Задания по дисциплине «Экологические основы природопользования»

для студентов 2 курса специальности «Агрономия»

Выполненные задания высылать на адрес электронной почты:
ienas10@mail.ru

Выполните практическую работу по инструкционной карте.
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практического занятия №1
по дисциплине «Экологические основы природопользования»

Тема: Загрязнения окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.

Наименование работы: Определение концентрации углекислого газа в аудитории.

Цель работы: научиться определять концентрацию углекислого газа в аудитории вовремя занятий, закрепить умения производить обработку результатов, владеть терминологией темы.

Приобретаемые умения и навыки: умения определять концентрацию углекислого газа в аудитории вовремя занятий, обработку результатов, сравнивать, анализировать, делать выводы.

Норма времени: 2 часа

Оснащение рабочего места: тетрадь, ручка, простой карандаш, линейка, микрокалькулятор.

Литература: Константинов В.М. «Экологические основы природопользования».
Контрольные вопросы при допуске к занятию:

Охарактеризуйте значение углекислого газа в природе и основные источники его образования.

Методические рекомендации:

Углекислый газ (оксид углерода (IV), диоксид углерода, СО2) – газ, выделяемый в воздух всеми живыми существами. Кроме того, огромные количества этого газа выбрасываются в воздух при сгорании топлива, при пожарах и т.п. СодержаниеСО2 в атмосфере непрерывно повышается в результате деятельности человека, что обуславливает, в числе других факторов, потепление климата (парниковый эффект).
Нормальное содержание СО2 в атмосфере составляет 0,03–0,04%. Диоксид углерода не оказывает токсического действия на живые организмы: растения усваивают его в процессе фотосинтеза. Однако, находясь в избыточном количестве в воздухе аудитории, он вызывает у обучающихся снижение активности на уроке, повышенную утомляемость. А при концентрации СО2 на уровне5% уже нельзя нормально работать и появляются признаки удушья (повышение концентрации углекислого газа в данной ситуации сопровождается соответствующим снижением концентрации кислорода, израсходованного при дыхании).
Известно, что в покое человек выделяет в среднем 20 л СО2 в час, а при активной деятельности — 40 л в час. Для расчетов возьмите среднее значение — 30 л в час. Определить объем СО2,который выделился за время занятия, можно умножив 30л на количество студентов в группе и на время занятий (1,5 часа).
Далее необходимо пересчитать объем образовавшегося СО2 из литров в м3. Известно, что 1 л составляет 0,001 м3.
Концентрацию СО2 рассчитать так: объем образовавшегося СО2 поделить на объем аудитории и результат умножить на 100%.

Порядок выполнения работы:

1. Определение объема аудитории. (Длина – 8м, ширина – 5,5м, высота – 3,5м)
2. Определение объема выдыхаемого СО2. (Количество студентов – 14, преподаватель – 1)
3. Расчет концентрации СО2 в аудитории. 
4. Формулировка вывода о санитарно-гигиенических нормах ПДК СО2 в аудиториях во время занятий. Предельно допустимая концентрация для СО2 составляет 1%, но уже 0,1%при кратковременном вдыхании может вызвать у человека временное нарушение дыхания и кровообращения, повлиять на функциональное состояние коры головного мозга.

Контрольные вопросы:

Какие меры можно предложить для снижения концентрации СО2 в аудитории?



