являются эффективным средством для повышения аппети-

та, улучшения секреции желудочного сока, также нормализует жел-

чеотделение, перистальтику кишечника и т.д. Горячи содержатся в 

тысячелистнике, полыни, листьях вахты, корнях одуванчика. 

Сердечные гликозиды благоприятно влияют на деятельность 

сердца, нормализуют обмен веществ в тканях сердечной мышцы, по-

нижают частоту сердечных сокращений, увеличивают их силу. Они 

содержатся в таких растениях, как наперстянка, желтушник, ландыш 

майский, горицвет весенний. Этим веществам нет синтетического 

аналога, единственным источником являются растения. 

Сапонины активно используются в медицине. Эти вещества по-

вышают секрецию бронхиальных желез, разжижают мокроту, явля-

ются отхаркивающим тонизирующем и успокаивающем средством. 

Среди них выделяют и такие соединения, которые противодействуют 

развитию склера сосудов. Сапонины содержатся в солодке, синюхе 

голубой.  

Фитоэкдизоны являются группой полигидроксилированных сте-

ринов, выделенных из растений. Фитоэкдизоны участвуют в ускоре-

нии синтеза белка.  

Каротиноиды-класс пигментов, содержатся в организмах про- и 

эукариот.  Обладают витаминной активностью. 

Фенольные соединения – вещества ароматической природы. Они 

делятся на: 

- фенилпропаноиды – воздействуют на функционирование имму-

нитета; 

- кумарины и хромоны – снимают боли при спазмах, укрепляют 

капилляры, понижают свертываемость крови. 

- лигнаны –   останавливают развитие опухолей, рост бактерий; 

- ксантоны – обладают противовирусной и преимущественно, 

противотуберкулезной активностью; 
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- антраценпроизводные – обладают слабительным действием, 

стимулируя перистальтику толстого кишечника. 

Флавоноидами богаты бессмертник песчаный, спорыш, зверобой 

продырявленный, пижма обыкновенная, горец почечуйный. Эти ве-

щества обладают рядом фармакологических действий: противовоспа-

лительным, бактерицидным, ускоряют выделение желчи, останавли-

вают кровь при кровотечении, учащают сократимость сердечных 

мышц, снижают артериальное давление, ускоряют выведение жидко-

сти из почек. 

Дубильные вещества больше всего имеются в коре дуба, сопло-

диях ольхи, плодах черники и черемухи. Обладают антибактериаль-

ной и противовоспалительной активностью. Растения, содержащие в 

себе дубильные вещества, используются при лечении болезней желу-

дочно-кишечного тракта, ожогов, при отравлении тяжелыми метал-

лами и т. д.  

Алкалоиды обладают спазмолитическим, желчегонным, отхарки-

вающим действием, выполняют существенную роль в регуляции 

функции нервной и сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и 

пищеварения. С помощью алкалоидов лечат новообразования, также 

из них добывают лекарственные препараты. Алкалоиды содержатся в 

маковых, пасленовых, бобовых, кутровых, сложноцветных.   

 Витамины – разнообразные по строению химические вещества, 

принимающие участие во многих реакциях клеточного метаболизма. 

[3] 

Витамины образуются и накапливаются в растениях и являются 

незаменимым сырьем для создания лечебных препаратов от многих 

болезней. Все витамины синтезируются растениями, исключением 

является витамин А и витамины группы D. Витамины в растениях 

концентрируются в разных органах и в разных соотношениях. Есть и 

такие витамины которые синтезируются только в определенных ви-

дах растений. 

В составе растительного организма насчитывает 60 химических 

элементов. Больше всего в растениях водород, углерод и кислород ко-

торые участвуют в образовании, росте и развитии тканей растений. 

Немаловажную роль в жизнедеятельности растений выполняют азот, 

фосфор, сера, кальций, железо, калий и магний. Минеральные эле-

менты необходимы для нормального функционирования организма. 

Кальций и магний входят в состав костей скелета, зубов, железо в со-

став гемоглобина, йод в состав щитовидной железы и т. д. 

Во время сбора и сушки лекарственных трав большое внимание 

нужно уделять охране их ресурсов. В определенных местностях 
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наших краев произрастают дикорастущие травы, которые использу-

ются в качестве растительного сырья для изготовления лекарствен-

ных препаратов. 

Для того чтобы данное сырье не истощилось и была доступна для 

свободного пользования на много лет, нужно проводить мероприятия 

по охране, защите и профилактике лекарственного растительного сырья, 

с целью сохранения и возобновления естественных фондов природы. 

Особой охране подлежат редкие виды растений, имеющие прак-

тическое значение для человека и произрастающие в водоемах и озе-

рах. Они играют существенную роль в функционировании экосистем 

водоемов. Таким образом, охраняются те популяции растений и их 

комплексы, которые имеют низкую численность особей, и занесены в 

Красную книгу. 

  При сборе дикорастущих лекарственных растений (валериа-

ну, плаун, крушину и др.) очень важно не оголять поле полностью, 

без возможности обсеменения и очередного произрастания данного 

растения. Также много лекарственных трав на довольно больших тер-

риториях истребляются, не задумываясь о последствии с целью экс-

плуатации участка. В результате такого использования почвы расте-

ния на данном участке не возобновляются. В конечном счете наруша-

ется равновесие, от поддержания которого зависит биодинамика рас-

тительных сообществ, следовательно, эффективность сбора лекар-

ственных трав. 

Профилактические мероприятия проводятся с целью сохранения 

и улучшения экологических условий обитания того или иного фито-

ценоза. Подобными мероприятиями являются использование дренажа 

при заболачивании луга, изреживание леса для его возобновления, 

разрыхление почвы, при ее плотности и т.д. А гарантийные меропри-

ятия направлены на охрану растительных сообществ, чтобы они не 

исчезли с лица земли. 

Охраняются как отдельные виды растений, так и целые фитоце-

нозы с территориями, на которых они произрастают, вплоть до орга-

низации заповедников. Охрана проводится органами государственно-

го управления, с целью защиты естественных растительных покровов 

от распашки, пастьбы скота, повреждения почвы при небрежном от-

ношении и т.д.  
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Аннотация. Для выявления влияния климатических факторов 

были выбраны разные по климатическим характеристикам ущелья 

Кабардино-Балкарской республики. Измерение адаптационного по-

тенциала проводилось в состоянии покоя и после кратковременного 

воздействия умеренных степеней гипоксии. Полученные предвари-

тельные данные позволяют говорить о целесообразности использо-

вания данных функциональных проб для мониторинга общего состоя-

ния участников горного мероприятия при восхождении. 

Ключевые слова: функциональные пробы, адаптационный по-

тенциал, горное мероприятие, высотная болезнь, климатические 

факторы. 
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Annotation: To identify the influence of climatic factors, gorges of the 

Kabardino-Balkarian Republic, different in climatic characteristics, were 

chosen. The adaptation potential was measured at rest and after short-

term exposure to moderate degrees of hypoxia. The obtained preliminary 

data allow us to talk about the advisability of using the data of functional 

tests to monitor the general condition of the participants of the mountain 

event during the ascent. 

Keywords: functional tests, adaptive capacity, mountain event, alti-

tude sickness, climatic factors. 

 

Актуальность: Высотная болезнь (высотная гипоксия) — болез-

ненное состояние, связанное с кислородным голоданием вследствие 

понижения парциального давления кислорода рО2 во вдыхаемом воз-

духе, которое возникает высоко в горах. Для выявления влияния кли-

матических факторов на адаптационные механизмы активистов Мо-

лодежного клуба (МК) «ЮНЭК» были выбраны совершенно разные 

по климатическим характеристикам ущелья Кабардино-Балкарской 

республики (КБР): Хазнидонское и Баксанское, которые расположены 

на территориях Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника 

(КБГВЗ) и Национального парка «Приэльбрусье» (рис.1). 

С учетом высоты, быстрого подъема (рис.2), отсутствия акклима-

тизации, неоднородного состава группы (по полу, возрасту, наличию 

«высотного» опыта) существует реальная угроза развития проявлений 

горной болезни.  
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Рис. 1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) КБР:  

КБГВЗ и Национальный парк «Приэльбрусье с привязкой 

к административному делению КБР 

 

 
 

Рис. 2. График набора высоты в Хазнидонском и Баксанском ущельях 

(урочище Челмас), июнь-июль 2019г. 

 

Однако, горная болезнь в легких формах включает механизмы 
перестройки организма.  

Измерение адаптационного потенциала (АП) проводилось в со-
стоянии покоя и после кратковременного воздействия умеренных 
степеней гипоксии (на высотах: 1050 – 3 100 м над у.м.), кроме этого 
измерялось артериальное давления методом Короткова, рассчитывал-
ся коэффициент выносливости Кваса (КВК), оценивались когнитив-
но-мнестические функции. Появление даже незначительных психиче-
ских отклонений нарушений может угрожать серьезными послед-
ствиями для всех участников восхождения. Изменения поведения 
участников эксперимента отмечено не было. Все участники горных 
мероприятй на протяжении всего эксперимента имели удовлетвори-
тельную адаптацию системы кровообращения, что означает, что при 
подъёме на высоты до 2000—4000 м кислородная недостаточность у 
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здоровых людей компенсируется без какого-либо видимого вреда 
здоровью за счет резервов организма. «Включается» кратковременная 
фаза адаптации [1]. Механизм кратковременной адаптации четко про-
слеживается по таким показателям как пульс (ЧСС) и КВК. Мы нало-
жили изменение усредненного показателя ЧСС на маршрут горного 
мероприятия «Хазнидон» и «Челмас» и получили «параллельные» 
кривые, то есть за траекторией набора высоты четко следовал график 
f(ЧСС) = рО2 (или высота над уровнем моря) (рис. 3, 4). 

 

  
Рис. 3. Краткосрочная высотная 

адаптация - быстрый ответ организма 
на гипоксию (ЧСС), Хазнидонское 
ущелье, июнь 2019г. 

Рис. 4. Краткосрочная высот-
ная адаптация - быстрый ответ ор-
ганизма на гипоксию (ЧСС), Уро-
чище Челмас, июль 2019г. 

 

  
 

Рис. 5. Краткосрочная высотная 

адаптация - быстрый ответ организ-

ма на гипоксию (КВК), Хазнидон-

ское ущелье, июнь 2019г. 

 

Рис. 6. Краткосрочная высот-

ная адаптация - быстрый ответ ор-

ганизма на гипоксию (КВК), Уро-

чище Челмас, июль 2019г. 

 

В данном случае отклонения от средних значений пульса (≈26%) 
являются вполне закономерными и выступают способом адаптации 
организма к изменениям во внешней или внутренней среде. Для ис-
следования возможностей сердечно-сосудистой системы участников 
горного мероприятия был рассчитан КВК (рис.5, 6). В норме коэффи-
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циент выносливости равен 16-20. Превышение этого значения указы-
вает на ослабление возможностей сердечно - сосудистой системы, а 
снижение — на увеличение её функциональных возможностей [2]. 
КВК достиг критических значений на пике высоты 2310 м над у.м 
(«Хазнидон») и 2250 м над у.м («Челмас»): максимальные средние 
значения КВК 31,2 («Хазнидон») и 28,2 («Челмас»). 

 

ВЫВОДЫ 

В наших наблюдениях участники горных мероприятий «Хазни-

донское ущелье, июнь 2019» и «Урочище Челмас, июль 2019» со 2-х 

суток проводили восхождение на высоту 2 310 и 2 250 м над уровнем 

моря соответственно. С учетом высоты, быстрого подъема, отсут-

ствия акклиматизации, неоднородного состава группы (по полу, воз-

расту, наличию «высотного» опыта) существовала реальная угроза 

развития проявлений горной болезни. Однако в 100% случаев АП был 

в норме, отсутствовали характерные жалобы, соматической патологии 

отмечено не было. Частота дыхательных движений в покое соответ-

ствовала норме. Пульс (ЧСС) не превышал 22% и 28,5% (соответ-

ственно) от исходных величин. В «Хазнидонской группе» у 15 % об-

следуемых — незначительное тахипноэ, у 73 % — тахикардия от 104 

до 120 уд. в минуту, у 27 % — головная боль. В Челмасе – тахикардия 

отмечалась у 90% участников. Отмечались колебания АД как в сторо-

ну повышения, так и в сторону понижения. Полученные результаты 

представлены на рисунках (7 а, б, в; 8 а, б, в): 

 

   
Рис. 7.  Графики изменения функциональных показателей участников  

горного мероприятия «Хазнидонское ущелье, июнь 2019»: 

А) частоты дыхательных 

движений (ЧДД) 

Б) частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) 

В) коэффициента вы-

носливости Кваса 

(КВК) 
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Рис. 8. Графики изменения функциональных показателей участников  

горного мероприятия «Челмас, июль 2019»: 

А) частоты дыхатель-

ных движений (ЧДД) 

Б) частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) 

В) коэффициента вы-

носливости Кваса 

(КВК) 

 

Полученные предварительные данные позволяют говорить о це-

лесообразности использования данных функциональных проб для 

мониторинга общего состояния участников горного мероприятия при 

восхождении. 

Оценка когнитивно-мнестических функций (КМФ): появле-

ние даже незначительных психических отклонений нарушений (эй-

фория, необоснованный задор, снижение критики) может угрожать 

серьезными последствиями для всех участников восхождения. От 

нарушений психики не застрахован ни опытный альпинист со стажем, 

ни новичок. Изменения поведения участников эксперимента отмечено 

не было. 

Влияние климатических факторов: Поскольку горные меро-

приятия (Хахнидон, Челмас) проходили на высотах с примерно оди-

наковыми температурными режимами в июне, июл тип климата – вы-

сокогорный [3], то следующие климатические факторы, как низкие 

температуры, резкий перепад температур, парциальное давление во-

дяного пара, не оказывали существенного влияния на развитие и бо-

лее быстрое прогрессирование горной болезни. 

К дестабилизирующим факторам также относятся: солнечная ра-

диация, физические перегрузки, переохлаждения, обезвоживание, и 

т.п. И если все эти факторы можно, так или иначе, минимизировать, то 

для того чтобы противостоять самому важному дестабилизирующему 

фактору – высоте, необходима эффективная, безопасная и не ослабля-

ющая организм акклиматизация. При этом фактор «высота» воздей-

ствует на организм не прямо, а опосредованно через горную болезнь, 

проявление которой в условиях Северного Кавказа начинается на вы-

соте 3000‒3500 м. Большинство здоровых неакклиматизированных 

жителей равнин начинают ощущать действие высоты в районе 
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2500‒3000 м, а при напряжённой физической работе и на меньших вы-

сотах [4]. 
Поэтому были предприняты восхождения на высоту более 3 000 

метров (гора Тоторс) в августе и сентябре 2019 г. сразу и со 2-х суток, 
соответственно. Исследование влияния воздействия факторов окру-
жающей среды на организм человека, на его здоровье будет продол-
жено в рамках программы учебно-исследовательского практикума 
«Биология в проектах» на территории ООПТ Кабардино-Балкарского 
высокогорного заповедника.  

В новых горных мероприятиях использован метод пульсоксимет-
рии, который позволяет вовремя выявить такое опасное состояние как 
гипоксия, что открывает возможности для своевременного принятия со-
ответствующих мер по обеспечению профилактики опасных осложне-
ний.  
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Аннотация. Пресная вода является жизненно необходимым 
элементом не только для человека, но и для всего живого. Человек 
использует пресную воду в сельском хозяйстве, промышленности, 
энергетике, и, конечно же, в употреблении. Все это еще раз под-
тверждает, что вода является источником жизни на Земле. По-
этому важно знать каждому человек, что предотвратить загрязне-
ние питьевой воды и спасти нашу природу можем мы сами. 
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Abstract. Fresh water is a vital element not only for humans, but also 
for all living things. People use fresh water in agriculture, industry, ener-
gy, and, of course, in use. All this confirms once again that water is the 
source of life on Earth. Therefore, it is important to know that we can pre-
vent the contamination of drinking water and save our nature ourselves. 
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Биологически концентрированная питьевая вода – это любая 
жидкость, которую можно использовать в чистом виде, без кипяче-
ния. А много ли осталось такой воды сегодня?  

Загрязнение питьевой воды является актуальной темой на сего-
дняшний день. Загрязнение водных ресурсов обусловлено быстрыми 
темпами роста населения. В такой ситуации проблема обеспечения 
людей чистой питьевой водой требует быстрого решения. И следует 
также учесть, что без особого контроля эта проблема не будет реше-
на. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на 
Земле чистой биологически концентрированной питьевой воды, кото-
рую можно было бы употреблять без предварительной очистки, оста-
лось всего один процент. А ведь употребление некачественной воды 
наносит огромный вред здоровью организма, так как 80% заболева-
ний передается водой. 

Причин загрязнения питьевой воды очень много, но основной 

причиной является человеческая деятельность и перенаселение. Из-

вестно, что поверхностные воды Российской Федерации загрязнены 

нефтью, фенолами, легко окисляемыми органическими веществами, 

соединениями металлов, аммонийным и нитратным азотом, а также 

характерными загрязняющими веществами, к которым относятся лиг-

нин, ксантогенаты, формальдегид и другие, приносимые в водоемы 

сточными водами предприятий сельского и коммунального хозяйства. 

Если загрязнение происходит ядохимикатами, то выявить это бы-

вает трудней из-за их невысокой концентрации.  К ядохимикатам от-

носят такие вещества, как кадмий, мышьяк, олово, свинец, медь, 

хром, ртуть и др. Ионы данных веществ полностью растворяются в 

питьевой воде, просачиваются в организм человека и начинают там 

свою вредоносную деятельность, которая обычно вызывает губитель-

ные последствия. Например, при воздействии свинца у человека мо-

гут появиться проблемы с сознанием и даже приводит к умственной 

отсталости. 

В зависимости от размеров примеси классифицируют на 3 груп-

пы. 

К первой группе относятся полностью растворимые вещества, 

находящиеся в воде в виде отдельных молекул или ионов, размеры 

которых меньше размера атома. По внешнему виду такую воду прак-

тически невозможно отличить от чистой, которая лишена различных 

примесей. Это обычно определяется с помощью химического анализа. 

Несомненно, в воде присутствуют различные газы, соли натрия, ка-

лия, кальция, железа, марганца и так далее. С производственных 

предприятий в воду также попадают соли тяжелых металлов и разно-
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го рода органические вещества. Многие химические вещества, кото-

рые так пагубно влияют на организм человека невозможно убрать с 

помощью схемы очистки на водопроводных станциях. 

Ко второй группе относятся примеси, которые образуют с водой 

коллоидные системы. Частички этих примесей состоят из конгломе-

ратов молекул. К примеру, мыло в воде дает частицу, которая состоит 

примерно из 50 молекул. Эти конгломераты имеют такие маленькие 

размеры, что их можно увидеть только под электронным микроско-

пом. В таком состоянии в воде могут находиться вещества органиче-

ского или минерального происхождения, а также вирусы. 

И третья группа примесей образует с водой взвеси. Это частички 

песка, глины, продукты жизнедеятельности живых организмов, бак-

терии. При отстаивании они оседают на дно сосуда. Примеси второй 

и третьей группы в основном удается удалить при очистке воды на 

водопроводных станциях. 

Избежать такого загрязнения питьевой воды можно самыми лег-

кими способами. Например, использование натуральных чистящих 

средств вместо химических, грамотная утилизация отходов, отсут-

ствие применения пестицидов, отказ от пластика, так как он не разла-

гается и скапливается в водах, и конечно же, следует пропагандиро-

вать охрану и заботу о нашей природе. Все это может сделать обыч-

ный человек, тем самым он дает начало чистой воде. К сожалению, 

это не решает всю проблему, ведь главными загрязнителями являются 

производственные предприятия. 

Но и тут важно знать, что есть решение для таких экологических 

проблем. Например, механическая очистка воды– по ходу движения 

потока ставятся решетки, которые не допускают попадания в откры-

тый водоем крупного мусора.  

Третичная очистка воды – вода проходит много этапов системы 

очистки с применением специфических порошков. Они, в свою оче-

редь, убивают патогенные микроорганизмы, ведут к разложению кис-

лоты, щелочей.  

Специализированная – это очистка водных ресурсов, позволяю-

щая устранить загрязнение от отдельного вида составов. Коагулянты 

являются путем к слипанию посторонних частиц и образуют хлопья, 

которые отфильтровывают. 

Химическая очистка воды – реагенты вступают в реакцию с 

вредными примесями, нейтрализуя их. Но эту воду пить нельзя, так 

как повышается ее жесткость. 

Вода – является самым необычным и самым важным веществом 

природы. Вода имеет огромную значимость, ведь она воздействует  
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на все окружающие процессы, прежде всего на человека, а заменить 

или изменить её в этом плане мы не можем, так как именно вода ис-

точник жизни, и мы должны до конца её познать, чтобы правильно её 

использовать. Поэтому важно всегда беречь воду, и знать, что вода и 

жизнь неразделимые понятия. 
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Аннотация. Риск загрязнения атмосферного воздуха состоит 

в том, что в него попадают вредные вещества губительные для 

живых организмов, а также в вызываемом загрязнениями измене-

нии климата Земли. Создавая для себя комфортные условия, чело-

век забывает о природе, тем самым загрязняя окружающую среду. 

Именно поэтому человек должен понимать, что охрана природы и 
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забота о ней являются обязательной частью его жизнедеятельно-

сти. Ведь именно чистый воздух, концентрированная питьевая во-

да и богатый минералами почвенный покров являются благополуч-

ной средой для всего живого. В данной статье изучено антропо-

генное, естественное воздействие на загрязнения окружающей 

среды Чеченской Республики, оценено экологическое состояние воз-

душного бассейна Чеченской Республики. 

Ключевые слова: загрязнение, заболевания, окружающая среда, 

атмосферный воздух, химические вещества. 
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Abstract. The risk of atmospheric air pollution lies in the fact that 

harmful substances harmful to living organisms get into it, as well as in the 

change in the Earth's climate caused by pollution. Creating comfortable 

conditions for himself, a person forgets about nature, thereby polluting the 

environment. That is why a person must understand that the protection of 

nature and caring for it are an indispensable part of his life. After all, it is 

pure air, concentrated drinking water and soil rich in minerals that are a 

safe environment for all living things. This article studies the anthropogen-

ic, natural impact on environmental pollution of the Chechen Republic, as-

sesses the ecological state of the air basin of the Chechen Republic. 

Key words: pollution, diseases, environment, atmospheric air, chemicals. 

 

В последнее время одной из главных экологических проблем Че-

ченской Республики является загрязнение атмосферного воздуха. Ат-

мосферный воздух – это самая мобильная природная среда, в которой 

изменение концентраций загрязняющих веществ может происходить 

очень быстро, в особенности при изменении метеорологических 

условий и других факторов. Загрязнение атмосферного воздуха в 

нашем регионе является одной из важных проблем экологического 

характера.  
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Сущность проблемы состоит в критическом положении атмосфе-

ры нашего региона, нуждающейся в тщательном контроле со стороны 

специалистов в сфере экологии, разработке мер увеличения благопо-

лучного состояния атмосферного воздуха Чечни для поддержания 

здоровья людей. 

В общем, основными источниками загрязнения воздушного бас-

сейна являются промышленные предприятия, транспортные средства, 

жилищно-коммунальное хозяйство, пожары, неправильное выполне-

ние производственными предприятиями решений органов власти по 

охране окружающей среды и многие другие факторы. Ранее главными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха республики были от-

расли топливной промышленности, которые действовали до 90-х го-

дов. Среди них можно перечислить: нефтеперерабатывающий завод 

им. Шерипова; нефтеперерабатывающий завод им. Ленина; Ново-

грозненский нефтеперерабатывающий завод им. Анисимова; Гроз-

ненский химический завод им.50-летия СССР; тепловые электростан-

ции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. 

Охрана окружающей среды непосредственно лежит в интересах 

самого человека, так как биологически чистая питьевая вода, чистый 

атмосферный воздух прямо влияет на благополучное состояние чело-

века.Исследование загрязнения естественной среды (атмосферный 

воздух, вода, почва, пищевые продукты) в наше время обретает важ-

ное значение, так как в мире существенно увеличилось число заболе-

ваний, которые связаны с загрязнениемвоздуха. Несомненно, загряз-

нение атмосферного воздуха вызывают заболевание органов дыхания, 

онкологические заболевания (рак), в том числе заболевания сердечно-

сосудистой системы, пищеварительной системы, желудка и кожные 

заболевания. Вещества, которые являются источником загрязнения, 

распространяются в атмосферном воздухе, а также сточными водами, 

загрязняются почвы, открытые водоемы прилегающих территорий, а 

реками и подземными грунтовыми водами достигают значительных 

расстояний. Большое количество выбросов вредных веществ остается 

без внимания, то есть их просто не учитывают. 

Состояние атмосферного воздуха в нашем регионе неидеально. 

Негативные факторы, такие как автомобильные выхлопы (насчитыва-

ется около 50% от общего объема выбросов в атмосферный воздух), 

перенаселённость, шум - приводят к ухудшению экологической ситу-

ации в регионе. 

Экологами и специалистами комитета Правительства нашей рес-

публики были осуществлены наблюдения за состоянием атмосферы. 

Эти мероприятия проводились на передвижной автоматизированной 
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станции контроля атмосферного воздуха «ЭКРОС–Атмосфера» со-

гласно с утверждённым графиком, выезжая по конкретным адресам 

для отбора проб атмосферного воздуха. Главную роль играло опреде-

ление содержания в нём оксида углерода, аммиака, озона, сероводо-

рода, взвешенных частиц пыли. Серьезную угрозу загрязнения атмо-

сферного воздуха представляют накопленные отходы различных про-

изводств. Так, например, цементный завод, который находится в селе 

Чири-Юрт Шалинского района. Одна из основных проблем этого за-

вода является образование огромного количества пыли, а также вред-

ных веществ от оксидов углерода, серы, азота, от таллия и ртути.  

Наряду с этим, на предприятиях производства цементного раствора и 

разного вида бетона, образуется огромное количество загрязненных 

сточных вод и твердых отходов. И важно учесть, что они также долж-

ны быть переработаны.  Так как, все это является главной причиной 

загрязнения не только атмосферного воздуха, но и почвенного покро-

ва, а также загрязнения вод. Но следует учесть, что есть пути решения 

таких экологических проблем. Сюда относятся различные фильтры, 

скрубберы, циклоны и так далее. Используются и более совершенные 

технологии очистки, предложенные ведущими специалистами в сфере 

экологии. Одним из таких примеров считается внедрение вакуумного 

оборудования для пылеуборки и пылеулавливания. 

При помощи вакуумного оборудования осуществляется устране-

ние влажных загрязнений из накопительных бункеров, сточных ко-

лодцев, дробилок и так далее. Благодаря внедрению таких оборудова-

ний собственник может уменьшить отрицательное влияние его произ-

водства на окружающую среду. Размещение, захоронение и использо-

вание отходов является дорогой, ведущей к главной опасности за-

грязнения атмосферного воздуха, все это является источником 

вспышки различных заболеваний, создает угрозу здоровью населения, 

а также растительному и животному миру. 

Важно отметить, что экологическое состояние считается одним 

из ведущих факторов, которое оказывает влияние на социальную и 

демографическую ситуацию. Глава Чеченской Республики Герой Рос-

сии Рамзан Ахматович Кадыров придает колоссальное значение ре-

шению задач охраны окружающей среды.  В рамках экономической 

политики Главы ЧР Рамзана Кадырова, провозгласившего концепцию 

дальнейшего восстановления и развития промышленных комплексов 

энергетики и сельского хозяйства, в республике предпринимается ряд 

мер, которые направлены на создание условий экологического благо-

получия. Колоссальную значимость имеют зеленые насаждения, они 

являются самым эффективным и легким решением проблемы загряз-
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ненности воздуха. В особенности, так называемые растения-фильтры. 

На первом месте, конечно же, стоит тополь. Благодаря своим клейким 

и широким листьям тополь удерживает пыль, фильтруя воздух. 

 Следующим идет липа. Еще в 2017 году сотрудниками МУП 

«Комбинат «Зеленстрой» было высажено более 40 этих деревьев. 

Следует учесть, что липы способны поглощать огромное количество 

пыли и загрязняющих веществ в атмосфере. К тому же они отличают-

ся большой шумоизоляцией.  

Из этого следует знать, что для достижения экологического бла-

госостояния каждый человек должен знать основные правила по 

охране окружающей среды.  

Взаимодействие человека и природы — это непростой процесс, в 

котором стороны должны идти к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Ведь всем известно, что человек и природа являются единым целым. 

И, конечно, каждый человек несет ответственность за сохранение это-

го единства. 
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На большей части территории, интенсивно используемой в сель-
ском хозяйстве, природные факторы (климат, расчлененность релье-
фа, геологическое строение и состав пород, почва и растительность), а 
также хозяйственная деятельность человека способствуют проявле-
нию эрозии почв. Ущерб от ускоренной эрозии ежегодно исчисляется 
миллиардами рублей, на эродированных почвах хозяйства не добира-
ют от 20 до 60% урожая [1, С. 32]. 

Во многих районах взаимодействуют водная эрозия, вызываемая 
талыми водами, затем ливневая и ветровая или наоборот. Негативные 
природные факторы усиливаются отрицательными антропогенными 
воздействиями, способствующими ускоренной эрозии и деградации 
почв, что в значительной мере снижает эффективность земледелия. 
На таких угодьях необходимо применять комплекс почвозащитных 
мероприятий, позволяющий предупредить смыв и выдувание почвы, 
повысить их плодородие и урожайность сельскохозяйственных куль-
тур: противоэрозионную организацию территории (размещение гра-
ниц полей, лесных полос, основных дорог, прогонов для скота) попе-
рек склонов или перпендикулярно направлениям господствующих 
ветров; агротехнические приемы (обработка почвы и посев культур 
поперек склонов и вдоль горизонталей, почвозащитные севообороты, 
сохранение растительных остатков на поле и др.); агролесомелиора-
тивные приемы (создание лесных полос различного назначения); гид-
ротехнические приемы (создание террас, прудов, водохранилищ, про-
тивоселевых сооружений и других простейших устройств). 

Проведение этих мероприятий в различных природных зонах Рос-
сии способствовало существенному снижению катастрофической эро-
зии и дефляции. В то же время результаты многолетних наблюдений 
показали, что в интенсивном земледелии указанные меры не восполня-
ют допустимых потерь почвы, которые бы компенсировались за счет 
почвообразовательных процессов. Более успешно решать эту задачу 
можно при освоении почвоводоохранного контурно-мелиоративного 
земледелия, учитыващего особенности природных ландшафтов [2, С. 
262]. 

Данные научных учреждений и хозяйств в СНГ показывают, что 
альтернативное решение проблем эрозии, сохранения ландшафтов и 
расширенного воспроизводства плодородия почв на склонах состоит 
в освоении контурно-мелиоративного земледелия. Оно обеспечивает 
практически полное зарегулирование стока атмосферных осадков, ис-
пользование для формирования урожая и позволяет остановить разви-
тие ускоренной эрозии. Для этого необходимо изменить принципы 
землеустройства и проектировать линейные элементы организации 
территории по направлениям, близким к горизонталям, создавать на 
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пашне направляющие линии для обработки почвы, лесных и травяных 
полос, валов-террас, в зависимости от эрозионной опасности осваи-
вать полевые почвозащитные и кормовые севообороты. Для основных 
земледельческих зон разработаны модели почвозащитного земледе-
лия. На склоновых землях лесостепных районов почвозащитная си-
стема земледелия включает: противоэрозионную организацию терри-
тории; почвозащитные севообороты; специальные приемы основной и 
предпосевной обработки почвы, посева и междурядной обработки 
пропашных культур; систему удобрения с учетом эродированности 
почвы и величины планируемого урожая: комплекс специальных ме-
роприятий по защите посевов от сорняков, вредителей и болезней; 
меры по охране окружающей среды[3, С. 36]. 

Основу почвовоохранного земледелия, разработанную в конце 60-х 
годов для условий Алтайского края, составляет комплексная мелиора-
ция земель на базе устройства всего агроландшафта: проектов внутри-
хозяйственного землеустройства с противоэрозионной контурно-
мелиоративной организацией территории, применения почвозащитной 
агротехники и ее дифференциации в соответствии с особенностями 
климата, почв, рельефа, структуры посевов, севооборотов, размещения 
буферных полос, защитных лесонасаждений и гидротехнических со-
оружений. 

Почвоохранный комплекс с контурно-мелиоративной организа-
цией территории внедрен в Краснодарском крае - сочетание контур-
но-буферной системы размещения сельскохозяйственных культур, 
лесных насаждений, напашных валов-террас, лугомелиоративных и 
гидротехнических мероприятий на склонах крутизной 5-7° способ-
ствовало прекращению эрозии. В среднем за пять лет урожайность 
зерновых в хозяйстве на эродированных почвах возросла на 0,2 т/га, 
сахарной свеклы - на 3,5 и кукурузы на силос - на 5,5 т/га. 

В одном из районов края, где на склонах расположено 75% пашни, 
освоение контурно-мелиоративной системы земледелия способствовало 
прекращению интенсивной эрозии и повышению урожайности зерно-
вых культур с 1,6 т/га (до освоения системы) до 2,5-2,2 т/га. На выполо-
женных оврагах урожай сена в среднем за три года составил 4 т/га. 

Установлено, что контурно-мелиоративная система земледелия 
предотвращает разрушение почвы даже при катастрофических ливнях 
(около 100 мм в сутки), когда на контроле смыв почвы достигал 120 
м3/га. При такой системе земледелия лучше сохраняются природные 
ландшафты и формируются устойчивые агроландшафты. 

Значительный опыт проектирования и освоения контурно-
мелиоративного земледелия накоплен на Украине, где 6,7 млн га 
пашни находится на склонах крутизной от 3 до 5° и более, 1 млн га - 
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на склонах круче 7-10°. Почвы в разной степени смыты и подверга-
ются эрозии, в результате чего здесь недобирают значительное коли-
чество урожая. Контурно-мелиоративное земледелие в условиях 
Украины применяют на 400 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 
Это позволило на более крутых склонах с интенсивной эрозией сни-
зить до минимума потери почвы, повысить ее плодородие и суще-
ственно увеличить урожаи сельскохозяйственных культур. Производ-
ственные данные первого этапа внедрения контурно-мелиоративного 
земледелия показывают, что при уровне применения удобрений 
(NPK) 202 кг/га урожай зерновых культур повысился на 20-30%. На 
втором этапе при снижении количества минеральных удобрений до 
153 кг/га уровень прибавки урожая зерновых культур почти не сни-
жался, что свидетельствует о высокой эффективности применяемой 
системы земледелия. 

За десять лет освоения этой системы земледелия продуктивность 
земельных угодий возросла на 50-70%. Урожайность зерновых куль-
тур составила 4,2 т/га по сравнению с 2,5 т/га до освоения системы, 
гороха соответственно 2,9 и 2,1 т/га, многолетних трав - 31,4 и 26,3 
т/га. Улучшилась экологическая обстановка. 

Широкое применение системы контурно-мелиоративного земле-
делия в России открывает большие возможности для научно обосно-
ванного решения проблем сохранения агроландшафтов, управления 
плодородием, водным, питательным режимами почв, интенсифициро-
вать почвообразовательные процессы, решать задачи расширенного 
воспроизводства плодородия почв и экологизации сельского хозяй-
ства. Кроме того, контурно-мелиоративное земледелие служит осно-
вой для программирования и реального получения высоких урожаев 
на эрозионно-опасных и эродированных землях, а также для разра-
ботки ресурсосберегающих и совершенствования интенсивных тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных культур, агротребова-
ний при создании новой сельскохозяйственной техники. Комплекс-
ность мероприятий и дифференцированность их применения с учетом 
агроландшафтных особенностей в системе контурно-мелиоративного 
земледелия позволяет успешно защищать посевы от вредителей и бо-
лезней. 
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Вода составляет 70% поверхности нашей Земли. Вода — это 

жизненная необходимость для всего живого. Однако из-за растущих 
антропогенных действий человека, вода, как и все остальное на земле, 
становится все более и более загрязненной. Выбросы углекислого газа 
по-прежнему растут, свалки продолжают расти, и также отходы, из-за 
которых регулярно загрязняются наши воды. Но это конечно же 
больше, чем просто отходы, они могут быть как промышленные, так и 
химические, самые опасные для жизни населения. Связи с этим есть 
весьма много причин, которые способствуют загрязнению воды.  

Прежде всего хотелось бы перечислить основные факты загряз-
нения воды, Загрязнение воды — это загрязнение водоемов, таких 
как: озера, реки, океаны и подземные воды. Это форма деградации 
окружающей среды, которая происходит, когда загрязнители прямо 
или косвенно попадают в водоемы. Загрязнение воды влияет на всю 
биосферу, практически в каждом случае загрязнения воды наносят 
ущерб не только видам, но и всей нашей природе. 

Загрязнение воды является большой экологической проблемой, 
так как современные методы очистки не решают ее. По этой причине 
это может привести к значительным экологическим последствиям. 

С середины двадцатого столетия, одновременно с ускорением 
промышленного роста, различные типы проблем загрязнения вод пре-
терпели быструю смену стадий. В настоящее время в мире осталось 
немного рек, которые не были бы загрязнены продуктами жизнедея-
тельности человека. [2, c.157]. 

Одной из самых крупных и распространённых проблем, особенно 
в странах и многих городах является канализация. При ненадлежащих 
канализационных системах сточные воды часто сбрасываются в реки 
как средство утилизации. В других районах сточные воды скидыва-
ются отходы из домашних хозяйств, заводов и других мест направля-
ются через очищенные на водоочистные сооружения. Это может быть 
еще более проблематичным, когда люди спускают в унитаз химиче-
ские и фармацевтические вещества. Конечно, вторым по величине ис-
точником являются твердые отходы или мусор. Каждый кусок мусо-
ра, который не будет переработан, может оказаться в наших озерах, 
реках, океанах и любых других водах, промышленные отходы от фаб-
рик и заводов. Зачастую пресная вода может вымывать загрязняющие 
вещества, такие как свинец, ртуть и нефтепродукты, с заводов в реки 



244 

и другие районы. Есть несколько классов загрязнителей воды. Пер-
выми являются болезнетворные агенты. Это бактерии, вирусы и пара-
зитические черви, которые попадают в канализацию и неочищенные 
отходы. 

Второй категорией загрязнения воды является кислородосодер-
жащие отходы; отходы, которые могут разлагаться кислородосодер-
жащими бактериями. Когда большие популяции разлагающихся бак-
терий превращают эти отходы, это может привести к истощению 
уровня кислорода в воде. Это приводит к гибели других организмов в 
воде, таких как рыба, и многих других обитателей морей и океанов. 

Ископаемое топливо тоже является основной причиной загрязне-
ния воды. Не только сжигание тех видов топлива, которое вызывает 
образование кислотных частиц в воздухе, создающих кислотные до-
жди. Но также разливов нефти. Поскольку масло не растворяется в 
воде, оно сидит на поверхности воды. Это предотвращает попадание 
солнечного света в нижнюю часть воды, а также удушение рыб и дру-
гих животных. Кроме того, повышение температуры воды, известное 
как тепловое загрязнение, также сильно влияет на экосистему и раз-
личные виды, населяющие ее. 

Имеется еще много фактов о загрязнение воды, нам необходимо 
и важно знать их, потому что, зная их, мы можем помочь устранить и 
обратить вспять последствия. Это начинается с нас, и это может за-
кончиться с нами. [3, с. 79].  

Факты на примере США:  
Более четверти устьев и заливов США сильно деградировали из-

за загрязнения азотом и фосфором. 
45% потоков в США, 47% озер и 32% заливов содержат загрязне-

ние. 
Серьезной проблемой среди фактов загрязнения воды является 

загрязнение реки. 40% рек в США слишком загрязнены для рыбалки 
или купания.  

Если они слишком загрязнены для рекреационной деятельности, 
то представьте себе какого видам, которые обитают в этих реках. Со 
всеми причинами и фактами загрязнения воды, конечно, будут по-
следствия для окружающей среды и здоровья человека. 

Заболевания, которые связанные с водой, составляют самую 
большую категорию, которая в значительной степени способствует 
младенческой смертности в развивающихся странах. Эта категория 
является второй после туберкулеза, которая является причиной смер-
ти взрослых (миллион смертей в год) [3, с. 98]. Кроме того, в послед-
ние годы и в нашем регионе в Чеченской Республике появились про-
блемы, серьезного экологического характера, то есть, загрязнение во-
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ды. Проблемными в основном остаются населенные пункты, в кото-
рых направлено большинство промышленных заводов, и транспорта. 

Чеченская Республика весьма богата водными ресурсами и за-
труднения загрязненности водных объектов актуальна и для нашего 
региона [1, с.10]. Так как, предприятиями- водопользователями, всеми 
без исключения выполняется сброс сточных вод в водные объекты, 
без какой-либо очистки. В Чеченской Республике каждый год образу-
ется более 280 тонн отходов, это твердые бытовые отходы. По водно-
му режиму реки Чеченской Республики можно разделить на два типа. 
К первому относятся реки, в питании которых важную роль играют 
ледники и высокогорные снега: Терек, Сунжа Аргун и др. Ко второму 
типу относятся реки, берущие начало из родников и лишенные лед-
никового и высокогорного снегового питания. В эту группу входят 
Гехи, Мартан, Гойта, Джалка, и другие менее значительные реки 

На территории водохранилищ практически всех рек, в водо-
охранных зонах имеются несанкционированные свалки бытового му-
сора, стоки домашнего скота из частных домовладений, хотя мы все 
регулярно сталкиваемся с загрязнением воды, есть некоторые места, 
где это вызывает больше беспокойства, чем другие. Например, везде, 
где присутствуют антисанитарные условия, вода с гораздо большей 
вероятностью будет загрязнена. Люди, живущие ниже по течению от 
фабрик, с большей вероятностью будут подвергаться загрязнению 
химическими веществами и отходами, в то время как любой человек, 
живущий в сельской местности рядом с большим количеством ферм, 
может подвергаться большему риску заражения химическими пести-
цидами, из-затого, что люди не хотят беречь воду, происходит загряз-
нение опасными веществами. Даже животные пьют воду из этих рек, 
в которых накапливаются бытовые отходы, и токсичные вещества, 
поэтому бывали случаи что многие животные, например коровы уми-
рают от серьезных интоксикаций. 

 Из этого следует что такое загрязнение   имеет серьезную угрозу 
для окружающей среды Чеченской Республики. Ситуация, сложивша-
яся с использованием, размещением и захоронением отходов, ведет к 
реальной опасности загрязнения токсичными компонентами поверх-
ностных и подземных вод, в конечном итоге, создает угрозу здоровью 
населения. [1, с.12] 

Создание экологической культуры людей, которые живут в Че-
ченской Республике, также повышение экологического воспитания, 
является залогом ответственного отношения жителей к окружающему 
нас миру. Поэтому необходимо проинформировать и донести до 
населения какие последствия будут после их антропогенной деятель-
ности и как это пагубно на них повлияет 
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Таким образом, рациональное использование водных ресурсов в 
настоящее время является чрезвычайно актуальной проблемой. Это 
прежде всего защита водных пространств от загрязнения, и поскольку 
промышленные стоки занимают первое место по объему и ущербу, 
которые они наносят, в первую очередь необходимо решить проблему 
их сброса в реки. В частности, следует ограничить сбросы в водоемы, 
а также усовершенствовать технологии производства, очистки и ути-
лизации. Другим важным аспектом является сбор сточных вод и за-
грязняющих. По-видимому, пути решения проблемы загрязнения во-
ды в России лежат, прежде всего, в разработке развитой законода-
тельной базы, которая действительно защитит окружающую среду от 
вредного антропогенного воздействия, а также в поиске путей реали-
зации этих законов на практике (которые в контексте российских реа-
лий, безусловно, возникнут значительные трудности) [4, с.123] 

Всегда имеются различные средства для очистки это-
механические, физико-химические, биологические и многие другие. 
Они подбираются в соответствии с необходимыми особенностями и 
степенью вредоносности. Иногда приходится использовать несколько 
методов очистки одновременно 

Например, при механической очистке от промышленных отходов 
через проникновение, осаждение и фильтрацию примеси выделяется 
до 90% нерастворимой механической примеси, а также до 60% от за-
грязнения бытовых вод. 

Что же касается восстановления уже нанесенного ущерба, то 
многие компании используют эту практику. Это называется биореме-
диацией. Это достигается путем введения питательных веществ и 
бактерий в почву или воду, которые помогают убрать загрязняющие 
вещества, которые в настоящее время находятся в конкретной экоси-
стеме. Даже Матери Природе иногда нужна помощь. Вместо исполь-
зования химикатов, которые могут нанести дальнейший вред Земле, 
почему бы не использовать то, что уже доступно.  [4, с.156] 

Связи со всем вышесказанным, мы вынуждены беречь нашу при-
роду во благо самим себе! 
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Человечество знакомо с инфекционными болезнями еще с древ-

ности. Если раньше болезни распространялись вместе с пассажирами 

на медленно движущихся кораблях, тосегодня болезни распростра-

няются со скоростью реактивных лайнеров, путешествуя как незва-

ные гости на самолетах. Меняющийся характер современного транс-

порта позволил эпидемиям превратиться в пандемию со скоростью, 

неизвестной предыдущим поколениям. 

Инфекционные заболевания (они же трансмиссивные, инфекци-

онные или заразные болезни) - это распространенные заболевания, 

вызываемые патогенами. Это могут быть легкие инфекции, которые 

разрешаются без какого-либо лечения, и тяжелые инфекции, которые 

могут даже привести к смерти. Инфекционные болезни, новые и ста-

рые, являются угрозой для человечества. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения смертность населения в разных странах 

от инфекционных болезней занимает второе место в структуре общей 

смертности. 

Когда медицина  в ХХ веке, наконец, смогла продвинуться в по-

беде над известными  заболеваниями как чума, желтая лихорадка, хо-

лера и  туберкулез, на их место пришли новые опасные болезни: ли-

хорадка Ласса, ВИЧ, Эбола и конечно же COVID-19.  Появившаяся в 

декабре 2019 года новая болезнь, названная коронавирусом 

(«coronavirusdisease 2019») уже вошла в историю. На текущий момент 

количество зараженных в мире превысило 1,92 млн человек. ВОЗ 

объявила 21 век столетием вирусов.   Так же массовыми заболевания-

ми являются гепатиты (A, B, C), грипп и парагрипп, ВИЧ/СПИД.  За 

небольшую историю ВИЧ – инфекция и СПИД распространившиеся 

по всему миру привели к тяжелым социально-экономическим и демо-

графическим последствиям. Они угроза для личной и общественной 

безопасности.  Заболевания верхних дыхательных путей самые рас-

пространенные инфекционные болезни, которое вызывает около 1 

млн. смертей в год согласно данным Всемирной Организации Здраво-

охранения лишь по европейскому региону. А также занимает первое 

место среди причин потери работоспособности человека.  

Что такое инфекционные заболевания? 

Инфекционные заболевания возникают из-за различных патоге-

нов, таких как бактерии, вирусы или грибы. Ниже приведены различ-

ные патогены и общие инфекции, вызываемые ими: 
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Тип возбудителя Распространенные инфекционные заболевания 

Бактерия Туберкулез, стафилококковые инфекции, пневмония, 

инфекции мочевыводящих путей 

Вирус Обычная простуда, грипп, вирусы гепатита, ВИЧ 

Грибы Эпидермофития стоп, паховая эпидермофития 

Паразиты Малярия, инфекции остриц 

 

Первая или новая инфекция, возникающая у здорового человека, 

называется первичной инфекцией, а инфекция, возникающая у паци-

ента вследствие первичной инфекции называется вторичной инфек-

цией. 

Возбудитель может проникать в организм через различные спо-

собы, такие как проникновение, вдыхание или через кровь. После по-

падания в организм он прикрепляется к определенной ткани (зависит 

от типа возбудителя) внутри организма. В организме патоген произ-

водит токсины, размножается и повреждает ткани хозяина, что при-

водит к появлению симптомов. 

В зависимости от прогрессирования инфекции в организме раз-

личают следующие периоды: 

1. Инкубационный период: это период времени между первона-

чальным контактом патогена и появлением признаков и симптомов 

заболевания. 

2. Продромальный период: в этой фазе у пациента могут быть 

легкие или умеренные симптомы. 

3. Инвазивный период или период болезни: в этой фазе симптомы 

ухудшаются, а уровень токсичности высок. 

4. Период выздоровления: это период восстановления или исце-

ления от инфекции. 

Инфекции могут распространяться различными способами пере-

дачи. Общими режимами передачи являются: 

- Общая передача: воздух (споры), вода (загрязнение), насекомые 

(такие как комары, мухи) или животные (крысы, могут передавать 

инфекцию людям). 

- Передача от человека к человеку: она может быть различных 

типов, таких как: 

- Прямой контакт: передача инфекции от инфицированного к здо-

ровому человеку через прикосновения, поцелуи и половые сношения. 

- Непрямой контакт: передача от соприкосновения с загрязнен-

ными поверхностями, совместного использования игл и прикоснове-

ния к открытой ране. 
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- Капельная передача: передача при вдыхании воздушных капель, 

выделяемых инфицированным пациентом через кашель или чихание. 

- Фекально-оральная передача: передача при проглатывании за-

грязненной пищи и воды. 

- Передача инфекции от матери к плоду: передача инфекции от 

беременной женщины к не рождённому ребенку. 

Симптомы инфекционных заболеваний: Симптомы инфекцион-

ных заболеваний зависят от возбудителя, вызывающего заболевание. 

Однако есть несколько общих симптомов, которые могут возникнуть 

из-за инфекции: 

• Лихорадка; 

• озноб; 

• кашель; 

• диарея; 

• сыпи; 

• мышечная слабость; 

• тошнота или рвота; 

• усталость; 

• головная боль; 

• потеря аппетита. 

Если симптомы сохраняются более 10 дней, необходимо неза-

медлительно обратиться за медицинской помощью. 

Инфекции могут быть острыми или хроническими в зависимости 

от длительности симптомов. Симптомы острых инфекций имеют 

быстрое начало и длятся от 1 до 4 недель. Симптомы хронических 

инфекций развиваются медленно и длятся более 4 недель. 

Факторы риска развития инфекционных заболеваний: Люди с 

низким иммунитетом очень восприимчивы к инфекционным заболе-

ваниям. Снижение иммунитета происходит из-за различных факто-

ров, таких как: 

• возраст; 

• иммуносупрессивные заболевания, такие как ВИЧ и рак; 

• иммуносупрессивные препараты, такие как стероиды и проти-

воопухолевые агенты; 

• не делать прививки; 

• стресс; 

• хирургическая процедура. 

Генетические факторы также действуют как предрасполагающий 

фактор к инфекционным заболеваниям. Употребление несбалансиро-

ванного питания и проживание в густонаселенных районах из-за пло-
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хого социально-экономического статуса также повышает риск инфек-

ционных заболеваний. 

Осложнения инфекционных заболеваний: Инфекции могут быть 

самоограничивающимися и разрешаться с помощью лечения. Однако 

некоторые из этих инфекций опасны для жизни, такие как ВИЧ, 

пневмония, лихорадка денге и туберкулез. Инфекционные заболева-

ния также могут вызвать рак. Вирус папилломы человека (ВПЧ) мо-

жет вызвать рак шейки матки, а гепатит-рак печени. 

Диагностика инфекционных заболеваний: Медицинский работ-

ник первоначально получает эпидемиологические данные и оценивает 

признаки и симптомы заболевания. Эпидемиологические данные 

включают время и место возникновения инфекции и переносчика, ко-

торый передал инфекцию. Для оценки признаков и симптомов прово-

дится физикальное обследование. Во время физического осмотра врач 

наблюдает за признаками покраснения или отека, пальпирует, чтобы 

обнаружить боль или болезненность, и измеряет жизненно важные 

показатели (частоту сердечных сокращений, кровяное давление, ды-

хание и температуру). Анализы крови проводятся для определения 

полного количества крови, особенно лимфоцитов (повышаются в слу-

чае заражения). 

Патоген может быть идентифицирован с помощью метода окра-

шивания грамм и культурального теста с использованием образца мо-

чи, кала, мокроты, гноя или спинномозговой жидкости в зависимости 

от типа инфекции. Мокроту можно получить с помощью мазка из 

горла, а спинномозговую жидкость - с помощью техники люмбальной 

пункции или спинномозговой пункции. Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР) также помогает в обнаружении возбудителя или антител про-

тив него. Визуализационные тесты, такие как рентгенография и ком-

пьютерная томография (КТ), могут быть выполнены, если инфекция 

является тяжелой, например, при туберкулезе и менингите. Эндоско-

пия и биопсия также могут быть выполнены в нескольких случаях в 

зависимости от типа инфекции. 

Лечение инфекционных заболеваний: Некоторые инфекции, такие 

как боль в горле и обычная простуда, являются самоограничивающи-

мися, в то время как некоторые инфекции требуют лечения. Лечение 

зависит от вида инфекции и возбудителя заболевания. Лечение может 

быть дано для лечения симптомов и уничтожения патогена. Инфек-

ции можно лечить с помощью: 

• Антибиотики (для бактериальных инфекций) и противотуберку-

лезные (для туберкулеза) 

• Противовирусные средства (при вирусных инфекциях) 
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• Противогрибковые средства (при грибковых инфекциях) 

• Противопаразитарные препараты (при простейших и гельмин-

тозных инфекциях) 

Эти методы лечения доступны в пероральной, местной или инъ-

екционной форме. В зависимости от вида и тяжести инфекции опре-

деляется способ введения препарата. 

Профилактика инфекционных заболеваний: Профилактические 

мероприятия позволяют снизить заболеваемость инфекционными за-

болеваниями. Поэтому можно принять следующие меры: 

• Сделайте прививку. 

• Ведите здоровый образ жизни. 

• Потребляйте здоровую пищу, богатую питательными вещества-

ми. 

• Поддерживайте личную гигиену. 

• Прикрывайте нос и рот во время кашля или чихания. 

• Используйте дезинфицирующее средство или мойте руки анти-

септиком для мытья рук до и после еды, во время приготовления пи-

щи, после использования туалетов, после кашля или чихания, после 

обращения с домашними животными и после ухода за пациентом. 

• Используйте дезинфицирующие средства для санитарии и гиги-

ены. 

• Не делитесь своими вещами, такими как полотенце, щетка и 

бритва, с другими. 

• Вакцинируйте своих питомцев. 

• Будьте осторожны с больными животными. 

• Оставайтесь дома, если вы больны. 

• Будьте осторожны во время поездок в другие штаты или страны. 

Получите любые специальные прививки, если это необходимо, пого-

ворив с вашим врачом. 

Таким образом, охрана здоровья человека – социальная пробле-

ма, которая зависит от многих факторов и правильное понимание 

профилактических мероприятий, безусловно, способствует успеху в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. 
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Аннотация. Загрязнение атмосферного воздуха в Чеченской 

Республике транспортными средствами является одной из актуаль-
ных экологических проблем. Количество автомобилей в Чеченской 
Республике растет с каждым днем, что способствует увеличению 
уровня загрязняющих веществ в окружающей среде. В городской сре-
де атмосферный воздух наиболее загрязнен вблизи оживленных ав-
тотрасс и основными загрязнителями служат выхлопные газы ав-
томобилей, которыевыделяют широкий спектр газов и твердых ве-
ществ, вызывая глобальное потепление, кислотные дожди и нанося 
вред окружающей среде. Шум двигателя и разливы топлива также 
вызывают загрязнение окружающей среды. В данной статье рас-
смотрены загрязняющие вещества, выбрасываемые транспортными 
средствами (например, CO, HC, NOx), их образование и предложены 
меры по снижению их уровня и негативного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду. Раздражение глаз, рвота и неприят-
ный запах являются непосредственным воздействием загрязнителей 
выхлопных газов на человека. Также большое число людей страдает 
от астмы, рака и других заболеваний, связанных с выхлопными газа-
ми. 

https://klinikarassvet.ru/vzroslaya-klinika/infektsionnye-bolezni/profilaktika-infektsionnykh-zabolevaniy/
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Annotation. Air pollution in the Chechen Republic by vehicles is one 

of the most pressing environmental problems. The number of cars in the 
Chechen Republic is growing every day, which contributes to an increase 
in the level of pollutants in the environment. In urban environments, the air 
is most polluted near busy highways and the main pollutants are car ex-
haust gases, which emit a wide range of gases and solids, causing global 
warming, acid rain and environmental damage. Engine noise and fuel 
spills also cause environmental pollution. This article examines the pollu-
tants emitted by vehicles (for example, CO, HC, NOx), their formation, and 
suggests measures to reduce their level and negative impact on human 
health and the environment. Eye irritation, vomiting and an unpleasant 
odor are the direct effects of pollutants of the exhaust gases per person. Al-
so, a large number of people suffer from asthma, cancer and other diseases 
associated with exhaust gases. 

Keyword: Atmospheric air, exhaust, environmental pollution, human 
health. 

 

Атмосферный воздух. Данные мониторинга за состоянием атмо-

сферного воздуха, который осуществлялся экологической лаборато-

рией Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Чеченской Республики в ноябре 2019г., показали, что превышения 

предельно – допустимой концентрации по содержанию в воздушной 

среде загрязняющих веществ замечено не было. Однако несмотря на 

это, в настоящее время основными факторами загрязнения атмосферы 

во всех населенных пунктах республики, включая город Грозный, 

продолжают оставаться транспортные средства. [4] 
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Растущее использование старых, плохо обслуживаемых легковых 

автомобилей и автобусов, а также использование дизельного топлива 

ухудшают качество воздуха в нашей республике. Основными загряз-

нителями воздуха, встречающимися в большинстве городских райо-

нов, являются выхлопные газы. Эти загрязнители рассеиваются в ат-

мосфере всего мира в концентрациях, достаточно высоких, чтобы по-

степенно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. 

Выхлопные газы (или отходящие газы) представляют собой отра-

ботавшее в двигателе рабочее тело. Являются неоднородной смесью 

продуктов полного и неполного сгорания топлива.[3]. В зависимости 

от типа двигателя они выбрасываются в атмосферу через выхлопную 

трубу, дымовую трубу и часто рассеивается по ветру в виде так назы-

ваемого выхлопного шлейфа. 

В состав выхлопных газов входят:  

• продукты неполного сгорания жидкого топлива: окись углерода 

(бесцветный, непахучий и безвкусный горючий газ, который немного 

менее плотен, чем воздух);  

• сажа (масса нечистых углеродных частиц.); 

• углеводороды и т.д.; 

• продукты окисления: различные оксиды азота и другие соеди-

нения; 

• полициклические ароматические углеводороды (в том числе и 

бенз(о) пирен). [1] 

 

Глобальное потепление. Загрязнение окружающей среды авто-

мобилями является одной из основных причин глобального потепле-

ния. Легковые и грузовые автомобили выделяют углекислый газ и 

другие парниковые газы, которые составляют одну пятую от общего 

объема загрязнения ЧР в результате глобального потепления. Парни-

ковые газы задерживают тепло в атмосфере, что приводит к повыше-

нию температуры во всем мире. Без парниковых газов Земля была бы 

покрыта льдом, но сжигание чрезмерного количества ископаемого 

топлива, такого как бензин и дизельное топливо, привело к повыше-

нию глобальной температуры на 0,6 градуса Цельсия, или на 1 градус 

по Фаренгейту, начиная с доиндустриальных времен, и это будет про-

должать расти в ближайшие десятилетия. Более теплые глобальные 

температуры влияют на сельское хозяйство, дикую природу, уровень 

моря и природные ландшафты. 
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Воздух, почва и вода. Последствия загрязнения автомобилей 

широко распространены и влияют на качество воздуха, почвы и воды.  

Закись азота способствует разрушению озонового слоя, который 

защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.  

Диоксид серы и диоксид азота смешиваются с дождевой водой, 

создавая кислотные дожди, которые повреждают посевы, леса и дру-

гую растительность и здания.  

Разливы нефти и топлива из легковых и грузовых автомобилей 

просачиваются в почву вблизи автомагистралей, а выброшенное топ-

ливо и твердые частицы от выбросов транспортных средств загрязня-

ют озера, реки и водно-болотные угодья.[2] 

Здоровье человека. Твердые частицы, углеводороды, окись уг-

лерода и другие автомобильные загрязнители вредят здоровью чело-

века. Дизельные двигатели выделяют большое количество твердых 

частиц, которые являются воздушно-капельными частицами сажи и 

металла. Они вызывают раздражение кожи и глаз и аллергию, а очень 

мелкие частицы оседают глубоко в легких, где они вызывают про-

блемы с дыханием.  

Углеводороды вступают в реакцию с диоксидом азота и солнеч-

ным светом и образуют озон, который полезен в верхних слоях атмо-

сферы, но вреден на уровне земли. Озон воспаляет легкие, вызывая 

боли в груди, кашель и затрудняя дыхание.  

Угарный газ, еще один выхлопной газ, особенно опасен для мла-

денцев и людей, страдающих сердечными заболеваниями, потому что 

он мешает способности крови транспортировать кислород.[2] 

 К другим автомобильным загрязнителям, наносящим вред здо-

ровью человека, относятся диоксид серы, бензол и формальдегид. 

Шум от автомобилей также вреден, повреждая слух и вызывая психо-

логическое недомогание. 

Уменьшение Загрязнения Автомобиля.  Автомобили заняли 

большую часть наших городов, и это способствовало загрязнению зе-

мель. Огромные площади бесплодных земель были превращены в ав-

тостоянки, и все больше создается для размещения растущего числа 

автомобилей, которые добавляются каждый день. Было замечено, что 

вместо того, чтобы взять на себя ответственность за сохранение 

окружающей среды, мы перекладываем ответственность на экологи-

ческих активистов. Если мы не можем бороться с экологическими 

причинами, то, по крайней мере, можем быть уверены, что делаем все 

возможное для предотвращения деградации окружающей среды. От-

каз от использования автомобиля для коротких поездок может сни-
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зить уровень загрязнения окружающей среды. Кроме того, автомоби-

ли, которые не обслуживаются должным образом, выделяют загряз-

няющие вещества в больших количествах, поэтому необходимо обес-

печить надлежащий уход за автомобилем посредством регулярного 

технического обслуживания. Это не только помогает предотвратить 

загрязнение окружающей среды, но и увеличивает срок службы авто-

мобиля.  

Также среди мероприятий, направленных на оздоровление окру-

жающей среды, в частности защиты атмосферного воздуха, наиболее 

эффективным является интенсивное озеленение городской среды, 

районов промышленной зоны, вдоль автотрасс и в целом урболанд-

шафтов. Должны вестись активные мероприятия по восстановлению 

зеленого фонда столицы с учётом следующих критериев: средообра-

зующий потенциал растений, степень его устойчивости к техноген-

ному загрязнению среды, пылеулавливающая и газопоглотительная 

способность, способность нейтрализации и обезвреживания загряз-

няющих веществ, звукоотражательная способность, эстетическая 

оценка того или иного вида, прочность древесины, продолжитель-

ность жизни, высота вида, ширина, густота кроны и др. Если каждый 

из нас внесет свой небольшой вклад, это, безусловно, будет иметь 

большое значение для сохранения окружающей среды. 
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Аннотация. Микропластики приносят вред всем видам живых 

организмов, без исключения. Крошечные кусочки пластика просочи-

лись в почву, воду и воздух, представляя угрозу здоровью животных и 

людей, поражая целые пищевые цепочки. Согласно последним иссле-

дованиям, синтетические волокна обнаруживаются и в водопровод-

ной воде, и в пиве, упакованном в бутылку, и в арктическом воздухе. А 

попадающий в человеческий организм микропластик вызывает тром-

бы и деформацию легких. В данной статье мы рассмотрим как мик-

ропластик влияет на попадает и как он влияет на водных жителей 

океана. 

Ключевые слова: микропластик, частицы, повреждение, Тихом 

океане, загрязнение, ущерб, экологическая ситуация. 

 

MICROPLASTIC IN THE OCEAN: ORIGIN AND HARM 

 

Kitaeva F.S., 

4-year student of profiles “Chemistry and Biology”, 

Chechen State Pedagogical University  

Gumashvili I.R., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the  

Department of Chemistry and Methods of Teaching Chemistry 

Chechen State Pedagogical University 
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packaged in bottles, and in arctic air. Andmicroplastic that enters the hu-

man body causes blood clots and deformation of the lungs. In this article, 

we will examine how microplastics affects the ingress and how it affects 

the aquatic inhabitants of the ocean. 

Key words: microplastic, particles, damage, Pacific Ocean, pollution, 

damage, ecological situation. 

 

Процесс загрязнения микропластиками достиг катастрофическо-

го уровня. Фотографии морских черепах стали символом экологиче-

ского ущерба, нанесенного пластиковыми отходами. Можно сказать, 

что проблема не в том мусоре, который мы видели. Крошечные разла-

гаемые пластики, синтетические волокна и пластиковые шарики (в 

совокупности называемые микропластиками) появились в каждом 

уголке земли. От ферм до городского воздуха, от пляжей Флориды до 

арктического морского льда - они повсюду. Их размер - около 5 мм 

(размер рисовых зерен) до микроскопических - означает, что они мо-

гут проникать в различные живые организмы. В ключая планктонов, 

это составляет основу морской пищевой цепи.  

Эксперимент Брауна в 2008 году был одним из первых экспери-

ментов, которые показали, что пластиковые частицы не всегда без-

вредно проходят через пищеварительный тракт. Это открытие застав-

ляет людей гадать, находка и радостна от того, что догадка была вер-

на, и печальна, потому что пластики действительно оказывают пагуб-

ное влияние на окружающий мир. 

Проглоченные пластиковые частицы могут повредить органы и 

выделять опасные химические вещества - от разрушающего гормо-

нальный фон бисфенола А (БФA) до пестицидов. Этот эффект нару-

шает защитную функцию организма человека, а также останавливает 

рост и размножение клеток. Микропластики и химические вещества, 

которые они выделяют, накапливаются в пищевой цепи и могут по-

влиять на здоровье всей экосистемы, включая почву, где мы выращи-

ваем пищу. Микропластики в воде, которую мы пьем, и воздух, кото-

рым мы дышим, также напрямую влияют на людей. [2] 

Осенью 1971 года в научной экспедиции в Саргоссово море мор-

ской биолог Эд Карпентер впервые обнаружил необычные белые ча-

стицы, плавающие в бурых водорослях. Присмотревшись, он понял, 

что это были маленькие кусочки пластика. Он был озадачен. Если в 

середине Атлантического океана в 550 милях от Земли плывут тысячи 

пластиковых осколков, то можно сделать вывод, что они повсюду. [1] 
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Карпентер, в настоящее время работающий в государственном 

университете Сан-Франциско, опубликовал свои взгляды в журнале 

Science 17 мая 1972 года. Это первое доказательство того, что загряз-

нение пластмассы не ограничивается пластиковыми пакетами, бутыл-

ками и другим крупным мусором, разбросанным по побережью и со-

бранным в печально известном Большом Тихоокеанском мусорном 

пятне - куча мусора, генерируемого в Тихом океане океанскими тече-

ниями. [3] Когда эти пластиковые предметы теряют свою целостность 

под воздействием солнечного света, ветра и волн, они разбиваются на 

мелкие кусочки. Эти фрагменты, такие как микроволокна из синтети-

ческих волокон и крошечные пластиковые шарики в продуктах гиги-

еы, называются микропластиками. Каждый год производится 300 

метрических тонн пластика, примерно равного всему населению пла-

неты. Исследователи говорят, что триллионы разбитых пластиковых 

частиц могут скрываться в окружающей среде. 

Незначительный размер микропластиков - менее 5 мм. в диамет-

ре, сопоставимый с рисовыми зернами, означает, что он может быть 

поглощен большим разнообразием видов, чем более крупные пласти-

ковые предметы; это начинается с планктона и заканчивается людь-

ми. В телах живых организмов пластиковые отходы могут нанести 

значительный ущерб внутренним органам. Кроме того, подобно ми-

ниатюрному троянскому коню, они переносят опасные химикаты, ко-

торые затем могут накапливаться в пищевой цепи. 

Стремительный рост числа исследований по отслеживанию сле-

дов пластика показывает, что не только в океане, но и в реках, озерах, 

фермах, почве, а также крупных и мелких организмах по всему миру 

их число велико. 

Чтобы понять последствия этого загрязнения и найти решение, 

ученым необходимо знать его концентрацию, источник и как распро-

страняется. Однако количество относящихся к нему полимеров, а 

также его самые разнообразные размеры, которые разнятся от рисово-

го зерна до вируса, именно поэтому процесс поиска микропластов 

становится очень сложным. В отличие от измерения загрязнения рту-

тью или свинцом, микропластики не ограничиваются определенным 

веществом. Это целая плеяда из различных материалов. 

В 2015 году, согласно исследованию, только 1% пластиковых от-

ходов ежегодно попадает в океан. Трудностей добавляет тот факт, что 

многие предыдущие исследования не рассматривали мельчайшие ча-

стицы, являющиеся при этом самыми многочисленными.[4] 
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По мере того, как ученые ищут микропластик и начинают ис-

пользовать для этого специальные детекторы вместо собственных 

глаз, они обнаруживают все меньшие его частицы. Большинство ис-

следователей считают, что микропластики будут распадаться дальше 

и превращаться в так называемые «нанопластики». Эти незначитель-

ные фрагменты заставляют их больше беспокоиться, потому что по-

сле глотания они с большей вероятностью попадут из кишечника в 

кровоток или попадут в легкие. Факт появления таких частиц был 

определен в лабораторных экспериментах, поэтому большинство уче-

ных убеждены, что они существуют в окружающей среде. 

Кроме того, научное сообщество стремится выявлять и избав-

ляться от методов, которые приведут к недооценке или переоценке 

количества микропластиков и стандартизации этих методов, чтобы 

результаты различных исследований можно было сравнивать друг с 

другом. Хотя предстоит еще много работы, чтобы понять источники и 

методы перемещения микропластиков в различных средах, становит-

ся все очевиднее, насколько вездесущ микропластик, в особенности 

микроволокна; многие места его концентрации находятся вблизи от 

населенных пунктов. 

Таким образом, хотя работа по выявлению микропластиков все 

еще продолжается, ученые не теряют время, а также отслеживают их 

ущерб биологическим и экологическим системам. Очевидно, что не-

возможно очистить невообразимое количество микропластичных ча-

стиц в окружающей среде. Понятно, что и современная цивилизация 

не может отказаться от использования синтетических полимеров. Тем 

не менее, мы можем свести к минимуму использование «одноразово-

го» пластика - одноразовой посуды, полиэтиленовых пакетов, упаков-

ки и т. д., которые составляют почти половину мирового производ-

ства пластмасс. 
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Аннотация. Сегодня во всем мире остро стоит проблема ути-

лизации мусора. Во многих странах мусор сортируется, компостиру-

ется и сжигается. Долгие годы в России практически не развивалась 

мусороперерабатывающая отрасль, из-за чего серьезно пострадала 

экология. Сдвиг наметился лишь несколько лет назад, когда решени-

ем этого вопроса озаботились общественные организации и государ-

ство. Ориентиром стал опыт иностранных коллег, которые давно и 

весьма успешно занимаются утилизацией твердых бытовых отхо-

дов. Главная проблема заключается в том, что большинство мусора 

в крайней степени токсичны - они заражают химикатами и солями 

тяжелых металлов землю, сточные воды, воздух. В статье рас-

сматривается основные проблемы утилизации мусора в мире. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, сжигание, сорти-

ровка, пиролиз, утилизация мусора, вторичное сырье, переработка 
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Annotation. Today, the problem of garbage disposal is acute. In many 

countries, garbage is sorted, composted and incinerated. For many years, 

the garbage processing industry has practically not developed in Russia, 

which has seriously affected the environment. A shift was outlined only a 

few years ago, when public organizations and the state became concerned 

about the solution of this issue. The benchmark was the experience of for-

eign colleagues who have long and very successfully engaged in the dis-

posal of municipal solid waste. The main problem is that most of the gar-

bage is extremely toxic - they infect the earth, waste water, air with chemi-

cals and salts of heavy metals. The article discusses the main problems of 

garbage disposal in the world. 
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Развитие технического прогресса, рост населения и необоснован-

ное использование природных ресурсов Земли вызвали серьезные 

экологические проблемы. Нарушения естественного баланса проис-

ходят на земле и во всем мире в форме ухудшения состояния окру-

жающей среды, а климат и другие изменения происходят на местном 

и глобальном уровнях. Тема экологической безопасности очень важна 

в современном мире. 

Жизнь современных городских жителей не может избежать са-

мой насущной проблемы - проблемы утилизации отходов. Очевидно, 

что без предприятий по утилизации мусора сегодняшняя жизнь не-

возможна, они уничтожают большое количество мусора, оставляемо-

го современными городами каждый день. Если бы подобных пред-

приятия по утилизации не было, нас бы потопили наши собственные 

отходы. 
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До недавнего времени наиболее распространенным способом 

утилизации бытовых отходов в нашей стране было их вывоз на свал-

ки. В течение десятилетий огромные территории были отчуждены от 

свалок, хотя их можно было использовать для получения большей 

пользы. Как мы все знаем, использование свалок не только не решает 

проблему, но и усугубляет проблему. Сегодняшние свалки представ-

ляют собой эпидемиологическую опасность, и группы грызунов, ко-

торые питаются на свалках, являются носителями инфекции. 

В настоящее время в мире широко используется технология сжи-

гания бытовых отходов, которых насчитывается более десятка. По 

данным Всероссийского института теплотехники (ВТИ), тепло, выде-

ляемое в процессе сжигания, наиболее эффективно используется в 

следующих трех случаях: при сжигании твердых отходов на колосни-

ковых решетках, в топке с псевдоожиженным (кипящим) слоем и по 

технологии «пиролиз», что подразумевает под собой высокотемпера-

турное сжигание. [1] 

К сожалению, упомянутая технология не может решить проблему 

утилизации и нейтрализации твердых остатков (шлака, особенно ле-

тучей золы), улавливаемых системой очистки газа. Однако, например, 

если шлак можно использовать при заполнении траншей или зданий, 

золу необходимо выбрасывать на специально оборудованной свалке, 

поскольку она поглощает тяжелые металлы и другие токсичные ве-

щества. 

Существуют и другие методы обработки твердых остатков, но 

все эти методы требуют значительных дополнительных материаль-

ных затрат. Сочетание технологии высокотемпературного сжигания 

отходов может нейтрализовать золу и шлак. 

Первый крупный завод, использующий эту технологию, был по-

строен в Вюрте, Германия. Новый метод сочетает в себе низкотемпе-

ратурный пиролиз (очистка отходов без проникновения кислорода) и 

его сжигание при высоких температурах. Сейчас на заводе проходят 

промышленные испытания. После начала работ он сможет утилизи-

ровать 100 000 тонн бытовых отходов каждый год. [4] 

По сравнению с другими технологиями совместная технология 

Siemens имеет следующие преимущества: во-первых, она позволяет 

получать материалы, которые можно использовать практически без 

дополнительной обработки из бытовых отходов. Во-вторых, выходя-

щие из установки газы по степени очистки отвечают самым строгим 

требованиям. В некоторых случаях содержание вредных веществ 

намного ниже установленных пределов. [3] 
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Поэтому новое поколение мусороперерабатывающих заводов не 

только производит утилизацию отходов, в том числе токсичных, но и 

позволяет получать электроэнергию и тепло. Кроме того, новая тех-

нология позволяет устанавливать мусорные баки рядом с городами, 

что значительно снижает транспортные расходы при обработке го-

родских отходов. 

По сравнению с Западной Европой российское управление отхо-

дами имеет много особенностей. Основная проблема - суровый кли-

мат и сбор всех отходов в общий контейнер без предварительной сор-

тировки. Из-за большого количества негорючих веществ и высокой 

влажности бытовых отходов их теплотворная способность очень низ-

кая - всего 1000-1500 ккал / кг. Это почти вдвое больше, чем в боль-

шинстве городов Европы, США и Японии. Объем промышленной пе-

реработки и утилизации отходов в стране все еще незначителен. В 

настоящее время только семь заводов проводят термическую обра-

ботку отходов, два из которых находятся на реконструкции, а осталь-

ные заводы не работают на полную мощность. На всех этих предпри-

ятиях перерабатывается менее 1% бытовых отходов. [2] 

В целом, очевидно, что российская отрасль по переработке го-

родских твердых бытовых отходов достаточно зрелая, чтобы внедрять 

перспективные новые технологии и требует больших инвестиций. 

Правительства развитых стран стали уделять больше внимания 

экологическим вопросам при обращении с отходами и поощрять раз-

работку экологических технологий для утилизации отходов. Разраба-

тываются системыочистки территорий для вывоза мусора, разрабаты-

ваются технологии сжигания. Однако есть все основания полагать, 

что технология сжигания отходов – это тупик. В настоящее время 

необходимы новые технологии, с одной стороны, для удовлетворения 

потребностей потребителей, а с другой – для обеспечения защиты 

окружающей среды. 

В настоящее время такие технологии уже появились. Ценно в них 

и то, что появилась принципиальная возможность не только суще-

ственно снизить затраты на ликвидацию отходов, но и получить при 

этом экономическую выгоду.  

Таким образом, перечисленные современные технологии позво-

лят человечеству одновременно решать проблему утилизации мусора 

и создавать дополнительные местные источники энергии и тепла. Та-

ким образом, появляется надежда на то, что мусор может вернуться к 

людям не в виде бесконечно разрастающихся свалок и загрязненной 

воды, а в виде электричества по проводам, тепла в батареях отопле-

ния или выращенных в теплицах овощей и фруктов. 
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стимой нормы естественного радиационного фона в местах, где были 
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Вопрос о действии радиации на человека и окружающую среду 

приковывает к себе постоянное внимание общественности и вызывает 

много споров. Радиация действительно смертельно опасна. При 

больших дозах она вызывает серьезнейшие поражения тканей, а при 

малых может вызвать рак и индуцировать генетические эффекты, ко-

торые, возможно проявятся у детей и внуков человека, подвергшегося 

облучению, или у его более отдаленных потомков [1,2,3]. В связи с 

выше сказанным, целью настоящей работы является исследование 

радиационного фона г. Нальчик. 

В работе ставились следующие задачи: изучение методов изме-

рения радиоактивности; ознакомление с приборами, измеряющими 

радиоактивность; установление уровня радиации в различных райо-

нах города. 
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Измерение мощности экспозиционной дозы проводилось широкоди-

апазонным дозиметром ДРГ-01Т1 заводской номер 6299, свидетельство № 

41150.40437[4].   

Современная радиоэкологическая обстановка на территории КБР 

характеризуется суммарным воздействием естественных (природных) 

и техногенных (антропогенных) факторов. По данным [5,6] природ-

ный радиационный фон (гамма-фон) до Чернобыльской катастрофы в 

среднем по республике составлял 12 мкР/час. В таблице 1 приведены 

значения уровня радиации после Чернобыльской катастрофы. 

Как видно на рисунке 1, после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 ап-

реля 1986 года идет резкий скачок значений гамма-фона. 

 

 
Рис. 1. Зависимость среднего значения гамма-фона от времени 

на территории Кабардино-Балкарской Республики [5] 

 

Таблица 1 

Изменение средних значений гамма - фона после Чернобыльской  

катастрофы 1986г. по территории КБР [5] 

Дата замера 
Средние значения радиационного фо-

на, мкР/час 

Май 1986 г. 60-80 

Июль 1986 г. 25-30 

1987 г. 21 

1988 г. 20 

1989 г. 18 

1990 г. 17 
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1995 г. 17 

2000 г. 16 

2010 г. 15,8 

2015 г. 15,5 

2019 г. 15 

 

Измерение радиационного фона было проведено в ряде районов 
города Нальчика в различное время суток и время года. В ходе проде-
ланных исследований получен ряд результатов, представленных в 
таблице 2.  Из таблицы видно, что ни в одном из пунктов исследова-
ния не наблюдается превышение допустимого фона. 

 
Таблица 2. 

Измерение мощности экспозиционной дозы в зависимости 

от времени суток и времени года 

 

Замеры проводились с июня месяца 2018 года по май месяц 2019 

года. Усреднив полученные значения, построили график зависимости 

средних значений от времени года (рисунок 2). 

№ Место замера 
Время 

суток 

Мощность экспозицион-

ной дозы, мкР/ч 

Погрешность измерения, 

мкР/ч (±) 

январь март апрель январь март апрель 

1. 
Стрелка 

(район рынка 

Утро 2,2 10,4 14,4 4,49 3,95 3,68 

Обед 7,8 13,8 15,8 2,82 3,97 3,22 

Вечер 3,2 12 14,8 4,27 4,13 3,16 

2. 

Долинск 

(угол, 

Канукоева-

Шогенцукова) 

Утро 14 15,6 15,4 3,91 3,94 3,57 

Обед 3 12 15,2 4,09 4,23 3,06 

Вечер 2,6 12,8 15,6 4,18 4,26 3,45 

3. 

Дубки (район 

рынка) 

 

Утро 3,2 13,2 14,8 4,09 4,78 3,97 

Обед 4,6 13 16,6 3,82 3,48 2,98 

Вечер 2,6 13,4 16,4 4,18 3,45 3,51 

4. 

Угол улиц 

Головко- Ко-

люжного 

Утро 2,6 12,6 15,8 4,23 4,29 3,73 

Обед 5,4 13,2 15 3,41 4,39 3,82 

Вечер 14 13,2 15,2 3,75 3,47 3,61 

5. 

Угол улиц 2- 

Промпроезд  - 

Кабардинская 

Утро 2,6 12,6 15,8 4,23 4,64 3,69 

Обед 5,4 13,2 15 3,41 4,17 3,39 

Вечер 7,4 18 16,8 3,08 2,73 3,21 
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Рис. 2. Зависимость средних значений радиационного фона 

от времени года 
 

 
Рис. 3. Радиационная карта г. Нальчик 
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На основании изучения фактического материала и его картогра-

фического представления в виде карты массива данных замеров про-

ведено районирование территории г. Нальчик по значениям измере-

ний радиации и выделены 4 зоны, соответствующие разным частям 

диапазона значений (рис. 3): 

I – зона минимальных значений радиационного фона (менее 10 

мкР/час); 

II – зона низких значений радиационного фона (от 11 до 15 

мкР/час); 

III – зона средних значений радиационного фона (от 16 до 20 

мкР/час);  

IV - зона повышенных значений радиационного фона (от 21 

мкР/час). 

Выводы 

1) Превышения допустимой нормы естественного радиационного 

фона в местах, где были проведены замеры, не обнаружено. 

2) Наибольшее значение мощности экспозиционной дозы наблю-

дается в дневное время суток в июль месяце. 

3) Усреднив значения мощности экспозиционной дозы за каждый 

месяц, в ходе которых делались измерения, выявлено, что наибольшее 

среднее значение наблюдается в мае месяце и составляет -16,24 мкР/ч, 

далее идет декабрь -15,12 мкР/ч и март - 14,81 мкР/ч. 

4) Полученные результаты могут быть использованы при выборе 

места жительства, при планировании предприятий сельского хозяй-

ства и для дальнейшего изучения радиационного фона данной мест-

ности.  
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Аннотация. Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человече-

ство - лишь незначительная часть биосферы, а человек, один из ви-

дов органической жизни - Homosapiens. Любая деятельность челове-

ка оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния 

биосферы опасно для всех живых существ, в том числе и для челове-

ка. Всестороннее изучение человека, привели к пониманию, что здо-

ровье – это не только отсутствие болезней, но и физическое, психи-

ческое и социальное благополучие человека. 
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organic life - Homo sapiens. Any human activity has an impact on the en-

vironment, and the deterioration of the biosphere is dangerous for all liv-

ing beings, including humans. Comprehensive human study, led to the un-

derstanding that health is not only the absence of disease, but also the 

physical, mental and social well-being of the person. 
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В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще 

становится основным источником загрязнения биосферы. В природную 

среду во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и 

твердые отходы производств. Различные химические вещества, нахо-

дящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по эко-

логическим звеньям из одной цепи в другую, попадая, в конце концов, в 

организм человека. Следует отметить, что на земном шаре практически 

невозможно найти место, где бы не присутствовали, в той или иной 

концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где 

нет никаких промышленных производств, а люди живут только на не-

больших научных станциях, ученые обнаружили различные токсичные 

(ядовитые) вещества современных производств. Они заносятся сюда 

потоками атмосферы с других континентов [1; с. 97]. Вещества, загряз-

няющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей 

природы, концентрации, времени действия на организм человека они 

могут вызвать различные неблагоприятные последствия. Кратковре-

менное воздействие небольших концентраций таких веществ может вы-

звать головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. Попадание 

в организм человека больших концентраций токсических веществ мо-

жет привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. 

Примером подобного действия могут являться смоги, образующиеся в 

крупных городах в безветренную погоду, или аварийные выбросы ток-

сичных веществ промышленными предприятиями в атмосферу. 

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных 

особенностей: возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более 

уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные люди. При система-

тическом или периодическом поступлении организм сравнительно 

небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое 

отравление. Признаками хронического отравления являются наруше-

ние нормального поведения, привычек, а также нейропсихического 

отклонения: быстрое утомление или чувство постоянной усталости, 

сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление внимания, 

рассеянность, забывчивость, сильные колебания настроения. 
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Высокоактивные в биологическом отношении химические соеди-
нения могут вызвать эффект отдаленного влияния на здоровье чело-
века: хронические воспалительные заболевания различных органов, 
изменение нервной системы, действие на внутриутробное развитие 
плода, приводящее к различным отклонениям у новорожденных. Так, 
например, медики установили прямую связь между ростом числа лю-
дей, болеющих аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшени-
ем экологической обстановки в данном регионе. Достоверно установ-
лено, что такие отходы производства, как хром, никель, бериллий, ас-
бест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызыва-
ющие раковые заболевания. Ещё в прошлом веке рак у детей был по-
чти неизвестен, а сейчас он встречается всё чаще. В результате за-
грязнения появляются новые, неизвестные ранее болезни. Причины 
их бывает очень трудно установить [2; с. 111]. 

Также, следует сказать, что огромный вред здоровью человека 
наносит курение. Курильщик не только сам вдыхает вредные веще-
ства, но и загрязняет атмосферу, подвергает опасности других людей. 
Установлено, что люди, находящиеся в одном помещении с куриль-
щиком, вдыхают даже больше вредных веществ, чем он сам. 

Заметим, что кроме химических загрязнителей, в природной среде 
встречаются и биологические, вызывающие у человека различные забо-
левания. Это болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, 
простейшие. Они могут находиться в атмосфере, воде, почве, в теле 
других живых организмов, в том числе и в самом человеке [3; с. 25]. 
Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют 
различную устойчивость в окружающей среде. Одни способны жить 
вне организма человека всего несколько часов; находясь в воздухе, в 
воде, на разных предметах, они быстро погибают. Другие могут жить в 
окружающей среде от нескольких дней до нескольких лет. Для третьих 
окружающая среда является естественным местом обитания. Для чет-
вертых - другие организмы, например дикие животные, являются ме-
стом сохранения и размножения. Часто источником инфекции является 
почва, в которой постоянно обитают возбудители столбняка, ботулизма, 
газовой гангрены, некоторых грибковых заболеваний. В организм чело-
века они могут попасть при повреждении кожных покровов, с немыты-
ми продуктами питания, при нарушении правил гигиены [5; с. 201]. 

Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в грунтовые 
воды и стать причиной инфекционных болезней человека. Поэтому 
воду из артезианских скважин, колодцев, родников необходимо перед 
питьем кипятить. Особенно загрязненными бывают открытые источ-
ники воды: реки, озера, пруды. Известны многочисленные случаи, ко-
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гда загрязненные источники воды стали причиной эпидемий холеры, 
брюшного тифа, дизентерии. 

В жарких странах широко распространены такие болезни, как 
амебиаз, шистосомоз (тропическое паразитарное заболевание, вызы-
ваемое кровяными сосальщиками (трематодами). – Прим. авт. раб.), 
эхинококкоз (гельминтоз из группы цестодозов, характеризующийся 
образованием в печени, лёгких или других органах и тканях парази-
тарных кист. – Прим. авт. раб.) и другие, которые вызываются раз-
личными паразитами, попадающими в организм человека с водой. 

При воздушно-капельной инфекции заражение происходит через 
дыхательные пути при вдыхании воздуха, содержащего болезнетвор-
ные микроорганизмы. К таким болезням относится грипп, коклюш, 
свинка, дифтерия, корь и другие. Возбудители этих болезней попадаю 
в воздух при кашле, чихании и даже при разговоре больных людей. 

Особую группу составляют инфекционные болезни, передающи-
еся при тесном контакте с больным или при пользовании его вещами, 
например, полотенцем, носовым платком, предметами личной гигие-
ны и другими, бывшими в употреблении больного. К ним относятся 
венерические болезни (СПИД, сифилис, гонорея), трахома, сибирская 
язва, парша (название заболеваний кожи, волос и ногтей, при которых 
на коже обычно возникает твёрдая корка). Человек, вторгаясь в при-
роду, нередко нарушает естественные условия существования болез-
нетворных организмов и становится сам жертвой природно-очаковых 
болезней [5; с. 204]. 

Люди и домашние животные могут заражаться природно-
очаковыми болезнями, попадая на территорию природного очага. К 
таким болезням относят чуму, туляремию, сыпной тиф, клещевой эн-
цефалит, малярию, сонную болезнь. Особенностью природно-
очаковых заболеваний является то, что их возбудители существуют в 
природе в пределах определенной территории вне связи с людьми или 
домашними животными. Одни паразитируют в организме диких жи-
вотных-хозяев. Передача возбудителей от животных к животному и 
от животного к человеку происходит преимущественно через пере-
носчиков, чаще всего насекомых и клещей [3; с. 99]. 

Возможны и другие пути заражения. Так, в некоторых жарких 
странах, а также в ряде районов нашей страны встречается инфекци-
онное заболевание лептоспироз, или водяная лихорадка. В нашей 
стране возбудитель этой болезни обитает в организмах полевок обык-
новенных, широко распространенных в лугах около рек. Заболевание 
лептоспирозом носит сезонный характер, чаще встречаются в период 
сильных дождей и в жаркие месяцы (июль - август). Человек может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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заразиться при попадании в его организм воды, загрязненной выделе-
ниями грызунов. 

Такие болезни, как чума, орнитоз, передаются воздушно-
капельным путем. Находясь в районах природно-очаковых заболева-
ний, необходимо соблюдать специальные меры предосторожности. 

Помимо всех выше обозначенныхэкологических проблем, чело-
век всегда жил в мире звуков и шума (т.е. громкие звуки, слившиеся в 
нестройное звучание.), где звуком называют такие механические ко-
лебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппара-
том человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). Колебания боль-
шей частоты называют ультразвуком, меньшей - инфразвуком. 

Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является 
одним из воздействий окружающей среды. В природе громкие звуки 
редки, шум относительно слаб и непродолжителен. Сочетание звуковых 
раздражителей даёт время животным и человеку, необходимое для 
оценки их характера и формирования ответной реакции. Звуки и шумы 
большой мощности поражают слуховой аппарат, нервные центры, мо-
гут вызвать болевые ощущения и шок. Так действует шумовое загряз-
нение. В современное время естественные звучания голосов природы 
становятся все более редкими, исчезают совсем или заглушаются про-
мышленными транспортными и другими шумами. Длительный шум не-
благоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. 
Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению 
и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной си-
стемы не могут достаточно чётко координировать работу различных си-
стем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности [4; с. 
57]. 

Сегодня очень высок уровень промышленных шумов. На многих 
работах и шумных производствах он достигает 90-110 децибелов и бо-
лее. В настоящее время учёные во многих странах мира ведут различ-
ные исследования с целью выяснения влияния шума на здоровье чело-
века. Их исследования показали, что шум наносит ощутимый вред здо-
ровью человека, но и абсолютная тишина пугает и угнетает его. Так, со-
трудники одного конструкторского бюро, имевшего прекрасную звуко-
изоляцию, уже через неделю стали жаловаться на невозможность рабо-
ты в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли работоспо-
собность. И, наоборот, ученые установили, что звуки определенной си-
лы стимулируют процесс мышления, в особенности процесс счета [5; с. 
201]. 

Отметим, что шумы вызывают функциональные расстройства 
сердечно-сосудистой системы; оказывают вредное влияние на зри-
тельный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную дея-
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тельность, что часто становится причиной несчастных случаев и 
травм. Как показали исследования, неслышимые звуки также могут 
оказать вредной воздействие на здоровье человека. Так, инфразвуки 
особое влияние оказывают на психическую сферу человека: поража-
ются все виды интеллектуальной деятельности, ухудшаются настрое-
ние, иногда появляется ощущение растерянности, тревоги, испуга, 
страха, а при высокой интенсивности - чувство слабости, как после 
сильного нервного потрясения. Даже слабые звуки инфразвуки могут 
оказывать на человека существенное воздействие, в особенности если 
они носят длительный характер. По мнению ученых, именно инфра-
звуками, неслышно проникающими сквозь самые толстые стены, вы-
зываются многие нервные болезни жителей крупных городов [2; с. 
111]. 

В сегодняшнее время появилась новая опасность - химическое за-
грязнение продуктов питания. Появилось и новое понятие - экологиче-
ски чистые продукты. Очевидно, каждому из нас приходилась покупать 
в магазинах крупные, красивые овощи и фрукты, но, к сожалению, в 
большинстве случаев, попробовав их мы выясняли, что они водянистые 
и не отвечают нашим требованиям относительно вкуса. Такая ситуация 
происходит, если сельскохозяйственные культуры выращиваются с 
применением большого количества удобрений и ядохимикатов. Такая 
сельскохозяйственная продукция способна иметь не только плохие вку-
совые качества, но и быть опасной для здоровья. 

Азот - составная часть жизненно важных для растений, а также 
для животных организмов соединений, например белков. В растениях 
азот поступает из почвы, а затем через продовольственные и кормо-
вые культуры попадает в организмы животных и человека. Ныне 
сельскохозяйственные культуры чуть ли не полностью получают ми-
неральный азот из химических удобрений, так как некоторых органи-
ческих удобрений не хватает для обедненных азотом почв. Однако в 
отличие от органических удобрений в химических удобрениях не 
происходит свободного выделения в природных условиях питатель-
ных веществ. 

Значит, не получается и «гармонического» питания сельскохо-
зяйственных культур, удовлетворяющего требования их роста. В ре-
зультате происходит избыточное азотное питание растений и вслед-
ствие этого накопление в нем нитратов. Излишек азотных удобрений 
ведёт к снижению качества растительной продукции, ухудшению её 
вкусовых свойств, снижению выносливости растений к болезням и 
вредителям, что, в свою очередь, вынуждает земледельца увеличивать 
применение ядохимикатов. Они также накапливаются в растениях. 
Повышенное содержание нитратов приводит к образованию нитри-
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тов, вредных для здоровья человека. Употребление такой продукции 
может вызвать у человека серьезные отравления, и даже смерть. 

Особенно резко проявляется отрицательное действие удобрений 
и ядохимикатов при выращивании овощей в закрытом грунте. Это 
происходит потому, что в теплицах вредные вещества не могут бес-
препятственно испаряться и уноситься потоками воздуха. После ис-
парения они оседают на растения. Растения способны накапливать в 
себе практически все вредные вещества. Вот почему особенно опасна 
сельскохозяйственная продукция, выращиваемая вблизи промышлен-
ных предприятий и крупных автодорог. 

Человек всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или 
озера. Здесь он чувствует прилив сил, бодрости. Недаром говорят, что 
лучше всего отдыхать на лоне природы. Санатории, дома отдыха 
строятся в самых красивых уголках. Это не случайность. Оказывает-
ся, что окружающий ландшафт может оказывать различное воздей-
ствие на психоэмоциональное состояние. С развитием промышленно-
го производства в городе и его окрестностях появилось огромное ко-
личество отходов, загрязняющих окружающую среду. 

Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или 
иной мере сказываются на формировании человека, на его здоровье. 
Это заставляет учёных все серьезнее изучать влияние среды обитания 
на жителей городов. Насыщение среды и производства скоростными 
и быстродействующими машинами повышает напряжение, требует 
дополнительных усилий от человека, что приводит к переутомлению. 
Хорошо известно, что переутомленный человек больше страдает от 
последствий загрязнения воздуха, инфекций. Загрязнённый воздух в 
городе, отравляя кровь окисью углерода, наносит некурящему чело-
веку такой же вред, как и выкуривание, курильщиком пачки сигарет в 
день. Серьезным отрицательным фактором в современных городах 
является так называемое шумовое загрязнение. 

Очень важно, чтобы город был биогеоценозом, пусть не абсолютно 
благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью людей. Пусть здесь 
будет зона жизни. Для этого необходимо решить массу городских про-
блем. Все предприятия, неблагоприятные в санитарном отношении, 
должны быть выведены за пределы городов. Зеленые насаждения явля-
ются неотъемлемой частью комплекса мероприятий по защите и преоб-
разованию окружающей среды. Они не только создают благоприятные 
микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, но и повы-
шают художественную выразительность архитектурных ансамблей. 
Особое место вокруг промышленных предприятий и автострад должны 
занимать защитные зеленые зоны, в которых рекомендуется высажи-
вать деревья и кустарники, устойчивые к загрязнению. 
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С нашей точки зрения, современный город следует рассматривать 
как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия 
для жизни человека. Следовательно, это не только удобные жилища, 
транспорт, разнообразная сфера услуг. Это благоприятная для жизни 
и здоровья среда обитания; чистый воздух и зеленый городской 
ландшафт. Не случайно, экологи считают, что в современном городе 
человек должен быть не оторван от природы, а как бы растворен в 
ней. Поэтому общая площадь зелёных насаждений в городах должна 
занимать больше половины его территории. 

В настоящее время значительная часть болезней человека связа-
ны с ухудшением экологической обстановки в нашей среде обитания: 
загрязнениями атмосферы, воды и почвы, недоброкачественными 
продуктами питания, возрастанием шума. Приспосабливаясь к небла-
гоприятным экологическим условиям, организм человека испытывает 
состояние напряжение, утомления.  

В современное время, мы до сих пор не осознаем важности и гло-
бальности той проблемы, которая стоит перед человечеством относи-
тельно защиты экологии. Во всем мире люди стремятся к максималь-
ному уменьшению загрязнения окружающей среды. В Российской 
Федерации принятый, к примеру, уголовный кодекс, одна из 26 глава 
которого посвящена установлению наказания за экологические пре-
ступления. Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы 
решены, и нам стоит самостоятельно заботиться об окружающей сре-
де и поддерживать тот природный баланс, в котором человек спосо-
бен нормально существовать. 
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Аннотация. Прохладительные напитки являются частью ак-

тивного образа жизни современного человека: они помогают под-

держивать водный баланс организма, ведь их основной ингредиент – 

вода. Что же нужно знать о качестве напитка с пузырьками? Какие 

факторы и технологии обеспечивают высокий уровень производства 

газировок? И на какие показатели должны ориентироваться потре-

бители, отдавая предпочтение тому или иному напитку? В статье 

рассматривается вопрос о пользе или вреде, приносимом газирован-

ными напитками. Проводится опрос школьников и приводятся ре-

зультаты эксперимента, проведенного в школе.  
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Annotation. Soft drinks are part of the active lifestyle of modern man: 

they help maintain the body's water balance, because their main ingredient 

is water. What you need to know about the quality of the bubble drink? 
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And what indicators should consumers focus on, giving preference to a 

particular drink? The article considers the issue of the benefits or harm 

brought by carbonated drinks. A survey of students is conducted and the 

results of an experiment conducted at the school are presented. 

Key words: carbonated drinks, environmental education, environmen-

tal culture, environmental education. 

 

Современные реалии показывают нам, что основной частью ак-

тивного образа жизни человека являются прохладительные напитки, 

они помогают поддерживать водный баланс организма, ведь их ос-

новной ингредиент – вода. 

Есть некоторые факторы, которые нужно знать школьникам о ка-

честве напитка с пузырьками.  

Первые искусственно газированные напитки появились в 18 веке 

путем обогащения воды углеродом. Шведские ученые нашли способ 

и придумали устройство, в котором углекислый газ растворяется в 

воде под давлением. Сам процесс насыщения углекислого газа назван 

карбонизацией, аппарат сатуратором. 

Настоящим же отцом современных газированных напитков по 

праву считается. Женевский ювелир и, по воле судьбы, химик-

любитель Якоб Швепп грезил идеей создания безалкогольного шам-

панского. Им был переделан сатуратор и с некоторыми изменениями 

он становится промышленной машиной по выпуску газированной во-

ды. Поэтому наслаждаясь газировкой к концу века жители Европей-

ских государств, несомненно гордились достижениями ученых. Надо, 

однако, отметить что качество и вкусовые характеристики выпускае-

мой в то время газированной воды отличалось от современных анало-

гов. Для снижения цены на газированный напиток, далее использова-

ли пищевую соду, поэтому часто можно встретить название «содо-

вая». Сладкая содовая стала настолько популярной, что при ее изго-

товлении стали использоваться ягодные и фруктовые соки, иногда в 

напитки стали добавлять лимонную кислоту, чтобы придать кислинку 

напитку. Отсюда и пошло название «лимонад».  

Знаменитая Coca-Cola была создана аптекарем, сироп от голов-

ной боли. Сироп смешивали с газировкой, получая любимый всеми 

напиток.  

На сегодня производство газированной воды практически совер-

шенно, что обеспечивает качество напитков. А это в очередной раз 

подтверждает, что качество и безопасность сладких газированных 

напитков остается первоочередным фактором при их производстве. 
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Тщательно очищенная вода и качественные ингредиенты в соче-

тании с наукой и технологиями позволяют выпускать продукт, кото-

рый не только утоляет жажду, но и становится частью ежедневного 

рациона питания, да и образа жизни в целом. Чем старше становится 

ребенок, тем сложнее родителям контролировать его жизнь, в том 

числе и частоту, и качество его питания. Хорошо, когда привычка к 

правильному питанию заложена с детства, но если же нет -подростки 

гораздо охотнее предпочитают вредную еду полезной. Такие пристра-

стия могут стать причиной множества последствий – болезни внут-

ренних органов, лишний вес и многое другое. Поэтому на практике 

было принято решение провести небольшой опрос и эксперимент, ка-

сающиеся здоровья детей. Главной целью проекта «Враги наших зу-

бов» является включение детей в исследовательскую деятельность, 

направленную на выявление условий, способствующих сохранению 

здоровья зубов. 

Задачи проекта: 

1. Изучить строение зубов человека. 

2. Выявить причины заболевания зубов у детей. 

3. Провести опыт: влияние различных веществ, входящих в со-

став продуктов питания, на состояние зубов. 

4. Сформулировать рекомендации по сохранению зубов школь-

ников. 

Проект осуществлялся в три этапа: подготовительный, техноло-

гический, заключительный. 

Мотивацией для осуществления данного проекта послужили жа-

лобы детей на зубную боль. Тогда детям мы предложили выяснить 

причины заболевания зубов. Эта затея им понравилась, и мы престу-

пили к реализации проекта. 

На подготовительном этапе после сообщения темы вместе с 

детьми мы составили план осуществления проекта, определили, какие 

вещества и оборудование необходимы для опыта, а также методику 

проведения опыта. Также нами была организована встреча с меди-

цинским работником школы, который познакомил детей с причинами 

заболевания зубов, правилами ухода за ротовой полостью. Мнение 

стоматолога: Кока-кола, как и любой другой лимонад содержит сахар 

и кислоту, отрицательно воздействующие на ротовую полость. Оба 

компонента разрушают эмаль и приводят к развитию кариеса. Угле-

кислый газ в таких напитках безобиден только в небольших количе-

ствах, но от частого употребления зубная эмаль неизбежно пострада-

ет, а зубы станут чувствительными к холодному и горячему. Вне за-

висимости от того, какой напиток мы употребляем, отечественного 
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производства или импортного, сладкий или просто воду с газом, ме-

ханизм «шипучки» у всех одинаковый. Зубная эмаль в основном со-

стоит из вещества, которое под действием этих кислот начинает раз-

рушаться и просто растворяется. Изучив этикетки с составом напит-

ков, обсудили сведения собранные детьми, кроме этого выяснили, что 

из всех напитков большинство ребят предпочитают напитки Fanta, 

Spriet, Coca-Cola. 

В первом эксперименте в стаканы с растворами следующих ве-

ществ: 6% раствор уксусной кислоты, 6% раствор лимонной кислоты, 

Coca-Cola была опущена яичная скорлупа. В исследовании использо-

вались именно эти кислоты в связи с тем, что они содержатся во мно-

гих продуктах питания, например, в конфетах, консервированных 

овощах и фруктах, в кондитерских изделиях и др., а напиток Coca-

Cola и другие подобные ему напитки – излюбленное лакомство детей. 

Как аналог зубной эмали использовали яичную скорлупу, так как в ее 

состав, также как и в состав зубов, входят соли кальция.  

Наблюдение за изменением состояния исследуемой яичной скор-

лупы проводили в трех дней. Результаты эксперимента показали, что 

влияние лимонной и уксусной кислоты, так же как и напитка 

CocaCola оказалось разрушительным (в растворе лимонной кислоты 

яичная скорлупа превратилась в белые хлопья, в растворе уксусной 

кислоты скорлупа практически растворилась, в Coca-Cola – потреска-

лась и потемнела). Вывод напрашивался сам собой: уксусная и ли-

монная кислота наносят вред зубной эмали, растворяя ее, так же как и 

напиток Coca-Cola, что может вызывать зубную боль. 

Итогом проекта является разработка детьми рекомендаций по со-

хранению здоровья зубов. Ребята рекомендуют сократить или исклю-

чить из рациона питания напиток Coca-Cola и другие газированные 

напитки.  

Ценность данного проекта состоит в том, что дети сами убеди-

лись опытным путем, что здоровье зубов зависит от многих факторов, 

в том числе и от продуктов питания и добавок, содержащихся в них. 

Изучая информацию о напитке Coca-Cola мы встречали факты 

использования напитка не в пищевых, а в бытовых целях, например, 

как очищающее или отбеливающее средство. Поэтому для второго 

эксперимента мы взяли два одинаковых заварника, почерневших от 

частого использования. Опустили их в бумажные стаканы. Первый с 

кока-колой, второй с водой. Через час наш стакан с кока-колой дал 

течь. Надо отметить, что в бумажном стакане с Кока-колой пена не 

исчезала в течении длительного времени. Мы заменили оба стакана 

на чашки. через 96 часов промыли первый заварник губкой в проточ-
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ной воде. Практически вся чернота легко смылась, а во втором завар-

нике никаких видимых изменений. 

В результате исследования мы можем смело говорить, что дан-

ный напиток может отрицательно влиять на здоровье организма: 

- Кока-Колу можно применять вместо бытовой химии; 

- Постоянное употребление Кока-Колы, может привести к разру-

шению эмали зубов. 

- Гораздо больше пользы принесут натуральные соки и молочные 

продукты. 

Таким образом, использование проектного метода во внекласс-

ной работе по курсу «Окружающий мир», на наш взгляд, способству-

ет расширению экологических знаний детей, включению их в иссле-

довательскую и практическую деятельность, развитию творческих 

способностей, а главное, формированию здорового образа жизни. 

При проведении эксперимента у школьников не только повысил-

ся уровень экологических знаний, но и в значительной степени изме-

нилась мотивация поступков в природе, а также изменились интере-

сы. 

Целенаправленная систематическая работа по экологическому 

образованию и воспитанию, способствует значительному повышению 

экологической культуры школьников. 

Кроме этого при изучении материала необходимо заботиться не о 

количестве изученных фактов и выработанных навыков, а о формиро-

вании обобщенных видов познавательной деятельности, овладение 

которыми не только повышает уровень познавательных возможно-

стей учащихся, качество усвоения знаний, но и сокращает время, не-

обходимое для обучения. 
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Аннотация. Основы экологической культуры закладываются в 

процессе общения с природой и правильно организованной педагоги-

ческой деятельностью. Одним из наиболее эффективных видов вне-

урочной деятельности, способствующей экологическому воспитанию 

являются совместные занятия на пришкольном участке. Закладывая 

основы позитивного отношения к окружающей природе, педагоги 

воспитывают любовь к родному краю, бережное отношение к при-

родным богатствам Родины, к себе и окружающим людям. Школь-

ное образование способствует формированию экологических знаний, 

умений и необходимых экологических навыков у учащихся. Выступая 

частью общего образования, экологическое образование подчеркива-

ет основные нюансы взаимодействия общества и природы. 
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activities. One of the most effective types of extracurricular activities that 

contribute to environmental education are joint classes at the school site. 

Laying the foundations of a positive attitude towards the environment, ed-

ucators cultivate love for their native land, a careful attitude to the natural 

wealth of the motherland, to themselves and to people around them. 

Schooling contributes to the formation of environmental knowledge, skills 

and necessary environmental skills among students. As part of general ed-

ucation, environmental education emphasizes the basic nuances of the in-

teraction of society and nature. 
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tal education, environmental culture, school district. 

 

Экологические проблемы современности, несущие угрозу чело-

вечеству, объясняют необходимость экологического образования, 

формирующего основы экологических знаний у учащихся разных 

возрастных групп. Являясь основным звеном экологического образо-

вания, школа решает вопросы, связанные с ликвидацией экологиче-

ской безграмотности, вопросы экологического воспитания и экологи-

ческой культуры. Школьное образование способствует формирова-

нию экологических знаний, умений и необходимых экологических 

навыков у учащихся. Выступая частью общего образования, экологи-

ческое образование подчеркивает основные нюансы взаимодействия 

общества и природы. Экологическое образование и воспитание осу-

ществляется не только на уроках естественного цикла, но и во вне-

урочное время.  

Актуальность выбранной темы в том, что при внимательном 

взгляде на проблемы защиты окружающей среды на первый план вы-

ходит отрицательное воздействие на природную среду вследствие 

чрезмерной антропогенной нагрузки, что делает ее непригодной для 

благополучного существования человека. Ситуация уже сегодня по-

казывает всю опасность для подрастающего поколения, и в будущем, 

если эти проблемы не будут решены, планета может стать непригод-

ной для продолжения жизнедеятельности и всех живых существ. 

Процесс экологического воспитания и образования тесно связан с 

практическими работами учащихся в природной среде, которые по-

могают привить навыки и умения поведения и природоохранной дея-

тельности учащихся. Для решения возрастающих экологических про-

блем необходимо научить школьников бережному отношению к при-

роде и ее ресурсам.Формирование экологически ориентированной 

личности обуславливает процесс пересмотра ценностных взглядов на 

жизнь и окружающую природу, что привело к созданию теоретиче-
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ской и практической базы экологического образования. Средняя об-

щеобразовательная школа прививает и воспитывает экологически 

грамотных людей, которые впоследствии станут экологически куль-

турным слоем населения, способным преобразовывать окружающую 

среду без особого ущерба для нее.  

Современное направление развития экологического образования 

в средней школе показывают, что оптимальные возможности для ста-

новления экологической культуры школьников представляет смешан-

ная модель, при которой специфические роли отдельных дисциплин 

сохраняют свои учебно-воспитательные роли. Задача учителя научить 

школьников вычленять основное из общего объема информации, 

научиться решать поставленные учителем задачи, самостоятельно 

принимать обоснованные решения по сохранению и приумножению 

природных богатств, находить решение в профилактике негативных 

экологических явлений. 

Навыки общения с окружающей его природой, воспитываются 

как во время школьного курса образования, так и в семье. Акцент 

должен ставиться на новую систему знаний и ценностей, благодаря 

которым индивидуум учится жить в согласии с природой, ее основ-

ными принципами и законами. Задача школьного курса образования в 

том, чтобы охватив все возрастные группы дать экологическое воспи-

тание подрастающему поколению, способствовать приобретению 

навыков анализа и изучения явлений природы для осмысленного вза-

имодействия между природой и обществом. 

Основной задачей учителя биологии, географии и ряда других 

предметов естественного цикла состоит в том, что необходимо изме-

нить низкий уровень информативности в области экологических зна-

ний и экологической культуры подрастающего поколения. Школьный 

курс биологии может помочь понять ребенку, что потребительское 

отношение к природным ресурсам недопустимо, нельзя бездумно ис-

пользовать природные богатства и по возможности ограничить или 

значительно сократить техногенное воздействие на природную сре-

ду.[1] 

Научно-теоретические основы дополнительного экологического 

образования школьников на современном этапе представляют собой 

постоянную (непрерывную) систему обучения, воспитания и разви-

тия, основной целью которой предстает создание всеобщей экологи-

ческой культуры личности обучающихся. Во всех образовательных 

учреждениях, включая среднюю школу, формируется экологическая 

культура подрастающего поколения. [2] 
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Экологическое образование одно из приоритетных направлений в 

воспитании и развитии школьников, оно встречается как в обязатель-

ных программах обучения, так и в дополнительных внеклассных за-

нятиях, в кружках и т.д.  

Сегодня система дополнительного экологического образования ин-

тенсивно развивается при помощи методов и приемов обучения, приви-

вая навыки общения и поведения в природной среде, расширяя общий 

кругозор ребенка и формируя его экологическое мировоззрение. [3]. 

Под системой экологического воспитания понимается совокуп-

ность взаимосвязанных компонентов взаимодействия учителя и уча-

щихся (задач, принципов, содержания, форм, методов) в их последова-

тельности, преемственности и единой направленности, формирующих 

восприятие действительности с позиции экологически культурной лич-

ности.  

Формирование экологической культуры в обществе предполагает 

экологическое просвещение с помощью перемены в системе образо-

вательного процесса, увеличения объема доступных экологических 

знаний об экологической безопасности, о природных ресурсах и их 

использовании. Привлекая к образовательному процессу музеи, вы-

ставки, конкурсы, средства массовой информации, природоохранные 

учреждения и т.д. [4] 

Поскольку экологическое просвещение признается важнейшей 

составной частью системы образования и тесно связанных с ним об-

щего просвещения, преподавания основ экологических знаний в обра-

зовательных учреждениях, основную нагрузку в этой области несут 

государственные органы образования во главе с Министерство науки 

и высшего образования России. Ведущая роль государства в органи-

зации экологического просвещения основывается на реализации 

принципа осуществления деятельности органов власти по развитию 

системы экологического воспитания и формирования экологической 

культуры, предусмотренного в ст. 3 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ. 

Регулярные олимпиады юных экологов-школьников представля-

ют собой еще одну эффективную форму экологического просвеще-

ния, расширения представлений о природе, позволяют формировать 

интересы и выявлять молодые дарования, выращивать и готовить из 

них смену поколений и учитывать баллы при поступлении в соответ-

ствующие вузы. 

Эколого-просветительская деятельность предусматривается 

учреждениями, непосредственно связанными с природной средой и ее 

охраной, например заповедники, заказники и национальные парки пе-
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риодически проводят экскурсионные мероприятия для обучения 

школьников бережному отношению к природе и ее богатствам. [4] 

Совершенствование экологического воспитания и образования 

связано не только с получением знаний по предмету, но и развитием 

индивидуальных творческих способностей ребенка. Задача учителя 

научить школьников вычленять основное из общего объема инфор-

мации, научиться решать поставленные учителем задачи, самостоя-

тельно принимать обоснованные решения по сохранению и приумно-

жению природных богатств, находить решение в профилактике нега-

тивных экологических явлений. 
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Для фермеров цель утилизации органических отходов состоит в 

том, чтобы их использование было выгодным и соответствовало фе-

деральным законам по охране окружающей среды. Органический ма-

териал, применяемый на фермах, либо имеет местное происхождение, 

либо завозится из других источников. Примером первого служит 

навоз, а последнего - отходы городской канализации, которые обычно 

используются для подкормки растений или для улучшения состояния 

почвы. Типичными внешними источниками органических отходов 

являются животноводческие хозяйства и очистные сооружения го-

родской канализации. 

Информация о животноводческих хозяйствах содержится в отче-

тах Министерства сельского хозяйства России, представлены данные 

об использовании земель, количестве скота по видам и количестве 

животноводческих ферм.  

Данные указывают на тенденцию сокращения количества ферм 

при одновременном увеличении поголовья скота на одну ферму. В 
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первую очередь это касается птицеводства. За рассматриваемый пе-

риод количество кур-несушек и бройлеров в расчете на одну ферму 

увеличилось примерно на 170% для обоих видов птицы, в то время 

как количество ферм снизилось соответственно на 63% и 46%. Боль-

шая часть помета в этих хозяйствах была утилизирована через систе-

му почва - растение. Однако, поскольку во многих местах скот со-

держится на ограниченных площадях, количество отходов может пре-

вышать потребности в них на имеющихся в распоряжении фермеров 

сельскохозяйственных угодьях. Следовательно, должны быть найде-

ны другие виды использования этих отходов. 

Общее количество отходов, ежегодно производимых на животно-

водческих и птицеводческих хозяйствах весьма значительно.  

Научные исследования, проводящиеся с целью определения вы-

годы от использования отходов городских канализаций в качестве 

удобрения и связанного с этим риска, показывают, что отходы, состав 

которых удовлетворяет ОБУВ, не представляют большой опасности 

для окружающей среды. Адсорбция металлов и органических веществ 

в осадках сточных вод в отстойниках позволяет применять городские 

отходы и избежать при этом вредных эффектов, в то время как внесе-

ние в почву химических удобрений в чистом виде может вызвать 

определенные проблемы.  

Органические отходы содержат разнообразные химические и 

биологические компоненты, к которым относятся: способная к био-

химическому разложению органическая фракция, которая при попа-

дании в водную среду окисляется, создавая биологическую потреб-

ность в кислороде;азот, применение которого должно быть ограниче-

но нуждами растениеводства, одновременно не допуская вреда чело-

веку и рыбным ресурсам;фосфор, который может влиять на жизне-

способность водоемов путем эвтрофикации; бактерии и патогенные 

микроорганизмы, содержащиеся в навозе и канализационных отхо-

дах, непосредственно связаны с проблемами здоровья людей; тяже-

лые металлы, такие как медь, цинк, кадмий и другие, потенциально 

токсичные для людей и животных. 

Озабоченность общественности по поводу фитотоксичности тя-

желых металлов, токсичности “продовольственных цепочек” или ток-

сичности по отношению к животным способствовала проведению ин-

тенсивных исследований и разработке регулирующих положений во 

многих странах.  

Использование органических отходов на полях является очень 

важным, поскольку органический азот в меньшей степени, чем азот 

минеральных удобрений, загрязняет грунтовые воды. Ценным компо-
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нентом органических отходов является также фосфор. В некоторых 

щелочных почвах, испытывающих дефицит железа, городские отходы 

представляют собой чрезвычайно эффективное железистое удобрение, 

которое не могут заменить никакие удобрения промышленного произ-

водства. В почвах часто наблюдается дефицит цинка и меди, особенно 

на старопахотных землях. Городские отходы и отходы животноводства 

являются лучшим источником цинка и меди, чем минеральные удоб-

рения. 

Поскольку во многих местах, в целях сокращения транспортных 

расходов, для обезвоживания городских отходов используется гаше-

ная известь, в отходах часто содержится достаточное количество из-

вести или ее эквивалента, что позволяет фермерам экономить сред-

ства. Для предотвращения внесения избыточного количества азота, 

объем внесения органических остатков с очистных сооружений или 

животноводческих ферм должен быть ограничен. Применение избы-

точного количества органического азота может привести к просачи-

ванию нитратов в грунтовые воды. По этой причине применение азо-

та должно строго соответствовать потребностям растений [1, С. 28]. 

Организация системы утилизации органических отходов на фер-

мах включает ряд последовательных операций. Эти функции - произ-

водство, сбор, хранение, обработка, транспортировка и использование 

- связаны с выполнением мероприятий по охране почвенных и вод-

ных ресурсов. Мероприятия эти направлены на защиту всех природ-

ных ресурсов и окружающей среды. Чтобы быть эффективной, систе-

ма утилизации отходов на фермах должна быть интегрирована в об-

щую систему управления ресурсами в масштабе фермы. 

Рациональное управление - ключевой элемент бесперебойного и 

экономичного функционирования системы утилизации отходов. Фер-

меру необходимо знать, как протекают совместно все эти различные 

процессы и как связаны между собой системы управления ресурсами. 

Например, фермер должен понимать, как органические отходы могут 

быть включены в программу управления плодородием почв на ферме 

и как это вписывается в график почвообработки и посевных работ [2, 

С. 140]. 

Важной частью всех систем управления является количество во-

ды и периодичность ее поступления - как с атмосферными осадками, 

так и при орошении. Именно количественные характеристики водо-

подачи - объем и скорость - определяют транспортировку качествен-

ных составляющих воды. Таким образом, для эффективной програм-

мы утилизации отходов важно уметь правильно управлять водными 

ресурсами. Существуют сезонные различия в характеристиках по-
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верхностных водостоков и инфильтрационных процессах в почве. 

Зная особенности водного баланса территории, фермер может плани-

ровать сроки внесения в почву органических веществ с целью опти-

мизации задержания веществ, которые могут загрязнять поверхност-

ные или грунтовые воды. 

Критерии для многих технологий сохранения почвенных и вод-

ных ресурсов содержатся в специальных стандартах. Имеются стан-

дарты по управлению отходами, прудам-отстойникам и очистным со-

оружениям; лагунам по обработке отходов; управлению стоками; 

утилизации отходов; использованию питательных веществ; фильтру-

ющим растительным полосам и установкам для компостирования. 

Для обеспечения надежной защиты всех других природных ресурсов 

используются и другие стандарты, в частности, стандарты по борьбе с 

эрозией почв, обработке почв, управлению орошением и растение-

водству. 

В некоторых районах увеличение поголовья скота и концентра-

ция его при уменьшении количества животноводческих ферм создает 

дисбаланс между количеством навоза и размером площадей, на кото-

рых он может быть использован. Фермер, имеющий избыток навоза, 

может применять повышенные дозы органических удобрений на сво-

ей ферме (что может привести к загрязнению окружающей среды); 

передать избыточное количество навоза на соседние фермы; продать 

навоз владельцам приусадебных участков, либо структурировать 

навоз с помощью аэробных процессов для длительного хранения. 

С ростом поголовья скота и возрастанием требований к чистоте 

воды появятся новые технологии обработки и утилизации отходов 

животноводства. Некоторые из этих технологий снижают концентра-

цию отходов путем создания полей фильтрации; другие методы 

структурируют навоз быстрее и экономичнее. Существует практика 

смешивания органических отходов городов и ферм в интегрирован-

ном процессе переработки. 

Применение городских отходов на фермах связано с потенциаль-

ной угрозой здоровью человека и чистоте окружающей среды, что 

объясняет осторожный подход к их использованию [3, С. 47]. 

Химические свойства городских отходов влияют на доступность 

содержащихся в них металлов в большей степени, чем свойства почв. 

Например, если растворимые соли металлов добавляются в почву, то 

потребление их растениями находится в линейной зависимости от 

внесенных металлов. Однако, если используются отходы с низким со-

держанием кадмия, количество кадмия в растениях достигает порого-

вого уровня по мере увеличения объема удобрений. При рекомендуе-
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мом уровне pH увеличение содержания кадмия в растениях прекра-

щается, когда норма внесения удобрений достигает 224 т/га. Отходы с 

высоким содержанием кадмия вообще не должны использоваться в 

сельском хозяйстве. Соответствующие фундаментальные исследова-

ния показывают, что высокий уровень содержания гидроксида железа 

в отходах может значительно усилить адсорбцию металлов. Сильная 

адсорбционная способность органических отходов к металлам позво-

ляет управлять поступлением металлов в растения. 

Люди являются ключевым звеном системы утилизации отходов. 

Они должны определять количество и сроки их внесения. Они долж-

ны понимать, как климатический фактор влияет на систему и как си-

стема сочетается с другими мероприятиями на ферме. И, конечно, они 

должны знать, как система утилизации отходов влияет на наши при-

родные ресурсы. 
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Аннотация. Горчак розовый – это один из карантинных объек-

тов на территории Российской Федерации. Он наносит сельскому 
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хозяйству огромный вред. Располагая мощной корневой системой и 

большими запасами питательных веществ, горчак отличается высо-

кой засухоустойчивостью, трудно поддается уничтожению и на 

очагах с обильным засорением резко снижает урожай возделывае-

мых культур, в отдельные засушливые годы приводит к его полной 

гибели. Горчак розовый произрастает на самых разнообразных, но 

рыхлых почвах, вплоть до сильно засоленных земель. Таким образом, 

можно говорить о важности дальнейшего изучения данного каран-

тинного объекта. 

Ключевые слова: горчак, почва, неблагоприятные условия, влаж-

ность, уборка урожая, удобрения, засоренность. 
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Annotation. Pink mustard is one of the quarantine objects on the ter-

ritory of the Russian Federation. It causes huge damage to agriculture. 

Having a powerful root system and large reserves of nutrients, mustard is 

highly drought tolerant, difficult to destroy, and on foci with abundant 

clogging it sharply reduces the yield of cultivated crops; in some dry years, 

it leads to its complete death. Pink mustard grows on the most diverse, but 

loose soils, right up to very saline lands. Thus, we can talk about the im-

portance of further study of this quarantine object. 
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Горчак розовый наносит сельскому хозяйству огромный вред. 

Располагая мощной корневой системой и большими запасами пита-

тельных веществ, горчак отличается высокой засухоустойчивостью, 

трудно поддается уничтожению и на очагах с обильным засорением 

резко снижает урожай возделываемых культур, в отдельные засушли-

вые годы приводит к его полной гибели [1, С. 110]. 

Горчак сильно иссушает и истощает почву, вследствие чего со-

здаются неблагоприятные условия для роста и развития выращивае-

мых культур. Влажность верхнего полуметрового слоя почвы на пару, 
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в местах, свободных от сорняка, составляла 20,1%, а на очагах горча-

ка-14,7%.   

Горчак сильно затрудняет обработку почвы, уход за посевами и 

уборку урожая. 

Горчак причиняет большой вред еще и тем, что уменьшает эф-

фективность удобрений, орошения и других приемов [3, С. 71]. 

В растениях горчака присутствуют алкалоиды, содержание кото-

рых изменяется в зависимости от фаз роста и развития, местопроиз-

растания и почвенно-климатических условий. По этой причине при 

скармливании сена, засоренного сорняком, отмечены случаи отравле-

ния лошадей. 

Горчак розовый - многолетнее корнеотпрысковое растение из се-

мейства сложноцветных. Стебель прямой, высотой до 60-70 см, вет-

вистый, густо покрыт волосками, отчего все растение имеет серовато-

зеленый цвет. В засушливых условиях опушенность увеличивается, и 

растение приобретает светло-серебристую окраску, а в годы с доста-

точным увлажнением она менее выражена. 

Листья сидячие, хотя самые нижние имеют черешки. Верхушеч-

ные - ланцетные цельнокрайние; средние - линейно-ланцетные, более 

крупные, чем верхушечные, зубчатые; нижние-зубчатые, иногда пе-

ристые, с крупными удлиненно-эллиптическими пластинками, сужи-

вающимися к основанию. Однако условия местопроизрастания горча-

ка оказывают влияние на размер и форму листовой пластинки, рассе-

ченность ее краев, высоту растения, плодоношение и его опушен-

ность. Соцветие - многоцветковые корзинки яйцевидной, удлиненно-

яйцевидной и даже почти шаровидной формы, расположены пооди-

ночке на концах стеблей и ветвей. Цветки розовые, одинаковой вели-

чины, обоеполые, с трубчатым венчиком. Плод - семянка обратнояй-

цевидной формы, гладкая и сжатая с боков, напоминающая семена 

подсолнечника, но меньше размером. На конце семянок имеется хо-

холок, состоящий из неровных и хрупких щетинок [1, С. 1090]. 

Цветение горчака в условиях Северного Кавказа начинается в 

конце июня - начале июля, а на юге - несколько раньше.  

Горчак розовый размножается как семенами, так и вегетативным 

путем. Семенная продуктивность этого сорняка зависит от условий 

его произрастания: семена горчака большей частью недоразвиты и к 

тому же сильно повреждены насекомыми [4, С. 817].  

Созревшие семена горчака, попав в почву, сохраняют способ-

ность к прорастанию на протяжении ряда лет.  

Всходы имеют семядоли длиной 8-12, шириной 5-9 мм, эллипти-

ческие, плотномясистые, на верхушке закругленные, у основания на 
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очень коротких и толстых плоских черешках. Листья очередные: пер-

вый и второй длиной 18-24, шириной 9-12 мм, эллиптические; третий 

и четвертый длиной 26-36, шириной 12-14 мм; широколанцетные; по-

следующие ланцетные. 

Семядоли голые, а листья по краю усажены мелкими, снизу - па-

утинисто-переплетающимися беловатыми волосками, отчего всходы 

имеют серовато-зеленую окраску.  

Большое значение для прорастания семян имеет глубина их рас-

положения. Опыты и наблюдения показали, что лучше всего они про-

растают в верхнем слое почвы.  

В засушливых условиях для прорастания семян горчака очень 

редко складываются благоприятные условия: одновременное наличие 

высокой температуры и достаточного увлажнения верхнего слоя поч-

вы.  

Основным и наиболее опасным источником размножения горчака 

являются корни и корневые отпрыски [2, С. 55]. 

Корневая система состоит из главного вертикального (стержнево-

го) корня, боковых корней размножения подземных стеблей и пита-

ющих корней. На корнях и подземных стеблях расположены почки, 

которые дают начало молодым побегам сорняка.  

Весеннее отрастание побегов горчака от корневой системы начи-

нается обычно во второй половине апреля.  

При неблагоприятных условиях, особенно с наступлением жар-

кой и сухой погоды, когда запасы почвенной влаги резко уменьшают-

ся, подземные органы горчака нередко впадают в состояние покоя. В 

условиях лесостепной зоны Чеченской Республики горчак розовый 

имеет резко выраженный период летнего покоя.  

В зависимости от состояния подземных органов горчака эффек-

тивность приемов в борьбе с ним может быть различной. Сорняк, 

подрезанный в состоянии покоя на глубину 80 см, не отрастал в тече-

ние 22 месяцев, а при повторной подрезке его на ту же глубину, но в 

период интенсивного роста, он сформировал побеги на поверхности 

почвы через 72 дня. При подрезке горчака в состоянии покоя (особен-

но на большую глубину), когда почва сильно иссушается, истощение 

питательных веществ в его корнях замедляется, вследствие этого срок 

полной гибели сорняка значительно удлиняется. Это усложняет борь-

бу с ним, она нередко принимает затяжной характер, а иногда приво-

дит к неправильным выводам относительно приема на сорняк. 

Исследования показали, что увлажнение почвы способствует ин-

тенсивному истощению питательных веществ в корневой системе 

горчака, что в последующем облегчает борьбу с ним.  
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При вспашке участков, засоренных горчаком, значительная часть 

его корневой системы подрезается и дробится на отрезки. Отрезки 

корней горчака приживаются лучше по сравнению с отрезками под-

земных стеблей. Приживаемость отрезков горчака и последующее его 

вегетативное возобновление возможно на полях, где не проводится 

ежегодная вспашка. 

Главная трудность борьбы с горчаком заключается и том, что он 

имеет глубоко залегающую, мощно развитую корневую систему, ко-

торая, наряду с выполнением других функций, является местом лока-

лизации большого количества питательных веществ, за счет которых 

происходит отрастание побегов.  

Важное значение при разработке системы мероприятий по борьбе 

с горчаком имеет изучение естественной динамики содержания угле-

водов как основных питательных веществ в корневой системе сорня-

ка. Исследования показали, что содержание различных форм углево-

дов в подземных органах свободно растущего горчака тесно связано с 

его ростом и развитием. В период интенсивного весеннего отрастания 

количество инулина, моносахаров и особенно дисахаров в корневой 

системе сорняка уменьшалось.  

Горчак розовый произрастает на самых разнообразных, но рых-

лых почвах, вплоть до сильно засоленных земель.  

Таким образом, можно говорить о важности дальнейшего изуче-

ния данного карантинного объекта. 
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Аннотация. Природное окружение напрямую влияет на разви-

тие познавательных способностей, на нравственно-эстетическое 

воспитание, кроме того находясь длительное время на свежем возду-

хе укрепляется здоровье, снимается накопленное эмоциональное 

напряжение. Основы экологической культуры закладываются в про-

цессе общения с природой и правильно организованной педагогической 

деятельностью. Одним из наиболее эффективных видов внеурочной 

деятельности, способствующей экологическому воспитанию явля-

ются совместные занятия на пришкольном участке. Закладывая ос-

новы позитивного отношения к окружающей природе, педагоги вос-

питывают любовь к родному краю, бережное отношение к природ-

ным богатствам Родины, к себе и окружающим людям. 

Ключевые слова: образование, школа, внеурочная деятельность, 

экологическое воспитание, экологическая культура, пришкольный 
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the open air for a long time improves health, relieves the accumulated 

emotional stress. The foundations of environmental culture are laid in the 

process of communicating with nature and properly organized teaching 

activities. One of the most effective types of extracurricular activities that 

contribute to environmental education are joint classes at the school site. 

Laying the foundations of a positive attitude towards the environment, ed-

ucators cultivate love for their native land, a careful attitude to the natural 

wealth of the motherland, to themselves and to people around them. 

Keywords: education, school, extracurricular activities, environmen-

tal education, environmental culture, school district. 

 

Развитие современного общества напрямую зависит от решения 

проблем в противоречиях содружества природы и человечества, кото-

рые приобретают глобальный характер. Каждый житель планеты 

должен осознавать тот факт, что только в гармоничном сосущество-

вании человека с природой возможно дальнейшее развитие общества 

в целом. Современное экологическое образование должно быть 

направлено не только на обучение школьников, но и на формирова-

ние у них экологической культуры. Приобретенные за время школь-

ного образования знания в области экологии способствуют формиро-

ванию экологического мировоззрения [1-4]. 

Стремительное развитие техносферы переросло в глобальную 

экологическую проблему. Для решения возрастающих экологических 

проблем необходимо научить школьников бережному отношению к 

природе и ее ресурсам. 

Современному человеку необходимо с раннего детства иметь 

навыки общения с окружающей его природой, которые воспитывают-

ся как во время школьного курса образования, так и в семье. Акцент 

должен ставится на новую систему знаний и ценностей, благодаря ко-

торым индивидуум учится жить в согласии с природой, ее основными 

принципами и законами. Задача школьного курса образования в том, 

чтобы охватив все возрастные группы дать экологическое воспитание 

подрастающему поколению, способствовать приобретению навыков 

анализа и изучения явлений природы для осмысленного взаимодей-

ствия между природой и обществом. Для осознания этого человеку 

крайне необходимы новые знания, умения, формирующие новую си-

стему ценностей. Эти знания, навыки и привычки необходимо приви-

вать с самого раннего детства, необходимо научить в детском воз-

расте жить в согласии с основными законами природы, соблюдая об-

щепринятые правила поведения. 
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Анализ общего состояния школьной практики показал, что в со-

временной школе отсутствует методическое сопровождение исследо-

вательской деятельности учащихся по экологии [5]. 

Для вооружения школьников универсальными умениями и спо-

собностями решать различные задачи, в том числе образовательного 

направления все чаще и чаще в образовательном процессе использу-

ют межпредметные связи, которые позволяют в рамках того или ино-

го предмета осуществлять не только образовательную, но и воспита-

тельную деятельность. 

Кроме активного использования пришкольного участка в прове-

дении уроков биологии, географии и экологии возможно так же при-

менение навыков учащихся на уроках технологии. Это могут быть ве-

сенние работы, организованные совместно с учителем, могут быть 

зимние работы с сооружением и укреплением кормушек для зимую-

щих птиц, а так же сезонные работы по подготовке к зимнему време-

ни года. 

Экология в школьном курсе обучения рассматривается как ком-

плекс дисциплин, объединяющих общую и прикладную часть экологи-

ческого образования. Школьных уроков естественно-научного цикла не 

хватает для получения данного объема информации, поэтому необхо-

димо задействовать другие формы и методы организации учебного про-

цесса, а также другие предметные уроки. Это могут быть занятия в 

кружке, экскурсионные походы в природу, работа на пришкольном 

участке или выполнение лабораторных заданий. В ГБОУ СОШ № 2 

сельского поселения Кантышево Республики Ингушетия учителями не 

только естественно-научного цикла ежегодно проводится работа по 

экологическому воспитанию обучающихся. Это и приусадебная работа 

на уроках технологии и внеурочная работа, во время которой ребята все 

время соприкасаются с природой: уборка территорий от мусора, озеле-

нение участка вокруг школы, занятия в виде экскурсий в природную 

среду, сбор растений для создания гербария и т.д..Во время проведения 

внеурочных занятий на пришкольном участке, у детей развивается бе-

режное отношение к природной среде, навыки работы по возделыванию 

земли, по уходу за растениями, кустарниками и деревьями, которые 

пригодятся в дальнейшей жизни. Для учеников 5-9 х классов эта работа 

оказывает развивающее воспитательное, образовательное значение. [6]. 

Целью эксперимента было изучение возможностей использования 

пришкольного участка для повышения уровня экологического воспита-

ния в современном образовательном учреждении. Выполняя под руко-

водством учителя задания у учащихся развивается чувство ответствен-
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ности за сохранность природных богатств, что имеет большое значение 

в деле экологического образования и воспитания школьников. 
Экологическими знаниями должны обладать все обучающиеся. К 

основным экологическим задачам школы можно отнести не только 
формирование определенного объема знаний по экологии и природо-
охранной деятельности, но и приобретение и закрепление навыков, 
помогающих анализировать те или иные явления природы, помогаю-
щих осмыслению взаимодействия общества и природы. 

Современные подходы к экологическому воспитанию и образова-
нию требуют переосмысления работы на пришкольном участке. Эколо-
гическое воспитание в образовательном учреждении становится одним 
из приоритетных направлений развития системы школьного образова-
ния. Работа по экологическому воспитанию проходит неотрывно от об-
разовательного процесса. Исследуя пришкольный участок, у школьни-
ков формируется представление о растительности как об основном ис-
точнике жизни на земле и воспитывается бережное отношение к расте-
ниям; они имеют возможность применить на практике теоретические 
знания, полученные на уроках биологии, экологии, технологии.  

Для теоретической подготовки учащихся к практическим заняти-
ям и работе на пришкольном участке проводились тематические заня-
тия, дающие базовые знания по предстоящей работе. Целью работы 
школьников на пришкольном участке – преодоление потребительско-
го отношения к природной среде и формирование бережного к приро-
де отношения. Для достижения цели выполнялись следующие задачи: 
формировалась экологическая культура и экологический стиль мыш-
ления, формировались правила поведения в природной среде с учетом 
экологических норм и правил поведения в природе, развивалось 
стремление охранять окружающую среду [7-9]. 

Пришкольные участки могут использоваться учителями-
предметниками в нескольких направлениях. Например:  

- формируются знания о влиянии факторов природной среды на 
организмы; 

- формируются навыки бережного отношения к объектам при-
родной среды. 

В качестве практической работы на пришкольном участке прово-
дится следующее: 

- влияние полива на рост и развитие растений, кустарников и де-
ревьев; 

- установка скворечников и наблюдение за гнездовьями птиц; 
- наблюдение за влиянием удобрений на рост и развитие расте-

ний, кустарников и деревьев; 
- экологическое оформление пришкольных участков, озеленение; 
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- проведение отдельных уроков, связанных с экологической гра-
мотностью. 

Пришкольный участок содержит большие возможности для фор-
мирования экологических знаний и экологической культуры учащих-
ся [10]. Дети учатся особенностям ухода за молодыми насаждениями 
и зрелыми деревьями в зависимости от времени года, производят 
прикорм перелетных птиц в зимнее время года. На уроках технологии 
мастерят скворечники и кормушки для птиц. Работа на пришкольном 
участке дает возможности для формирования экологических навыков 
и умений, формирования экологических знаний и принципов охраны 
окружающей среды. Таким образом, пришкольный участок, как сред-
ство экологического воспитания учащихся играет огромную роль в 
деле воспитания подрастающего поколения.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики 

нефти, последствия загрязнения почвы нефтепродуктами, роль 
абиотических факторов на восприимчивость почвы. Выявлены при-
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nation with oil products were identified. The impact of pollution on the flo-
ra and fauna of polluted soils is also briefly considered. 
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В настоящее время одним из актуальных вопросов экологии ста-

ло исследование после дствий загрязнения окружающей среды, в том 

числе и почв, различными химическими поллютантами. 

Загрязнение компонентов окружающей среды углеводородами 

нефти и нефтепродуктов является экологической проблемой России: 

она остра в нефтедобывающих районах и актуальна в городах. Иссле-

дование нефтяного загрязнения почвы проводится российскими и за-

рубежными учеными. 

Одна из проблем заключается в том, что максимально допусти-

мые концентрации для нефти и нефтепродуктов не являются фикси-

рованными, и не разработано никакого экологического стандарта для 

содержания этих веществ в почве. Приблизительно допустимые кон-

центрации нефти и нефтепродуктов в почвах, разработанных для 

больших групп почв с аналогичными основными свойствами, которые 

определяют устойчивость к загрязнению (распределение частиц по 

размерам, реакция почвы и т.д.), носят общий характер. 

Экологический и биологический подход является важным факто-

ром в оценке состояния окружающей среды и нормировании ее каче-

ства. 

Нефть представляет собой легковоспламеняющуюся природную 

маслянистую жидкость с определенным запахом, состоящую в основ-

ном из сложной смеси углеводородов разной молекулярной массы 

(углерода - 83-87% и водорода - 11,5-14%) и других химических со-

единений. Нефть относится к каустобиолитам (ископаемое топливо). 

Подавляющее большинство нефтяных месторождений ограниче-

но осадочными породами. 

Цвет обычно чисто-черный, иногда варьирующийся в буро-

коричневых тонах (от грязно-желтого до темно-коричневого и почти 

черного). Иногда встречается в светло-желто-зеленом и даже бес-

цветном цвете, а также в насыщенном зеленом. Нефть имеет довольно 

специфический запах, который также варьируется от сладкого, при-

ятного до тяжелого и очень неприятного. Цвет и запах масла в основ-

ном обусловлены наличием компонентов, которые содержат азот, 

кислород и серу и сконцентрированы в смазочном масле и масляных 

остатках. В чистом виде большинство нефтяных углеводородов (за 
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исключением ароматических углеводородов) не имеют запаха и цве-

та. 

С 20-го века до наших дней нефть была одним из самых важных 

ископаемых для человечества. 

По своему химическому составу и происхождению нефть близка 

к природным легковоспламеняющимся газам и озокериту. Эти окаме-

нелости делятся на группы под названием петролиты. Нефть принад-

лежит к еще большей группе биогенных окаменелостей каустобио-

литного топлива, которые также включают другие виды ископаемого 

топлива, такие как торф, бурый и каменный уголь, антрацит и сланец 

[3]. 

Фракционный состав масла: 

- нафтены (насыщенные алициклические и полициклические уг-

леводороды, содержащие до 5 колец и до 12 атомов углерода в моле-

куле) - до 75%. 

- парафины (их количество в составе может достигать до полови-

ны объема). 

- ароматические углеводороды (до 35%). 

- Фракции с высокой температурой кипения (гудроны, содержа-

щие серу, кислород, азот, мазут, асфальтены и другие соединения). 

Смешанные фракции, например парафин нафтен и др. 

Нефть находится на глубинах от нескольких десятков метров до 

5–6 км с газообразными углеводородами, но на глубинах более 4,5–5 

км преобладают залежи газа и газовых конденсатов с небольшим ко-

личеством легких фракций. Максимальное количество нефтяных ме-

сторождений обычно находится на глубине от 1 до 3 км. На неболь-

ших глубинах и с естественными выходами на поверхность земли 

нефть превращается в полутвердый асфальт, толстые мальты и другие 

пласты (битумный песок и битум) [4]. 

Последствия разливов нефти трудно объяснить. Загрязнение 

нефтью влияет на многие природные процессы и взаимодействия, 

условия жизни всех живых организмов значительно меняются, а так-

же накапливаются в биомассе. Нефть и нефтепродукты нарушают 

экологическое состояние почвы, они обычно искажают структуру 

биоценозов. Из-за отравления легкими фракциями нефти, почвенных 

бактерий и почвенных микроорганизмов. Беспозвоночные и живот-

ные организмы не могут хорошо выполнять свои жизненно необхо-

димые функции. 

Нефтяные углеводороды являются наиболее распространенными 

загрязнителями окружающей среды, а загрязнение почвы в основном 
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связано с антропогенной деятельностью, связанной с добычей, транс-

портировкой и различными нарушениями хранения и использования 

нефтепродуктов. 

Причиной выделения такого загрязнения в отдельных видах яв-

ляется его сложный состав (нефть состоит из сотен различных угле-

водородных соединений и гетероциклических соединений, содержа-

щих азот, кислород, серу и микроэлементы) и их быстрое высвобож-

дение в окружающую среду. 

Проникновение нефти в земной покров изменяет все основные 

характеристики почвы - морфологические, физические, химические и 

биологические, что приводит к потере плодородия и исключению из 

землепользования, загрязнению воды, грунтовых вод, почвы и сточ-

ных вод. Гидрофобные частицы нефти и нефтепродуктов, пропитыва-

ясь почву, обволакивая листья, стебли и корни растений может про-

никает сквозь клеточные мембраны приводя к замедлению протека-

ния ферментативных реакций у растений. Обволакивание корней 

приводит к ухудшению поступления к ним влаги, в последствии рас-

тения могут засохнуть. Помимо этого, нарушаются азотный режим, 

процессы аммонификации и нитрификации. Подавление последнего 

приводит к азотному голоданию. Считается, что именно нарушение 

корневого питания растений является главной причиной многих их 

патологий [2]. 

Формирование молодых почв при естественном зарастании и 

проведении рекультивационных работ в экосистемах техногенных 

ландшафтов в результате добычи и переработки полезных ископае-

мых происходит, как правило, в зависимости от типа местности. 

Важный материал, накопленный С. С. Трофимовым и его соавто-

рами позволяет нам утверждать, что органическое вещество молодых 

почв действительно включает гуминовые кислоты со всеми характе-

ристиками: растворимостью в щелочах и осаждающих растворах кис-

лот при подкислении щелочных экстрактов и способностью коагули-

ровать с электролитами, имеющими видимые электронные и УФ-

спектры поглощения, типичные для гуминовых кислот, выделенных 

из полностью развитых почв. 

Повышенная чувствительность к загрязнению почвы нефтью и 

нефтепродуктами, как сообщают Н.П. Ильин и др. соавторами связа-

ны с тем, что интенсивность процессов биодеградации нефти прямо 

пропорциональна количеству тепла, поступающего в почву, и пита-

тельных веществ, которые она содержит. 
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Нефть может находиться в почвах в 3 формах: в парообразном и 

жидком легкоподвижном состоянии, в свободной или растворенной 

водной или водно-эмульсионной фазе; в пористой среде и трещинах - 

в свободно неподвижном состоянии, играя роль вязкого или твердого 

цемента между частицами и агрегатами почвы, в сорбированном со-

стоянии, связанном на частицах горной породы или почвы, в том чис-

ле гумусовой составляющей почв; в поверхностном слое почвы или 

грунта в виде плотной органоминеральной массы. 

Загрязнение нефтью является комплексным процессом, потому 

что нефть всегда содержит определенное количество тяжелых метал-

лов, ртути и радиоактивных элементов. 

Следует также отметить, что, в отличие от других видов химиче-

ского загрязнения, где загрязняющие вещества поступают, как прави-

ло, постепенно, нефть попадает в почву главным образом в результате 

разливов, единовременно и в больших количествах. Поэтому в неко-

торых случаях, например в торфяных почвах, возникает ситуация, ко-

гда масса нефти в пробе превышает массу фактического материала 

почвы, также нефть может проникать на большую глубину. 

В почве происходит постоянное преобразование и перераспреде-

ление органического вещества нефти. Свободные и неактивные мас-

ляные формы выделяют летучие фракции в атмосферу и водораство-

римые соединения. Эти процессы не прекращаются со временем, так 

как происходят процессы микробиологической трансформации нефти 

с образованием летучих и водорастворимых веществ [5]. 

На загрязненных почвах наблюдается снижение абсорбционной 

способности, потеря абсорбционной способности связана с покрыти-

ем коллоидов в почве масляной пленкой. 

Нефть и нефтепродукты вызывают практически полное измене-

ние функциональной активности флоры и фауны. Активность боль-

шинства микроорганизмов, включая их ферментативную активность, 

ингибируется. Проницаемость радикально изменяется из-за гидрофо-

бизации, структурные единицы не становятся влажными, и вода, так 

сказать, «погружается» в нижние горизонты почвенного профиля, 

влажность уменьшается. В результате - потеря одного из основных 

соединений ценоза - растительности. 

Высокие концентрации натриевых солей, разлитые на поверхно-

сти сопровождающей воды, могут достигать концентраций, токсич-

ных для растений. 

Техногенный галогенез является причиной гибели или подавле-

ния растительности даже через много лет после загрязнения. 
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Восстановление биологической, микробиологической и биохи-

мической активности почв зависит от разновидности галогенирования 

и не происходит полностью даже через 10–25 лет [6]. 

Морфологический аспект почвы значительно изменяется под 

влиянием техногенных нефтяных потоков. Цвет становится темнее. В 

зависимости от почвенного профиля нефтезагрязненных почв наблю-

дается тенденция к увеличению толщины гуминового горизонта. Уве-

личивается количество пленок Fe-Mn, покрытых охрой, ржаво-

коричневым цветом и смазывающихся вдоль поверхностей структур-

ных элементов, и увеличивается степень отделения железа. 

Наблюдается увеличение образования и глинистости кутана, ме-

няется характер границ между горизонтами: появляются волны, линг-

визм, с сильным загрязнением, наблюдается размытие границ. Со 

временем морфологические свойства почвы изменяются с загрязне-

нием нефтью и нефтепродуктами. 

Блокировка нижних капилляров маслом серьезно нарушает аэра-

цию, создает анаэробные условия и изменяет окислительно-

восстановительный потенциал. 

В почвенном воздухе преобладают слегка токсичные нефтяные 

фракции, которые вредны для растений и многих микроорганизмов. 

Нефть и ее продукты, которые проникают в почву при опреде-

ленных кислотно-щелочных условиях, нарушают баланс природных 

процессов: происходит подщелачивание почвенных растворов. Пре-

обладание хлорида-натрия в минерализованной пластиковой воде, со-

провождающей нефть, определяет преобладающее внедрение катио-

нов натрия в ППК, что увеличивает катионообменную емкость (ЕКО), 

количество поглощенных катионов и степень содержания солонца, 

что является специфической характеристикой почв, загрязненных 

нефтью в посттехногенное время. 

Нефтяные углеводороды постепенно подвергаются микробиоло-

гическому и другому окислению, что способствует возобновлению 

метаболических реакций в почве. В условиях нефтяного и техноген-

ного загрязнения нефтью изменяют параметры содержания и состава 

фракционных групп органических веществ. Под влиянием загрязня-

ющих веществ в почве общее содержание органического углерода, 

обусловленного нефтяным происхождением, увеличивается, как и до-

ля негидролизуемых остатков в результате включения продуктов био-

расшипления алифатических компонентов нефти в состав гуминовых 

кислот. Это подтверждается увеличением активности определенных 

ферментов (полифенолоксидазы), участвующих в процессах гумифи-

кации [1]. 
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Нефтяное загрязнение почвы приводит к угнетению процесса 

нитрификации и резкому снижению содержания нитратов, что объяс-

няется снижением парциального давления кислорода. 

Снижение содержания азота в почве: на первых этапах это можно 

объяснить связыванием определенной части азота компонентами 

нефти, богатыми функциональными группами, а на последних этапах 

- ингибированием бактерии, участвующих в процессах нитрифика-

ции, которые представляют собой автотрофов, избыток нефтяных со-

единений, содержащих углерод и продукты их разложения. Также от-

мечаются изменения в почвенном фосфатном режиме: снижение 

уровня подвижного фосфора за счет связывания части растворимого 

фосфора нефтяными компонентами. 

Наблюдалась тенденция к уменьшению количества водораствори-

мого калия в почве, что, вероятно, связано с блокированием наиболее до-

ступных позиций обмена на поверхности глинистых кристаллов [3]. 

Загрязнение почв нефтью и ее продуктами, таким образом, меняет ее 

морфологический облик, физические свойства воды, кислотность, ком-

плекс метаболических процессов и гумусное состояние почвы. 
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Аннотация. Рост численности населения и постоянный спрос на 

пластмассы и изделия из них обусловливают постоянное увеличение 

их производства, образование отходов и загрязнение окружающей 

среды. В статье рассмотрена литература по различным опасным 

химическим компонентам, преобладающим методам утилизации и 

пагубному воздействию этих компонентов. Беспорядочная утилиза-

ция пластмасс на суше и под открытым небом может привести к 

выбросу токсичных химикатов в воздух, что создает опасность для 

здоровья населения. 
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tion, waste generation and pollution. The article examines literature on 

various dangerous chemical components, prevailing recycling methods 

and the harmful effects of these components. The indiscriminate disposal of 

plastics on land and outdoors can lead to the release of toxic chemicals in-

to the air, posing a risk to public health. 

Keywords: plastic waste, pollution, pollution, health care, toxic chem-

icals. 

 

Производство пластиковых изделий является одной из самых ди-

намичных развивающихся отраслей и увеличивается в среднем на 5% в 

год. Различные виды пластика широко применяют в качестве упаковки 

(40%), в строительстве (21%), автомобилестроении (8%), электронике 

(5%) и во многих других сферах. Это неслучайно – ценность физиче-

ских и химических свойств пластика намного перевешивает затраты на 

производство, а устойчивые к разложению пластики легче большин-

ства других материалов и могут принимать любую форму и цвет. За 

последние шесть десятилетий пластмасса стала незаменимым и уни-

версальным продуктом с широким спектром свойств, химического со-

става и областей применения. Хотя изначально предполагалось, что 

пластик безвреден и инертен, тем не менее, многолетняя утилизация 

пластика в окружающей среде привела к различным проблемам. 

Во всем мире наиболее используемым пластиком является поли-

этилен. Полиэтилен высокой плотности – это термостойкий пластик, 

полученный из нефти. Он является основным компонентом холо-

дильников, бутылок для моющих средств, игрушек и т.д. Полиэтилен 

низкой плотности теплостойкий, хрупкий, гибкий и жесткий. Обычно 

используется для упаковки молока, замороженных продуктов и соков 

[2].  

Примерно 10% бытовых отходов – это пластмассы, и в основном 

они попадают на свалку. Несмотря на то, что захоронение отходов яв-

ляется наиболее распространенным во многих странах традиционным 

подходом к управлению отходами, тем не менее, нехватка места для 

захоронения отходов становится серьезной проблемой. Например, за-

хоронение отходов было привлекательным, потому что это относи-

тельно дешево и просто, без необходимости обработки. Но в настоя-

щее время захоронение пластиковых отходов является наименее 

предпочтительным. Растет обеспокоенность в отношении окружаю-

щей среды и здоровья населения. 

В нашей стране вопрос влияния пластиковых отходов на окру-

жающую среду стоит достаточно остро. Проблема усугубляется не 
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только масштабами химического производства и использования пла-

стиковых изделий, но и огромным количеством несанкционирован-

ных свалок, количество которых, по данным экологов, в целом по 

стране в 20 раз превышает количество легальных полигонов. В сово-

купности все свалки России по площади сопоставимы с территорией 

Нидерландов. 

 Альтернативой захоронению пластиковых отходов является сжи-

гание, но существует растущая обеспокоенность по поводу потенци-

ального выброса опасных химических веществ в атмосферу в ходе 

процесса. Недостатком сгорания пластмасс является загрязнение воз-

духа, вызванное вредными испарениями, выбрасываемыми в атмосфе-

ру. В процессе сжигания пластмассы образуются сажа, пепел и различ-

ные порошки. Дожди могут заставить некоторых токсичных соедине-

ний проникать в почву, загрязнять грунтовые воды или поглощаться 

растениями, растущими на этой почве, таким образом, попадая в пи-

щевую цепь. Из-за потенциального воздействия загрязнения на окру-

жающую среду, сжигание пластика в меньшей степени используется 

для управления отходами по сравнению с переработкой и захоронени-

ем отходов [1]. 

По оценкам, 8 млн тонны пластика ежегодно выбрасывается в 

океан, что приводит к деградации морской среды обитания. Ежегодно 

используется около 500 миллиардов пластиковых пакетов, из кото-

рых, по оценкам, 13 млн тонн попадают в океан, убивая около 100 000 

морских обитателей. Как правило, пластика в океанах может разла-

гаться в течение года, но не полностью. Во время разложения токсич-

ные химические вещества загрязняют воду [4]. 

Отчеты показали, что более 260 видов морских организмов гло-

тают пластмассу или попадают в пластиковый мусор, что приводит к 

снижению движения, кормления, размножения, разрывов и возмож-

ной смерти. Исследователи предположили, что к 2050 году океаны 

могут содержать больше пластика, чем рыбы по весу [3]. 

Пищевые продукты для потребления людьми могут пострадать, 

если животные будут отравлены токсичными компонентами из отхо-

дов пластмасс [5]. 

Углекислый газ и метан выбрасываются в воздух, когда пласти-

ковые отходы, которые были захоронены на свалке, в конечном итоге 

разлагаются. CO 2 также выделяется в атмосферу во время горения 

пластмасс и изделий из пластмассы, и этот CO 2 способен улавливать 

лучистое тепло и препятствовать выходу его из земли, вызывая гло-

бальное потепление. Загрязнение воздуха является одной из основных 
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экологических угроз для здоровья населения и является причиной бо-

лее 6 миллионов смертей, связанных с загрязнением окружающей 

среды [6].  

Рекомендации по сокращению и контролю пластиковых от-

ходов. Многие страны прилагают усилия для борьбы с загрязнением 

окружающей среды пластиковыми отходами, путем сокращения про-

изводства пластмасс и изделий из пластмассы. 

29 марта 2019 г. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведевзаявил, 

что в перспективе может быть рассмотрен вопрос о запрете пластико-

вой одноразовой посуды в России на законодательном уровне. 

7 мая 2019 г. пресс-служба Минприроды России сообщила: 

"Инициатива запрета на продажу одноразовых изделий из пластика 

изначально прорабатывается в Минпромторге России. Минприроды 

России выступает в поддержку данной инициативы и считает воз-

можным ее использовать как инструмент, направленный на снижение 

степени негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду".  

В борьбе с пластиковым загрязнением могут быть полезны сле-

дующие рекомендации: 

- управление и переработка пластиковых отходов (большинство 

пластиков по своей природе не являются биоразлагаемыми, поэтому 

основная работа заключается в сокращении выбросов, эффективном 

управлении и переработке образующихся отходов. Вторичная перера-

ботка пластмасс является основным аспектом всемирных усилий по 

минимизации ежегодных 8 млн т пластмасс в потоке отходов, посту-

пающих в океан); 

- образование и осведомленность общественности; 

- биопластика как альтернатива (в настоящее время биопластики 

можно производить из различных материалов, включая сорняки, рас-

тительное масло, картофельный крахмал, целлюлозу и т.д.) [6]. 

Мы полагаем, что проблема образования пластиковых отходов и 

сопутствующее воздействие на окружающую среду и здоровье насе-

ления могут быть решены, если во всем мире производители смогут 

охватить использование биопластиков. Способность к биологическо-

му разложению с небольшим количеством оставленных токсичных 

продуктов или вообще без них будет иметь большое значение для за-

щиты нашей природной среды от угрозы обычных пластиковых отхо-

дов, защиты организмов нашего мира и обеспечения безопасности 

людей. 
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Исследования мирового производства пластмасс и сопутствую-

щего загрязнения окружающей среды показали, что пластиковые от-

ходы представляют собой серьезную экологическую проблему. Воз-

действие пластиковых отходов на морские организмы, людей и окру-

жающую среду в целом вызывает общественную обеспокоенность и 

требует необходимости спасать экосистемы и их жизнь. Несмотря на 

тот факт, что пластмассы очень полезны в повседневной жизни, необ-

ходимо тщательно контролировать токсичные химические вещества, 

используемые в производстве, чтобы обеспечить безопасность для 

окружающей среды и здоровья. Сокращение воздействия токсичных 

веществ из пластиковых отходов на общество увеличит шансы на чи-

стоту окружающей среды и здоровое общество. Правительствам и ор-

ганам здравоохранения необходимо обеспечить соблюдение приня-

тых законов об охране окружающей среды, чтобы контролировать 

производство, использование и утилизацию пластмасс. 
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tivities and its contents. Based on the analogy, an analysis is made of the 
content of the regulatory norms of international law in the field of space 
activities with the content of the work program in the discipline "Astrono-
my" for students of future lawyers. Particular attention is paid to concepts 
that are not specified in legal documents, which can only be formed in as-
tronomy classes, including celestial bodies, planets, outer space, stars and 
star systems, exoplanets. The article describes in detail what information a 
law student should have, what to have an idea about, what skills and com-
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Успехи в изучении и освоении космического пространства, т.е. 

относительно пустых территорий Вселенной, лежащих вне границ 

атмосфер космических тел, определяют показатель развитости любой 

современной страны. Исследовать и использовать космическое про-

странство эффективно возможно только с помощью всестороннего 

взаимодействия всех государств мира. Все направления деятельности 

в космосе необходимо регулировать принципами и нормами опреде-

ленными международным правом, международными договорами, что 

требует формирование особого правового режима в космическом 

пространстве [1, 2].  

Согласно закона РФ «О космической деятельности» (с изменени-

ями на 15 апреля 2019 года), обеспечивающего аспекты правового ре-

гулирования деятельности РФ в космосе, для достижения целей эко-

номического, научного и технического развития, обеспечения без-

опасности РФ и осуществления международного взаимодействия РФ. 

В России изучение и перспективы освоения космических территорий, 

включая Луну и другие космические тела, является приоритетом гос-

ударственной политики РФ [6].  

Современным юристам необходимо обладать базовыми знаниям 

в сфере международного космического права, знать правовой режим 

космически территорий, правовой статус космонавтов и небесных 

объектов, иметь представление о том, как регулируется данная сфера 

международным законодательством, владеть соответствующей тер-

минологией, которая обусловлена спецификой языка права. Эта осо-

бенность языка права предполагает употребление терминов и понятий 

в данной области права, однозначно юристами (специалистами по 

правоведению и юридическим наукам, практическим деятелям в об-
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ласти права) в самых разных случаях и ситуация. В языке права часто 

используются понятия, которые не уточняются в нем. Особую роль в 

данном вопросе играет подготовка студентов будущих юристов в 

рамках дисциплины «Астрономия» в процессе обучения в универси-

тете. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов тео-

рии и практики образования будущих юристов содержится в трудах 

Литвиновой Ж.Б. [3, 4, 5].  

Проведем анализ содержания закона РФ «О космической дея-

тельности» с содержанием рабочей программы дисциплина «Астро-

номия» для студентов будущих юристов, будущих судей, адвокатов, 

нотариусов, юристов организаций, юристов, занимающих частной 

практикой. В статье 2 закона раскрывается понятие «космическая де-

ятельность», описываются ее основные направления, в статье 3 и 4 

приводятся цели и принципы деятельности в космосе соответственно. 

В статье 5 описывается процесс руководства космической деятельно-

сти, в статье 6 и 7 приводятся компетенции уполномоченного органа 

по руководству космической деятельностью и компетенции феде-

рального органа исполнительной власти по обороне соответственно. 

Также в законе представлена «Федеральная космическая программа 

России». В статьях 9-16 описывается лицензирование, вопросы обяза-

тельной сертификации и декларирования космической техники, экс-

пертизы вопросов, финансирования космической деятельности, рас-

сматривается особенности государственного заказа на разработку, 

производство и поставку техники и объектов космической инфра-

структуры, проблемы использования и эксплуатации космической 

техники, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельно-

сти. 

Таким образом, студент-юрист в курсе изучения дисциплины 

«Астрономия» не только знакомится со средствами, используемыми 

современными учеными астрономами для изучения удалённых терри-

торий Метагалактик, наблюдения небесных тел, но и получает пред-

ставление о новейших способах фиксации информации о небесных 

объектах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых теле-

скопов. По итогам изучения дисциплины «Астрономия» студент бу-

дущий юрист имеет целостное представление о современных подхо-

дах к астрофизическим исследованиям, знает законы, используемые 

для исследования различных небесных объектов. Например, каким 

образом ученые на основе информации полученной из наблюдений о 

звёздах могут определить расстояние до ближайших галактик, массы 

звезд, каким образом удается рассмотреть через межзвёздный газ и 
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пыль центр Галактики Млечный Путь, смоделировать движение звёзд 

вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

В статьях 17-21 большое внимание отводится космическим объ-

ектам, космической инфраструктуре, вопросам управления небесны-

ми объектами, космонавтам и экипажам пилотируемых, персоналу 

объектов космической инфраструктуры. Таким образом, студент бу-

дущий юрист должен владеть информацией об исследовании планет в 

других звездных системах (экзопланет) и проблемы фиксации сигна-

лов от внеземных цивилизаций и осуществление возможного контак-

та с ними. Кроме этого необходимо иметь базовые навыки ориенти-

рования по звездам и созвездиям, сформировать умения в измерении 

высоту звёзд и Солнца, научиться определять время, широту и долго-

ту места наблюдения, определять размеры Солнца и анализировать 

его активность. 

В статьях 22-25 рассматривается вопросы каким образом необхо-

димо обеспечивать безопасность космической деятельности, рассле-

довать происшествия при осуществлении космической деятельности, 

проводить поисковые и аварийно-спасательные работы, ликвидиро-

вать последствия происшествий, страховать космическую деятель-

ность. Таким образом, студент будущий юрист должен знать законы 

движения планет, Луны и Солнца, их искусственных и естественных 

спутников, уметь их интерпретировать, знать величины космических 

скоростей, заложенные в основе перелетов к планетам. 

Статьи 26-30 посвящены международным договорам РФ в обла-

сти космической деятельности, описывается правовой режим ино-

странных организаций и граждан, правовое регулирование междуна-

родного сотрудничества, ответственность должностных лиц, органи-

заций и граждан, ответственность за причинение вреда при осуществ-

лении космической деятельности. В статьях 31-33 раскрывается ин-

формация о назначении и содержании федерального фонда данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса, о возможности 

предоставления данных и копий данных, содержащихся в федераль-

ном фонде данных, информация о данных и копиях данных, храня-

щихся в федеральном фонде данных. 

Студент-юрист в курсе изучения дисциплины «Астрономия» по-

лучает представление о роли наблюдений затмений Луны и Солнца в 

жизнедеятельности общества и исторический аспект их изучения в 

науке, понимать основу астрономических наблюдений для определе-

ния времени и ведения календаря, иметь современное представление 

о строении Солнечной системы, планет, астероидов, комет, метеорои-
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дов и нового класса небесных тел карликовых планет, их физических 

характеристиках. Будущий юрист должен знать природу парникового 

эффекта, природу желтого карлика Солнца и его активности, влиянии 

солнечной активности на климат и биосферу Земли, знать строение и 

эволюцию уникального объекта Вселенной в целом. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что студент 

будущий юрист должен иметь представление о структуре и масшта-

бах Вселенной и месте человека в ней, о строении Солнечной систе-

мы, знать устройство нашей Галактики - Млечного Пути, об открытии 

экзопланет и современном состоянии проблемы поиска внеземных 

цивилизаций и связи с ними и др. Перед студентом будущим юристом 

стоит непростая задача в изучении понятий космического простран-

ства, его правового режима, правового статуса космонавта и космиче-

ского объекта, роли международных космических организации и 

ООН в развитии международного космического права, международ-

но-правовое регулирования прикладных видов космической деятель-

ности, ответственности в международном космическом праве. 
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Аннотация. В статье предоставлена разработка нового демон-

страционного физического эксперимента, проводимого на уроке фи-

зики по теме «Трансформатор», который позволяет развить у уча-

щихся творческое мышление, и определять общие направления по ор-

ганизации учебной деятельности учителя. Данная методическая раз-

работка предназначена для студентов вузов и преподавателей физи-

ки средних учебных заведений.  
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Annotation. The article provides the development of a new demon-

stration physical experiment, conductedat a physics lesson on the topic 

"Transformer", which allows students to develop creative thinking and de-

termine general directions for organizing the educational activities of 
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teachers. This methodologic al development is intended for university stu-

dents and teachers of physics of second ary schools. 

Keywords: physical experiment, transformer, electric current, current 

strength, voltage, multimeter. 

 

Развитие индивида и субъекта, является главной задачей средней 

образовательной школы. Связи с этим необходимо находить эффек-

тивные методы обучения, результатом которого должно быть поли-

техническое образование. 

Студенты вузов каждый семестр проходят производственную 

практику в школах. Вовремя прохождение практики, в школах наблю-

дается следующая картина: отсутствует в школах физическоеоборудо-

вание инет материальных средств, для того чтобы приобрести совре-

менную технику. В школах, учителя физикиплохо подготовлены к тех-

нической организации физическогоэксперимента. Критерии оценоч-

ных средств рассматриваются, без учета экспериментальных умений 

инавыков его самого и самих учащихся, тем самым уменьшается весо-

мое отношение эксперимента на эффективность уроков по физике. 

Следовательно, применение демонстрационных экспериментов 

на уроках физики, дают возможность развивать творческоемышления 

учащихся. Из-за отсутствия методических работ по этому исследова-

нию, учителям бывает трудно организовывать и проводить демон-

страционный физический эксперимент. Многие учителя проводят де-

монстрационный эксперимент на уроках по физике бессистемно или 

эпизодически.  

Школьный физический демонстрационный эксперимент является 

одним из основных средств обучения физике на всех ступенях обра-

зования. Он способствует пониманию сущности физическихявлений и 

процессов. Позволяет определять связи между физическими величи-

нами, числовые значения физических констант, а также создавать на 

уроке учебные ситуации, побуждающие учащихся к самостоятельно-

му поиску истины. 

Учебный урок является ценным, если он основан на наблюдении 

и опыте, ведущий к индуктивному синтезу, который делает из физики 

науку о природе, а не систему умозрительных построений. Например, 

рассмотрим демонстрационный физический эксперимент по теме 

«Трансформатор». 

Цель урока: изучить назначение, устройство и принцип действия 

трансформатора. 

Оборудование: макет трансформатора, разборный трансформа-

тор, мультиметр, тонкий гибкий провод на мотовильце. 
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Демонстрация: определение коэффициента трансформации. 

 

 
Рис. 1. Трансформатор и мотовильщица 

 

Ход данного эксперимента заключается в следующем: для изме-

рения переменного напряжения применялся мультиметр настроенный 

на 200В. Затем используя зазор между обмотками и сердечником, 

наматывается на сердечник с помощью мотовильца дополнительная 

обмотка из 10 витков. Подключив,  трансформатор к сети переменно-

го напряжения,измеряется вольтметром напряжение на выводах до-

полнительной обмотки, равное 2 В.Увеличивая число витков допол-

нительной обмотки сначала до N=20, а затем до 30, 40 и 50, отслежи-

вая изменения напряжений на его концах, получили следующие изме-

рения: 4,2 В; 6,1 В; 8 В; 11,5 В. 

Вычисляется: коэффициент трансформации, учитывая, что 

напряжение на первичной обмотке, составляет: U₁=220В, а на вто-

ричной U₂ = 2В; 4,2В; 6,1В; 8В; 11,5В. 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

Среднее значение коэффициента трансформации при расчете 

напряжений, равно:  
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Данное значение больше единицы, т.е. это говорит о том, что 

конденсатор понижающий. 

Теперь вычисляется: коэффициент трансформации, учитывая, 

чточисло витков на первой обмотке, равно: N₁ = 1040, а на второйN₂ 
= 10; 20; 30; 40; 50. 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

Среднее значение коэффициента трансформации при расчете 

числа витков, равно: 

 

 
В данном случае коэффициент трансформации, также больше чем 

единица, т.е. конденсатор понижающий.  

 

Результаты измерений заносятся в таблицу: 

Число витков N 10 20 30 40 50 

Напряжение U, В 2 4,2 6,1 8 11,5 
 

По данным измерений строится график зависимости напряжения 

на обмотке от числа витков. 
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Вывод делается следующим образом: при увеличении числа вит-

ков на 10 единиц, напряжение увеличивается на 2В и т.д. 

Отсюда следует, применение демонстрационного физического 

эксперимента на уроках физики позволяет заинтересовать учащихся, 

активизироватьих мышление, помогает формированию более глубо-

ких и прочныхзнаний по физике, прививает умениесамостоятельно 

делать выводына основе анализа опыта, развивает у них наблюда-

тельность, образное мышление, умение делать обобщение на основе 

наблюдений. 
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Аннотация. Из тонких пленок на основе окислов металлов зна-

чительное применение нашли прозрачные проводящие оксиды или 

ППО. Как следует из названия данного вида пленки должны иметь 

высокую проводимость (поверхностное сопротивление порядка 5 – 



326 

10 Ом/□) и прозрачность (коэффициент прозрачности T>80 %) в ви-

димой и ближней инфракрасной области спектра. Рассеяние элек-

тронов оказывает наиболее значительное влияние на проводимость. 

На основе анализа теоретических источников происходит рассеяние 

на ионизированных примесях в ППО, что является основным меха-

низмом, ограничивающим подвижность носителей. 
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Annotation. Of the thin films based on metal oxides, transparent con-

ductive oxides or PPO have found significant application. As the name im-

plies, this type of film should have high conductivity (surface resistance of 

the order of 5-10 Ohm / □) and transparency (transparency coefficient T> 

80%) in the visible and near infrared spectral regions. Electron scattering 

has the most significant effect on conductivity. Based on the analysis of 

theoretical sources, scattering by ionized impurities in the SPP occurs, 

which is the main mechanism limiting the mobility of carriers. 

Keywords: Thin film, thin film structure, transparent conductive ox-
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Развитие современного общества исключительно зависит от раз-

вития технологий, что в свою очередь, невозможно без развития тех-

нологий тонких покрытий. Исследование тонкопленочных структур 

прямо или косвенно продвинули многие новые области исследований 

в физике твердого тела и химии, которые основаны на явлениях, ха-

рактерных для толщины, геометрии и структуры пленки [1]. В по-

следнее время значительное внимание уделяется получению тонких 

пленок на основе металлических оксидов для фотогальванических и 

фотокаталитических применений различными способами. Из тонких 

пленок на основе окислов металлов значительное применение нашли 

прозрачные проводящие оксиды или ППО. Как следует из названия 

данного вида пленки должны иметь высокую проводимость (поверх-
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ностное сопротивление порядка 5 – 10 Ом/□) и прозрачность (коэф-

фициент прозрачности T>80 %) в видимой и ближней инфракрасной 

области спектра. Низкое поверхностное сопротивление ППО на их 

основе достигается легированием материала примесными атомами, 

прозрачность же достигается тем, что в области длинных волн свет 

отражается в результате появления плазменного края, когда частота 

света ω совпадает с частотой коллективных колебаний носителей за-

ряда в материале (плазменная частота ωp)[2]. 

В настоящее время тонкие ППО широко используются как про-

зрачные электроды в различных приложениях: солнечные батареи, 

тонкие дисплеи, оконные приложения и т.д. В таких приложениях 

тонкие ППО должны иметь удельное электрическое сопротивление не 

более 10-4 Ом·см и коэффициент пропускания ~ 90 % в видимом диа-

пазоне. 

Тонкие ППО являются чувствительными к кислородосодержащей 

газовой среде, поскольку содержат структурные дефекты, такие как 

кислородные вакансии. При нахождении в кислородосодержащей 

среде тонкие ППО начинают менять свое электрическое сопротивле-

ние. По этой причине тонкие ППО используются в приложениях газо-

вой сенсорики в качестве чувствительного элемента. По динамиче-

скому изменению электрического сопротивления можно производить 

анализ газовой среды. 

Современные технологии позволяют создавать прозрачную элек-

тронику, для которой необходимы соответствующие управляющие 

прозрачные элементы, такие как тонкопленочные прозрачные транзи-

сторы. Тонкие ППО пленки в этом случае становятся востребованны-

ми, потому что обладают полупроводниковыми свойствами. Кроме 

этого, тонкие ППО могут быть использованы в различных гетеро-

структурах для создания светоизлучающих диодов. 

Чтобы улучшить параметр проводимости, необходимо знать фак-

торы, влияющие на процессы, происходящие в пленке. Рассеяние 

электронов оказывает наиболее значительное влияние на проводи-

мость. Хотя исследования ППО проводятся в течение многих лет, ме-

ханизмы рассеяния, влияющие на их электрические свойства, до сих 

пор недостаточно изучены. Электрическое сопротивление обусловле-

но рассеянием электронов во взаимодействии с решеткой. Из-за своей 

волновой природы электроны могут проходить через идеальную ре-

шетку без затухания, поэтому удельное сопротивление является ме-

рой совершенства кристаллической решетчатой структуры.  
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В действительности по нескольким причинам идеальная структу-

ра не существует, поэтому электроны подвергаются рассеянию, сред-

нее расстояние, которое электроны перемещаются между столкнове-

ниями, называется средней длиной свободного пробега. Даже если 

решетка не имеет структурных дефектов, из-за теплового колебания 

атомов вблизи их средних положений она не будет идеальной для 

дрейфа электронов. Электроны будут взаимодействовать с различны-

ми типами колебаний решетки (фононов), которые будут определять 

удельное сопротивление [3].  

До концентрации примесей, равной 5% объема раствора, можно 

заметить следующее: поверхностное сопротивление последовательно 

уменьшается с увеличением объема раствора, концентрации прекур-

сора и концентрации примеси (рисунок 1). Поверхностное сопротив-

ление уменьшается с увеличением концентрации примесей (сурьмы). 

Сурьма заменяет атомы олова в решетке [4].  

 

 
1 – объем раствора 5 моль/л; 2 – объем раствора 10 моль/л; 

3 – объем раствора 15 моль/л 

Рис. 1. Зависимость поверхностного сопротивления  

от концентрации примеси 

 

В результате атомы сурьмы действуют как доноры и создают из-

быточное количество свободных электронов. При достижении кон-

центрации примесей 5% при дальнейшем увеличении концентрации 

наблюдается некоторое увеличение поверхностного сопротивления 

покрытия, которое влияет на удельное сопротивление и качество по-

крытия. На основе анализа теоретических источников происходит 
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рассеяние на ионизированных примесях в ППО, что является основ-

ным механизмом, ограничивающим подвижность носителей. 

Поэтому при определенном значении концентрации свободные 

носители заряда начинают мешать друг другу, примесные атомы 

встраиваются в кристаллическую решетку в неправильное положение, 

что приводит к образованию дефектов. В результате происходит рас-

сеяние на дефектах, рассеяние на примесных атомах возрастает. 

Достигая 2,5%, концентрация носителей отрицательно влияет на 

подвижность носителей заряда (рисунок 2). К концентрации, равной 

2,5% объема раствора, мы видим следующее: подвижность носителей 

заряда увеличивается. Это связано с тем, что число носителей заряда 

резко возрастает, рассеяние мало влияет на подвижность носителей 

заряда. На графике показан пик. 

 

 
1 – объем раствора 5 моль/л; 2 – объем раствора 10 моль/л; 

3 – объем раствора 15 моль/л 

Рис. 2. Зависимость подвижности носителей заряда  

от концентрации примеси 

 

При достижении концентрации примеси 2,5% и при дальнейшем 

увеличении концентрации происходит разброс носителей заряда. В 

результате подвижность уменьшается. Это подтверждает теорию о 

том, что в ППО рассеяние на ионизированных примесях является ос-

новным механизмом, ограничивающим подвижность носителей [5]. 

Также для оценки вклада ионизованного рассеяния примесей в 

расчет подвижности электронов в пленке существует теория Брукса-

Херринга для электронов в зависимости от экспериментально полу-

ченных значений концентрации носителей заряда, что предполагает 
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исключительно ионизированный механизм рассеяния примесей. За-

тем необходимо сравнить полученные результаты с фактическими 

данными мобильности. 

Формула Брукса-Херринга для подвижности носителей заряда: 

 
где Ef – энергия Ферми, n – концентрация носителей заряда, m* - 

масса покоя электрона, e – заряд электрона, ε – диэлектрическая про-

ницаемость в  вакууме, f(x) – поправочная функция, которая опреде-

ляется формулой: 

 
где x находится по формуле: 
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Аннотация. Физика – это наука сложная. Учитывая этот 

факт, на физико-математическом факультете был организован 

проект «Физический десант». В этой статье я более подробно озна-

комлю вас с данным проектом, как формой внеурочного обучения, 

который направлен на привлечение любви и интереса к физике.  

Ключевые слова: проект, внеурочная форма обучения, занятие, 

учащиеся, физика.       

 

PROJECT "PHYSICAL DESCENT" AS AN EXTRA 

LEARNING FORM OF EDUCATION AND ITS ROLE  

IN THE PEDAGOGICAL PROCESS 

 

Zubairaeva H.M., 

2nd year student, profile "Physics and Economic Education" 

FSBEI of HE "Chechen State Pedagogical University" 

Shakhgeriev M.A-V., 

FSBEI of HE "Chechen State Pedagogical University" 

 

Annotation. Physics is a complex science. Given this fact, the project 

"Physical assault" was organized at the Faculty of Physics and Mathemat-

ics. In this article, I will introduce you to this project in more detail, as a 

form of extracurricular education, which is aimed at attracting love and 

interest in physics. 

Key words: project, extracurricular form of teaching, lesson, students, 

physics. 

 

Внеурочная форма обучения – это занятия, организуемые пре-

подавателем или кем-нибудь другим для учащихся с целью непосред-

ственного воздействия на них. Она играет очень важную роль не 
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только в процессе обучения, но и в становлении таких личностных 

качеств, как самостоятельность, целеустремленность и умение орга-

низовать свою деятельность. 

Более подробно в данной статье я расскажу о проекте «Физиче-

ский десант», организованный в 2018 году студентами 1-го курса 

ФЭ-18 физико-математического факультета ЧГПУ во главе с Шахге-

риевым Магомедом Абдул-Вахабовичем (ст. преподаватель кафедры 

физики и МПФ, руководитель НИРС по кафедре физики и МПФ), ре-

гулярно проводит беседы с учащимися средних и высших учебных 

заведений. 

Основная суть данного проекта заключается: с одной стороны, в 

волонтерской деятельности(так как наши студенты абсолютно бес-

платно и на добровольной основе занимаются этим),  а с другой , в 

пробуждении положительной мотивации учащихся для его дальней-

шего изучения.  

Я, так как сама являюсь студенткой физико-математического фа-

культете, могу смело утверждать, что ФИЗИКА- наука точная и 

сложная. Её сложностьзаключается в восприятии её учениками.  Т.е. в 

среднеобразовательных учреждениях физика изучается строго по 

программе и не до конца раскрывается суть поставленной темы в свя-

зи с ограниченностью во времени. В результате этого учащимся бы-

вает крайне неинтересно его изучение. 

Поэтому возникает вопрос, есть ли кому в 21 веке продвигаться в 

этой науке дальше, изучать её более глубже и уделять особое внима-

ние. 

Надеюсь, что скамья физиков ещё не опустела. Есть множество 

ВУЗов с факультетами, изучающими этот предмет,а значит и лю-

дей,которые занимаются данной наукой, что радует.Конечно,не каж-

дому хочется связать свою жизнь с физикой,но при получении обра-

зования или уже выбора профессии физика-может являться весомым 

фактором,который определит,кем тебе быть в дальнейшем.Если изу-

чение физики будет сопровождаться для учащихся удивительными 

открытиями, объясняющими устройство привычных для него прибо-

ров, станет ответом на множество актуальных практических вопросов 

и, следовательно, его отношение к предмету способно в корне поме-

няться. 

Ведь физика- одна из самых удивительных наук! В последнее 

время она столь интенсивно развивается, что даже лучшие педагоги 

впадают в большие раздумья, когда им приходится иметь дело с со-

временной наукой. 
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И нашизадачи, на решение которых направлен данный проект: 

- Доказательство того, что изучение физики – это не только 

сложно, но и, действительно, интересно, понятно и доступно; 

- Глубокое изучение отдельных тем из различных разделов физи-

ки: 

Электромагнитные волны, как одна из главных составляющих 

нашей жизни; 

Электрический ток в различных средах; 

Пятый океан (атмосферное давление); 

- Убеждение в необходимости физических знаний для повседнев-

ной жизни и в познании самого себя. 

 

Цели данного проекта заключаются в следующем:  

- Профориентационная работа среди учащихся в школе; 

- Формирование познавательного интереса и интеллектуальных 

умений; 

- Закрепить понятия, связанные с различными явлениями и их 

проявлениями в живой природе и жизни человека; 

- Расширить кругозор учащихся; 

- Способствовать развитию их интереса к физике; 

- Сформировать мировоззренческие идеи, связанные с использо-

ванием каждого из этих явлений.      

Наш кружок – это «арена» для талантливых, амбициозных и во-

левых студентов. 

Как говорится, «Наше завтра в руках у физиков». И если мы опу-

стим руки и станем ждать чудо, наше завтра не настанет.  

Поэтому надо начать действовать! 

Надо начать действовать уже сегодня! 
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Аннотация. В статье автор рассматривает особенности пра-

вового регулирования процесса колонизации других планет. Особое 

внимание уделяется важности процесса формирования терминоло-

гического словаря будущего юриста в процессе изучения астрофизики 

как раздела физики и астрономии. В статье также приводится ав-

торское исследование студентов 1 курса приступивших к изучению 

астрофизики как раздела физики и астрономии.  Мнение автора та-

ково, что стимулировать студентов к изучению астрофизики и аст-

рономии возможно через право, демонстрируя роль его языка для 

дальнейшей деятельности человеческой цивилизации.  

Ключевые слова: космическая деятельность, астрономия, язык 

права, будущий юрист.  
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LANGUAGE OF LAW OF FUTURE LAWYERS 
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Annotation. In the article, the author considers the features of legal 

regulation of the colonization of other planets. Special attention is paid to 

the importance of the process of forming the terminological dictionary of 

the future lawyer in the process of studying astrophysics as a branch of 

physics and astronomy. The article also contains the author's research of 

1st year students who started studying astrophysics as a branch of physics 

and astronomy. The author's opinion is that it is possible to encourage stu-

dents to study astrophysics and astronomy through law, demonstrating the 

role of its language for the further activities of human civilization. 

Keywords:  space activities, astronomy, the language of law, a future 

lawyer. 
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На начальном этапе исследования нас интересовало, как с помо-

щью права будет регулироваться функционирование колонизаторов 

других планет. Пребывание в космосе на длительный период времени 

приведет к рассмотрению и необходимости регулирования отноше-

ний между колонизаторами или другими колониями. Регулирование 

отношений будет происходить дистанционно. Оно будет подобно 

правовому режиму на водном судне. Правовой статус экипажа и 

участников полета определяется Законом РФот 20 августа 1993 г. 

5663-1 «О космической деятельности» ст. 20 «Космонавты и экипажи 

пилотируемых космических объектов» [1]. 

Рассмотрение правового регулирования «колоний» будет проис-

ходить на актах национальных государств, а разделение границ по 

международному соглашению стран. Колонии полностью будут, за-

висеть от Земли, так как самостоятельно не смогут обеспечивать себя 

в производстве необходимого сырья и заниматься производством. 

Должно пройти около 200 лет, что бы колонии сами могли себя обес-

печивать, но это может произойти двумя способами: первоначальный 

и самый простой является создания схожей окружающей среды с 

Землей, но для этого необходимо отделить людей от атмосферы дру-

гой планеты, второй является изменение ДНК - человека медицин-

ским путем. Эти способы потребуют больших материальных затрат 

для государства. 

Высадка экипажа на космическом объекте не поменяет его пра-

вовой статус, он будет находиться под юрисдикцией того или иного 

государства. Любая космическая территория не может быть присвое-

на, она принадлежит государственному, физическому или юридиче-

скому лицу. «Колония», занимающая конкретную территорию на 

космическом объекте будет регулироваться правовыми актами того 

государства кому принадлежит тот или иной участок небесного тела. 

Их вопросы в любой сфере, такие как определение гражданства, за-

мужества, рождения ребенка и др. решаются государством, под юрис-

дикцией которого они находятся.  

Язык права должен быть точным, ясным и достоверным. Язык 

права в рассматриваемой нами ситуации включает термины научно-

технического словаря. В Законе РФ от 20 августа 1993 г. №5663-1 «О 

космической деятельности»[1] мы встречаем следующие термины 

«космическая деятельность», «Луна», «небесные тела», «космические 

исследования», «космические материалы», «космические техноло-

гии», «космическое пространство», «космическое пространство», 

«космические инфраструктуры», «космическая программа», «косми-

ческие объекты», «космические аппараты».  
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Студент будущий юрист должен знать четко определенный сло-

варь астрофизических и астрономических терминов, который обеспе-

чивает высокую точность языка права[3, 4].  

На втором этапе исследования нас интересовало, как с помощью 

права возможно повышение интереса к изучению астрофизики и аст-

рономии студентами будущими юристами. С этой целю нами был 

проведен опрос среди студентов 1 курса факультета непрерывного 

образования, содержащий 2 вопроса «Интересна ли Вам астрофизика 

и астрономия?» и «В дальнейшем Вы будете изучать астрофизику и 

астрономию?». Были получены следующие результаты (диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1. Результаты опроса студентов 1 курса факультета 

непрерывного образования 

 
 

Из 119 опрошенных 27 (22,69%) студентов отметили, что им не 

интересна астрономия и астрофизика как часть предмета физика. 92 

(77,31%) студента подтвердили, что это увлекательный предмет и он 

им интересен. 57 (47,9%) студентов желают изучать астрономию в 

дальнейшем, 62 (52,1%) студента ответили, что не видят смысла в 

этом.  

Право регулируя поведение людей и определяя условия решения 

споров в процессе колонизации других планет, должно стимулиро-

вать студентов к изучению таких наук как физика и астрономия, т.к. 

юрист должен безупречно владеть нормами права. Юристом обеспе-

чивается результативность закона и его значимость в жизни обще-

ства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ НА ФСПО ГГНТУ 

 

Темирова А.Б., 
преподаватель ФСПО, ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
Аннотация. В статье обоснована целесообразность использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в процессе обу-
чения физики. Показано, что использование ИКТ способствует по-
вышению эффективности, качества учебно-воспитательного про-
цесса по физике, активизации познавательной деятельности учащих-
ся, возникновению устойчивого интереса, развития компетенций. 
Рассмотрен веб-квест, как эффективная форма организации само-
стоятельной работы студентов ФСПО. Приведены фрагменты веб-
квестапо теме «Кинематика». Практика показывает, что использо-
вание веб-квестов в процессе обучения дает возможность разнооб-
разить изучение темы, дает возможность студенту попробовать 
себя в роли исследователя, теоретика, конструктора, журналиста, 
историка и т.д.; ощутить радость от собственных открытий, 
убеждает в том, что каждый может собственными силами приоб-
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ретать знания и кроме того показать свой продукт одногруппникам, 
друзьям, преподавателям, а по желанию и в сети Интернет.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-

гии, физика, веб-квест, кинематика. 
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Annotation. The article substantiates the feasibility of using infor-

mation and communication technologies in the process of teaching physics. 

It is shown that the use of ICT contributes to improving the efficiency and 

quality of the educational process in physics, enhancing the cognitive ac-

tivity of students, the emergence of sustainable interest, and the develop-

ment of competencies. The web quest is considered as an effective form of 

organizing independent work of students of the Federal state educational 

SERVICE. Fragments of a web quest on the topic "Kinematics" are given. 

Practice shows that the use of web quests in the learning process makes it 

possible to diversify the study of the topic, allows the student to try himself 

as a researcher, theorist, designer, journalist, historian, etc.; to feel the joy 

of their own discoveries, convinces that everyone can acquire knowledge 

on their own and in addition show their product to classmates, friends, 

teachers, and, if desired, on the Internet. 

Keywords: information and communication technologies, physics, web 

quest, kinematics. 

 

Модернизация образования, основанного на новых информацион-

ных технологиях, заключается в формировании новых моделей учебной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий обучения. Современные школьники не представляют жизни 

без социальных сетей, онлайнигр, они постоянно заходят на разнообраз-

ные сайты в сети Интернет. Понимание преподавателем этого факта, 

требует от него внедрения инновационных технологий, методов и 

средств в учебный процесс по физике, что в свою очередь будет способ-

ствовать повышению качества обучения каждого студента. 

Прежде всего, хотелось бы рассказать о тех информационно-

коммуникационных технологиях, которые уже активно используют в сво-
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ей работе преподаватели физики на ФСПО ГГНТУ. Весь учебно-

методический комплекс ФСПО размещен на сайте http://www.fspo-

ggntu.ru/и студент, выбрав свою группу и интересующий его предмет, по-

лучает доступ ко всем лекциям и практическим заданиям (рисунки 1, 2, 3).  

Также преподаватели активно используют презентации во время лек-

ционных занятий. Электронные конспекты лекций в виде презентаций, со-

зданные с помощью программы MicrosoftPowerPoint, является набором 

слайдов по каждой из тем учебного курса, которые могут быть оформле-

ны в сочетании с анимационными и звуковыми эффектами, фрагментами 

учебных фильмов, что повышает уровень мотивации студентов, их позна-

вательной активности и результативность усвоения материала. 
 

 
Рис. 1. Учебно-методический комплекс ФСПО 

 

 
Рис. 2. Выбор предмета 

http://www.fspo-ggntu.ru/
http://www.fspo-ggntu.ru/
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Рис. 3. Выбор лекций или практических занятий 

 

Тем не менее, дидактический потенциал информационно-
коммуникационных технологий используется далеко не полностью, 
внедрение указанных технологий в учебный процесс по физике в 
большинстве случаев имеет узкий и фрагментарный характер.  

Одной из современных ИКТ-технологий является технология 
вебквест (web-quest). Ее создали исследователи Б. Додж и т. Марч. Ис-
следование наличия web-квестов по физике во всемирной сети Интернет 
с помощью поисковых систем дало возможность установить, что опреде-
ленный опыт работы с данной темы существует, однако эта проблема 
требует детального изучения, разработки и внедрения в учебный про-
цесс. 

Внедрение в процесс обучения физике ИКТ позволяет эффектив-
нее использовать возможности когнитивнойвизуализации, поскольку 
она позволяет не только иллюстрировать процессы протекания раз-
личных физических процессов, но и способствует естественному по-
лучению новых знаний через практическую деятельность и на основе 
непосредственного восприятиявизуальной информации. ИКТ создают 
новые дидактические возможности использования визуальных нагляд-
ных средств обучения и организации самостоятельной работы [10]. 

Рассмотрим подробнее веб-квест, как эффективную форму орга-
низации самостоятельной работы учащихся по физике. Веб-квесты 
построены на основе современных информационных технологий и 
используют информационное пространство глобальной компьютер-
ной сети Интернет в образовательных целях. 

Кадемия М. Ю. трактует понятие веб-квест как специальным об-
разом организованный вид исследовательской деятельности, для вы-
полнения которой студенты осуществляют поиск информации в сети 
Интернет по указанным адресам [1, 6, с.227].Быховский Я. считает, 
что образовательный веб-квест – это сайт в Интернете, с которым ра-
ботают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу [4]. 

Веб-квест (web-qest) – это дидактическая структура, в рамках ко-
торой преподаватель, совершенствует поисковую деятельность уча-
щихся, задает им параметры этой деятельности и определяет ее время. 
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Роль преподавателя в веб-квесте меняется. Он выступает консуль-
тантом, организатором и координатором проблемно-ориентированной, 
исследовательской, учебно-познавательной деятельности учащихся. 
Преподаватель создает условия для самостоятельной, активной, творче-
ской деятельности студентов. В свою очередь студенты становятся рав-
ноправными участниками процесса обучения, создают собственныйп-
родукт, который демонстрируют, рекламируют, защищают и прочее. 

Веб-квест имеет следующую структуру [9]: 
• введение (тема и обоснование ценности веб-квеста). На этом 

этапе предоставляется основная информация, вводятся ключевые по-
нятия, а также приводится план работы, сценарий; 

• центральное задание (цель, условия, задачи, вопросы разной 
степени сложности) – основной, важный этап. Данноезадание и во-
просы направляют учеников в нужное русло, предоставляя возмож-
ность выполнить ряд действий в рамках самостоятельного исследова-
ния и достичь конкретного результата; 

• список информационных ресурсов, которые можно использо-
вать во время исследований;  

• ссылки на Интернет-ресурсы, которые предоставляют возможность 
найти и загрузить необходимый материал: электронные адреса, темати-
ческие чаты, книги или пособия, которые находятся в библиотеках; 

• описание основных этапов работы, инструкции, руководства 
действия; распределение ролей, обязанностей каждого участника 

• заключение (обобщение результатов, подведение итогов, вопро-
сы, которые могли бы мотивировать для дальнейшего исследование те-
мы и указано области, где можно применить полученные результаты). 

Характерной особенностью веб-квестов является то, что часть ин-
формации или вся информация по теме, представленная на сайте для са-
мостоятельной или групповой работы учащихся, находится на самом де-
ле на различных веб-сайтах.Благодаря действующим гиперссылкам, уче-
ники этого не чувствуют, а работают в едином информационном про-
странстве. Для того чтобы создать веб-квест преподаватель должен хо-
рошо проанализировать, продумать содержание, выбор темы и постанов-
кузаданий. Сложность веб-квеста заключается в отборе качественных и 
тематически релевантных сайтов, которые соответствуют уровню подго-
товки учащихся и психологическим и возрастным особенностям уча-
щихся. 

Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции 
Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обуче-
ния в учебном процессе. 

Результатом работы учащихся в веб-квесте есть публикация соб-
ственных работ в виде веб-страниц, веб-сайтов [4], создание презен-
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таций, выполняемых в программе Microsoft Office Power Point, ви-
деороликов, баз данных и т. д. 

Отметим, что веб-квест – это не простой поиск информации в се-
ти Интернет. Ученики, работая над темой, формулируют проблему, 
составляют вопросы, план, собирают, анализируют, обобщают ин-
формацию, делают выводы, формируют отчет и защищают собствен-
ную точку зрения. Творческий процесс преобразования информации 
из разных источников способствует развитию мышления и дает осно-
ву для прочных качественных знаний. 

Веб-квест, по сравнению с другими задачами на основе ресурсов 
Интернета, является самым сложным как для учащихся, так и для 
преподавателя. Веб-квест направлен на развитие у учащихся навыков 
аналитического и творческого мышления. Поэтому студентам предла-
гаем различные источники информации по теме, разные точки зрения 
на одну и ту же проблему, побуждающие учащихся к самостоятель-
ной работе, обработке, поиска, анализа информации, собственной ар-
гументированной позиции. Примерная структура сайта-квеста пока-
зана на рисунках 4, 5. 

 
Рис. 4. Структура и принцип работы веб-квеста 
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Рис. 5. Веб-квест "Кинематика" 
 

После того, как ученики ознакомятся с материаламивеб-квеста, 

онивыберают себе роль, которая им больше всего импонирует, объ-

единяются в группы. Далее им необходимо согласно выбранной теме 

составить план, сформулировать вопрос и подготовить собственный 

продукт (веб-сайт, презентацию, видео отчет и тому подобное). 

Современному преподавателю для применения ИКТ на парах 

нужна, прежде всего, теоретическая и практическая подготовка по 

обеспечению формирования информационной компетентности уча-

щихся, умеющих самостоятельно, активно действовать, принимать 

решения, гибко адаптироваться к вызовам общества. 

Значительное увеличение информации приводит к изменению не 

только модели взаимодействия преподавателя и студента, но и всего 

процесса получения знаний, воспроизведения, запоминания и хране-

ния которых должно направляться на формирование навыков искать, 

отбирать, анализировать, синтезировать, оценивать необходимую ин-

формацию для обучения. 

Большое количество информации и ее качество в сети Интернет 

не только не упрощают работу учащимся над проектом, но и услож-

няют. 

Опыт показывает, что при защите собственных работ самые стро-

гие судьи именно студенты. Поэтому важно на завершающем этапе, 

когда проводится публичная презентация выполненных работ студен-

тами, организовать конструктивное обсуждение. 

Открытое оценивание собственной работы и работы коллег поз-

воляет студентам учиться быть корректным в своих высказываниях, 

замечаниях, определять наиболее интересные находки в выполненных 

заданиях, формировать собственные критерии оценивания. 
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Выводы. Практика свидетельствует, что использование веб-
квестов в учебном процессе дает возможность разнообразить процесс 
изучения темы, вызывает интерес к материалу, который изучается, 
предоставляет студенту возможность побывать в роли исследователя, 
теоретика, конструктора, журналиста, историка и др. почувствовать 
радость от собственных открытий. 

На современном этапе развития образования преподавателю необ-
ходимо выбирать такие методы и формы организации работы, которые 
способствуют активному процессу познания, развивают у учащихся 
умение учиться: находить необходимую информацию, использовать 
различные информационные источники, запоминать, думать, организо-
вывать себя к работе. Именно поэтому использование компьютерных 
технологий в образовании открывает новые возможности и в методике 
образования, в освоении и усовершенствовании знаний.  
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has led to a number of problems: financing, motivation to work with com-
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digital learning. There is an urgent need to create coordinated work with 
educational content and interaction between schools to identify and solve 
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На сегодняшний день остро стоит вопрос цифровой трансформа-

ции школьного образования в средних общеобразовательных школах. 

Новая реальность вошла практически в каждый дом в любой уголок 

мира.В образовании происходят глобальные изменения, еще не до 

конца исследованные и осмысленные нами – реальное и виртуальное 

«перетекание» учеников из школ в онлайн-пространство, трансфор-

мация методик обучения, амбивалентное отношение к гаджетам, об-

рушение «механического» преподавания и заучивания учебного ма-

териала детьми, насыщение школ электронными инструментами и ре-

сурсами. И много чего еще. 

«Цифровые решения», помогающие развивать школу, берут свое 

начало и из проблематики внедрения информационно-

коммуникационных технологий, и из еще более ранней проблематики 

применения технических средств обучения в школе. В каком-то 

смысле, это одна линия технологического прогресса школы. 

Однако хочется узнать, как это повлияет на качество образова-

ния? Доступность онлайн-образования в любой части страны? Как 

повлияло сегодняшнее цифровое образование на уровень знаний де-

тей? Что будет со школой, мы сможем подстроиться под модерниза-

цию новых реалий и получать качественное образования через экран 

гаджетов или всех оставим привычные стены школ и продолжим 

учиться за одной партой с одноклассником-другом?  

Анализ состоял из опросе учеников и нескольких родителей из 

школ по Павлодарской области. Опрос состоял из нескольких вопро-

сов, которые смогут более подробно представить картину о плюсах и 

минусах цифровизации современного образования. Единогласно, вы-

сказали мнение что бы все изменения которые проходили в образова-

нии были осмысленными и уместными, чтобы они решали задачи 

развития компетентности школьников, свободно усеваемыми знания-

ми и формировали важные ценности современного социального об-

щества. 
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Естественно никогда не будет единогласного мнения как пра-

вильно получать знания, но общество готово принять переход на 

цифровизацию, родители и дети обосновали так, что мы перенимаем 

опыт от европейских стран, мы видим как эффективно это работает и 

приводит к хорошим результатам, например развитые отрасли, ин-

фраструктура, сельское хозяйство и другие сферы деятельности, а 

всего лишь потому что, когда то произошел переход на цифровиза-

цию и в сфере образования и в других не менее важных сферах дея-

тельности. Изначально было тяжело и много не понятного, но сейчас 

это на столько влилось в повседневную жизнь, что просто является 

образом жизни современного человека в развитом государстве. 

Цифровая трансформация невероятно обостряет вопрос о целях 

школы и комплексных процессах, которые следует инициировать и 

поддерживать правительствам и частным компаниям. Только на фоне 

развития образовательных потребностей учителей и учеников мы мо-

жем понять, для чего использовать цифру. И это не абстрактный, а 

очень конкретный вопрос каждого коллектива школы, каждого уче-

ника, родителя, администратора. 

Пока мы только начали переход к цифровизации образования по-

этому о результатах говорить рано. Но уже можно сделать некоторые 

выводы: 

Несомненным плюсом цифровизации состоит обновленная про-

грамма и профильные подходы. Например, множество онлайн-

платформ дают безграничные возможности использования цифровых 

инструментов для создания информационных плакатов, карт, презен-

таций, буклетов, электронных стендов. А также некоторые платфор-

мы позволяют работать в группах и создавать интересные информа-

ционные плакаты или делать их в виде домашней работы, лаборатор-

ной работы или практической работы. 

Вторым плюсом, это личностно-ориентированное обучение. Суть 

представляет педагогический подход, где происходит контакт между 

учителем и учеником и основной упор делается на способностях 

школьниках, и при помощи разных методик преподаватель пытается 

помочь развить их. Например, индивидуальная работа над исследова-

тельским проектом. Здесь ученик прикладывает все свои знания, при 

недостатке знаний ученик узнает у научного руководителя или нахо-

дит литературные источники. Здесь получение знаний происходит в 

более узком направление, но благодаря заинтересованности в теме, 

ученик сможет раскрыть свои знания и в других темах. 
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Третьим, не менее важным плюсом является Experientiallearning, 

т.е. упор делается наопыте полученным в период обучения. Здесь 

необходима рефлексия со стороны ученика. Теоретический и практи-

ческий материал пройден, необходимо узнать уровень усвояемости 

знаний по данному разделу. В основном учителя проводят тестирова-

ние, или мини опрос, который сможет позволить понять, как учителю 

работать дальше с учениками.  

Рассмотрев основные плюсы цифровизации образования в сред-

них общеобразовательных школах, необходимостью стало и рассмот-

реть минусы. Большая часть образовательной системы сталкивается с 

серьезными проблемами, так перечисленные ранее подходы их необ-

ходимо интегрировать с образования, постоянно модернизировать. 

Вот именно с рядом таких проблем сталкиваются учителя. Суще-

ствуют и минусы, или трудности в цифровизации образования, с ко-

торыми столкнулось руководство школ, учителя, родители и школь-

ники. 

Образовательные системы – это достаточно сложные системы, 

которые тяжело поддаются изменениям. В возникающих изменениях 

в системе, которые в следствии приводят к изменениям программ, по-

дачи материалов, подготовке учителей теперь возможна, если они вы-

ходят на новый уровень, а также важность подбора новых методик 

преподавания, которые не всегда адаптируются к новым условиям.  

Второй проблема вытекает из первой, это конфликт учителей и 

системы. Учителя привыкли подавать материал по уже сложившейся 

программе, у них разработан план, сформированы определенные 

навыки и убеждения по своему предмету, именно они мешают пода-

вать информацию по-новому. Ведь действительно проще преподавать 

так, как и мне преподавали, теперь и я так буду преподавать; мы учи-

лись, а почему и сейчас так не учить; да и при этом за введению ново-

го подхода и выбора правильной методики преподавания мне не за-

платят, поэтому буду продолжать учить так, как и учила. Большая мо-

тивированность ученика – это конечно правильно сформированная 

моральная этичность преподавателя, если преподаватель идет в ногу 

со временем, то недопониманий со стороны учеников не должно 

быть. 

И конечно одна из не мало важных проблем, на которую необхо-

димо сделать упор – отсутствие однородности и дискретности обра-

зовательной системы. Необходимо знать, что система образования 

чуть ли не ежедневно подвергается критики со разных сторон, напри-

мер, экономическая и политическая сфера, культурно-нравственная и 
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этическая, ну и естественно со стереотипами которые с каждым годом 

приобретают силу.   

В течение последних нескольких лет цифровизированное обуче-

ние стало высшей точкой использования технологий для улучшения 

обучения и развития навыков XXI века. Как правило, индивидуальное 

получение образования при поддержке технических инструментов 

может быть определено как подход к обучению, который способству-

ет свободе принятия решений учащимся. При различных правильно 

подобранных подходах к преподаванию в зависимости от производи-

тельности и характеристики урока, тема работы и затраты на объяс-

нение той или иной темы можно достичь хороших успехов в усвоении 

знаний. За счет того, что ученик выходит в онлайн режиме эффектив-

ность персонализированного образования возрастает, его можно 

сравнить с самообразованием в свободное время, когда ученик пыта-

ется найти и узнать необходимую информацию с помощью учителя 

или дополнительной литературы. Поэтому переход к цифровизации 

это не новизна в современном мире, это часть жизни, к которой необ-

ходимо адаптироваться и использовать данный ресурс с пользой к со-

хранению времени и получению больших знаний в любой сфере, и 

среднее образование не исключение.  
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Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в стране, в част-

ности в Чеченской Республике, такой предмет как физика не стоит в 

перечне обязательных к сдаче ОГЭ или ЕГЭ. Число тех, кто выбирают 

этот предмет относительно невелико. И тут возникает вопрос: «Поче-

му в последние годы молодёжь не заинтересована в изучении этого 

предмета?». На самом деле, ответ на этот вопрос простой. С одной 

стороны, можно сказать, что физика – сама по себе является одним из 

самых сложных предметов, начиная со школы, которая тесно связана 

ещё и с математикой. Замечено, что обучающиеся, которые имеют 

слабую базу по математике, всегда сталкиваются с проблемой пони-

мания физики. С другой стороны, проблема незаинтересованности 

обучающихся заключается в нехватке часов на полноценное освоение 

полного курса физики. Выпускники, получив среднее образование, 

выбирают направление, по которому будут далее учиться. Этот выбор 

чаще всего связан не только с личными предпочтениями, но также и с 

востребованностью выбранной профессии, и с предпочтениями роди-

телей. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что это влечёт за 

собой то, что дальнейший результат этой проблемы будут «некомпе-

тентные специалисты» в своей сфере, в данном случае, в физике. В 

качестве мотивации для подрастающего поколения ниже приведены 

примеры великих людей, которые, несмотря на тяжёлый жизненный 

путь, добились своих целей и внесли определённый вклад в науку. 

Когда речь заходит о науке в Чеченской Республике, то есть учё-

ных, живших и работавших на этой территории, многие люди сходят-

ся во мнении, что знаменитых учёных нет, ну или были, но сейчас о 

них мало что известно. На самом деле это не так. Даже в настоящее 

время Чеченская Республика может гордиться учёными, родившими-

ся и трудящимися на её земле. Например, в числе таких личностей яв-

ляются: выдающийся учёный физик ЧР Ахмед Магомедович Цебиев, 

ныне малоузнаваемый, однако в своё время внёсший существенный 

вклад в науку, основатель Академии науки ЧР, академик Ибрагимов 

Хамзат Исмаилович, доктор физико-математических наук РайкомХа-

симханович Дадашев, профессор ЧГУ Бислиев Абдулхамид Махму-

дович, основатель школы физики магнитных явлений,  профессор ка-

федры общей физики ЧГУ, обладательница гранта Академии наук 

США, а также автор многочисленных научных публикаций Зарган 

Сайпудиновна Умхаева.  

Цебиев А.М.  – ученый физик, кандидат технических наук, пер-

вый и единственный из рода чеченцев, который является автором 

научного открытия, внесённого в книгу «Открытия советских учё-
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ных». Под открытиями понимают объективную достоверную истину, 

установленную в процессе исследования в определенной области. 

Сам по себе научный факт, даже если он играет важнейшую роль для 

практики, не может расцениваться как открытие. Открытием считает-

ся «установление неизвестных ранее объективно существующих за-

кономерностей, свойств или явлений». 

Ахмед Цебиев родился 1 января 1935 года в селе Махкеты Веден-

ского района ЧИАССР, в 1-3 классах обучался в Махкетинской СШ, 

1953г. окончил среднюю школу в Казахстане с серебряной медалью. 

В 1959 году с отличием окончил Ростовский государственный уни-

верситет. Является соавтором крупнейшего в СССР открытия в обла-

сти полупроводниковой электроники. Также Цебиев является автором 

многих изобретений. С 1959- 1982гг. работал в НПО «Исток». С 

1983г. работал в Грозном, включая, ГНИ имени академика М.Д. Мил-

лионщикова (ныне ГГНТУ). В 2000 году трагически погиб во время 

военной кампании. 

Райком Хасимханович Дадашев родился 17 декабря 1949 года, в 

Ошской области Киргизской ССР. После окончания средней школы 

Райком Хасимхановичт поступил и в 1972году окончил ЧИГУ по 

направлению «физика» с отличием.  Являлся Ленинским стипендиа-

том. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию и продолжил 

исследовательскую деятельность в лаборатории. Им получены фор-

мулы, которые до сих пор используются для вычисления различных 

термодинамических параметров поверхностного слоя многокомпо-

нентных систем. В 1987 году был выдвинут на пост декана ЧИГУ. В 

1993 году успешно защитил докторскую диссертацию по теме «По-

верхностное натяжение и адсорбция в многокомпонентных металли-

ческих расплавах».  В самые трудные военные и послевоенные годы 

возглавлял ЧГУ. Дадашев Р.Х. является автором многочисленных 

научных работ и монографий, многие из которых переведены на ино-

странные языки. 

Зарган Сайпудиновна Умхаева, родилась 26 марта 1957 года в го-

роде Джамбул КазССР. В 1974году окончила Староатагинскую сред-

нюю школу, с золотой медалью. В 1974 году поступила Чечено Ин-

гушский государственный университет имени Л.Н.Толстого и в 

1979году закончила егос отличием по специальности «физика». В 

1986 году поступила в аспирантуру Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова и там-же в 1990 году защитила 

кандидатскую диссертацию по теме «Магнитные свойства и сверх-

тонкие взаимодействия в фазах Лавеса с цирконием». В2014 году за-

щитила диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-
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математических наук на тему «Структурные и магнитные фазовые 

превращения, и сверхтонкие взаимодействия на ядре 57Fe в фазах вы-

сокого давления сплавов квазибинарных систем Rl1-xWllxM2 и ква-

зибинарных систем R(Fe1-xMx)2 (R-P3Э, M-3d-металл). Научно-

исследовательской деятельностью по физике Зарган Сайпудиновна 

занимается уже более тридцати лет. В настоящее время является про-

фессором кафедры общей физики физико-математического факульте-

та в Чеченском государственном университете. 

Докторфизико-математических наук Умхаева Зарган Сайпуди-

новна., кандидат физико-математических наук Гудаев МагомедАльви 

Ахмедович, кандидат физико-математических наук Машаев Сайд-

Магомед Шахидович, кандидат педагогических наук Ажиев Магомед 

Вахаевич являются учениками научной школы профессора, Абдул-

Хамида Махмудовича Бислиева, бывшего заведующего кафедрой об-

щей физики, деканом подготовительного отделения. В 1991г. был 

назначен проректором по учебной работе. Трагически погиб 11.11. 

1991, защищая своего друга, ректора ЧИГУ Кан-Калика В.А., когда 

неизвестными лицами вечером 11 ноября была сделана попытка уве-

сти его в неизвестном направлении.  Погибли оба. Абдул-Хамид Ма-

хмудович Бислиев ушел из жизни, защищая честь и достоинство Че-

ченского народа. 

Для изучения истоков науки, а именно физики, необходима даль-

нейшая работа, в частности в образовательных учреждениях.  Необ-

ходимо  уделять больше внимания к изучению предмета физики. 

Чтобы заинтересовать молодёжь, необходимо ещё со школы приви-

вать у них мотивацию. В качестве мотивации можно больше расска-

зывать о великих чеченских учёных, которые своими трудами вносят 

большой вклад в развитие физики. 

Хотелось бы, чтобы современная молодёжь сохранила и при-

умножила традиции и достижения наших учёных. 
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