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      Секция географов 

 
 «Методы и способы очистки сточных вод». 
                (Сиделёва Алёна, 10А класс.) 

                                                 Руководитель Ермакова Л.И. 
Цель работы:  изучить, как меняется состояние водоёмов в результате 

загрязнения сточными водами. 

      Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в 

процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение 

вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей человека, всех 

растений и животных. Для многих живых существ она служит средой 

обитания.  

      Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация 

сельского хозяйства, значительное расширение площадей орошаемых земель, 

улучшение культурно-бытовых условий и ряд других факторов все больше 

усложняет проблемы обеспечения водой. 

      Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Дефицит пресной 

воды уже сейчас становится мировой проблемой. Все более возрастающие 

потребности промышленности и сельского хозяйства в воде заставляют все 

страны, ученых мира искать разнообразные средства для решения этой 

проблемы. 

 

      Под загрязнением водных ресурсов понимают 

любые изменения физических, химических и биологических свойств воды в 

водоемах в связи со сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных 

веществ, которые причиняют или могут создать неудобства, делая воду 

данных водоемов опасной для использования, нанося ущерб народному 

хозяйству, здоровью и безопасности населения. 
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       Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распределить 

на такие типы·        механическое повышенное содержание механических 

примесей, свойственное в основном поверхностным видам загрязнений; 

·        химическое - наличие в воде органических и неорганических веществ 

токсического и нетоксического действия; 

·        бактериальное и биологическое - наличие в воде разнообразных 

патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей; 

·        радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ в поверхностных 

или подземных водах; 

·        тепловое - выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных ЭС. 

      Основными источниками загрязнения и засорения водоемов является 

недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных 

предприятий, крупных животноводческих комплексов, отходы производства 

при разработке рудных ископаемых; воды шахт, рудников, обработке и сплаве 

лесоматериалов; сбросы водного и железнодорожного транспорта; отходы 

первичной обработки льна, пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, попадая 

в природные водоемы, приводят  к качественным изменениям воды.      

Производственные сточные воды загрязнены в основном отходами и 

выбросами производства. Количественный и качественный состав их 

разнообразен и зависит от отрасли промышленности, ее технологических 

процессов; их делят на две основные группы: содержащие неорганические 

примеси, в т.ч. и токсические, и содержащие яды. 

      Нефть и нефтепродукты на современном этапе являются  основными 

загрязнителями внутренних водоемов, вод и морей, Мирового океана. Попадая 

в водоемы, они создают разные формы загрязнения: плавающую на воде 

нефтяную пленку, растворенные или эмульгированные в воде нефтепродукты, 

осевшие на дно тяжелые фракции и т.д. 12 г нефти делают непригодной для 

употребления тонну воды. 

      Довольно вредным загрязнителем промышленных вод является фенол. Он 

содержится в сточных водах многих нефтехимических предприятий.  

      Атомные электростанции радиоактивными отходами загрязняют реки. 

Радиоактивные вещества концентрируются мельчайшими планктонными 

микроорганизмами и рыбой, затем по цепи питания передаются другим 

животным.  

      Рост населения, расширение старых и возникновение новых городов 

значительно увеличили поступление бытовых стоков во внутренние водоемы. 

Эти стоки стали источником загрязнения рек  и озер болезнетворными 

бактериями и гельминтами. В еще большей степени загрязняют водоемы 

моющие синтетические средства, широко используемые в быту.  

      Вызывает серьезное беспокойство загрязнение водоемов пестицидами и 

минеральными удобрениями, которые попадают с полей вместе со струями 

дождевой и талой воды. В результате исследований, например, доказано, что 
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инсектициды, содержащиеся в воде в виде суспензий растворяются в 

нефтепродуктах, которыми загрязнены реки и озера. Это взаимодействие 

приводит к значительному ослаблению окислительных функций водных 

растений. В связи с интенсификацией животноводства все более дают о себе 

знать стоки предприятий данной отрасли сельского хозяйства.  

      Основные предприятия-загрязнители водоѐмов Липецкой области 

размещены в г. Липецке. В черте города имеются 6 выпусков хозбытовых и 

промышленных сточных вод в поверхностные водоѐмы от 4 предприятий: 

объединѐнные очистные сооружения ОАО «НЛМК» и города, ОАО «ЛМЗ 

«Свободный сокол», ОАО «Трубный завод». 

                                       

 

 

                                
      ОАО "НЛМК" - одна из крупнейших в мире металлургических компаний. 

Будучи предприятием с полным металлургическим циклом, НЛМК 

производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, 

динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием.  

                                        

За 7 лет компании удалось значительно сократить использование воды и 

снизить негативное воздействие от сброса сточных вод. Потребление речной 

воды снизилось на 26% до 71,2 млн. м3 в год. При этом НЛМК сократил объем 

производственных стоков на 22% до 47,8 млн. м3 в год, а сброс загрязняющих 

веществ с промышленными стоками до 9,6 тыс. т/год (на 22%).  

      В 2006 году НЛМК за счѐт собственных средств завершил первый этап 

реконструкции объединѐнных канализационных очистных сооружений г. 

Липецка и НЛМК, вложив в проект 273,8 млн. рублей.  
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      В цехе очистки сточных вод Новолипецкого металлургического комбината 

введена в строй новая автоматизированная линия по обезвоживанию осадка 

хозяйственно-бытовых стоков. Благодаря внедрению передовой технологии к 

концу года по таким важным показателям как биологическое и химическое 

загрязнение, содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов, 

хозяйственно-бытовые стоки будут соответствовать норме. Это  

выведет Липецк на лидирующие позиции в России по степени очистки 

сточных вод.  

                                      
На НЛМК, выпускающем свыше 6 млн. тонн стали в год, на общей площади в 

30 кв. км среди доменных печей и прокатных станов обитают животные, 

занесѐнные в Красную книгу. Здесь целый заповедник «Лебединое озеро». 

Расположен он прямо под трубами предприятия. Парадокс в том, что все 53 

вида экзотических птиц живут в озере, наполненном, по сути, заводскими 

стоками, прошедшими, правда, многоступенчатую фильтрацию и очистку 

(честно говоря, я ещѐ сомневалась в чистоте воды, пока мне не выловили 

раков из озера). Эти животные – лучший индикатор того, что за экологией на 

НЛМК следят, и очень строго.  

      НЛМК признан победителем ежегодного конкурса «Лучший 

экологический проект предприятия», проводимого Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и журналом «Экология 

производства».  

Методы и способы очистки сточных вод 

      В реках и других водоемах происходит естественный процесс 

самоочищения воды. Однако  он протекает медленно. Пока промышленно-

бытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В наш 

индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоемы уже не 

справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость 

обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их.  
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Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или 

удаления  из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения 

- сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется 

сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода). 

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, 

физико-химические, биологические и термические, которые, в свою очередь 

подразделяются на рекуперационные и деструктивные.  

Когда же все методы применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания 

сточных вод называется комбинированным. Применение того или иного 

метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и 

степенью вредности примесей. 

      Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод путем 

отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси.                  

     Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют 

различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с 

загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической 

очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и 

растворимых до 25%. 

      При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются тонко 

дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются 

органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико-

химических методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, 

экстракция, ионный обмен и т.д.  

С хема ионообменной очистки
сточных вод

 
      Широкое применение находит также электролиз. Он заключается в 

разрушении органических веществ в сточных водах и извлечении металлов, 

кислот и других неорганических веществ.  

      Среди методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть (слайд 

13) биологический метод, основанный на использовании закономерностей 

биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов.  
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      Производственные сточные воды, не поддающиеся очистке 

перечисленными методами, подвергают термическому обезвреживанию, т. е. 

сжиганию, или закачке в глубинные скважины. 

      Для обеззараживания сточных вод от микробов, содержащихся в бытовых, 

особенно в фекальных, стоках, применяется хлорирование в специальных 

отстойниках. 

           

Неочищенные канализационные

стоки – один из главных источников

угрозы для здоровья человека, так

как люди и животные бывают

заражены патогенами

(болезнетворными бактериями и

другими паразитами). Живя и

работая в густонаселѐнных городах, 

люди становятся чрезвычайно

уязвимыми для патогенных

организмов.  
            Неочищенные канализационные стоки – один из главных источников 

угрозы для здоровья человека, так как люди и животные бывают заражены 

патогенами (болезнетворными бактериями и другими паразитами). Живя и 

работая в густозаселѐнных городах, люди становятся чрезвычайно уязвимыми 

для патогенных организмов. 

      В настоящее время в большинстве стран приняты санитарно-

гигиенические правила, которые предотвращают такой круговорот патогенов. 

      Разговор о разрушительном действии питьевой воды ведѐтся давно. 

Организм жителя России, особенно живущего в крупном промышленном 

городе, можно сравнить с полигоном для захоронения отравляющих веществ, 

значительная часть которых не выводится из организма, а накапливается в 

его клетках и тканях. 

      Водопроводная вода – один из факторов появления у горожан различных 

аллергических заболеваний, нейродермитов, воспаления суставов, 

мочекаменной болезни, холецистита и многих других болезней. 

      Нигде в цивилизованных странах питьевую воду не хлорируют. При 

хлорировании содержащийся в воде фенол превращается в изомеры диоксина 

– страшный яд, практически невыводящийся из организма и приводящий к 

различным заболеваниям (в том числе к раку печени и крови). На организм 

человека обрушивается лавина не учтѐнных стандартами вредных веществ. 

      Длительное использование питьевой воды с нарушением гигиенических 

требований по химическому составу обусловливает развитие различных 

заболеваний у населения. 

Экологи области подвели итоги 

      В области продолжается работа по организации санитарно-защитных зон 

(СЗЗ) вокруг промышленных предприятий области. Санитарно-защитная зона 

– это территория вокруг предприятия, на которой не должно быть размещено 
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жилых и социально-значимых объектов. Такие зоны должно иметь каждое 

предприятие.  

      По итогам года качество воды в реках области не ухудшилось и по-

прежнему относится ко 2 и 3 классам качества, то есть «чистая» и «умеренно-

загрязнѐнная» (всего 7 классов качества). 

      Количество сточных вод, сброшенных в природные поверхностные водные 

объекты в 2007 году составило 154,8 млн. куб. м., что на 12,2 млн. куб.м. 

меньше, чем в 2006 году. 

       В структуре сбрасываемых сточных вод загрязненные воды составляют 

73%. 10 предприятий области сбрасывают сточные воды с превышением норм. 

Для их очистки на предприятиях имеются более 70 очистных сооружений, 

однако большинство из них работают неэффективно. 

Заключение 

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального 

использования для нужд народного хозяйства – одна из наиболее важных 

проблем, требующих безотлагательного решения. В России широко 

осуществляются мероприятия по охране окружающей Среды, в частности по 

очистке производственных сточных вод. 

Одним из основных направлений работы по охране водных ресурсов является 

внедрение новых технологических процессов производства.  

 

Секция физиков          (Руководитель Дуванова Н.В.) 

 
 

История фотографии

  История фотографии 
                                                         (Безбородов К 8б Кл) 
Окружающий человека мир постоянно меняется. Поэтому неудивительно, что 

люди всегда стремились найти способ автоматически запечатлеть и сохранить 

на долгие годы жизнь во всем ее многообразии.  

"Поймать" мгновения реальной жизни, одному из первых, удалось Луи Дагеру 
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.     

Начинал Дагер с того, что уже в тринадцатилетнем возрасте подрабатывал 

учеником архитектора. В 1804 году он перебрался в Париж, где его взял в 

ученики декоратор, и в течение трех лет Дагер занимался тем, что оказывал 

помощь в оформлении спектаклей. Карьера Дагера шла по нарастающей, в 

этом ему помогали талант и трудолюбие. Примерно десять лет Луи Жак отдал 

мастерской Пьера Прево, последний являлся видным мастером панорамной 

живописи. С 1816 года Дагер - главный художник театра Амбипо-Комик. Он 

добился таких успехов в оформлении декораций, что настал момент, когда 

критики стали говорить больше о декорациях на сцене, чем о театральном 

действе на этой сцене происходящем. В 1822 году Дагер и его компаньон 

Шарль Бутон в специальном павильоне Парижа соорудили диораму. 

Последняя представляла собой полупрозрачное полотно, две стороны которого 

были картинами. Одна картина несла дневной сюжет, другая - ночной. 

Полотно освещалось с двух сторон через окна, перекрывавшиеся подвижными 

прозрачными цветными фильтрами экранами. Мгновенная смена цвета и 

света "неузнаваемо" меняло картину. Диорамы создавались размером 14х22 

метра; сюжеты менялись примерно каждые полгода. Успех диорам был 

огромен, их, например, показывали в Лондоне. С этих диорам, собственно, и 

начался долгий, тернистый путь Дагера к фотографии. Дело в том, что при 

создании диорамы Дагер использовал камеру-обскуру.  

Камера-обскура (Коробейникова Н 8 б кл) 

 

Камера- обскура
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Камера-обскура (в переводе с латинского - "темная комната") была известна с 

незапамятных времен (о подобном устройстве есть упоминания у Аристотеля), 

но популярность приобрела в Средние века, с развитием живописи. К камере-

обскуре прибегали многие художники для зарисовки с натуры, включая 

Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи. 

 

  Самые первые камеры-обскуры - это полностью затемненные помещения 

(либо огромные ящики) с небольшим отверстием в одной из стенок. В 1686 

году была создана портативная камера-обскура с зеркалом, расположенным 

под углом 45°, которое проецировало изображение на матовую горизонтальную 

пластину из стекла. Вместо пластины мог использоваться тонкий лист белой 

бумаги. Вот эти самые изображения, получаемые на матовом стекле, и захотел 

закрепить Дагер. В это время другой француз, Жозеф Ньепс уже достиг 

определенных успехов в подобном закреплении картинки. 

                              

Единственный сохранившийся

снимок Ньепса.

                          

Для этого он брал стеклянную пластинку и покрывал ее тонким слоем 

асфальтового раствора. На этот высушенный слой с помощью прямых лучей 

солнца копировалось изображение с гравюры. Затем пластинка помещалась в 

смесь лавандового масла и керосина, растворявшая асфальт в местах, 

защищенных линиями гравюры от воздействия света. В самом конце 

пластинку промывали водой и высушивали, и таким образом получали на ней 

немного коричневатое изображение гравюры.     

В 1826 году Ньепс, прибегнув к камере-обскуре, получил снимок вида из окна 

своей мастерской, для чего потребовалась восьмичасовая экспозиция. 

Изобретатель назвал снимок "гелиография", т.е. "солнцепись". Собственно, с 

этого момента рождение фотографии можно было считать свершившимся 

фактом. В 1827 году Дагер сводит знакомство с Ньепсом, и спустя два года они 

начинают совместную работу. Это сотрудничество не принесло мало-мальски 

значимых результатов, а в 1833 году Ньепс умер, в связи с чем Дагер временно 

прекратил опыты. Лишь в 1835 году к Дагеру приходит удача. Как гласит 

легенда, в один из летних дней в который уже раз разочарованный Дагер 
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положил посеребренную медную пластинку, на которой не удалось получить 

изображения, в шкаф с химикалиями. Каково же было изумление Дагера, 

когда, открыв, спустя несколько дней, шкаф, он увидел на пластинке четкое 

позитивное изображение! Умудренный француз тут же понял, что все дело в 

каком-то химическом веществе, и стал каждый день помещать в шкаф новую 

пластинку, при этом убирая одно из веществ. В итоге, "виновник" появления 

картинки был установлен - им оказалась ртуть из разбитого термометра. К 

этому стоит добавить, что после этого Дагеру пришлось потратить почти два 

года, чтобы найти подходящий фиксирующий состав (им оказался раствор 

поваренной соли, позднее его заменили на гипосульфат натрия). 19 августа 

1839 года на объединенном заседании французских Академий наук и изящных 

искусств был озвучен способ получения позитивного изображения, названный 

затем в честь изобретателя дагеротипией. Дагера и его детище ожидал триумф, 

хотя способ получения дагеротипов не был простым. Посеребренные 

пластинки из меди приходилось тщательно полировать, а затем, в полной 

темноте, подвергать действию паров йода в течение считанных минут, это 

приводило к появлению тончайшего слоя йодистого серебра, обладающего 

высокой светочувствительностью. Именно в этом слое под воздействием света 

и формируется скрытое изображение, которое проявляется парами ртути, а 

закрепляется - фиксирующим составом.                                    

                        Первые фотоаппараты 

А пленка лучше! (Дуванова К 8 б кл) 

Несмотря на постоянное совершенствование фотографии с использованием 

пластинок,  в конце 80-х годов XIX века появился абсолютно новый способ 

фотографирования - американская компания Kodak наладила выпуск 

негативных фотопленок на гибкой подложке из целлулоида, а также 

соответствующих фотоаппаратов. Выпущенный Kodak в 1888 году 

фотоаппарат представлял собой неразборную камеру, которая уже была 

заряжена на заводе фотопленкой на сто кадров.  

Фотоаппарат Kodak серии

1900 года стоил всего один

доллар.

 



13 

Когда человек "отщелкивал" все кадры, он попросту отправлял фотоаппарат 

производителю, который перезаряжал аппарат и отдавал пользователю 

фотоснимки в отпечатанном виде. Цена услуги составляла 10 долларов 

(фотоаппарат стоил 25 долларов). Скоро по всей стране появились мини-

лаборатории Kodak и основатель компании Джордж Истмэн мог праздновать 

победу. Цветные пленки "Кодахром" появились в 1935 году. Их, как и за 

полвека до того, требовалось после съемки отдавать производителю, 

поскольку цветные компоненты добавлялись на стадии проявления. 

Привычная же цветная фотопленка появилась в 1942-м. А в 1963 году на 

рынок поступил фотоаппарат Polaroid, который дал возможность делать 

моментальные цветные снимки.                

Нетрудно догадаться, что именно пленочная фотография отправила на покой 

фотопластинки, хотя, безусловно, мы должны воздать должное всем 

первопроходцам в области фотографирования, ибо без них мы бы не имели 

понятия, как в действительности выглядели люди XIX века и окружавшая их 

действительность. Фотоснимки тех лет просто бесценны.  

У каждого мало-мальски обеспеченного человека второй половины ХХ века 

имелся фотоаппарат, которым "щелкали" семейные торжества, выезды на 

природу, домашних питомцев и т.п. Чтобы получить фотоснимки, достаточно 

было отдать отснятую фотопленку в фотоателье, где проявка и печать стоили 

совсем недорого.  

"Цифра" наступает (Медведев Д 8 б кл) 

Идея создания электронного фотоаппарата пришла на ум человечеству очень 

скоро после появления фотографии химической - уже в 1908 году шотландец       

Алан Свинтон опубликовал в журнале "Nature" статью, где говорилось о 

возможности использования электронно-лучевой трубки для регистрации 

изображения. Правда, данный метод прижился в телевидении, впрочем, 

развитие цифровой фотографии нельзя представить в отрыве от развития 

цифрового видео. Так, в 1970 году ученые из разработали прототип 

электронной видеокамеры Через два года компания Texas Instruments 

получила патент на "Полностью электронное устройство для записи и 

последующего воспроизведения неподвижных изображений". В качестве 

чувствительного элемента в этом аппарате применялась матрица, а 

изображения хранились на магнитной ленте, и воспроизводить их можно было 

на экране телевизора.  
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В 1974-м с помощью матрицы и телескопа миру была показана первая 

астрономическая электронная фотография. Используя все те же матрицы, год 

спустя инженер Kodak Стив Сассон создал первую работоспособную камеру. 

Сейчас это устройство поражает скромностью возможностей - при весе почти 

три килограмма оно записывало один снимок размером на магнитную кассету 

в течение 23 секунд. В 1976 году Fairchild запускает в производство первую 

коммерческую электронную камеру, использовавшуюся на конвейере 

Procter&Gamble для контроля за качеством продукции и передавала 

изображение на мини-компьютер.  

В 1980 году компания Sony выпустила первую цветную коммерческую 

цифровую видеокамеру, а годом позже - легендарную Mavica.  

Та самая Mavica.

 

Эта камера записывала отдельные кадры, не случайно ее называли 

"статическая видеокамера". Отснятые изображения сохранялись на гибком 

перезаписываемом магнитном диске. Этот диск имел размер 2 дюйма, на него 

записалось 50 кадров . Несмотря на то, что Mavica не была полностью 

цифровой камерой, она совершила настоящий переворот - пользователи, 

наконец, получили удобное, компактное устройство для съемок, которое 

записывало кадры на диск. Первой полностью цифровой камерой считается 

All-Sky camera, созданная в канадском университете Калгари для съемок 

северного сияния. В дальнейшем развитие цифровой фотографии шло по 

нарастающей.  Уже в 1991 году Kodak представила первую профессиональную 

цифровую зеркальную камеру. Пользователи по достоинству оценили 

возможность мгновенного фотографирования на диск с последующим выводом 

на ПК. Сегодня вполне приличные цифровые камеры есть у многих недорогих 

моделей сотовых телефонов, что говорит о тотальной экспансии цифровой 

фотографии на мировом рынке. А что же старая пленочная фотография? Она 

никуда не делась, и профессиональные фотографы до сих пор иногда 

предпочитают использовать оборудование для пленочной фотосъемки. Но, 

конечно, рядовые пользователи уже давно перешли на "цифру".  
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Художественная фотография (Фурсова В 8 б кл) 

 
Художественная фотография - это вид изобразительного искусства наряду с 

живописью, графикой и скульптурой. Самое главное, что даѐт нам 

художественная фотография, - это фиксирование реальных событий, эмоций, 

непосредственности восприятия увиденного. Задача фотографа - передать не 

то, что он хотел увидеть, а то, что есть на самом деле.          Быть фотографом и 

создавать художественные фотографии - это, прежде всего, быть Человеком, 

тонким психологом, врачом и, наконец, художником, умеющим раскрывать и 

показывать суть происходящего, видеть эмоции и палитру чувств даже тогда, 

когда человек неподвижно сидит на стуле и его глаза устало смотрят на Вас      
…  

              
Фотография — современный вид искусства, она родилась почти одновременно 

с кинематографом, но если кинематограф, наследуя средства выражения у 

театра и живописи, изобретает еще свои, то все средства выражения 

фотографии (форма, линия, ритм, цвет, пользование светом) взяты у живописи 

и рисунка.В сущности тут психологическая загадка современного человека: 

гравюры или рисунки выставляются в музеях по соседству с картинами, но 

совсем не фотографии. А почему? Ведь фотографии по существу это тоже 

самое, что рисунки или гравюры или картины, только что они произведены 

при помощи иной, якобы более объективной технологией.    У фотографии с 

живописью совершенно другое соотношение. Мы не раз слышали, как о 

картинах какого-нибудь художника (например, Шишкина) пренебрежительно 

говорят, что это всего лишь цветные фотографии, но обратное заявление 

невозможно себе представить, и это удивительней, чем кажется на первый 

взгляд.  
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Комбинированные фотографии, на которых были сняты сочиненные сцены и 

надуманные позы, делаются с ретушированных негативов, причем на 

негативах дорисовываются необходимые детали, а ненужные — удаляются. В 

свое время этими фотографиями восхищались, они и сегодня волнуют фото- 

художников. 

Применение фотографии (Иноземцева К.) 

 
Фотография нашла широкое  применение  в различных областях и в первую 

очередь в повседневной жизни. Наверное, сейчас не найдется ни одной семьи, 

где нет фотоаппарата. Знаменательные события  надолго останутся вместе с 

нами благодаря фотоаппарату 

 

 
Видное место занимает фотография в работе органов внутренних дел и широко 

применяется как средство фиксации доказательственной информации при 

производстве следственных действий. Фотографические снимки позволяют 

воспринимать запечатленные объекты в предметно-пространственной форме и 

в большем объеме, чем это позволяет их словесное описание в протоколе 

следственного действия. 

Так с помощью съемки в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах удается 

зафиксировать детали, которые невозможно выявить при фотографировании 

в видимых лучах 

 

• С помощью съемки в инфракрасных
и ультрафиолетовых лучах удается
зафиксировать детали, которые
невозможно выявить при
фотографировании в видимых лучах

В ПОМОЩЬ КРИМИНАЛИСТИКЕ

 
И огромное значение имеет фотографирование в космонавтике. 
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Вот и наша Земля , с одной стороны шарик

шариком, коих миллиарды во вселенной, а с другой

стороны при правильном подходе - потрясающий

источник красочных полотен.

 
Вот и наша Земля , с одной стороны шарик шариком, коих миллиарды во 

вселенной, а с другой стороны при правильном подходе - потрясающий 

источник красочных полотен. Порой нам кажется, что самые красивые виды 

можно увидеть на Земле. И лишь иногда мы можем себе представить как 

выглядит наша планета из космоса. А ведь с высоты в 600 км можно увидеть 

настоящие шедевры.  

  
 

На следующем слайде зафиксирована область полного солнечного затмения. 

                                
А это- ужасающая фотография циклона Изабелла, полученная с 

международной космической станции в 2003 г., демонстрирует огромный 

размер его глаза. Этот циклон был самым сильным его скорость достигала 265 

км/час. 
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Изумительная и жутковатая фотография явления природы, известного как 

полярное сияние. Фотография была сделана c шатла Атлантис                                                  

 

                        
                 

И, наконец,  это фотография извержения вулкана. 

 Как видим различные явления природы открываются перед нами в 

совершенно в другом ракурсе и позволяют ученым более детально изучить их. 

         
 

В холле школы были выставлены фотоработы членов научного 

общества: 
 

Сафронова И. 
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Дувановой Е. 
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Безбородова К. 

    

 

         
 

Секция биологов  

(Руководитель Терпугова С.В.) 

 

Тема: Охраняемые территории  и природные сообщества  

Липецкого края ( Шачнев С 8 а) 

22

ГаличьяГаличья

горагора

ЛИПЕЦКЛИПЕЦК

ВоронежскийВоронежский

заповедникзаповедник

 
      Заповедники - одна из наиболее эффективных форм охраны ландшафтов. 

      Земли передаются заповедникам в бессрочное пользование. 

На территории Липецкой области находятся два заповедника: «Галичья гора» 

и Воронежский биосферный заповедник международного значения . 

      «Страна живых ископаемых» - так говорят о заповеднике «Галичья гора» . 

Несмотря на малую площадь,230 гектаров, он широко известен в нашей стране 

и за рубежом. Эту известность ему придали  произрастающие в урочищах 

заповедника, прежде всего, реликтовые, а также редкие и исчезающие виды 
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растений. Нагорные дубравы и березняки, разнотравно-злаковые степи, 

известняковые скалы подчеркивают особенную красу природы Липецкого 

края. 

                                                 
Заповедник образован в 1925 году и состоит  из шести разрозненных участков, 

расположенных друг от друга на расстоянии 20-40 километров в Елецком, 

Задонском, Краснянском и Липецком районах. 

     Одно из интереснейших урочищ с редкой флорой – Плющань . Иногда еѐ 

называют  « Липецкой Швейцарией». Среди разреженных березняков 

раскинулись лужайки, напоминающие горный луг. 

      В Липецком районе  располагается следующий участок заповедника 

«Галичья гора» -  урочище Быкова шея. Это единственный на территории 

области участок  ковыльной степной целины.  

       

 

 

  
 

На правобережье реки Воргол в Елецком районе раскинулись живописные 

урочища - Воргольские скалы и Воронов камень, создающие впечатление 

горного ландшафта. 
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      До настоящего времени заповедник «Галичья гора» остаѐтся уникальной 

жемчужиной природы на Русской равнине. Более 1000 видов растений, среди  

них свыше 60 реликтовых и редких, произрастает на заповедных участках. 

Сегодня, кроме исследований ботанических, производятся работы по изучению 

животного мира и другие.      До наших дней здесь сохранились уникальные 

участки дубрав и сосновых боров, которые Петром 1 использовались для 

создания  Азовской флотилии. 

      Значение заповедников велико. Они являются эталоном природы 

среднерусской полосы, научно-исследовательской лабораторией в природе, 

резерватом животного и растительного мира, хранилищем генофонда нашей 

некогда богатой природы. Заповедники - что оазисы среди полей и 

индустриальных городов, создающие благоприятные экологические условия 

для проживания человека. 

      В наше время защита и охрана природы - основная задача государства. 

Индийская мудрость гласит:                   « Природа- это не то,  что мы получили 

в наследство, а то, что мы взяли взаймы у потомков». 

 

Леса Липецкой области 

                
      В настоящее время на территории и  области лесов сохранилось немного. 

Ими занято около 212 тысяч га . Лесные сообщества, в которых произрастает 

около 20 видов деревьев, Типичными для нашей области являются дубовые 

леса (дубравы), которые занимают около 41% всей площади лесов. На 

Среднерусской возвышенности дубравы произрастают по балкам и в 

верховьях рек в связи с увлажненностью территорий. Основной 

лесообразующей породой в дубравах является дуб .Возраст самых старых 

дубрав в нашем крае достигает 200 лет.      
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Сосновые леса занимают 38% всей лесопокрытой площади в области. 

Они произрастают на песчаных террасах Дона, Воронежа и Становой Рясы. 

Часто наряду с естественными можно встретить искусственные насаждения 

сосны. Преобладающей породой в этих лесах является сосна обыкновенная, 

возраст которых достигает 300-350 лет. Эти светлые леса, как правило, имеют 

негустой подлесок из можжевельника  , вереска, черники, зеленых мхов  , 

ландыша  и др. По мнению известного знатока леса Г.Ф. Морозова, сосновые 

леса нашего края «самые южные отпрыски наших могучих северных боров». 

Эти леса имеют большое практическое  значение, так как обладают 

высококачественной древесиной, предохраняют территории от разрушения 

эрозионными процессами, а также служат прекрасным местом для отдыха и 

оздоровления людей. 

 

 

                       
 

         
    

   Большинство млекопитающих животных живут в лесах. Здесь много 

укрытий, разнообразный и достаточно обильный корм. Это позволяет 

животным круглый год оставаться в лесах. 

     Самыми крупными на территории области являются олени, лоси, косули. 

Постепенно растет численность кабанов. Все указанные лесные представители 

находятся под строгой охраной. 

     Повсеместно встречаются в лесных массивах области волк, лисица, лесная 

куница, белка , заяц-беляк. 

     Богат и разнообразен пернатый мир лесов. Птицы являются настоящим 

украшением наших лесов. Весной и в первую половину лета можно услышать 

великолепное разноголосое пение. Так, в конце апреля задумчиво кукует 

кукушка, а в начале мая зачаровывает своими трелями соловей. 
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     Насекомые лесов отличаются большим разнообразием среди всех живых 

организмов, как и мир насекомых в целом. У нас водятся многочисленные 

виды жуков, бабочек. Из зарегистрированных по всей области до 5000 видов 

насекомых более половины – лесные. Лишь 10% насекомых причиняет вред, 

но в природе они также нужны для поддерживания экологического баланса.  

     

                                        
 

Болота Липецкой области. 

  
 

Болота с давних времѐн привлекают внимание человека, будят его фантазию. 

Сколько народных сказок и поверий появилось благодаря загадочному виду 

болот. Слово «болото» и «топь» вызывает у людей представление о гиблом 

месте, пристанище водяных и кикимор. Болота не имеют широкого 

распространения, т.к. они обычно находятся в районах с достаточным и 

избыточным увлажнением. В пределах Липецкой области имеется 217 

крупных болот. Они являются хранилищем громадного количества пресной 

воды, питающей ручьи и пруды, а, кроме того, служат своеобразным 

естественным фильтром при очистке загрязнѐнных вод. 

В болотах идѐт накопление торфа, который содержит ценные минеральные 

вещества, используемые как удобрения, а железисто-илистый торф 

используют как лечебную грязь на Липецком курорте. 

 Своеобразные растительные сообщества формируются на болотах. 

Особый интерес представляют сфагнумовые болота. Такие болота приурочены 

к долине реки Воронеж. Их покрывает изумрудный ковѐр из мха сфагнума, а 

особый интерес из растений вызывает росянка круглолистная– насекомоядное 

растение, брусника, клюква. Самым назойливым обитателем болот является 

комар. Разнообразен видовой состав лягушек. 
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 Болота Карасѐвка, Сосновка, Клюквенное в Добровском районе, 

Разрезное и Попово в Добринском районе входят в международный список 

ТЕЛМА в рамках ЮНЕСКО и находятся под особом наблюдением 

природоохранительных органов. 
 

  Реки Липецкой области. 

 
 

Наша область имеет довольно значительную сеть поверхностных вод. 

Основную часть составляют 339 рек, речек и ручьѐв. Из них 125 рек имеют 

длину 10 км. Самыми крупными реками на территории области являются Дон 

и Воронеж. На приподнятом правом склоне долины реки Воронеж расположен 

областной центр – г. Липецк. Живописные пляжи реки привлекают жителей 

города на отдых в жаркие летние дни. 

 Реки Липецкой области имеют большое хозяйственное значение. Они 

обеспечивают водой промышленные предприятия, идут на коммунальные 

нужды, широко используются в сельском хозяйстве. Для судоходства и 

рыбного промысла реки области не пригодны.  У самого берега рек растут 

высокие заросли рогозов, камышей, тростника Еще глубже встречаются 

растения с плавающими листьями, среди которых выделяются своими 

цветами кувшинка белая и кубышка жѐлтая.  

  Очень богат мир птиц водоѐмов и побережий. Водятся кряква , чирки, 

серые утки, кулики. По обрывистым берегам гнездятся береговые ласточки, 

зимородки, сизоворонки. 

  Из земноводных и пресмыкающихся – тритоны, обыкновенный уж. В 

реках обитают различные виды рыб: окунь, щука, плотва, а также раки. 

Самый крупный грызун в местной фауне и наиболее ценный пушной зверѐк – 

бобр.  



27 

В наше время, в связи с развитием промышленности в области, ещѐ более 

пристальное внимание требуют к себе растительный и животный мир. Нам 

необходимо научиться бережно относиться ко всему живому. Я бы хотел 

закончить своѐ сообщение словами М.М.Пришвина: «Охранять природу – это 

охранять Родину» . 
 

  
 

 

 

                       
 

             

 

 

Секция математиков 
(Руководитель Некрасова Л.Н.) 

«Измерительные работы на  местности» (применение признаков 

подобия) (Булахтин И 8 б) 

 
Вот как однажды было на одном из фронтов 

Великой Отечественной войны. Подразделению 

лейтенанта Иванюк было приказано построить 

мост через горную реку. На противоположном 

берегу засели фашисты. Для разведки места 

постройки моста лейтенант выделил 

разведывательную группу во главе со старшим 

сержантом Поповым… В ближайшем лесном 

массиве они измерили диаметр и высоту 

наиболее типичных деревьев, которые можно 

было использовать для постройки  



28 

Высоту деревьев определяли с помощи шеста так, как показано на рисунке. 

 

 Этот способ состоит в следующем. 

 

 

Запасшись шестом выше своего роста, воткните его в землю отвесно на 

некотором расстоянии от дерева (рис.). Отойдите от шеста назад, по 

положению Dd до места A, с которого, глядя на вершину дерева, вы увидите на 

одной линии с ней верхнюю точку b шеста. Затем, не меняя положения головы, 

смотрите по направлению горизонтальной прямой aC, замечая точки с и С, в 

которых луч зрения встречает шест и ствол. Попросите помощника сделать в 

этих местах пометки. Остаѐтся только на основании подобия треугольников 

abc и aBC вычислить BC из пропорции 

                               

                                      BC:bC=aC:ac 

Откуда 

                                      BC=bc(aC/ac) 

 Расстояние bc, aC и ac легко измерить непосредственно. К полученной высоте 

BC нужно прибавить расстояние CD(измеряется непосредственно), чтобы 

узнать искомую высоту дерева. 

 

 Для определения количества деревьев старший лейтенант приказал измерить 

площадь лесного массива. Затем он подсчитал количество деревьев на участке 

50х50 кв. м и произвѐл соответствующее умножение. 

  

На основании данных, собранных разведчиками, мост был построен, боевая 

задача была выполнена успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Выпуск подготовила Дуванова Н.В. 

 


