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Тема урока: «Экологические факторы окружающей среды» 

Цель урока:  расширить и систематизировать знания учащихся об 

экологических факторах окружающей среды, их влиянии на здоровье 

человека. Показать перспективность нанонауки, ,нанотехнологий в 

обезвреживании экологически опасных факторов. 

Тип урока: интегрированный урок (интеграция содержания экологии с 

химией, биологией, медициной, физикой, нанотехнологическими 

инновациями). 

Педагогическая технология: case-study. В основе данной технологии 

лежит проблемно-ситуационный анализ, основанный на обучении через 

решение конкретных задач (ситуаций). Применение данной технологии 

позволяет стимулировать процесс познания. Учащиеся, структурируя, 

обобщая, анализируя факты, ситуации, предлагают выводы, рекомендации по 

изучаемой проблеме. Это в свою очередь способствует развитию 

конвергентного и технического мышления. 

Содержательные линии урока. 

1. Актуализация знаний, полученных на предыдущих уроках. 

2. Постановка проблемы, связанной с влиянием экологических факторов на 

здоровье человека. 

3. Выработка возможных путей ее решения. 

4. Работа в группах с целью активизации мотивации. 

5. Здоровьесберегающая минутка. 

6. Работа в группах – анализ предлагаемых учителем данных об основных 

химических и физических загрязнителях окружающей среды и 

вызываемой ими экопаталогии. 

7. Актуализация вновь полученных знаний, решение проблемных задач. 

8. Здоровьесберегающая минутка. 

9. Рефлексия 

 

Здоровьесберегающая деятельность: 

Работа в группах, смена видов деятельности, чередование видов 

преподавания, приемы скрытой помощи (безадресное упоминание об 

ошибках, безадресный упрек, переключение внимания на положительное 

решение проблемы), развитие внутренней мотивации на основе личностных 

смыслов; физкультминутка; релаксационная пауза. 

Планируемые результаты 

Предметные  

- Сформированы представления о многообразии экологических факторов 

и их значимости для здоровья планеты «Земля» и человека. 



Метапредметные 

- формирование надпредметных знаний: развитие понятия экологический 

фактор, классификация, конвергентность (открытие, изобретение, технологии 

на стыке естественных наук); овладение составляющими исследовательской, 

проектной деятельности, в том числе и в области наномира, нанотехнологий. 

Ученики способны к самообразованию,  рефлексии, определению причинно-

следственных связей (фактор действие    последствия), обобщению отдельных 

фактов, выработке предложений по решению экологических проблем, в т.ч. с 

помощью нанотехнологий. 

Универсальные учебные действия:  

Личностные: учащимися осуществлен выбор ценностных ориентиров. Они 

понимают, что здоровье планеты Земля и человека зависит от халатной, 

непрофессиональной антропогенной деятельности. Сделают для себя выбор, 

можно ли говорить по мобильному телефону длительное время; может ли 

компьютер стоять в спальне и (или) работать за ним всю ночь. Осознают роль 

нанотехнологий в сохранении окружающей среды. 

Познавательные: ученики будут способны провести поиск и выделение 

необходимой информации, связанной в т.ч. и с нанотехнологиями; развивать 

информационное поле по проблемам загрязнения окружающей среды 

физическими, химическими, биологическими факторами; понять роль 

открытий на стыке естественных наук;осознают значимость самообразования 

и рефлексии в познании мира. 

Коммуникативные: учащиеся смогут инициативно сотрудничать в работе над 

предлагаемым материалом, коллегиально принимать решения, владеют 

монологической и диалогической речью. 

 

Предполагаемый ход урока. 

1. Организационный этап урока. 

Класс делится на 3 группы. Каждая группа работает с раздаточным 

материалом, анализирует его, отвечает на проблемные вопросы, обсуждает 

свои выводы и решения. На заключительном этапе урока каждая группа 

должна четко изложить и обосновать предложения группы по решению 

исследуемой проблемы. Раздаточный материал остается у учеников, что 

позволит сформировать папку (кейс) с материалами по экологическим 

факторам. В этой же папке будут и материалы – результат самостоятельной 

внеклассной деятельности ребят над проектом. 

Учитель.  В основе взаимодействия организмов и окружающей их среды 

находятся причинно-следственные отношения. Организмы получают из 

окружающей среды «информацию» в виде определенных сигналов 

(химических, физических биологических, комплексных) и реагируют на эти 

сигналы. В экологии поступающие к организму сигналы называют 

экологическими факторами. Норберт Винер (основоположник кибернетики) 

определил информацию следующим образом: «Информация – это 



обозначение содержания (сигналов), полученного из внешнего мира в 

процессе нашего приспособления к нему и приспособления наших чувств». 

2. Проблемно-деятельностный этап (работа в группах). 

Учитель предлагает несколько определений экологического фактора.  

Экологический фактор – это любой элемент окружающей среды, способный 

оказывать прямое или косвенное воздействие на живой организм. 

Экологический фактор (от лат. Factor – делающий, производящий) – любое 

условие среды, на которое организм отвечает приспособительными 

реакциями. За пределами адаптивных возможностей организма лежит 

летальный эффект. 

Экологический фактор – любые внешние факторы, оказывающие прямое 

или опосредованное влияние на существование, численность, географическое 

распространение организмов. 

 

Вопрос к классу. Что такое экологический фактор? 

- Работая в группе с раздаточным материалом и актуализируя свои знания, 

обоснуйте свой выбор. 

- Предложите свое определение экологического фактора. 

Дискуссия – аргументированное, доказательное объяснение своего выбора 

определения экологического фактора. 

Учитель. Окружающая среда – это набор воздействующих на организм 

экологических факторов. Каждый отдельный фактор (будь то влажность, 

давление, температура, химические вещества, физические процессы и т.д.) 

характеризуются мерой и числом. Следовательно, тот или иной фактор можно 

измерить во времени и пространстве (в динамике), сравнить с эталоном, 

подвергнуть  моделированию, прогнозу и в конечном счете изменить в 

заданном направлении. 

Сгруппируйте представленные экологические факторы. Данная работа 

поможет провести классификацию экологических факторов (любая 

классификация – это метод познания или анализа). 

Материал для 1, 2, 3 групп соответственно:  

1 – оксид серы, шум, туман, освещение, оксид азота, продукты 

жизнедеятельности микроорганизмов, взаимоотношения между организмами, 

грызуны; 2 – ртуть, озон, тяжелые металлы, давление, температура, 

электромагнитные поля, растения, паукообразные; конкуренция, 

хищничество; 3 – пестициды, фреоны, тяжелые металлы, радиационное 

излучение, ветер, насекомые, вирусы, биогенные вещества, опыление 

насекомыми растений, грибы. 

Ученики предлагают варианты ответов.  

Факторы делятся на химические, физические, биологические (это одна из 

классификаций экологических факторов). Классификаций экологических 

факторов несколько. Например, факторы химические, физические, в т.ч. 

климатические составляют абиотическую группу экологических факторов. 

Биотические факторы – это всевозможные формы влияния живых организмов 

друг на друга (конкуренция, паразитизм, хищничество и др.). Антропогенные 



факторы -  те формы деятельности человека, которые, воздействуя на 

окружающую среду, изменяют условия обитания живых организмов или 

непосредственно влияют на них. 

Учитель: мы знаем, что действие экологического фактора может быть 

прямым и опосредованным. 

 Определите, пожалуйста, о каком действии идет речь в приведенном 

примере. Ответьте на вопрос: Чем объясняется столь высокая плотность 

птичьего населения на птичьих базарах, распространенных рядом с 

водоемами? Составьте схему ответа. 

Предполагаемый ответ учеников: основную роль играют питательные 

биогенные (дающие жизнь элементы) вещества: помет птиц попадает в воду, 

органические вещества в воде минерализуются бактериями, что приводит к 

развитию водорослей. Это в свою очередь ведет к повышению концентрации 

планктонных организмов (например ракообразных). Последними питаются 

рыбы, а ими птицы, населяющие птичий базар (действие фактора - 

опосредованное). 

Релаксационная пауза. Физкультминутка. 

Учитель. Вернемся к экологическим факторам. 

Перед вами таблица №1, в которой представлены основные загрязнители 

окружающей среды и вызываемые ими экопатологии. Проанализируйте 

содержание таблицы и сделайте выводы.  (с таблицей работают 3 группы 

учеников). 

Таблица 1.  Экопатологии у детей, вызываемые химическими, 

экологическими факторами. 

Заболевания Химические вещества 

1. Контактный дерматит 

2. Хронический ринит, фарингит, 

трахеит, бронхит 

3. Стоматит 

 

4. Поражение зубов 

 

5. Гастрит 

 

6. Мочекаменная болезнь 

7. Изменение свойств 

гемоглобина 

(метгемоглобинемия – окислы 

азота и др. вызывают 

образование метгемоглобина, 

который образуется в 

эритроцитах. Этот процесс 

заключается в окислении 

1. Щелочи, кислоты, формалин, 

фенол 

2. Окислы азота, альдегиды, 

двуокись серы, аммиак, хлор, 

кадмий, никель 

3. Хлор, окислы азота, железо, 

кадмий, кобальт, медь, никель 

4. Фтор, хлор, окислы азота, 

фосфор, кадмий, медь, свинец, 

селен 

5. Нитриты, нитраты, свинец, 

кадмий, железо, мышьяк 

6. Кадмий, бериллий, 

этиленгликоль 

7. Окислы азота, неорганические 

нитраты, нитросоединения 

 

 

 



двухвалентного железа 

гемоглобина в трехвалентную 

форму. В результате 

нарушается основная функция 

гемоглобина – блокируется 

перенос кислорода от легких к 

тканям) 

8. Карбоксигемоглобинемия 

– проникая в кровь (СО), 

абсорбируется эритроцитами 

вступая во взаимодействие с 

железом, образуя стойкое 

соединение, нарушается 

транспортная функция 

гемоглобина, т.е. транспорт 

кислорода, развивается 

гипоксия – кислородная 

недостаточность. 

 

 

 

 

 

8. Угарный газ, или окись 

углерода 

 

 

Учитель.  Позволяет ли анализ таблицы сказать, что перечисленные 

химические экологические  факторы являются экологически опасными? 

Сформулируйте определения экологически опасных и безопасных факторов 

(конкурс ответов). 

Предполагаемые ответы учеников. 

Экологически опасные факторы приводят к качественным и 

количественным нарушениям в экосистемах; к нарушению процессов 

жизнедеятельности,  адаптации ,роста, размножения, поведения, выживания 

индивидуумов и популяции в целом;  

Экологически безопасные факторы прямо или косвенно не наносят ущерба 

окружающей среде, людям. Однако важно помнить, что существует понятие 

«доза-эффект». Кратковременное воздействие в малой дозе может быть 

безопасным, а длительное – опасным.  

Следовательно, есть еще одна классификация экологических факторов: 

экологически опасные и экологически безопасные факторы. 

Учитель. Закономерен вопрос: как снизить риск загрязнения окружающей 

среды химическими экологическими факторами и последствия этого 

загрязнения? Ответ учеников должен быть обоснованным. Современная наука 

предлагает ряд технологий, в т.ч. нанотехнологий. У Вас на столах 

раздаточный материал. 

 

 

1 группа: использование бактерий для производства наночастиц. 



Группой немецких биологов, работавшей на урановом руднике в Саксонии, 

была обнаружена бактерия «Бацилла сферическая JG-A12». Для защиты от 

тяжелого металла урана бактерия обладает очень прочной наружной 

белковой оболочкой. Эта оболочка отличается множеством нанопор, 

которые располагаются так, что формируется равномерный узор. Как 

использовать эту уникальную особенность оболочки бактерии для 

производства наночастиц?  

В поиске решения проблемы учеными был проведен ряд опытов. В одном 

из них бактерия «Бацилла сферическая JG-A12» была помещена в солевой 

раствор благородного металла палладия. Наблюдения за ней велись в 

инфракрасном спектре. При контакте с белковой оболочкой бактерии соль 

палладия превращалась в чистый металл палладий. Из него в порах 

бактериальной оболочки формировались крохотные наноструктуры (рис. 1), 

состоящие из 50-80 атомов палладия. Самой приятной неожиданностью для 

исследователей оказалось то, что эти наноструктуры проявляют намного 

большую каталитическую активность, чем палладий, получаемый другим 

способом. 

 

Рис.1. Нанокристаллы палладия (изображены 

коричневым цветом), формирующиеся в порах 

оболочки бактерии «Бацилла сферическая JG-А12» 

В лабораторных экспериментах ученые 

обнаружили, что некоторые бактерии обладают 

свойствами химического восстановителя. Как 

поведут себя такие бактерии, если окажутся в 

среде, содержащей ионы металла?  

Ученые поместили бактерии с 

восстановительными свойствами в раствор солей золота. 

Бактерии поглощали ионы золота и, восстанавливая их в цитоплазме своих 

клеток, превращали в наночастицы металла. Накапливающиеся в цитоплазме 

наночастицы золота имели диаметр от 5 до 15 нм. Создавая таким образом 

собственные «золотые запасы», бактерии чувствовали себя нормально и 

продолжали размножаться.  

С помощью данного метода исследователи получили также наночастицы 

серебра и сплава золота с серебром. Это стало несомненным успехом,так как 

производить наночастицы в таком узком диапазоне размеров биологическими 

 



методами ранее никак не удавалось. Наночастицы металлов, формируемые в 

теле бактерий, представляют интерес для различных наноконструкций и 

технологических производств. 

 

2 группа: использование принципов функционирования ресничек и 

жгутиков в нанотехнологиях. 

Самоочищение искусственными наноресничками. Уникальные движения 

ресничек заинтересовали исследователей и наноконструкторов. Они 

обратили внимание на согласованный характер биения ресничек в 

функциональных группах. Такое биение способно обеспечивать непрерывный 

ток жидкости на поверхности клеток, «усеянной» ресничками. Можно ли 

создать технические модели ресничек, своего рода функционирующие 

«нанореснички»?  

Исследователи всесторонне изучили прототип будущей модели — реснички 

эпителиальных клеток, выстилающих изнутри трубкообразные 

дыхательные пути — трахею и бронхи. Биение ресничек на внутренней 

поверхности дыхательных путей обеспечивает перемещение (ток) слизи, 

покрывающей их внутреннюю поверхность. Слизь осаждает на себе и 

уносит пылевые частицы, бактерии и вирусы, способствуя очищению 

органов дыхания. Создавая техническую модель ресничек, конструкторы 

ставили задачу смоделировать также процесс самоочищения поверхности, 

покрытой ресничками. 

Рис.2. Железные наностержни, имитирующие биологические 

реснички 

Искусственные нанореснички были созданы из тончайших гибких 

металлических наностержней диаметром 200 нм и длиной 10 мкм (рис.2). 

Чтобы вызвать согласованное движение (биение) ресничек, исследователи 

воздействовали на них переменным магнитным полем. В качестве слизи был 

использован жидкий полимер. В итоге были смоделированы не только 
реснички, но и процесс самоочищения покрытой ими поверхности. Ученые 

полагают, что подобные-модели ресничек могут быть использованы для 

тщательного перемешивания вязких жидкостей. 



Жгутиковые моторы. Как функционируют жгутики кишечной палочки? 

С помощью специальных биологических моторов бактерия вращает 

свои жгутики. Когда жгутики начинают синхронно вращаться против 

часовой стрелки, они сплетаются в единый пучок, напоминающий 

своеобразный пропеллер.  

Вращение пропеллера создает силу тяги, заставляющую бактерию 

двигаться почти по прямой линии. После того, как направление вращения 

жгутиков изменяется на противоположное, пучок расплетается и 

бактерия останавливается. Вместо поступательного движения она 

начинает хаотически вращаться,  

Бактерии плавают со средней скоростью около 25 мкм/с, но 

некоторые виды могут двигаться поступательно со скоростью больше 

100 мкм/с. Это означает, что за одну секунду бактерия перемещается 

на расстояние, которое в десять (и даже больше) раз превышает ее 

собственную длину. Если провести аналогию с движением пловца, 

который преодолевал бы за одну секунду расстояние, на порядок 

превышающее его собственный рост,то стометровую дорожку 

плавательного бассейна он проплывал бы всего за 5 секунд. Что 

представляет собой жгутиковый мотор кишечной палочки?  

Жгутиковый мотор бактерии (рис. 3) является одним из наиболее 

древних наноустройств планеты, созданным Природой более 3 млрд. лет 

тому назад. Он представляет собой электромотор, который в качестве 

источника энергии использует разность потенциалов на клеточной 

мембране. Жгутиковый электромотор можно рассматривать как 

аналог машины постоянного тока, созданной человеком (рис. 3, 4) 

 

 

Рис.3. Строение жгутикового мотора кишечной палочки. 



 

Рис.4. Структурная модель и принцип работы жгутикового мотора кишечной 

палочки (в верхнем углу справа приведена микрофотография жгутикового 

мотора) 

 

Филамент жгутика — свободная часть жгутика, располагающаяся за 

пределами клеточной оболочки, состоящей из клеточной мембраны 

(внутренняя мембрана) и клеточной стенки (внешняя мембрана).  

Жгутиковые электромоторы бактерий привлекают ученых и 

наноконструкторов своей необычной эффективностью. Они вращаются со 

скоростью,достигающей 50-100 оборотов в секунду. У некоторых видов 

бактерий скорость вращения превышает 1000 оборотов в секунду. При этом 

электромоторы бактерий очень экономичны: они потребляют не более 1% 

энергетических ресурсов бактериальной клетки.  

Ведущие мировые ученые в области наномедицины Р. Фрайтас и А. 

Кавальканти неоднократно заявляли, что именно подобные жгутиковые 

моторы будут наиболее эффективными в наноробототехнике будущего. 

 

3 группа:   

Адсорбционные свойства нанопорошков  металлов. 

Нанодисперсные оксиды металлов используются для тонкой комплексной 

доочистки питьевой воды от тяжелых металлов и органических 

загрязнений (например, очистки стоков гальванических производств, стоков 

нефтеперерабатывающих заводов).  

Нанодисперсные оксидно-гидроксидные фазы Al адсорбируют кишечную 

палочку (Е. сой) за 5-1о мин. контакта на 99,7% (применяется в 

микробиологии). 

 

Сорбционные свойства УНТ  

Углеродные нанотрубки способны очищать воду от примесей свинца. 

Сорбционная емкость УНТ выше, чем у активированного угля. 

Эффективность сорбции возрастает по мере увеличения рН раствора.  



Для очистки питьевой воды от избытка фтора УНТ используются как 

носитель для А1~Оз. Такой комплекс работает при рН = 5 — 9.  

Для очистки от диоксинов: при низких концентрациях диоксина его 

количество, адсорбированное на углеродной нанотрубке, во много раз выше, 

чем для активированного угля. 

 

 

Другие тины фильтров на основе наноструктур.  

 Фильтры с использованием нанокристаллических мембран 

предназначены для очистки от взвешенных примесей. Мембраны 

представляют собой пористые покрытия из нанопорошков нитридов, 

оксидов и оксинитридов Ti, Al, Zr. 

 Наноструктуры из сополимеров (волосатые наносферы, 

звездообразные полимеры, полимерные щетки) — для удаления 

органических примесей.  

 Добавка нанодисперсного серебра для очистки воды от бактерий. 

 

 

Шунгит 

Шунгит — это реликтовый минерал, содержащий глобулярную 

углеродную матрицу, представляющую собой гексагонально-подобные 

кластеры атомов углерода (d = 10 нм) с глобулярными порами и высоким 

отношением поверхность — объем. Шунгитовая порода разрабатывается в 

Карелии (Шуньгинское и Загожинское месторождения). 

 

 

Рис.5. Шунгитовая порода Загожинского месторождения (Карелия): 

 а). общий вид минерала; б) структура минерала. 

 

Химический состав шунгита, % мас. 

 

SiO2  TiO2 Al2O3 FeO МgО СаО Na2О K2O S C 
H2O  

крист. 

57.0 0.2 4.0 2.5 1,2 0,3 0.2 1,5 1.2 29,0 4,2 



 

Характеристики.  

— коэффициент теплопроводности 5 вт/м2 К;  

— ПЛОТНОСТЬ 2100...2400 кг/м3;  

— прочность 100...120 МПа;  

— пористость 5%;  

— фазовая поверхность до 20 м2/г. 

 

 

Структура шунгита  

Шунгит состоит из глобул — эллипсоидально расположенных 

анизотропно искаженных областей, с распределенными в них наночастицами 

и нанофазами и замкнутой внутри порой.  

 

Нанофазы шунгита  

 Фуллерены С60, С70.  

 Металлы.  

 Поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

 Кристаллическая форма воды. 

 

Химические и биологические свойства шунгита 

 Сорбционные.  

 Каталитические.  

 Бактерицидные. 

 Можно использовать для очистки водных стоков от 

нефтепродуктов, ядохимикатов, нитратов, фосфатов, металлов, 

бактериального загрязнения.  

 В медицине и ветеринарии — для лечения и профилактики болезней. 

 

Шунгитовые фильтры  

В России с середины 1980-х годов фирмами «Фильтры-ММ» (С.— Петербург) 

и НПК «Карбон — Шунгит» (Петрозаводск) производятся бытовые 

водоочистители с шунгитовыми фильтрами. Эффективность этих 

фильтров была исследована и подтверждена в Санкт-Петербургском НИИ 

военной медицины.  

 

Сорбционные и каталитические свойства шунгита. 

 Вода, очищенная шунгитовым фильтром, представляет собой 

слабый коллоидный раствор из углеродных глобул 

манометрового масштаба. В этой воде содержатся 

наночастицы — фуллерены: С60, С60ОН, НС60ОН, анион Н2О60. 

 Шунгит делает воду структурно упорядоченной, т.е. 

формирует водные кластеры. 



 По отношению к органическим веществам шунгит проявляет 

слабую адсорбционную и высокую каталитическую 

активность. Они подвергаются деструкции, превращаясь в 

СО2. 

 Хлор- и фосфорорганические пестициды обезвреживаются до 

безопасной ПДК. 

 Экспериментально доказан факт коагуляции 2-х и З-валентных форм 

железа при контакте железистых вод с шунгитом. 

  

Бактерицидные свойства шунгита  

o В качестве тест-микробов использовались кишечная палочка 

(Escherichia coh) и холерный вибрион (Vibrio cholerае).  

o Шунгитно-цеолитовый фильтр обезвреживает бактерии на 96-

97%. При воздействии на бактерию шунгитовых наночастиц 

блокируется функция белков клеточной стенки и бактерии 

погибают.  

o Для бактерицидного эффекта достаточно ничтожной 

концентрации углеродных наночастиц в растворе.  

o Положительный эффект выявлен и при очистке воды от 

вирусных частиц,  

o Бактерицидные свойства шунгита во времени не ограничены.  

 

Биологическая безопасность шунгита  

o Показана высокая выживаемость дафний в отфильтрованной 

шунгитом воде.  

o Кипячение хлорированной воды, отфильтрованной шунгитом, не 

выявляет диоксинов (в отличие от угольных фильтров). Диоксины 

— сильнейшие яды, образующиеся при кипячении хлорированной 

воды с угольной пылью, опасные загрязнители окружающей среды.  

Экранирующие свойства шунгита  

Шунгит обладает экранирующими свойствами но отношению к 

следующим видам электромагнитных полей (ЭМП):  

— техногенным ЭМП высоких и сверхвысоких частот (1-37 ГГц);  

— электромагнитному излучению Солнца;  

— геопатогенным ЭМП и биополям.  

В связи с этим для экранирования жилых помещений предложено 

использовать шунгитовые засыпки.  

Шунгитовые экраны можно также использовать для экранирования:  

— персональных компьютеров;  

— мобильных телефонов;  

— УКВ-радиостанций.  

Негативное действие электромагнитных полей на организм животных и 

человека. В ГГц-диапазоне частот ЭМП возникает так называемый 

«Лэмбовский сдвиг» энергетических уровней электронов в атоме. Он может 



вносить диссимметрию в структуру биомолекул, обусловливая 

энергетический перепад и изменяя параметры биохимических реакций.  

Частота Fл (лэмбовская частота) способствует поляризации 

физического вакуума в системе «протон — электрон» атома водорода и 

придает ему напряженное состояние, отличное от симметричного, что, по 

мнению ученых, приводит к негативному воздействию на живой организм. 

 

Обоснование экранирующих свойств шунгита  

Экранирующие свойства шунгита связаны с его фуллеритовой 

глобулярной структурой. При резонансном взаимодействии ЭМП с 

наноструктурой шунгита происходит структурное преобразование поля на 

атомарном и кластерном уровнях.  

Экспериментальные исследования (проведенные в Тульском НИИ новых 

медицинских технологий) на мышах, крысах и куриных эмбрионах показали, 

что шунгитовый экран ослабляет и замедляет развитие патологических 

реакций в ответ на электромагнитное излучение Лэмбовских частот на ЦНС 

и ВНС, периферические механизмы регуляции, кровеносную систему (в т.ч. на 

генетическом уровне). 

 

 

Начнем разговор с роли нанотехнологий в классе, частью вашего домашнего 

задания будет: продолжить изучение представленного материала, а также, что 

очень интересно, представить Ваше видение, обзор, анализ нанотехнологий, 

их роль в охране окружающей среды. 

Вы знаете, что согласно технологии case-study Вы должны определить 

проблему, структурировать материал, выделить приоритеты, провести анализ 

разных технологий, синтезировать выводы и рекомендации. 

Учитель. 3 группам предлагается  раздаточный материал, в котором 

рассказывается о физических, экологичесих факторах. Задача: предложить 

необходимые меры для снижения шумовой нагрузки, доказать необходимость 

этих мероприятий. Критерий оценки ответа: научность, краткость, выделение 

приоритетов, новизна идей. 

Перейдем к проблеме физических экологических факторов. Шум 

образуется вследствие механических колебаний частиц различной физической 

природы. С физиологической точки зрения различают низкие, средние и 

высокие звуки. 

Уровень шума в 20-30 децибелов (дБ) практически безвреден для человека 

(это естественный шумовой фон). Допустимая граница составляет до 70 дБ. 

ПО интенсивности воздействия шума различают 5 областей. 

При действии шума наиболее уязвим сон. Шум, возбуждая центральную 

нервную систему, удлиняет период засыпания, будит, укорачивает 

длительность сна. Даже у заснувших людей шум уменьшает глубину сна, 

вызывает ряд вегетативных реакций - повышение артериального и 

внутричерепного давления. Порог влияния шума на спящих людей лежит в 

области от 30 до 60 дБ. По данным гигиенистов, при одной и той же 



интенсивности шума люди в возрасте 70 лет просыпаются в 72% случаев, а 

дети 7-8 лет только в 1%. Пороговой интенсивностью шума, вызывающей 

пробуждение детей, является 50 дБ, взрослых - 30 дБ, а пожилые люди 

реагируют на еще меньшую величину. Женщины более легко просыпаются 

при шуме. Эго объясняется тем, что они скорее, чем мужчины, переходят от 

стадии глубокого сна к легкому сну. 

Табл. 3. Шумовые характеристики транспортных потоков. 

Категория улиц, дорог 

 

Шумовая характеристика 

транспортного потока, дБ 

Магистрали общегородского 

значения. 

Увеличение в общем потоке 

автотранспорта грузовых 

автомобилей, особенно 

большегрузных с дизельными 

двигателями, приводит к росту 

уровня шума. 

68,8 – 85,0 дБ 

Магистрали районного 

масштаба  (высокий уровень 

шума от движения трамвая – 69-

70 дБ -  одна из причин 

сокращения трамвайных линий 

в городе) 

 

62,6 – 78,2 дБ 

Жилые улицы 

 

61,2 – 59, 8 дБ 

 

Уровни звука, характерные для телевизора, работающего с умеренной 

громкостью, дают до 30-40дБ, мотоцикл – 110 дБ, отбойный молоток – 120 дБ, 

автотранспорт до 90 дБ, реактивный самолет при взлете – 140 дБ, космической 

ракеты – 175 дБ.  

Предполагаемые ответы учеников. 

Уменьшить шумовой эффект можно: 

- снижением скорости движения транспортных средств;  

- улучшением регулировки транспортного потока; 

- запрещением движения для отдельных видов автомобилей по 

определенным трассам и в определенное время;  

совершенствованием ходовой и моторной частей транспортных средств;  

- сооружением противошумовых экранов вдоль скоростных автотрасс; - 

расширением проезжей части (с расширением улицы на 20-40 м уличный шум 

снижается на 4-6 дБ);  



- созданием зеленого пояса шириной 10-50 метров. Деревья должны быть 

лиственных пород и иметь густую крону, в этом случае уровень уличного 

шума снижается на 8-10 дБ.  

- отдалением жилых зданий на 15-20 метров от тротуара, с обязательным 

озеленением территории вокруг них;  

- строительством подземных автотрасс и гаражей;  

- определенными архитектурными решениями: например, была разработана 

конструкция окон с двойными стеклами, при этом внутреннее стекло в 

несколько раз толще внешнего. Интенсивность шума была снижена в 2 раза.  

 

Учитель. 

Хорошо известны такие физические экологические факторы как 

ионизирующее, микроволновое и низкочастотное облучения. Теле- и 

радиостанции, линии электропередач, микроволновые печи, телефоны, 

компьютеры, электронные игры – эти и многие другие вещи, ставшие 

синонимами прогресса человечества, являются загрязнителями окружающей 

среды. Например. Магнитное поле, вырабатываемое микроволновой печью, 

низкочастотно, т.е. вредно. Однако это поле надежно экранировано защитной 

металлической сеткой. Тек что опасность представляет длительная, несколько 

часов, работа печи. 

Многие магнитофоны, акустические системы вырабатывают магнитное 

поле. Но уже в 1.5 – 2 метрах от источника его величиной можно пренебречь. 

Сотовые телефоны – их излучение опасно при длительных разговорах. 

Компьютеры, ноутбуки являются источниками электромагнитного излучения. 

Если компьютер стоит в спальне, лучше его выключать на ночь. 

 

Аналитический этап урока. 

Учитель предлагает ученикам назвать обсуждаемые на уроке проблемы, 

сделать выводы. 

Учитель: во время урока обсуждались конкретные ситуационные задачи, 

связанные с экологическими факторами, нанопроцессами, нанотехнологиями. 

Перед Вами стоит задача обобщить, проанализировать изучаемый материал, 

сделать выводы и предложить инновационные механизмы защиты 

окружающей среды. Попробуем сейчас назвать обсуждаемые на уроке 

проблемы, сделать выводы, предложить рекомендации. 

Домашнее задание.  

- Представить решение кейса по анализу химических, физических факторов 

и их влияние на окружающую среду и роли нанотехнологий в защите 

окружающей среды (создать аналитический кейс). 

Ребятам, которые хотят продолжить исследовать тему, связанную с 

химическими и физическими факторами и ролью нанотехнологий в охране 

окружающей среды, предлагаю работать над презентацией проекта «Модель 

экологически чистого города, дома», представить иллюстративный кейс. 
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