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В сборнике представлены материалы студенческих исследовательских 

работ по двум направлениям: 

1. Исследования по химии. 

2. Исследования по экологии.  

Целями конференции являются: стимулирование интереса к научной 

деятельности, к экспериментально-теоретическому исследованию и 

практическому использованию знаний в различных областях, а также поиск, 

поддержка и развитие талантливых, интересующихся наукой студентов, и 

формирование условий для самореализации студентов в сфере науки. 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

Плахтий С.В. – преподаватель ГПОУ «Харцызский технологический 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», 

руководитель территориального УМО преподавателей химии и биологии 

Макеевских территориально-образовательных округов 1 и 2. 

Квасова Н.П. – преподаватель ГПОУ «Макеевский политехнический 

колледж». 

Смекалина Л.А. – методист ГУ «Учебно-методический центр среднего 

профессионального образования» 

 

 

 

 

 

Ответственность за аутентичность цитат, правильность фактов и 

ссылок несут авторы материалов. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Исследования по химии 

 

2. Исследования по экологии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОФЕИНА В ПОПУЛЯРНЫХ 

НАПИТКАХ 

 
Автор: Теслицкая Анастасия 

Александровна, студентка 2 курса 

специальности 18.02.10    

 «Коксохимическое производство» ГПОУ  

«Макеевский промышленно-

экономический колледж». 

Научный руководитель: Некращук 

Татьяна Николаевна, преподаватель 

спецдисциплин ГПОУ «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

 

Аннотация Кофеин по праву считается одним из лучших природных 

стимуляторов. Он снижает чувство усталости, повышает внимание и 

улучшает настроение. Основные источники этого вещества – кофе, чай, мате 

и шоколад, энергетики. Но мало кто знает как кофеин воздействует на 

организм человека. Иногда он может быть не только полезным, но и вредить 

организму. Этому вопросу посвящено огромное количество научно-

исследовательских работ. Целью моего исследования было выяснение 

динамики употребления кофеинсодержащих продуктов среди студентов 

колледжа и оценка содержания кофеина в популярных напитках. 

Вступление. Действие кофе  и кофеинсодержащих веществ нельзя 

определить как однозначно полезное или вредное, каждый человек должен 

определять пользу или вред кофеина самостоятельно, основываясь на 

собственных предрасположенностях, самочувствии. 

 Кофеин повышает интенсивность обмена веществ и выработку 

энергии, способен оказывать успокаивающее действие при стрессе, его 

систематическое употребление существенно снижает вероятность 

заболевания сахарным диабетом и раком печени. 

 Однако при злоупотреблении влияние кофеина на сердечно-

сосудистую систему ничуть не благотворно: напиток способен вызвать 

бессонницу, ускоренное сердцебиение, общую возбудимость – то есть уже 



можно говорить про вред кофеина и его отрицательное влияние на многие 

системы организма. 

 Вред кофеин несет и при неумеренном потребление напитка: оно 

способно вызвать сильную головную боль, нервозность, общую 

напряженность, тревожные состояния и приступы головокружения. 

Обзор литературы. Кофеин (1,3,7-триметилксантин) – алколоид, 

относящийся к группе важнейших биологически активных соединений – 

производных ксантина: 
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Чистый кофеин представляет бесцветное  кристаллическое вещество. 

Кристаллы имеют форму гексагональных призм, тонкие, игольчатые, 

содержат 8.5% H2O. На воздухе происходит выветривание кристаллов, а при  

80
о
C происходит полная дегидратация (удаление воды). Температура 

плавления 238
о
C. 

Кофеин относится к наркотическим веществам. Как к любому 

наркотическому средству, к нему возникает привыкание. Безусловно, героин 

или экстези наносят вред значительно более мощный, чем вред кофе, и намного 

более разрушающе действуют как на организм, так и на психику зависимого 

человека. Но факт остается фактом – постоянное, длительное, регулярное и 

обильное применение кофе приводит к тому, что без него человек уже не может 

также плодотворно трудиться, активно думать, творить. А при глубокой 

зависимости без кофе человек не может даже двигаться, выполнять монотонную 

работу, не может ничего – пока не вольет в себя возбуждающее зелье. Вред кофе 

от подобной зависимости, разумеется, на лицо. И доза кофе, которой 

приходится приводить себя сначала в творческое, активное, а потом и просто в 

рабочее состояние, со временем повышается – это признак настоящей 



наркотической зависимости. При отсутствии возможности (или решении 

прекратить пить кофе) у заядлых кофеманов наступает упадок сил, слабость, 

головные боли, иногда грустное, подавленное настроение – одним словом, 

самая настоящая наркотическая "ломка"! 

Выяснилось, что расщепление кофеина в организме человека обусловлено 

генетически. Организм одних людей расщепляет кофеин медленно и 

возбуждается за счет сужения сосудов (тоже медленно), у других людей это 

происходит быстро. Поэтому и воздействие одного и того же вида, марки кофе, 

одинаково заваренного и в одинаковом количестве на одного человека 

произведет эффект психомоторного возбуждения, учащения пульса, повышения 

давления, а другой после трех чашек кофе преспокойно уснет. Беда в том, что 

никто изначально не знает, как именно устроен его генотип, проверить это 

можно только методом проб и ошибок, а порой цена таких экспериментов 

высока. Поняв, наконец, что конкретно ему кофе наносит значительный вред, 

человек успевает заработать невроз, гипертонию и нарушения сердечного ритма.  

Основной материал исследований. В работе для анализа и 

исследований были выбраны 5 образцов кофеинсодержащих продуктов, 

которые наиболее часто употребляют студенты колледжа:  чай «Greenfield», 

кофе «Черная карта»;  растворимый кофе «Италика»; зеленый чай; энергетик. 

 Определение коеина проводили йодометрическим титрованием. 

Сущность метода. Метод основан на быстром извлечении 

хлороформом кофеина из предварительно нагретого и обработанного водным 

аммиаком материала и последующем йодометрическом титровании. 

Аппаратура, реактивы, растворы. Для проведения испытания 

используют следующие аппаратуру, реактивы и растворы: 

 -    колбы плоскодонные; 

 - колбы мерные; 

 - баня водяная; 

 - воронки делительные цилиндрические; 

 - холодильник змеевиковый; 



 - бумагу фильтровальную ; 

 - вата медицинская гигроскопическая; 

 - песок кварцевый; 

 - аммиак водный ; 

 - хлороформ медицинский; 

 - квасцы алюмокалиевые ; 

 - вазелин медицинский ; 

 - калий гидроксид, 25%-ный раствор; 

 - калий марганцовокислый , 2%-ный раствор; 

 - тиосульфат натрия , 0,1 н. раствор; 

 - кислота серная, 10%-ный раствор; 

 - йод металлический , 0,1 н. раствор; 

 - весы лабораторные. 

Подготовка к испытанию. 2,5 г предварительно измельченной 

навески чая или зернового кофе, взятой из средней пробы, с погрешностью 

взвешивания не более 0,0002 г, помещают в колбу вместимостью 250 мл, 

прибавляют 6 г кварцевого песка и перемешивают. 

Проведение испытания. Колбу ставят на кипящую водяную баню на 2 

мин, затем прибавляют 10-15 мл  25%-ного раствора аммиака до полного 

смачивания материала. Через 5 мин прибавляют 90 мл  хлороформа и 

кипятят с обратным холодильником в течение 15 мин. 

 После охлаждения жидкость фильтруют через вату в колбу 

вместимостью 250 мл, содержащую 0,6 г алюмокалиевых квасцов в порошке 

и 2 г вазелина. Оставшийся после экстракции материал промывают семь раз, 

используя для этого 30 мл  хлороформа, после чего хлороформ сливают в 

колбу, содержащую квасцы и вазелин. 

 Обесцвеченную жидкость фильтруют через смоченную водой вату в 

делительную воронку вместимостью 250 мл, а колбу промывают три раза 

водой по 10 мл , которую сливают через ту же вату и в ту же делительную 

 

 

 

 



воронку. 

 К собранной в делительной воронке жидкости добавляют 3 мл  25%-

ного раствора едкого кали, 10-15 капель 2%-ного раствора 

марганцовокислого калия, 30 мл  хлороформа и взбалтывают в течение 3 

мин. 

 Хлороформ сливают через смоченный этим же раствором фильтр в 

колбу и взбалтывание жидкости в делительной воронке повторяют еще три 

раза, беря каждый раз по 20 мл  хлороформа. Хлороформ отгоняют, остаток 

в колбе растворяют в 5 мл  10%-ного раствора серной кислоты, 

профильтровывают через маленький бумажный фильтр в мерную колбу 

вместимостью 50 мл.  

 Затем прибавляют 25 мл  0,1 н. раствора йода, содержимое колбы 

доливают до метки дистиллированной водой, хорошо перемешивают и 

оставляют в прохладном месте на 20-30 мин до полного осаждения 

периодида. 

 Йодный раствор осторожно фильтруют через небольшой кусочек ваты 

в сухую колбу вместимостью 100 см  (фильтрат должен быть прозрачным). 

25 мл фильтрата титруют 0,1 н. раствором тиосульфата натрия. 

Результаты. Содержание кофеина в процентах определяли по 

формуле: 

, 

 где а- количество 0,1 н. раствора йода, взятое для испытания, мл; 

 b- количество 0,1 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованное на 

титрование избытка йода, мл; 

 0,00485 - количество кофеина, соответствующее 1 мл  0,1 н. раствора 

йода, г; 

 m - масса навески. 

 

 

 

 

 

 

 



 За результат анализа принимали среднее арифметическое двух 

параллельных определений, расхождение между которыми не должно 

превышать 0,5% . 

 Согласно проведенным анализам было установлено, что наибольшее 

количество кофеина содержится в зерновом кофе – 39,9 мг, в 

быстрорастворимом кофе – 20,5 мг, в черном чае – 11,6 мг; в зеленом чае – 

9,8 мг; в энергетике – 8,4 мг.  

Выводы. Таким образом, в результате нашей работы: 

1) по литературным источникам изучено влияние кофеина на организм 

человека, отмечены факторы положительного и негативного влияния этого 

вещества на человеческий организм при его чрезмерном употреблении; 

2) рассмотрен метод анализа кофеина в образцах; 

3) проведены исследования содержания кофеина в популярных 

напитках; 

4)  определено, что наибольшее количество кофеина в зерновом кофе, 

далее – растворимый кофе, черный чай, зеленый чай, энергетики; 

5) Выяснено, что стимулирующие свойства энергетика основаны на 

вспомогательных веществах, усиливающих действие кофеина; 

6) даны рекомендации по употреблению кофенсодержащих 

напитков: лучше не злоупотреблять кофеином, достаточно чашки кофе утром 

и двух чашек в течение дня. 
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 Аннотация. Данная работа посвящена изучению молока, как продукта 

питания. Рассмотрен его состав, применение в питании и в составе 

лекарственных средств. Развенчан миф о вреде молока в питании взрослого 

населения. Предпринята попытка исследовать качество молока в домашних 

условиях. Разработаны рекомендации по выбору молока. 

 Ключевые слова: молоко, состав молока, органолептические и 

физико-химические показатели, степень чистоты, кислотность. 

 Актуальность. Молоко – уникальный по составу и свойствам 

природный продукт, доступный для различных слоев населения и 

пользующийся спросом. В погоне за наживой недобросовестные поставщики 

могут фальсифицировать этот продукт. Определение качества молока в 

домашних условиях – важная задача. 

Пищевая ценность молока. Молоко – один из самых ценных 

продуктов питания человека. По пищевой ценности оно может заменить 

любой продукт, но ни один продукт не заменит молоко. «Молоко – это 

изумительная пища, приготовленная самой природой», – сказал академик И. 

П. Павлов. 

Пожалуй, нет ни одного продукта в питании человека, который бы так 

удачно сочетал комплекс всех необходимых веществ, как молоко. Молоко 

содержит все необходимые для питания человека вещества – белки, жиры, 

углеводы, которые находятся в сбалансированных соотношениях и очень 

легко усваиваются организмом. Кроме того, в нем содержаться многие 

ферменты, витамины, минеральные вещества, необходимые для обеспечения 

нормального обмена веществ.  



Белок молока содержится в растворенном состоянии и прекрасно 

усваивается организмом человека – более чем на 95%. Его особенность – в 

содержании незаменимых аминокислот, дефицит которых ведет к 

нарушению обменных процессов. 

Пищевая и биологическая ценность жиров определяется наличием в 

них полиненасыщенных жирных кислот (линолевой, линоленовой и 

арахидоновой), которые не синтезируются в организме человека. При их 

недостатке в пище нарушаются процессы обмена веществ. Молочный жир, 

по сравнению с другими жирами, лучше усваивается организмом человека. 

Этому способствуют относительно низкая температура плавления жира (27 - 

34 С) и нахождение его в молоке в эмульгированном состоянии – в виде 

мелких жировых шариков. 

В состав молока входит ценный углевод – лактоза (молочный сахар). 

Лактоза благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы 

организма человека. Поступление лактозы в кишечник способствует 

развитию в организме человека полезной микрофлоры и подавляет развитие 

гнилостных процессов. У некоторых людей существует проблема неприятия 

молочного сахара, именуемая лактазной недостаточностью. Этот недуг 

может быть врожденным или развивается с годами. Причиной может стать 

перенесенное заболевание пищеварительного тракта или длительное 

воздержание от питья молока. [1] 

Не менее ценны и минеральные компоненты молока. Прежде всего, 

следует отметить высокое содержание солей кальция и фосфора, которые 

нужны организму для формирования костной ткани, восстановления крови, 

деятельности мозга. Оба элемента находятся в молоке не только в прекрасно 

усвояемой форме, но и в хорошо сбалансированных соотношениях. Около 

80% суточной потребности человека в кальции удовлетворяется за счет 

молочных продуктов. 

  В молоке содержаться такие важные макроэлементы, как калий, 

натрий, магний, хлор, а также микроэлементы – цинк, кобальт, марганец, 



медь, железо, йод, которые участвуют в построении ферментов, гормонов и 

витаминов.  

Молоко является постоянным и важным источником почти всех видов 

витаминов. В настоящее время в молоке обнаружено около 50 витаминов, 

среди которых есть водорастворимые – В1, В2, С и жирорастворимые – A, D, 

E, K. Так, суточная потребность в относительно дефицитном витамине В2 

удовлетворяется на 42 – 50% за счет молока и молочных продуктов (мясо и 

рыба дают лишь 24%, злаковые – 17%). 

Специалисты по питанию считают, что молочные продукты должны 

давать 1/3 калорийности суточного рациона. Ученые подсчитали, что двух 

стаканов молока в день достаточно, чтобы на 30 процентов покрыть 

потребность взрослого человека в белке, на 50 – в калии и на 75 – в кальции и 

фосфоре. 

Молоко широко применяют при лечении и профилактике различных 

заболеваний человека. Особое значение имеют молочные продукты при 

лечении болезней печени, легких, желудочно-кишечного тракта и др. [3] 

Практическая часть. 

Объект исследования: молоко 

Предмет исследования: качество молока.   

Торговые марки молока, отобранные для исследования: «Луганское»,  

«Добрыня», «Володарское», «Телочка», «Молоко». 

Методы исследования: 

1) органолептические; 

2) физико-химические. 

Определение органолептических показателей 

Органолептический анализ качества молока включает в себя оценку 

цвета, вкуса, запаха и консистенции.  

Цвет молока определяют сравнением цвета  молока, налитого в мерные 

цилиндры  по 50-60 мл, и белого листа бумаги.  



Вкус молока определяют, взяв глоток молока в рот, стараясь 

распределить его по всей полости рта, и подержав его некоторое время.  

Запах молока определяют многократными короткими вдыханиями 

после быстрого взбалтывания молока, налитого чуть больше половины 

объема пробирки. 

Консистенцию молока определяют после встряхивания молока,   

налитого в пробирку до середины объема. [2] 

Результаты исследований  вносим в таблицу. 

Таблица 1 

Органолептические показатели 

Показатели «Луганское» «Добрыня» «Володарское» «Телочка» «Молоко» 

Цвет 
Белое с 

жёлтым 

оттенком 

Белое с 

голубоватым 

оттенком 

Белое 

 

Белое с 

жёлтым 

оттенком 

Белое с 

жёлтым 

оттенком 

Вкус 
 Сладкий 

 

Чуть 

сладкий 

С привкусом 

пастеризации 

Не 

достаточно 

сладкий 

 Не сладкий 

 

Запах 
Приятный  Слабый Не достаточно 

выраженный 

Слабый Слабый 

Консистенция Однородная  Однородная  Однородная  Однородная  Однородная  

Определение физико-химических показателей 

1) Определение степени чистоты молока.  

 По степени загрязненности молоко делят на три группы:  

1 группа – молоко не оставляет на фильтре даже следов грязи 

(механических примесей меньше 3мг на литр),  

2 группа – на фильтре заметен сероватый осадок (примесей от 4 до 6 мг 

на литр),  

3 группа – на фильтре остались механические примеси, цвет фильтра 

грязно-серый (в 1 литре примесей 7мг и больше). 

Молоко всех торговых марок соответствует 1 группе. 

2) Определение кислотности молока 

По кислотности молока можно судить о его свежести и натуральности. 



 Кислотность определяют титриметрическим методом и измеряют в 

градусах Тернера (°Т). 

Градус кислотности – количество миллилитров 0,1М раствора 

гидроксида натрия, израсходованного на нейтрализацию кислот, 

содержащихся в 100 мл молока. Нормой считается  16-20
0
Т 

В колбу наливают 10 мл исследуемого молока, 20 мл 

дистиллированной воды и 3 капли 1% -ного фенолфталеина и титруют 0,1М 

раствором щелочи до появления слабо розового окрашивания, не 

исчезающего в течение одной минуты. Количество миллилитров щелочи, 

пошедшее на титрование, умноженное на 10, и показывает градус 

кислотности исследуемого молока. [4] 

В домашних условиях кислотность молока можно определить пробой 

на кипячение. 

Таблица 2 

Кислотность молока 

Торговая марка Кипячение 
Титриметрический 

способ 

«Луганское» Не створаживается 
20

0

Т 

«Добрыня» Не створаживается 
18

0

Т 

«Володарское» Не створаживается 
17

0

Т 

«Телочка» Не створаживается 
18

0

Т 

«Молоко» Не створаживается 
19

0

Т 

3) Определение «снятия» молока 

На фильтровальную бумагу опускают несколько капель молока, так 

чтобы капля имела форму половины горошины, и высушивают при 

температуре 40-60°С. Если высушенные капли сохраняют свою 

первоначальную окружность, и вокруг каждой из них имеется жирное кольцо 

в 6-12 мм толщины, – значит молоко не снятое. 

Таблица 3 



Степень «снятия» молока 

Торговая марка 

Толщина жирного 

кольца, мм 

Степень «снятия» 

молока 

«Луганское» 7 Цельное 

«Добрыня» 6 Цельное 

«Володарское» 5 Цельное 

«Телочка» 8 Цельное 

«Молоко» 7 Цельное 

 

4) Определение наличия соды. Соду прибавляют к молоку, чтобы 

задержать его скисание. Для определения наличие соды в молоке применяют 

лакмусовую бумагу. Изменение цвета лакмуса говорит о присутствии соды в 

молоке. 

5) Определение наличия крахмала. Крахмал прибавляют к молоку с 

целью замаскировать разбавление его водой. Для определения наличия 

крахмала к 10-20 мл молока добавляют несколько капель йода. Если в 

молоко добавлен крахмал, то молоко приобретает синеватый оттенок. 

6) Определение воды в молоке. В стакан с водой медленно вливают  

молоко. Если оно быстро растворяется в воде, то молоко было разбавлено 

водой, если процесс смешивания идет медленно, то в нем нет воды. [2] 

В изученных образцах молока наличие соды, крахмала и воды не 

обнаружено. 

К сожалению, в домашних условиях невозможно провести 

исследования по микробиологическим показателям, что особенно важно при 

покупке домашнего молока.   

При покупке молока стоит доверять промышленным компаниям, 

зарекомендовавшим себя на рынке. Как правило, такое молоко проходит 

лабораторные испытания на всех стадиях технологического процесса, и 

содержание в нем всех полезных и вредных веществ строго контролируется.  



Базарное молоко – сырое, оно не проходит тепловую обработку в 

отличие от промышленного молока, которое подвергают пастеризации, 

ультрапастеризации или стерилизации, тем самым уничтожая в молоке 

вредные микроорганизмы. К тому же, молоко в магазинах хранят в 

холодильниках, а на базарах холодильников нет. Сырое молоко отличается от 

пастеризованного молока, в первую очередь, по микробиологии. Важно 

помнить, что сырое молоко обязательно нужно кипятить! [5] 

Выводы 

1. Молоко – уникальный по пищевой и биологической ценности, 

усвояемости и значению для организма продукт. Молоко и молочные 

продукты необходимо включать в пищевой рацион людей всех возрастов, 

особенно детей и пожилых.  

2. Качество молока можно определять в домашних условиях по 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

3. Все изученные пробы молока по органолептическим и физико-

химическим показателям соответствуют санитарным нормам и требованиям. 

4. Сырое молоко перед употреблением необходимо кипятить. 
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Аннотация. Автор представляет особенности свойств и качеств разных 

видов чая: часто покупая чай, мы замечаем, что нет ожидаемого аромата и 

вкуса. По результатам собственных исследований дает советы по 

употреблению, хранению чая и рекомендации по правилам выбора чая. 

Ключевые слова: чай черный, чай зеленый, характеристика, физико-

химические показатели, качество чая. 

Вступление. Чай —тонизирующий напиток, обладающий высокими 

вкусовыми, ароматическими свойствами, оказывающий положительное 

влияние на организм человека и являющийся самым распространенным на 

земном шаре напитком. 

Сегодня его можно назвать напитком №1. Без него нельзя представить 

ни праздника, ни каждодневного стола. Фитотерапевты многих стран 

утверждают, что постоянное потребление чая снижает риск возникновения 

онкологических заболеваний. Чай как напиток настолько всем знаком и 

известен, что, казалось бы, ничего необычного в нем уже не обнаружишь.  

Чай мы пьем на завтрак, обед и ужин. В тоже время мы редко задаемся 

вопросом, что содержит этот чай и чем один вид чая отличается от другого? 

Что ж в нем такого полезного?  

Мы решили посмотреть на чай с химической точки зрения.  

Целью нашего исследования является изучить химический состав 

различных сортов чая и показать его питательную ценность. В связи с этим 

поставлены следующие задачи: собрать и систематизировать литературные 

данные о химическом составе различных сортов чая и его влияние на 

организм; определить органолептические свойства чая; определить рН среды 



раствора чая; выделить кофеин и доказать его наличие; выделить танин и 

доказать его наличие; определить содержание витаминов С . 

Предметом исследования являются химические вещества, входящие в 

состав чая.  

Объекты исследования: 

1. черный чай марки Greenfield golden ceylon 

2. зеленый чай марки Greenfield  flying dragon 

3. чай каркаде 

Химический состав чая и его влияние на организм человека. По 

разным данным в чае содержится около 300 химических элементов. Но надо 

отметить, что в процессе роста чайных листьев, в зависимости от технологии 

их обработки и приготовления чая соотношение вещества, содержащихся в 

напитке, который мы пьем, меняется. Вместе с тем меняются и полезные 

свойства чая. В зеленом листе чая, который растет на дереве, содержится до 

80% воды, а в сушеном – 3-5%. Все вещества, содержащиеся в чае можно 

условно поделить на группы: растворимые (сюда относятся витамины, белки, 

эфирные масла, пигменты, аминокислоты, дубильные вещества, алкалоиды) 

и нерастворимые (ферменты, углеводы и пектиновые вещества). 

Состав зеленого чая немного отличается по содержанию дубильных 

веществ и кофеина от черного чая. Состав чая «Каркаде» из литературных 

источников узнать не удалось. 

Ферментов в чае больше десяти, эти элементы являются 

катализаторами всех химических процессов, происходящих в чае. Пектины 

помогают чаю дольше сохранять свои качества и медленнее портиться. 

Углеводы, содержащиеся в чае, в большинстве своем являются 

нерастворимыми (например, крахмал и целлюлоза). Но есть часть 

растворимых – это глюкоза, сахароза, мальтоза и фруктоза. 

Прекрасный аромат чаю придают эфирные масла. Их в сухом чае 

совсем немного – примерно 0.006%. Помимо создания приятного аромата, 

эфирные масла несут пользу здоровью – помогают организму бороться с 

http://teasoul.ru/proizvodstvo/
http://teasoul.ru/proizvodstvo/
http://teasoul.ru/zdorovie/
http://teasoul.ru/zdorovie/


бактериями и останавливать воспалительные процессы. Поэтому при 

простуде очень полезно пить горячий чай. Больше всего эфирных масел 

содержится в красном чае. 

Алкалоиды стимулирую деятельность нервной системы. Среди 

алкалоидов, содержащихся в чае присутствуют: диуретин, аденин, 

теобромин, лецитин и другие, но особо стоит упомянуть кофеин. В чае 

кофеина содержится больше, чем в кофе или какао, но эффект, оказываемый 

им на сердечно-сосудистую систему и центральную нервную систему более 

мягкий. Это объясняется тем, что кофеин в чае соединен с танином и 

образует теин. Таким образом, теин улучшает умственную 

работоспособность и повышает активность без негативного влияния на 

здоровье человека. Однако, именно кофеин, не имеющий цвета и запах, 

придают чаю горький вкус. 

Цвет чая зависит от содержащихся в нем пигментов. Основные 

красящие вещества  каротин, хлорофилл. 

В чае обнаружено 17 аминокислот, их доля около 2%. Аминокислоты 

помогают восстановиться нервной системе, например после стресса или 

изнурительной нагрузки. Кроме того, взаимодействуя с другими веществами, 

содержащимися в чае, аминокислоты образуют альдегиды и тоже 

способствуют созданию приятного чайного аромата. 

Белки с учетом аминокислот составляют до 25% чайного листа. В 

процессе производства чая некоторые белки превращаются в аминокислоты. 

Наиболее богаты белковыми веществами зеленые чаи. 

Почти на 30% чай состоит из дубильных веществ. Эти вещества 

обладают множеством полезных свойств: препятствуют развитию раковых 

заболеваний, снижает артериальное давление, антимикробное, 

дезинфицирующее, Р-витаминное свойства и другие. Дубильные вещества 

являются активными антиоксидантами, которые препятствуют старению 

клеток организма. Лидируют по содержанию дубильных веществ –белые чаи 

и зеленые. 
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Большую ценность для здоровья несут витамины, содержащиеся в чае. 

Согласно исследованиям, напиток содержит практически все наиболее 

важные витамины. Витамины группы В способствуют нормальному 

функционированию желез внутренней секреции, нервной системы, а также 

улучшают состояние кожи и волос, эти витамины полезны для растущего 

организма. Аскорбиновая кислота (или витамин С) известен своим 

антимикробным и противовоспалительным свойством, он помогает 

организму сопротивляться болезням. Витамин Р полезен для стенок сосудов 

и капилляров. Витамин РР хорошо растворяется в воде и обладает 

противоаллергическим эффектом. Кроме упомянутых, в чае содержатся 

витамин А полезный для зрения), витамин К (поддерживающий нормальную 

свертываемость крови), витамин D (полезен для костей), витамин E 

(препятствует старению). 

Наконец, в чае обнаружено большое количество неорганических 

веществ также полезных для организма человека: калий, кальций, марганец, 

фтор, фосфор, медь, железо, сера, йод, цинк и прочие. 

Все это лишь общие знание о составе чая, до сих пор точный 

химический состав этого напитка учеными не изучен до конца. Именно 

благодаря своему уникальному химическому составу долгое время в Китае (в 

самом начале истории чая) этот напиток считали целебным. 

Для исследования было взято три вида чая: пакетированные черный, 

зеленый и чайный напиток «Каркадэ». 

Правила заваривания чая. Существует золотое правило заваривания 

чая:  

- если чай заваривать 2 минуты, то он оказывает бодрящее действие на 

организм;  

- 5 минут- успокаивающее действие;  

-6 минут – это просто напиток.  

При заваривании чая, заварка должна быть высушенной (но никак не 

пересушенной), без посторонних запахов. Воду для заваривания нужно брать 

http://teasoul.ru/history/vostok/


без примесей (особенно окислов железа), без запаха, мягкую (лучше 

родниковую). Запарник лучше брать из керамики (глина, фарфор, фаянс), 

круглой формы, с дырочкой в крышечке. 

Воду нужно доводить до стадии кипения, однако никак не бурления. 

Запарник необходимо согреть, затем засыпаем заварку. Заливаем кипяток в 

запарник на треть, помешивая ложкой. Через 2-3 минуты заливаем до конца и 

накрываем запарник полотенцем. 

Употребление чая учащимися ГПОУ ЯСТТС (социологический 

опрос) 

Во время выполнения работы было получено много полезной и 

интересной информации о чае. По научным данным, зеленый чай обладает 

более выраженными целебными свойствами, чем черный, но его 

употребляют реже. Чтобы проверить эти данные, был проведен 

социологический опрос учащихся нашего учебного заведения . Студентам 

были заданы следующие вопросы. 

1. Какой чай вы употребляете? 

2. Предпочитаете крепкий чай или нет? 

3. Какое количество стаканов чая в день вы употребляете? 

Было опрошено 50 студентов. Результаты опроса представлены в 

табл.1. 

Таблица 1 

Отношение учащихся техникума к чаю 

Предпочтение в употреблении чая Результат опроса, 

количество учащихся 

(%) 

Разновидность чая 

Черный 40 (80) 

Зеленый 6 (12) 

"Каркаде" 4 (8) 

Крепость чая 
Крепкий 21 (42) 

Некрепкий 29 (58) 

Количество стаканов в 

день 

1-2 5 (10) 

3-5 35 (70) 

Более 5 10 (20) 



Таблица 2  

Внешний вид 

№ Наименование Аромат в 

парах 

Вкус Степень 

терпкости 

Посторонний 

вкус 

1 Зеленый Greenfield  

flying dragon 

слабый слабая 

горечь 

средняя нет 

2 Черный Greenfield 

golden ceylon 

средний 

сладкий 

слабая 

горечь 

терпкий нет 

3 "Каркадэ" сильный приятный средняя нет 

 

Как показал социологический опрос, предпочтение отдают черному 

чаю, т.к. этот напиток более привычный и традиционный. Оказывается, о 

полезных свойствах зеленого чая и «Каркадэ» многие даже не подозревают и 

не пробовали эти разновидности чая.  

Исследование состава чая - химический эксперимент. 

Цель: провести химические опыты, подтверждающие качественный 

состав чая. 

Опыт №1. Органолептические свойства. Все виды чая помещали на 

фильтровальную бумагу и определяли внешний вид чая. В течении 5 минут 

заваривали чай, затем вынимали пакетики и производили сравнение аромата 

чая в парах, вкусовых характеристик, степени терпкости и наличия 

посторонних привкусов (табл.2) 

Опыт №2 Изучение механического состава. При изучении 

механического состава под микроскопом, было выявлено, что у всех 

образцов присутствуют деформированные и ломаные листья достаточно 

неоднородных по внешнему виду, у зеленого чая имеются части коры и 

мелких веточек. 

Опыт №3 Определение витамина С в чае. Это определение 

проводим с помощью йодометрического метода. Помещаем в колбу 2 мл чая 

и добавляем воду до объёма 10 мл, а затем немного раствора крахмала. Далее 



по каплям добавляем раствор йода, до появления устойчивого синего 

окрашивания, не исчезающего 10-15с. Техника определения основана на том, 

что молекулы аскорбиновой кислоты легко окисляются йодом. Как только 

йод окислит всю аскорбиновую кислоту, следующая же капля, прореагировав 

с йодом, окрасит йод в синий цвет. Витамин С содержится во всех видах чая, 

но больше всего его у зеленого, на втором месте "Каркадэ". 

Опыт №4 Определение кислотно-щелочного баланса. В пробирку с 

чаем, опускали индикаторную бумажку для определения рН, а затем 

сравнивали её с эталоном. Зеленый чай имеет нейтральную среду, черный - 

щелочную, "Каркадэ"-кислую. 

Опыт №5 Определение танина в чае. К 1 мл раствора чая добавляли 

1-2 капли хлорида железа (Ш). При наличии танина в чае наблюдали 

появление тёмно-фиолетового окрашивания.  

Содержание танина в чае определяли визуальным методом.  

Танин содержится во всех образцах.  Но в зеленом его больше. 

Опыт №6. Выделение кофеина В фарфоровый тигель помещали одну 

чайную ложку измельченного в ступке черного чая и примерно 2г оксида 

магния (это вещество продают в аптеках под названием «жженая магнезия»). 

Смешали оба вещества и нагрели на спиртовке. Нагрев должен быть 

умеренным. Сверху на тигель поставили фарфоровую чашку с холодной 

водой. В присутствии оксида магния кофеин возгоняется, т.е. превращается в 

пар, минуя стадию жидкости. Попав на холодную поверхность, кофеин 

оседает на дне чашки в виде бесцветных кристаллов. Нагрев прекращали, 

осторожно снимали чашку с тигля и соскребали кристаллы в чистую склянку. 

Наличие кофеина было обнаружено у черного и зеленого чая. В черном чае 

кофеина больше. 

Заключение и выводы. В самом начале моей работы передо мной 

стояла цель изучить химический состав различных сортов чая и показать его 

питательную ценность. Я узнал что в употреблении чая есть 

противопоказания и не всем его можно пить. Я выяснил , что у чая много 



полезных веществ которые благотворно влияют на организм человека , и они 

в свою очередь помогают организму . 

В результате проведенных исследований выяснено много полезных 

сведений о чае: 

• химический состав чая очень сложен; 

• экспериментально можно выделить составные компоненты чая и 

провести с ними занимательные опыты; 

• биологическое действие чая на организм многогранно; 

• 90% населения потребляет чай, предпочитая черный. 

Можно сделать вывод, что все исследуемые нами сорта чая годны к 

употреблению. Следует пить только свежезаваренный чай. Кроме того, не 

рекомендуется пить слишком крепкий и обжигающе горячий чай, а также 

злоупотреблять чайным напитком (4-5 чашек не очень крепкого 

свежезаваренного чая в день вполне достаточно для здорового взрослого 

человека). 

Результаты данной работы могут быть использованы для проведения 

бесед о пользе чая, а также в качестве дополнительного материала на лекциях 

химии и биологии. 

Несмотря на то что чай очень полезен, следует ограничить 

употребление крепкого черного чая детям и подросткам. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА МОЛОКА, 

ИЗГОТОВЛЕННОГО В  ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Автор: Костенко Я.В., студентка 2 курса 

Макеевского медицинского колледжа. 

Научный руководитель: Иванченко Е.Н., 

преподаватель медицинской генетики и 

биологии. 

 

Аннотация. Молоко – продукт повседневного спроса. Молоко и его 

производные употребляют в пищу люди всех возрастов и национальностей.  

Молоко представляет собой биологическую жидкость сложного химического 

состава. Оно служит полноценной пищей для новорожденных, а также 

необходимым продуктом питания для человека в любом возрасте. Молоко 

содержит все необходимые человеку вещества и является уникальным как по 

номенклатуре, так и по своей усваиваемости, сбалансированности 

содержащихся компонентов. Без сомнения, молоко – ценный пищевой 

продукт. Молоко представляет собой биологическую жидкость сложного 

химического состава. Древние философы называли его «источником 

здоровья», «соком, жизни», «белой кровью».  

На основании анализа актуальности, была сформулирована проблема 

исследования, которая заключается в том, что если молоко, один из 

важнейших продуктов, которые употребляет человек, и оно является сырьём 

для получения кисломолочных продуктов, сыров, масла, то всегда ли мы 

употребляем качественное молоко? Это и нужно было выяснить. 

Актуальность: В наше время использование молока достаточно 

актуально. Какая хозяйка не использует  молоко? Даже если никто из ваших 

домашних его не пьет, то уж сыр, творог или сметану мы едим наверняка, и, 

поэтому, употребление в пищу качественного молока, содержащего только 

полезные вещества, соответствующего ГОСТ стандартам является 

необходимым условием правильного питания и залогом нашего здоровья. 



Цель исследования: определить качество молока через изучение его 

свойств. 

Предметом исследования является процесс определения 

качественного молока. 

Объект исследования: молоко производителей двух торговых марок. 

Гипотеза: качество молочных продуктов зависит от качества молока. 

Задачи:   

1. Изучить научную литературу по данной теме; 

2. Экспериментальным путем определить химический состав и качество 

молока; 

3. Провести социологический опрос среди студентов нашего заведения, 

сделать выводы.  

Методы: 

1. Органолептические методы исследования 

2. Физико-химические методы исследования 

Практическая часть. Проведя опыт №1, определила плотность и 

доказала что плотность молока практически  соответствует нормам. 

Проведя опыт №2,  измерила жирность молока и выявила, что 

жирность соответствует проценту жирности указанному на этикетке.  

Проведя опыт №3,  измерила кислотность молока и узнала, что 

кислотность молока приблизительно соответствует нормам. 

Проведя опыт №4,  определила  наличие соды в молоке. 

        Проведя опыт№5,  выявила наличие крахмала в молоке. 

Вывод: Получив результаты органолептических и физико-химических 

исследований коровьего молока 2.5% жирности торговой марки «Добрыня» 

(ДНР) и «Телочка» (ЛНР), можно сделать вывод, что при производстве 

молока производители стараются придерживаться ГОСТов и надписи на 

этикетках в основном соответствуют действительности.  А молоко торговых 

марок «Телочка» и «Добрыня» являются очень важным и полезным 



продуктом, который обязательно должен быть включен в рацион питания 

каждого человека. 

 

ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

АКТИВИРОВАННОГО И «БЕЛОГО» УГЛЯ И ВЫВОДЫ О 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ОДНОЙ ИЗ МЕР 

ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ХИМИЧЕСКИМИ 

РЕАКТИВАМИ. 

 
Автор: Хохлова В.С., студентка 2 курса 

Макеевского медицинского колледжа. 

Научный руководитель: Завгородняя В.В., 

преподаватель  химии 

 

Аннотация: в данной работе изучено адсорбционное действие 

активированного и «белого» угля относительно большого многообразия 

химических реактивов. Как известно, активированный и «белый» уголь – 

хорошие адсорбенты токсических веществ эндогенного и экзогенного 

происхождения (алкалоидов и барбитуратов, пестицидов  и салицилатов, 

антидепрессантов и этилового спирта).  

  Но совершенно недостаточно сведений или они противоречивы 

относительно поглотительной способности углей при контакте с 

разнообразными химическими реактивами (кислотами и щелочами, солями 

тяжёлых металлов, красителями, индикаторами, газообразными аммиаком и 

сероводородом).  

Во время исследовательской работы проведено изучений и сравнений 

адсорбционных способностей активированного и «белого» угля, выявлены 

определенные закономерности, преимущества того или иного угля в 

конкретных ситуациях и сделаны выводы о возможности применения этих 

адсорбентов в качестве одной из мер доврачебной помощи.  

Результаты этой работы интересны прежде всего тем, кто работает в 

химической  лаборатории – химикам, биологам, лаборантам, фармацевтам, 

гигиенистам, биохимикам.  



Актуальность темы: развитие цивилизации, прежде всего рост 

промышленного производства, химизация сельского хозяйства и быта, 

интенсивное использование горных ископаемых привели к появлению в 

окружающей вреде множества новых токсичных для здоровья человека 

веществ. Во внутреннюю среду организма человека попадают десятки тысяч 

чужеродных соединений. Вот почему в последние десятилетия в медицине 

появилось новое направление, которое активно развивается, - эфферентная 

медицина ( от лат. «эфференс» - выводить). В отличие от традиционных 

методов лечения, основанных на введении лекарства в организм, 

эфферентная медицина позволяет выводить из него вредные и токсические 

вещества – защищать внутреннюю  среду организма с помощью сорбентов. 

Хорошо зарекомендовали себя в качестве адсорбентов давно всем 

известный активированный уголь и адсорбент нового поколения – «белый» 

уголь. Я решила исследовать и сравнить адсорбционные свойства этих углей 

применительно к химическим реактивам  и решить, можно ли  эти угли 

применять в качестве одной из мер доврачебной помощи при отравлении в 

лаборатории.  

Объект исследования: активированный уголь, «белый» уголь.  

Предмет исследования: адсорбционные свойства активированного и  

«белого» угля. 

Цель: изучить и сравнить поглотительные свойства активированного 

и «белого» угля и сделать вывод о возможности их применения при 

отравлении различными химическими реактивами.  

Гипотеза: чем больше мы будем знать о свойствах веществ 

(химических реактивов, активированного и «белого» угля, сорбентов нового 

поколения), тем грамотнее и безопаснее будет наше поведение в 

химической лаборатории и повседневной жизни, тем меньше вреда 

здоровью. 

Задачи: 



1. Изучить теоретический материал по теме, акцентируя внимание на 

таких вопросах: сорбция, адсорбция, адсорбенты, энтеросорбция, 

эфферентная медицина.  

2. Подготовить рабочее место (набор химической посуды, 17 растворов 

веществ для исследования). 

3. Исследовать адсорбцию веществ активированным углем.  

4. Исследовать адсорбцию этих же веществ «белым» углем. 

5. Сделать сравнительные таблицы эффективности действия 

активированного и «белого» угля. 

6. По результатам исследования сделать выводы и разработать 

рекомендации по работе с химическими реактивами и эффективности 

использования активированного и «белого» угля в случае отравления 

в качестве одной из мер неотложной доврачебной помощи.  

Методы исследования: 

1. Теоретический (работа с литературой) 

2. Экспериментальный (проведений исследования в лаборатории) 

3. Эмпирический (наблюдение, анализ, сравнение, объяснение 

результатов) 

Аргументы и факты: 

1. Изучая специальную литературу, я узнала много нового о явлении 

адсорбции и адсорбентах. 

2. Мне, как будущему медику, интересно новое направление в 

медицине – «эфферентная медицина», - связанное с действием 

сорбентов и выведением токсических веществ из организма. 

3. Исследуя свойства активированного и «белого» угля, я убедилась в 

их хороших адсорбционных свойствах. Но преимущества – у 

активированного угля. 

4. Установлено что активированный и «белый» уголь действительно 

могут применяться в качестве первый мер доврачебной помощи при 

отравлении химическими реактивами.  



Практическая часть: были приготовлены 15 окрашенных растворов, а 

также водные растворы аммиака и сероводорода. Для эффективности работы 

активированный и «белый» уголь использовали в измельченном виде.  

Наблюдения состоявшейся или, наоборот, не состоявшейся адсорбции 

вели визуально по исчезновению окраски или запаха растворов.  

  Исследования подтвердили, что активированный и «белый» уголь 

действительно хорошие адсорбенты, но их действие в ряде случаев различно. 

Нужно знать преимущества того или иного угля в конкретных ситуациях.  

Выводы:  

1. Установлено, что  активированный и «белый» уголь действительно 

являются очень хорошими поглотителями большинства веществ, 

применяемых в лабораторной практике.   

Но не всех! И действие их не всегда совпадает! 

2. Установлено, что  адсорбция – процесс избирательный: на полярных 

адсорбентах («белый» уголь) лучше адсорбируются полярные вещества, 

а на неполярных (активированный уголь)  – неполярные.  

3. Установлено, что у активированного угля и «белого» угля есть общее: 

 они хорошо поглощают газообразные вещества; 

 поглощают большинство органических красителей. 

 не поглощают или плохо поглощают соли меди, железа, хрома и 

никеля. 

4. Однако в сравнении двух углей явно проигрывает «белый» уголь. 

Вероятность адсорбции различных веществ активированным углем - 

88,24%  

Вероятность адсорбции «белым» углем - 64,70% 

5. Напомним, что активированный уголь – это официальный 

фармакологический лекарственный препарат группы адсорбентов, а 

«белый» — БАД.  

6. В лабораторной аптечке обязательно должны быть оба адсорбента, но 

применять их надо избирательно, зная особенности действия 



активированного и «белого» угля. Они могут быть использованы в 

качестве одной из мер неотложной помощи при отравлениях. 
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Аннотация. Сегодня на прилавки наших магазинов поступила 

продукция от новых, неизвестных ранее нам российских производителей. Так 

же открылось несколько новых молочных предприятий. Например 

"Белорусская ферма" г.Горловка, "Тёлочка" г. Луганск. Качество этих 

продуктов малоизвестно, поэтому и появилась необходимость провести 

сравнительный анализ этих видов продукции. 

Ключевые слова: молоко, состав молока, органолептические и 

физико-химические показатели, степень чистоты, кислотность. 

Вступление. Донецкая Народная Республика сегодня переживает 

период становления. Экономика возрождается из пепла. Характер экономики 

Донбасса - индустриально-аграрный. Донбасс продаёт муку, отруби, 

растительное масло. Так же развивается животноводство. Надоено 1251,5 

тонн молока в 2016 г (7% рост по сравнению с 2015г). Молоко является 

одним из главных продуктов в продуктовой корзине, которая является 

основным фактором для формирования минимальной заработной платы и 

пенсии. Поэтому качество этого продукта имеет государственное значение. 



Объект исследования. Целью нашего исследования является изучение 

качества  продукции таких производителей, как: "Добрыня" г. Донецк, 

"Белорусская ферма" г. Горловка, "Тёлочка" г. Луганск. 

План исследования. 

1. Тесты на органолептические свойства 

а) Определение вкуса молока 

Для этого нужно взять глоток молока в рот, стараясь распределить его 

по всей полостирта, подержать его некоторое время, и определить вкус.  

Результат: 

1. "Добрыня" - сладковатый, хорошо выраженный вкус.  

2."Белорусская ферма" - сладковатый вкус, менее выражен.  

3. "Тёлочка" - сладковатый вкус, менее выражен. 

б) Сворачивание молока при кипячении  

Во время кипячения кислое молоко сворачивается. 

Результат: 

Тест показал, что все три вида образца при кипячении не сворачивались.  

в) Алкогольный  

При смешивании с алкоголем в одинаковых пропорциях кислое молоко 

выпадает в виде хлопьевидного осадка.  

Алкогольный тест показал, что при смешивании с алкоголем молоко не 

выпало в виде хлопьевидного осадка, это означает, что молоко свежее!  

Результат: 

Все три вида молока прошли тест успешно. 

г) Определение запаха молока 

Запах определяется  после встряхивания молока в стакане, закрытой  

крышкой. Запах определяется многократными короткими вдыханиями. 

Результат: 

1."Добрыня» - хорошо ощутим молочный запах. 

2."Белорусская ферма"- запах не проявляется. 

3."Тёлочка"- слабо ощутим. 



Эти исследования органолептических свойств выявили победителя. Им 

стала продукция  "Добрыня". 

2. Химические исследования  

Эксперимент 1 

а) Определение наличия крахмала в молоке. 

При помощи пипетки капнуть пару капель йода в молоко. Если в 

молоко добавлен крахмал, оно окрасится в синий цвет, если нет, то молоко 

пожелтеет.  

При добавления йода в молоко образцы №1."Добрыня» и  

№2."Белорусская ферма"-  имели желтоватый оттенок, значит молоко свежее. 

Образец №3."Тёлочка» имеет тоже слегка желтоватый цвет. 

Результат: 

Все образцы показали хороший результат. Что тоже говорит об 

отсутствии крахмала в молоке, который могут использовать 

недобросовестные производители для загущения.  

Эксперимент 2 

б) Определение титруемой кислотности молока. 

Отмеряют пипеткой 10 мл молока, прибавляют 20 мл 

дистиллированной воды и три капли фенолфталеина. Смесь тщательно 

перемешивают и титруют раствором едкого натра (кали) до появления слабо-

розового окрашивания, соответствующего контрольному эталону окраски, не 

исчезающего в течение 1 мин. Потом считают кислотность молока в градусах 

Тернера (°Т), равную  количеству миллилитров водного раствора 

гидрооксида  натрия, затраченного на нейтрализацию 10 мл молока, 

умноженному на 10. Расхождение между параллельными определениями 

должно быть не более 1Т. 

Результаты: 

1."Добрыня"-19(°Т)  

2."Белорусская ферма"-20(°Т)  

3."Тёлочка"-20(°Т)  



Выводы: 

Молоко "Добрыня" торговой марки: «ГЕРКУЛЕС» г. Донецк, является 

наиболее качественным как по органолептическим свойствам, так  и по 

химическому составу. 

Рекомендации  

Мы можем ответственно заявить: "Покупайте молоко "Добрыня", оно 

самое лучшее!". 
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Аннотация.  В работе представлены данные о вреде для окружающей 

среды разлагающихся на открытом воздухе отработанных автомобильных 

покрышек и предложения по их утилизации. Предложен способ уменьшения  

объема отходов ТБО г. Макевки и в целом региона за счет сдачи б/у 

автомобильных покрышек в спецпункты на утилизацию, способ переработки 

резиновых покрышек в резиновую крошку. 

Ключевые слова: автомобильные шины, бывшие в употреблении 

(б/у), утилизация, резиновая крошка, экологическое значение, 

инновационные технологии, переработка, механическая, применение, 

строительные материалы, бытовые изделия. 

Актуальность работы. При современных масштабах использования 

автомобильного транспорта отходы его эксплуатации наносят существенный 

вред окружающей природной среде и здоровью человека в регионах с 

высоким уровнем автомобилизации. 

Цель исследований: повышение экологической грамотности 

населения, пропагандирование сдачи автомобильных покрышек в 

специальные пункты приема с целью дальнейшей их утилизации как способа 

снижения вреда окружающей среде при обращении с отходами эксплуатации 

автомобильного транспорта. Вовлечение других людей, а главное, молодежи 

и студентов, в движение за чистоту окружающей среды в родном крае. 

Задачи проекта:  



- проанализировать имеющуюся информацию по данной теме; 

- выбрать оптимальный способ утилизации автомобильных покрышек; 

- повысить экологическую грамотность населения; 

- разместить предложение  об организации в крупных городах 

Донецкой Народной Республики пунктов по приему автомобильных б/у 

покрышек с последующей утилизацией на сайте Главного управления 

экологии и природных ресурсов ДНР (http://www.glaveco.ru/). 

Предмет исследования: автомобильные покрышки бывшие в 

употреблении, способы их повторного использования. 

Объект исследования: вред покрышек на окружающую среду, 

возможность их повторного использования. 

Гипотеза: если в регионе будут действовать пункты приема 

автопокрышек,  (мини-завод по утилизации автомобильных покрышек), то 

возможно уменьшение количества ТБО, и, следовательно, улучшение 

экологической ситуации в городах. 

1. О вреде разлагающихся автомобильных шин для окружающей 

среды и здоровья человека. 

Автомобильные покрышки являются одним из видов ТБО. Твердые 

бытовые отходы (ТБО) — это все материалы, которые мы выбрасываем 

ежедневно из домов и учреждений, то есть то, что обычно мы называем 

мусором. Все отходы являются опасными.  

Особую экологическую опасность представляют горы изношенных 

автомобильных шин на свалках - продукты их сгорания являются очень 

токсичными и опасными, как для окружающей среды, так и для здоровья 

человека. Именно поэтому они подлежат обязательной утилизации. 

Для того чтобы полностью разложиться автомобильной шине 

потребуется 150 лет. За это время она могла бы пройти несколько циклов 

использования и еще послужить людям. Использованные автомобильные 

покрышки представляют собой ценное сырье. Ведь шины — один из 

наиболее добротных видов резиновой продукции. И, даже, когда они не 



могут выполнять свои первичные функции, их можно использовать как 

основу для изготовления других изделий, например, строительных 

материалов. Получаемая в процессе утилизации автомобильных шин, 

резиновая крошка используется для производства дорожных покрытий, 

плитки,  бетона, покрытий для крыш с водоотталкивающей поверхностью.  

В настоящее время в Западной Европе и США подвергается вторичной 

переработке 80% автомобильных шин, а России - всего 5-7% . 

Не выбрасывайте автопокрышки  вместе с бытовыми отходами! 

Российским законодательством предусмотрены денежные штрафы в размере 

50-250 тысяч рублей за захоронение автомобильных покрышек в 

неположенных местах. Не смотря на то, что законодательство в Донецкой 

Народной Республике только формируется, уже принят ряд важных 

экологических законов:  Закон об охране окружающей среды (от 

30.04.2015г.), Закон об отходах производства и потребления (от 09.10.2015г.), 

Закон об экологической экспертизе (от 09.10.2015г.) и другие. 

 Все использованные шины следует сдавать в специальные пункты по 

сбору отходов, которые организуют самовывоз и производят оплату за 

сданные покрышки.  

2. Современные технологии утилизации и переработки шин 

Сегодня существует множество химических и механических способов 

утилизации автомобильных шин. К химическим относят, например: пиролиз 

сырья с получением углерода, растворение покрышек в горячем битуме, 

озонодинамическая технология разрушения шин. 

Самый популярный метод переработки - механическое дробление в 

резиновую крошку. Данный метод сравнительно недорогой, экологически 

чистый и не требует большого количества энергии.  

3. Применение резиновой крошки 

Резиновая крошка – это материал, характеризующийся превосходными 

свойствами . Плитка из резиновой крошки является самым безопасным 

типом дорожного покрытия, морозостойким, устойчивым к температурному 



расширению. Качество крошки высокое, выпускаемая резиновая плитка и 

брусчатка, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, 

эффектным внешним видом и доступной стоимостью. Срок службы 

продукции составляет  20 лет. Плитка обладает отличной амортизационной 

способностью, поверхность не скользит. важное свойство для обеспечения 

безопасности детей на игровых и спортивных площадках 

Из резиновой крошки получают  самые разнообразные изделия. Это 

может быть резиновый автомобильный коврик, резиновая плитка вокруг 

басейна, или плитка для спортивной площадки, тренажерного зала, подошва 

для обуви.  

Заключение. Резина -  уникальный материал. Даже после вторичной 

переработки она не теряет своих свойств, что позволяет получать 

качественные строительные материалы, предметы обихода. Сдавая 

покрышки на переработку, мы получаем ценное сырье. Давайте будем 

экологически грамотными людьми - не загрязняйте свой город, страну, 

планету! 
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В работе рассказывается о автомобиле как источнике химического 

загрязнения атмосферы, о том какой вред они наносят живым организмам 

биосферы. Люди знают о проблеме загрязнения атмосферы автомобилем, но 

не придают этому большого значения. Поэтому, я решил как можно глубже 

разобраться с этой глобальной проблемой и показать всю важность 

опасности выхлопных газов, токсических веществ выбрасываемых 

автомобилем в атмосферу, которые накапливаются в почве и приземном 

слое. Раскрыть  сущность этого загрязнения и предложить мероприятия по 

защите окружающей среды от влияния автотранспортных средств. 

Данная исследовательская работа состоит из трех частей: введения;  

основной части (включающая исследовательскую работу и научно 

подтвержденные факты, выводы); заключения. 

Актуальность работы: За последние десятилетия человечество 

окончательно убедилось, что первым виновником загрязнения атмосферного 

воздуха – одного из основных источников жизни на нашей Планете, является 

детище научно-технического прогресса – автомобиль. Автомобиль не 

роскошь, а средство передвижения. Без автомобиля в настоящее время 

немыслимо существование человечества. При интенсивной урбанизации и 

росте мегаполисов автомобильный транспорт стал самым неблагоприятным 

экологическим фактором в охране здоровья человека. Таким образом, с 

каждым годом количество автотранспорта растет, а, следовательно, растет 

содержание в атмосферном воздухе вредных веществ. Постоянный рост 

количества автомобилей оказывает определенное отрицательное влияние на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Поэтому целью исследовательской работы является оценка уровня 

загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами автотранспортных 

средств на улицах Ленинского района. 



Объект исследования: проблема загрязнения окружающей среды 

автомобильным транспортом и ее профилактика в условиях современного 

общества. 

Предмет исследования:  исследование уровня загрязнения атмосферы 

Ленинского района г. Донецка выбросами выхлопных газов автомобилей. 

Гипотеза исследования: если я буду знать глубже факторы 

загрязнения автомобилем окружающей среды, то смогу предложить 

мероприятия по защите окружающей среды и сохранить свое здоровье. 

 Задачи исследования:  

1. Провести анализ литературы по проблеме загрязнения окружающей 

среды автомобильным транспортом; 

2. Провести экспериментальное исследование по оценке уровня 

загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами автотранспортных 

средств на улицах Ленинского района; 

3. Подобрать методику исследования и провести химический 

эксперимент по определению ионов свинца и хлора в пробах снега и почвы; 

4. Провести анкетирование владельцев автомобилей. 

5. Рассмотреть мероприятия по защите окружающей среды от влияния 

автотранспортных средств.  

Автомобиль – один их самых злостных преступников. Он выбрасывает 

в атмосферу диоксид и оксид углерода, оксиды азота, формальдегид, бензол, 

бензапирен, сажу (всего около 300 разных токсичных веществ). Автомобиль 

расходует огромное количество кислорода. Если используется бензин с 

добавлением свинца, то они загрязняют почву этим тяжелым металлом вдоль 

автодороги. 

Практическая часть работы заключается в том, что она позволит 

обратить внимание при просвещении населения о вреде автомобильного 

транспорта на здоровье населения. Это дает возможность наиболее грамотно 

ориентироваться в данной теме. 

 Выводы: проанализировав литературный обзор видно, что 



информации по загрязнению окружающей среды автомобильным 

транспортом Ленинского района недостаточно. Поэтому и была проведена 

исследовательская работа. На основе полученных результатов исследования 

разработаны мероприятия по защите окружающей среды от влияния 

автотранспортных средств. 

 

 


