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О VIII Московском экологическом форуме учащихся 

26-27 ноября 2016 года, ГБОУДО города Москвы «Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» был проведен VIII Московский экологический форум 

учащихся. В формате Форума состоялся «Слет юных экологов» города Москвы, который 

объединяет профессиональное экологическое сообщество и начинающих, юных исследователей 

природы.   

 Основными задачами Форума являются: 

• формирование у обучающихся опыта научно-исследовательской работы, навыков полевых 

исследований, анализа и обработки полученных результатов, подготовки устных сообщений и 

публикаций; 

• активизация творческих способностей и поддержание интереса обучающихся к изучению 

естественных наук, к проблемам охраны природы, рационального природопользования, 

краеведения; 

• профессиональная ориентация обучающихся старших классов; 

• оценка результатов работ и подведение итогов работы экспедиций учебных групп; 

• обмен опытом исследовательской и учебно-экспедиционной деятельности учебных групп, 

объединений и отдельных обучающихся города Москвы; 

• выработка активной позиции обучающихся образовательных учреждений города Москвы 

к решению актуальных культурных, научных проблем, способствующих сохранению 

окружающей среды, ее восстановлению и облагораживанию, экологическому, патриотическому 

и культурному воспитанию молодежи; 

• информирование общественности об исследованиях, проводимых учебными 

коллективами образовательных коллективов города Москвы; 

• организация сотрудничества между детскими исследовательскими коллективами города 

Москвы; 

• подведение итогов самостоятельной творческой работы обучающихся, оказание им 

организационной и методической поддержки; 

• поиск, апробация и внедрение в практику новых форм работы по экологическому 

образованию, экологическому туризму и краеведению; 

• развитие навыков систематической исследовательской и творческой работы обучающихся 

образовательных организаций города Москвы, практического применения знаний, полученных 

ими в процессе туристско-краеведческой деятельности;  
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• привитие интереса к изучению природных закономерностей и охране природы, 

сохранению национального природного и культурного наследия; 

• активизация деятельности образовательных организаций города Москвы по привлечению 

учащихся к туристско-краеведческой, исследовательской и поисковой деятельности; 

• привлечение обучающихся образовательных организаций города Москвы к проблемам 

экологической безопасности, являющихся основой формирования экологической культуры; 

• распространение опыта педагогов общего и дополнительного образования и повышение 

их профессионального мастерства. 

Участниками Форума стали коллективы учащихся школ и учреждений дополнительного 

образования и отдельные обучающиеся, проводившие исследования в полевых условиях во 

время походов, экспедиций и экскурсий на территории России и странах зарубежья, 

педагогические работники, представители прессы, родительской общественности, гости и 

слушатели Форума, спикеры семинара. 

На Форуме присутствовали представители редакции изданий «Вечерняя Москва», 

«Пионерская правда», Московского образовательного телеканала и других средств массовой 

информации. 

Экологический слет посетили и провели экспертную сессию для участников: доктор 

биологических наук, профессор А.Н. Камнев, доктор педагогических наук, профессор М.В. 

Аргунова, доктор биологических наук, профессор И.А. Савинов. 

В открытии Форума и в составе экспертных секций работали сотрудники МГУ имени 

М.В. Ломоносова, институтов Российской Академии наук, Московской академии прикладной 

биотехнологии и ветеринарии, Московского государственного областного университета, 

Всероссийского института лекарственных растений, учреждений культуры. Среди экспертов 

также выступили учителя столичных школ, кандидаты биологических и педагогических наук, 

являющиеся ведущими практиками в системе экологического образования. 

 Председатель Оргкомитета форума – Д.В. Моргун, кандидат биологических наук, 

кандидат философских наук, директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, почетный работник общего 

образования РФ, лауреат Премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды. 

 Председатель экспертного совета форума – Г.И. Фролова, кандидат биологических наук, 

руководитель отделения ЭБЦ ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, лауреат Премии Правительства Москвы в 

области охраны окружающей среды. 

 Согласно Положению, Форум проведен в два этапа: заочного отбора предоставленных 

материалов и очных конкурсных чтений с экспертными рекомендациями. 
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Заочный этап проводился в виде сбора заявок и заочной экспертизе представленных работ 

экспертными комиссиями, сформированными опорными учреждениями по экологическому 

образованию в городе Москве. Экспертиза работ организаций дополнительного образования 

ДОгМ и экологических кружков иных ведомств проводилось экспертной комиссией на базе  

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.  

 Очный этап Форума проведен 26-27 ноября на базе отделения «Эколого-биологический 

центр» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ по секциям: 

• Секция «Экологический туризм. Краеведение»; 

• Секция «Экология животных. Зоология»; 

• Секция «Экология растений. Ботаника»;  

• Секция «Животные в искусственных условиях обитания»; 

• Секция «Общая экология. Урбоэкология»; 

• Секция «Ландшафтная экология. Геоботаника»; 

• Секция «Экологический мониторинг»; 

• Секция «Науки о Земле»;  

• Секция «Охрана природы. Исследования на охраняемых природных территориях». 

На секциях участники представили исследовательские работы и научно-практические 

экологические проекты, приняли участие в мастер-классах ученых и практиков-экологов.  

В церемонии открытия и в программных мероприятиях слета приняли участие 

представители Русского географического общества, Российского движения школьников, 

Московской общественной организации «Юный путешественник». Мастер-класс для юных 

экологов проведен исполнительным директором экологического фонда «Русский углерод» А.А. 

Шадриным. 

В числе участников Форума представители и коллективы около 100 образовательных 

организаций и объединений: 

Школы  - 15, 81, 118, 171, 185, 218, 354, 439, 446, 491, 556, 625, 627, 654, 709, 760, 854, 879, 883, 

887, 896, 979, 1005, 1015, 1034, 1056, 1095, 1148, 1158, 1212, 1272, 1280, 1311, 1367, 1374, 1392, 

1432, 1500, 1508, 1516, 1547, 1550, 1553, 1554, 1557, 1561, 1619, 1694, 1716, 1739, 1748, 1770, 

1788, 1929, 1955, 2006, 2016, 2033, 2065, 2070, 2075, 2083, 2086, 2103, 2107, 2120, 2122, 2126, 

2129, МАО №2, МАО №6; 

Организации дополнительного образования ДОгМ, эколого-биологические кружки иной 

ведомственной принадлежности – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, ГБПОУ «Воробьевы горы» Центр «На 

Донской», Биологический кружок кафедры микологии и альгологии Биологического факультета 
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МГУ, «Кружок юных натуралистов» зоологического музея МГУ, биологический кружок 

Региональной общественной организации "Байкальский инновационный центр" в Москве. 

В числе лучших авторов экологических работ, представленных на слете и отмеченными 

экспертами в разных секциях в качестве победителей (см. таблицу), стали учащиеся ГБОУ 

«Школа №171», ГБОУ «Гимназия «1516», ГБОУ «Школа №2070», ГБПОУ «Воробьевы горы», 

ГБОУ «Школа №185», ГБОУ «Школа №218», ГБОУ «Школа №1392», ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

ГБОУ «Школа №1770», ГБОУ «Образовательный центр на проспекте Вернадского», ГБОУ 

«Школа №15», ГБОУ «Многопрофильный образовательный комплекс «Кузьминки», ГБОУ 

«Лицей №1553» имени В. И. Вернадского, ГБОУ «Школа №854», ГБОУ «Гимназия №491 

«Марьино», ГБОУ «Лицей №1561», ГБОУ «Школа №1056», ГБОУ «Гимназия №625», ГБОУ 

«Школа №2065», ГБОУ «Школа №2120», ГБОУ «Школа №446» с углубленным изучением 

экологии. 

Дипломанты VIII Московского экологического форума  учащихся 

Авторы 

сообщения 
Организация Название сообщения Руководитель 

Место
в 
секции

Экология животных. Зоология. 

Губанов Евгений
 

Биологический 

кружок кафедры 

микологии и 

альгологии 

Биологического 

факультета МГУ 

Сравнение биоты миксомицетов 
воздушного и наземного опада в 
тропических странах на примере Лаосской
Народной Демократической Республики 

Гмошинский 

Владимир Иванович
1 

 Бабак 
Маргарита  

 ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

Центр «На 
Донской» 

 Население воробьиных птиц в прибрежных
местообитаниях долин рек Ципа и Витим 

(Забайкалье) в послегнездовой период 

Комарова Екатерина
Викторовна, Рупасов
Сергей Валерьевич 

2 

Киселев 
Александр  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

Особенности дрифта водных 

беспозвоночных в реке Непрядва 
Яковлев Алексей 

Александрович 
3 

Экология растений. Ботаника 

Мироненко 

Ярослав  
ГБОУ «Школа № 

171»  

Экологические особенности различных 

видов водорослей рода Cystoseira 

Симакова Ульяна 
Вадимовна 

1 

Глушков Андрей
ГБОУ «Школа № 

1770» 

Влияние УФ-Б излучения на развитие 
окислительного стресса и содержания 
пролина в каллусных культурах и 

интрактных растениях 

Thellungiella salsuginea 

Олениченко Наталья
Александровна, 
Королькова Диана 
Валерьевна  

2 

Малахута 
Татьяна 

ГБОУ «Школа № 

2120» 

Разнообразие, распространение и состояние
мхов бассейна реки Зимёнки 

Пахомов Василий 

Иванович 
3 

Общая экология. Урбоэкология 

Цыганкова 
Екатерина 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Лицей
№1553» 

Оценка качества воды реки Ильдь по 
гидробиологическим показателям 

Фролова Галина 
Ивановна 1 
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Ермакова Алина
Индрух 

Маргарита, 
Семизорова 
Полина  

ГБОУ СОШ 

"Гимназия 491 

"Марьино" 

Альгобиопоглотитель углекислого газа 
Мальцевская Н.В., 

Морозова Л.В. 
2 

Сидоренко 

Дарья  
 

ГБОУ «Школа № 

854» 
Опасно ли повторное кипячение воды? 

Сорокина Елена 
Михайловна 

3 

Ландшафтная экология. Геботаника 

Дорохов 
Максим, 

Хромова Ирина
 

ГБОУ «Гимназия №
625» 

Исследование экологических, физических и
химических показателей воды городской 

части Москвы-реки 

Макеева Марина 
Валерьевна  

1 

Мино Екатерина
Дарбинян Юлия
Баранова 
Валерия  

ГБОУ «Школа 
№1056» 

Оценка возможности создания 
рекреационной зоны в долине реки 

Средний Сакукан 

Попов Яков 
Анатольевич 

2 

Соловьев-
Волынский 

Николай, 

Федоров 
Вячеслав, 
Денискина 
Елизавета  

ГБОУ «Лицей 

№1561» 

Выявление сценариев зарастания озер 

путем оценки смены растительных 

ассоциаций (на примере водоемов 
Лоухского района Республики Карелия и 

острова Большой Соловецкий 

Архангельской области) 

Неслуховская Анна 
Вячеславовна 
 

3 

Экологический туризм. Краеведение 

Поляков 
Александр  

ГБОУ «Школа № 

15» 

Возможность реконструкции деревенского
культурного ландшафта XVII в. по 

описанию межи церковной земли на 
примере села Рубецкого 

Пилипчук Владимир
Михайлович 

1 

Дроздов 
Анатолий  

ГБОУ 

«Многопрофильный
образовательный 

комплекс 
«Кузьминки» 

Спасем озеро 
Беспалова Любовь 
Андреевна 

2 

Коллектив 
авторов 
 

ГБОУ 

«Образовательный
центр на проспекте
Вернадского» 

Пеший поход 1 категории сложности по 

Смоленской и Московской областям 

Новиков Юрий 

Евгеньевич 
3 

Животные и растения в искусственных условиях обитания 

Шатохина 
Анастасия  

ГБОУ «Школа № 

185» 

Влияние различных способов обработки на
прорастание твёрдокаменных семян 

люпина узколистного 

Графутко Елена 
Александровна 1 

Мельников Глеб
ГБОУ «Школа  
№ 1392» 

Разведение рыб кои в условиях 

искусственного водоема 
Кощеева Елена 
Евгеньевна 

2 

Некрасова 
Анастасия  

ГБОУ «Школа № 

218» 

Создание условий для разведения 
белобрюхих ежей (Atelerix albiventris) в 
домашних условиях 

Крамаренко Оксана
Константиновна 

3 

Экологический мониторинг 

Матанова Анна
ГБОУ «Школа 
№171» 

Видовое разнообразие и распространение 
рода Codium в Черном море в районе 
Большого Утриша 

Смирнов Иван 

Алексеевич 
1 
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Рыбаков 
Константин 

ГБОУ «Школа 
 № 2120» 

Оценка состояния популяции берёзы 

бородавчатой в районе правобережья 
лесной заводи реки Зимёнки 

Пахомов Василий 

Иванович 
2 

Цуркан Татьяна
ГБОУ «Школа 
 № 2070» 

Анализ химического состава воздуха 
поселения Мосрентген методом 

биоиндикации 

Егорова Елена 
Мирославовна 

2 

Растеряева  
Ульяна  

ГБОУ «Школа № 

446» 
Разнообразие лихенофлоры Южного Урала

Тимофеева Оксана 
Юрьевна 3 

Зверева София 
ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Школа
№171» 

Оценка качества воды реки Латка по 

гидробиологическим показателям 

Фролова Галина 
Ивановна 3 

Науки о Земле 

Дадыкин Иван 
ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

Двустворчатые моллюски (Mollusca, 

Bivalvia) нижнего келловея у дер. Никитино
(Спасский р-н, Рязанская обл.) 

Шмаков Алексей  

Сергеевич 
1 

Арефьева 
Анастасия  
 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

Почвенные предпочтения травянистой 

степной растительности. 

Яковлев Алексей 

Александрович 
2 

 Рязанов Данила
 Центр «На 
Донской» ГБПОУ 

«Воробьевы горы»

Особенности растительности и почв на 
гарях и горельниках разного возраста и 

типа в долинах рек Ципа и Витим 

(Забайкалье) 
 

 Савинов Иван 

Алексеевич, Рупасов
Сергей Валерьевич, 

Парфенова Оксана 
Михайловна 

3 

Охрана природы. Исследования на охраняемых природных территориях 

Рокова 
Александра, 
Бабич Глеб 

ГБОУ «Школа № 

171» 

Оценка экологического состояния 
прибрежных экосистем на территории 

Утришского заповедника методом 

биоиндикации по макрофитобентосу 

Симакова Ульяна 
Вадимовна 

1 

Снигирева 
Елизавета  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

Оценка степени восстановления степных 

участков с почвами разных типов по 

видовому составу жуков хортобионтов 

Яковлев Алексей 

Александрович 
2 

Ефимова 
Виктория  
 

ГБОУ «Гимназия 
№1516» 

 

Раннецветущие травянистые растения 
Хостинского района Сочинского 

Национального Парка 

Буздалова Татьяна 
Юрьевна 

3 

 

Авторы лучших докладов на секциях награждены дипломами Департамента образования 

города Москвы, МДЮЦ ЭКТ и памятными подарками. 

Итоги проведения Форума опубликованы на официальном интернет-сайте МДЮЦ ЭКТ 

www.mducekt.mskobr.ru.   

Информация о московском слете юных экологов – VIII Московском экологическом 

форуме опубликована: 

http://www.forsmi.ru/announce/352204/ 

http://www.ecoculture.ru/news/thenew.php?new_id=1758 

http://www.molnet.ru/mos/ru/social_sphere/o_328427 

http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/V_Moskve_vnov_proydet_ekologicheskiy_forum_uchaschih

sya/article1087006/ 

http://mosday.ru/news/item.php?827468 



 Секция «Экологический туризи. Краеведение»  
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Секция «Экологический туризм. Краеведение» 

Участник Учреждение К
ла
сс

 

Название работы Руководитель 

Карпухина Дарья, 
Раду Анастасия  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 
6-7 

Особенности топонимики 

Мостовского района 
Краснодарского края 

Леонов Сергей Витальевич
Проскурекова Ольга 
Владимировна 

Сидоренко 

Анастасия,  
Родионова Вероника
Агеева Ксения,  
Шнурко Мария    

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 
9 

Тропа  истории этно-

археологического комплекса 
«Затерянный мир» 

Ахметшина Гульнара 
Муллануровна, Авдеева 
Наталья Владимировна 

Григорьев Егор 

 

ГБОУ «Школа № 

1392» 
11 

Создание туристско-

краеведческого маршрута: 
«Наш край в 1812г. Путешествие
во времени и пространстве» 

Тощевикова Наталия 
Анатольевна 

Курочкин Данила  
ГБОУ «Школа 
№760 им. А.П. 

Маресьева» 

11  
«Детище П.И. Левицкого просит
о помощи» 

Заговенкова Наталия 
Геннадьевна 
 

Коллектив авторов 
 

ГБОУ «Школа № 

2065» 
8-9 

Исследование последствий 

некоторых экологических 
решений, принятых в условиях 

развитиях мегаполиса 

Кориненко Татьяна 
Лорисовна, Буянова Галина
Владимировна, 
Царегородцев Юрий 

Дмитриевич, Жеребятьев 
Денис Анатольевич 

Шевцов Дмитрий, 

Пивнев Максим, 

Кухарец Максим, 

Полевец Кирилл 

ГБОУ «Школа № 

1392» 
7 

Создание Книги Памяти 

знаменитых людей России 

некрополя в Ракитках 

Тощевикова Наталия 
Анатольевна 

Данилович Дарья 
ГБОУ «Школа 
№2075» 

9 
Пути развития туризма в пос. 
Щапово 

Сапижук Надежда 
Федоровна 

Аменицкая Наталия
ГБОУ ЦО №1311 

«Тхия» 

 

9 

Изменения в природе побережья
Азовского моря, вызванные 
пожаром 

 

Шалупина Елена 
Романовна  

 

Зоткина Анна  
ГБОУ  «Школа 
1212» 

11 
Культурно – историческая среда
города Москвы 

Ирина Николаевна Фадеева

Поляков Александр 
ГБОУ «Школа № 

15» 
9 

Возможность реконструкции 

деревенского культурного 

ландшафта XVII в. по описанию
межи церковной земли на 
примере села Рубецкого 

Пилипчук Владимир 

Михайлович 

Дроздов Анатолий  

ГБОУ 

«Многопрофильный
образовательный 

комплекс 
«Кузьминки» 

11  Спасем озеро 
Беспалова Любовь 
Андреевна 

Дегтярева  Анастасия

ГБОУ «Школа № 

2129 имени Героя 
Советского Союза 
П.И.Романова»» 

9  
Состояние озеленения 
микрорайона школы 

Повзикова Лидия 
Николаевна 
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ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИКИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА. 

Карпухина Дарья, Раду Анастасия, dashutka106@gmail.com 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,  

Руководители -  Леонов С. В., Проскурекова О. В. 

 

Гуманитарно-экологическое исследование направлено на изучение подлинной жизни 

народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой. В 

современном унифицированном мире человек стремится к самоидентификации, ищет и изучает 

свои этнические корни для того, чтобы почувствовать себя особенным, обладающим глубинной 

историей и собственными культурными традициями. А познание других культур и этнических 

особенностей позволяет ему составить целостную картину многогранного мира народов и 

народностей, уникальных в своей индивидуальности. Наиболее полно и целостно изучить 

взаимоотношения этноса и природы можно только с помощью топонимики. Именно этимология 

может рассказать о происхождении слова, в том числе географического названия.[5] 

Целью настоящей работы является анализ данных этнографии Мостовского района 

Краснодарского края, на основе топонимических названий.  

Предмет исследования - многообразие топонимических названий, разных этнических групп. 

Методики исследования. 

1. Предварительный этап проходил в Москве и заключался в сборе и анализе имеющегося по 

данной проблеме материала. Были также отобраны картографические материалы, охватывающие 

район исследования, в частности топографические карты масштаба 1: 100000 и 1: 50 000, 

изучены имеющиеся материалы по топонимике Краснодарского края. Для удобства, повышения 

практичности и продуктивности работ, с карт были сняты копии для возможности 

моментального отображения и фиксации информации «в поле». 

Основной источник проверки существующей топонимии – опросы коренных жителей. Для 

работы с ними были подготовлены сводные таблицы, для чего с карт «снималась» информация о 

названии топонима и его географическом положении. Таблицы включают следующую 

информацию:  

а) название по карте (топоним),  

б) краткое описание географического положения,  

в) предположительный язык топонима,  

г) правильное название (предположительно), старое название или варианты названий (если есть),  

д) значение (подробно).  
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2. Полевой этап являлся основным в топонимическом исследовании. Во время него производился 

опрос местных жителей с помощью подготовленных в Москве листов карт и приложениями из 

таблиц. Выявление интересующей нас информации происходило в форме бесед. Респонденты 

рассказывали об особенностях топонимики.  Данная информация фиксировалось в сводных 

таблицах, подготовленных на предыдущем этапе.  

3. Камеральный этап – это заключительный этап, во время которого проводилась обработка 

собранной информации, систематизация топонимов. На этом этапе проведена редакция словаря 

топонимов и составлены диаграммы по топонимам. 

Результаты и выводы. 

1. Топонимы – «продукт» эпохи. Мы являемся свидетелями частичного исчезновения 

устаревших по содержанию и возникновению новых географических названий, рождённых 

экономическим, социальным и культурным развитием района. [6] 

2. Наибольшее количество топонимов в районе нашего исследования имеют следующие пласты 

географических наименований:  

� Первый и наидревнейший слой этих названий принадлежит предкам адыгов и их потомкам.  

� Второй – менее древний оставлен киммерийцами, скифами, сарматами и аланами.  

� Третий – наиболее поздний топонимический пласт отложился благодаря появлению готов, 

булгар, команов и русских. Внутри каждого из топонимических слоёв размещены прослойки 

названий, образовавшихся в разное время. [6] 

3. Топонимы систематизированы следующим образом: гидронимы, ойконимы и оронимы. 

4.Составлена семантическая классификация. 

График семантической классификации топонимов: 

 

1. Названия, характеризующие особенности объекта; 

2. Названия, характеризующие природные условия местности; 

3. Названия, характеризующие быт и культуру населения; 

4. Этнотопонимы – названия, возникшие от наименования племён и родов; 

5. Названия непонятного смыслового значения. 
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С помощью данного графика можно сделать выводы, что благодаря древнейшей истории 

заселения Краснодарского края и Мостовского района в частности различными этносами и 

богатейшему разнообразью природных условий можно проследить взаимоотношения человека и 

природы. Однако в топонимике ещё остаются белые пятна. Поэтому данная тема исследования 

имеет большие перспективы для дальнейшего изучения. 

Литература. 

1. Кавказ в именах. А.В.Твёрдый. Изд. Платонов. Краснодар, 2008г. 

2. Карта Краснодарского края и Республики Адыгея. Масштаб 1:1000000 Справочно - 

картографическое издание. Выпуск №1, 2011г. 

3. Меретуков К. X. Адыгейский топонимический словарь. Майкоп. 1981, с. 124-125 

4. Общегеографический региональный атлас Краснодарского края и Республики Адыгея. Масштаб 

1:200000 Издание 3-е, дополнительное, 2003г. 

5. Природа и экономика Краснодарского края. П.Ф. Ризель, Краснодар, 2004г. 

6. Тайна географических названий. Г.Т. Чучмай «Кубанский учебник». Краснодар, 1999г. 

7. Туристские маршруты Адыгеи и Краснодарского края. А.И. Виляховский. ОАО «Афиша», 

Майкоп,2006г. 

 

 

 

ТРОПА ИСТОРИИ ЭТНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

Сидоренко Анастасия, Родионова Вероника, Агеева Ксения, Шнурко Мария, 

ГБОУДО  МДЮЦ ЭКТ,  ГБОУ «Школа № 118» , руководители - 

Ахметшина Гульнара Муллануровна, Авдеева Наталья Владимировна,  filialmgsun@mail.ru 

 

                    Учебно-познавательная тропа - разновидность организационного маршрута на местности  

и предназначена для проведения учебной и пропагандистской работы по вопросам  краеведения, 

охраны природы, создания условий для воспитания экологически грамотной культуры поведения 

человека в окружающей среде.  Сегодня задача проекта  состоит не только в том, чтобы 

сформировать определенный объём знаний по истории, но и по таким предметам, как экология, 

география, биология,  в том, что бы способствовать приобретению навыков научного анализа, 

осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости практической помощи 

окружающей среде.  
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  Цель: Изучить процесс культурно-исторического развития местного населения, 

проживающего на территории  Донского региона     в  разные эпохи.  

          Задачи: 

1.   Изучить и описать станции  маршрута  тропы истории  «Затерянный мир»; 

2.   Изучить экспонаты,  предметы быта, орудия труда и памятники  культуры каменного века, 

эпохи бронзы , средневековья,  зарождения  казачества   на территории Донского края; 

3.  Изучить периоды развития  и этапы процесса культурно-исторического развития  донского  

казачества от зарождения  до   настоящего времени; 

4.    Охарактеризовать  особенности  природных ландшафтов  Донского края;  

         5.   Разработать  схему  эколого-краеведческой тропы «Затерянный  мир» . 

 Место проведения исследования. 

Исследования проводились на территории  этно-археологического комплекса « Затерянный  

мир», расположенный в   Пухляковском районе,  Ростовской области: 

           

Результаты. 

         Изучение предметов быта, орудий труда  и памятников  культуры  проводилось  через 

погружение в содержание изучаемой темы, эмоциональное  проживание изучаемого материала, 

во время  практических занятий и мастер-классов. 

       В кремневой мастерской участники  не только знакомились с  экспонатами,  предметами 

быта, орудиями труда  эпохи каменного века, но и были заняты  изготовлением предметов быта   

(ножей и наконечников) из минерала кремня.  

    В мастерской ремесленника – кузнеца- знакомство с  экспонатами,  предметами быта, 

орудиями труда  эпохи бронзы;  освоение навыков кузнечного дела и литья; изготовление  

предметов  быта методом  литья  из бронзы.  Изготовление предметов из бронзы и металла 

    В гончарной мастерской участники знакомились с  предметами быта средневековья; 

 осваивали  навыки гончарного  дела,  изготавливали керамическую посуду, шкатулки,  медали 

из глины. 
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     Описание и изучение  экспонатов,  предметов быта периода зарождения казачества на Дону; 

знакомство с самобытностью жителей хутора Пухляковский ,изучение опыта и освоение навыков 

практической работы хутора  проводилось  в доме-музее хутора Пухляковский.     

 Выводы: 

   1.  Изучены периоды и этапы культурно-исторического развития  донского  казачества в 

разные эпохи, изучен  маршрут  тропы истории;  

  2 Изучены предметы быта, орудия труда, освоены практические навыки работы  в 

производственных мастерских эпох: каменного,  бронзового века,  раннего и среднего 

средневековья, зарождения казачества; 

            3.   Дана характеристика природных ландшафтов Донского края;  

            4. Разработана схема  эколого-краеведческой тропы «Тропа истории этно-

археологического комплекса «Затерянный  мир». 

Литература. 

1.Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие. – М. 

АГАР, 2000. - 386 с.   

2. Алексеев С.В. “Практикум по экологии”. Москва. АО “МДС”, 1996. 

3. Глущенко В. В. Казаки и государство: [История казачества]. - [2-е изд.]. - Ростов н/Д: 

[Молот],1999. - 134 с.  

4.Губанов И. А., Новиков В. С. Популярный атлас определитель «Дикорастущие растения». 

Издательство «Дрофа» Москва,  2006. 

5. Комиссарова Т.С., Макарский  А.М., Левицкая К.И. полевая геоэкология для школьников – 

Санкт- Петербург , 2010.-298 с. 

6. Самарина Н.В. История Донского края 7-8 класс. Учебник Ростов-на-Дону, Донской 

издательский дом. 

7. Фролина Е. Тайны живут дольше века: [Версия по поводу захоронения Х. Ермакова (прототип 

Григория Мелехова) в хуторе Калининском Шолох. р-на] // Наше время. - 2000. - 29 сент. - С. 2.  
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СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАРШРУТА: 

« НАШ КРАЙ В 1812. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ» 

Григорьев Егор  

ГБОУ Школа №1392 им. В.Д. Рябинкина,  

Руководитель Тощевикова Наталия Анатольевна,  ntoschevikova@gmail.com 

 

         В 2012 году к 200-летию Отечественной войны 1812 года было совершено много поездок по 

местам, связанным с этой войной в нашем крае. Возникло желание доделать презентацию, 

составленную в те годы, подготовить материал для экскурсий по нашему краю. 

Цель - познакомить учащихся и всех, интересующихся этой темой,  с памятниками, 

посвященными   Отечественной войне 1812г. и с событиями, связанными с войной 1812 года  и 

нашим краем (Троицк, Красная Пахра, Поливаново, Валуево, Вороново) 

Задачи: 

изучить литературу по теме «Наш край в 1812 году»  (в школьном музее, библиотеке, интернете); 

совершить экскурсионные поездки на Бородино, в Троицк, Красную Пахру, Поливаново, 

Валуево, Вороново; 

сфотографировать памятники, объекты, связанные с войной 1812 года; создать презентацию по 

теме: « Наш край в 1812 году»; 

провести виртуальную экскурсию для учащихся с использованием презентации. 

Основная часть.  «Создание туристско-краеведческого маршрута:  «Наш край в 1812. 

Путешествие во времени и пространстве».  Поездки по местам воинской славы Отечественной 

войны 1812 г.  Маршрут  №1.  Ватутинки – Бородино – Троицк - Красная Пахра - Поливаново. 

Памятники героям Бородинского сражения на поле русской славы. 

Торжества в память о героях Отечественной войны 1812 году 8 сентября 2012 г. – молебен и 

крестный ход. 

Троицкий краеведческий музей. 

Памятник Кутузову в Красной Пахре. 

         Памятник полководцу М.И. Кутузову был установлен   2 сентября 2012-го года, за неделю 

до 200-летия Бородинской битвы. 

         Шестиметровый монумент установлен в поселении Краснопахорское (расположено на 

Калужском шоссе, неподалеку от пересечения с Московским Малым кольцом). Именно здесь в 

1812 году после Бородинской битвы располагался штаб Кутузова и разрабатывался план 
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дальнейших боевых действий, приведших к победе. На втором плане находится коллаж, 

посвященный войне 1812 г. 

Краеведческие маршруты по теме: «Наш край в 1812году»                        

1 маршрут: «Два прекрасных маневра» 

         Нынешняя территория Десеновского поселения оказалась в зоне событий, происходивших

1812 году.            

         Вечером, 17 сентября, внезапно Кутузов повернул главные силы на Запад к Подольскому, 

затем по Старой Калужской дороге на юг.  

          Совершая тайный Тарутинский маневр, Кутузов переводил свои войска с Рязанской на 

Старую Калужскую дорогу  через  деревни  Власьево, Пыхчево, ориентируясь на Трактирный 

двор Перекладовку, а затем расположился в деревне Красная Пахра, где и простоял до 27 

сентября, а затем перешел на новую позицию за рекой Нарой у села Тарутино (3 октября). 

          Русские авангардные части подошли к Красной Пахре уже вечером 6 (18) сентября. На 

следующий день сюда прибыли штаб и главные силы армии, но остальные войска и обозы 

подтягивались к Калужской дороге еще в течение двух дней.  

           20 сентября ставка Кутузова находилась в селе Красная Пахра. Между тем граф 

Растопчин, поступая самоотверженно, в бытность французов в Москве сжег собственный дом в 

селе Вороново (на Калужской дороге).  

         19 октября 1812 года наполеоновская армия, растянувшаяся на 15 миль, покидала горящую 

Москву по Старой Калужской дороге. Армия Кутузова в это время ожидала врага на юге, ведя 

бои с силами Мюрата на территории от Тарутино до Вороново и Красной Пахры. 

          Выйдя из Москвы, Наполеон сделал остановку в селе Троицкое, оставив свой штаб в 

Ватутинках. Была полностью разграблены и сожжены барская усадьба, 23 крестьянских двора. 

Частично французы сожгли деревни Евсеево и Киселевку. Полностью уничтожили села 

Станиславль, Кувекино, Десну, Пенино. Разграбили церкви в Ватутинках и Яковлево.  

            Известна ночевка Наполеона в селе Троицкое. Здесь он подписал приказ о взрыве 

Московского Кремля. Останавливался Наполеон в замке помещицы Левшиной (в доме барона 

Черкасова – так называли этот дом в наши дни). В с. Троицкое Наполеон принял решение обойти 

лагерь русских, стоявший в Тарутине на Старо-Калужской дороге, по Ново-Калужскому шоссе 

(Боровское, позднее Киевское шоссе). У деревни Горки (43 км Калужского шоссе) Великая 

Армия повернула в сторону Ново-Калужской дороги и далее двигалась вдоль правого берега р. 

Пахра по маршруту: Варварино, Терехово, Исаково. 

2 маршрут: «Усадьбы и  их владельцы в 1812» . 
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           Что стало в 1812 году с помещичьими усадьбами? Насколько они пострадали и пострадали 

ли, т. к по мемуарной литературе известно об охране ряда комиссий французскими войсками не 

только от мародеров, но и от крестьянских волнений. 

          Из письма – прошения на пособие за разграбленный дом владелицы усадьбы Троицкое   

Левшиной – Евреиновой Екатерины Николаевны:  «Подмосковную мою вотчину, состоявшую из 

сельца Троицкого с деревнями Батаково и Жуково как мои, так и крестьянские дома, 

разграблены французами до основания»  

Заключение. 

- изучена литература по теме « Наш край в 1812 году»  ( в школьном музее, библиотеке, 

интернете); 

- совершены поездки на Бородино, в Троицк, Красную Пахру, Вороново, Валуево, Поливаново; 

- разработаны туристско-краеведческие маршруты по Теме « Наш край в 1812году»; 

- сфотографированы памятники, объекты, связанные с войной 1812 года; 

- создана презентация по теме: « Наш край в 1812 году»; 

- проведены виртуальные экскурсии для учащихся с использованием презентации. 

         Возможно создать вариант маршрута не только для русских, но и для иностранцев. 

Литература. 

Глебова Л.И. «Следы времен минувших. Путь исследователя». М.: ТРОВАНТ, 2012г. 

Зименков А.П.; Плотников А.В. «Видновский край с древнейших времени до наших дней». 

Крайдёнов В.Ф. «1812 год на Старой Калужской дороге». 

Панков Д. Д. Очерки по истории Подольского края. Ч. 1. М., 1998. 

Поцелуев В. А.; Петреев И.В. «Подольск и окрестности». М.: 1999г. 

Санков С.С. « Троицкое – ночлег для императора». М.: ТРОВАНТ, 2015г. 

 

 

 

ДЕТИЩЕ П.И. ЛЕВИЦКОГО ПРОСИТ О ПОМОЩИ. 

Курочкин Данила, da_k2002@mail.ru 

ГБОУ «школа N760 им. А.П. Маресьева»,  

Руководитель - Заговенкова Наталия Геннадьевна 

 

Данная работа направлена на пробуждение интереса к истории и  современному состоянию 

лесных ресурсов России. Лес был посажен 110 лет назад под руководством известного лесовода 

П.И. Левицкого по разработанной им схеме: из центра урочища, где произрастало одно дерево 



 Секция «Экологический туризи. Краеведение»  

 

23 

 

сосны сибирской (ныне утрачено), лучами расходятся дороги, которые делят лесной массив на 

делянки, занятые преимущественно одной культурой каждая — елью, сосной, лиственницей, 

дубом, берёзой (Алюшин, 1982). В 1986 г. энтомологическое обследование проводил С.А. Рябов. 

В 2000 году проводилось обследование флоры и фауны урочища И.С. Шереметьевой и О.В. 

Швец. Лесное урочище расположено в лесостепной части области, занимает левый, южный 

склон пологой балки — истока Ситовой Мечи. Склон, в свою очередь, расчленён двумя 

небольшими оврагами, выходящими в балку. Почвы чернозёмы оподзоленные; 

почвообразующие породы — лёссовидные суглинки; на крутых склонах наблюдаются 

небольшие обнажения известняков. Лесной массив представлен в основном культурами ели, 

лиственницы, сосны (в сумме около 60% в квартале № 44 и 35% в квартале № 45), 

широколиственных пород — дуба, клёна остролистного, липы (в сумме 21 % в квартале № 44 и 

41% в квартале № 45). Мелколиственные породы — берёза, осина — присутствуют, в основном, 

в виде примеси к хвойным и широколиственным породам. Возраст большинства культур — 80-

100 лет. В подлеске обычны лещина, бузина, рябина, черёмуха, бересклеты бородавчатый и 

европейский, малина, жестер слабительный, чёрная и красная смородина. Флористический 

список составляют 172 вида растений, в т.ч. 6 редких на территории области видов: адонис 

весенний (горицвет) Adonis vernalis L., бубенчик лилиелистный Adenophora liliifolia (L.) A. DC, 

венечник ветвистый Anthericum ramosum L., лён жёлтый Linumflavum L., лилия саранка 

Liliummartgon L., лук желтеющий Allium flavescens L. 

Цель: 

Обратить внимание общества на то, что лес – организм, требующий ухода, а при 

проведении какой-либо хозяйственной деятельности в нем, помощи  в восстановлении.  

Задачи: 

- собрать материал об ученом-лесоводе П. И. Левицком, посадившим урочище 

«Каменный»; 

- собрать необходимый материал об истории и современном состоянии урочища 

«Каменный и близлежащих населенных пунктах;  

- создать ГБП (геоботанические площадки) на территориях, где отсутствовали вырубки и 

через некоторое время после их проведения (в нашем случае 15 лет); 

- определить ботанический состав ГБП; 

- провести сравнительный анализ ГБП; 

- привести выводы; 

- составить презентацию на основе данных, полученных в ходе изучения; 

- написать письмо в управу района/области, создать петицию о защите урочища. 
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Список литературы: 

1. Красная книга: Особо охраняемые природные территории Тульской области. – Тула: Гриф и К, 
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3. И.А. Шанцер Растения средней полосы Европейской России. Полевой атлас. 4-е изд., испр. и доп. 

М.: Т-во научных изданий КМК. 2016. 461с.: ил.921. 

4. Решение исполнительного комитета Тульского областного Совета народных депутатов от 

20.05.1977 №7-261Об объявлении памятниками природных объектов области, заслуживающих 

охраны 

5. Постановление губернатора Тульской области от 19.03.2009 №14-пгОб утверждении лесного 
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«ИССЛЕДОВАНИЕ  ПОСЛЕДСТВИЙ  НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ,  ПРИНЯТЫХ В УСЛОВИЯХ  РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА» 

Александрова Ксения, Антонов Егор, Акопян Алина, Галдина Виктория , Дубовская 

Ирина, Елисеева Виктория, Ермаков Кирилл, Ермолин  Кирилл, Ефремова Инга, 

Култышкина Дарья, Маршавина Анастасия, Макарин Игорь, Павлов Глеб, Силаева 

Василиса, Хромова Виктория, Шевская Светлана, Юдин Антон.  

ГБОУ «Школа №2065», руководители - Кориненко Татьяна Лорисовна, Буянова Галина 

Владимировна, Царегородцев Юрий Дмитриевич, Жеребятьев Денис Анатольевич. 

 

Актуальность проекта. Город Московский, находясь в непосредственной близости от 

Москвы, стремительно растет. С 2012 он уже является  одним из автономных округов г. Москвы. 

На сегодняшний день численность населения города   -  39784 человека. За 14 лет количество 

жителей   выросло более чем вдвое.  

Проблема:  По мере роста г. Москвы зеленая зона, окружающая г. Московский, 

стремительно уменьшается. Через наш город проходит оживленная автодорога, которая ухудшает 

экологическую обстановку. Восстановление растительности, исчезнувшей за время роста границ 
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города Москвы, могло бы значительно улучшить экологические  условия  жизни. Но этому 

вопросу  пока не уделяется должного внимания. 

Цели: 

1. Исследовать и проанализировать некоторые причинно-следственные связи ухудшения 

экологической обстановки в городе Московский. 

2. Определить ресурсы общеобразовательной школы  для решения этих проблем. 

Задачи:  

Проанализировать изменение некоторых экологической условий в городе Московский за 

последние годы; Изучить видовое разнообразие  растений, растущих в   школьном дворе; 

Изготовить гербарии; Провести работу по учету  растений;  Ознакомить учащихся нашей школы с 

этими растениями через организацию экологической тропы;  Принять посильное участие в 

озеленении г. Московский и его окрестностей  

Выводы. 

Рост и развитие городов предполагает заселение новых территорий, при котором 

происходит замещение одних экосистем другими – это ситуация объективная. Н, возможно, не 

все проекты по развитию населенных пунктов экологически обоснованы и грамотны. 

- Отсутствие знаний законов развития природы, неумение принимать и внедрять 

экологически обоснованные решения влечет за собой ухудшение экологической обстановки на 

определенной территории. 

- Детальный анализ экологической ситуации и умение  осознавать причинно-

следственные связи экологических проблем позволяют  исправлять допущенные ошибки. 

- Школа должна формировать не  только теоретические знания, но практические 

навыки взаимодействия с живой природой. Это позволит на будущее создать фундамент для 

грамотного взаимодействия человека и природы. 

- Популяризация экологических знаний имеет большое значение, поскольку 

увеличивает заинтересованность населения в решении сложных проблем, в том числе 

экологические. 

Список, используемой литературы 

1. Владимир Николаевич Ворошилов.,  Определитель растений Московской области, 

http://bookfi.net/book/546071 

2.  Закон Московской области от 28.02.2005 № 79/2005-ОЗ «О статусе и границах 

Ленинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 

образований» 
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3. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям 

на 1 января 2016 года 

4.   Закон Московской области от 09.02.2012 № 4/2012-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области „О статусе и границах Ленинского муниципального района и вновь 

образованных в его составе муниципальных образований“ и Закон Московской области „О 

статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе 

муниципальных образований“» (принят постановлением Мособлдумы от 02.02.2012 № 3/5-

П). Проверено 24 июля 2015. 

5.  Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям 

на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 

528 с. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских 

и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых 

пунктов). Проверено 16 ноября 2013. Архивировано из первоисточника 16 ноября 2013. 

6.  Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным 

образованиям на 1 января 2014 года. Проверено 2 августа 2014. Архивировано из первоисточника 

2 августа 2014. 

7.  Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям 

на 1 января 2015 года. Проверено 6 августа 2015. Архивировано из первоисточника 6 августа 

2015. 

8.   Справочник по административно-территориальному делению Московской 

области 1929—2004 гг. — М.: Кучково поле, 2011. — 896 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-9950-

0105-8. 

9. Видновский край с древнейших времён до наших дней: очерки истории / 

Администрация Ленинского р-на Московской области, Краеведческое общество Ленинского р-

на; сост. А. П. Зименков, А. В. Плотников. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Современные тетради, 

2007. — 703  

Ссылки 

• Информационный портал города Московский 

• Официальный сайт поселения Московский 

• Устав поселения Московский. — 2013. (PDF) 
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              СОЗДАНИЕ КНИГИ ПАМЯТИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ РОССИИ 

 НЕКРОПОЛЯ В РАКИТКАХ. 

Шевцов Дмитрий, Пивнев Максим, Кухарец Максим, Полевец Кирилл, 

ГБОУ «кола № 1392 им. Д.В.Рябинкина»,  

Руководитель - Тощевикова Наталия Анатольевна     ntoschevikova@gmail.com  

                     

       Каждый год в день рождения Дмитрия Рябинкина – ученика нашей Ватутинской школы, 

сотрудника подразделения антитеррора «Альфа», погибшего при освобождении заложников в 

Буденновске 17.06.1995 года, Актив музея возлагает цветы к памятнику герою на кладбище в 

Ракитках.  

Цель работы. 

      Создать Книгу Памяти знаменитых людей России некрополя в Ракитках для сохранения 

памяти о главных событиях истории нашей страны и их участниках.   

Задачи. 

• Выявить захоронения знаменитых людей на кладбище в Ракитках. 

• Найти в интернете информацию о Герое Советского Союза генерал-лейтенанте авиации 

Пушкине Анатолии Ивановиче. 

• Поработать с источниками, фотографиями, документами из фонда               «Д. Рябинкин» в 

школьном музее « История родного края». 

• Напечатать страницы памяти Д.В. Рябинкина, А.И.Пушкина, В.С.Абакумова. 

• Создать презентацию «Книга Памяти знаменитых людей России некрополя в Ракитках». 

Методы исследования. 

1. Эмпирические методы:  

а) наблюдение: чтение литературы, изучение источников из семейного архива, интернет - 

ресурсов, телепрограмм, посещение музеев; 

2. Метод анализа и синтеза. 

3. Сравнительно-исторический метод. 

 

Результаты. 

       В результате проделанной работы по выявлению захоронений знаменитых людей России 

некрополя в Ракитках и составления Книги Памяти, были написаны три страницы памяти: 
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Д.В.Рябинкина, А.И. Пушкина, В.С. Абакумова. Была создана презентация, посвященная героям 

Отечества. 

       Поисковая работа дала возможность подтвердить, что в некрополе в Ракитках похоронены 

знаменитые люди России, к судьбам которых мы хотим привлечь внимание.  

       Данная работа поможет составить Карту Памяти по изучению захоронений, мемориальных 

комплексов, памятников, обелисков, стел, мемориальных досок, расположенных на территории 

ТиНАО.   

       Исследовательский материал можно использовать на уроках истории, обществознания, 

классных часах. 

       Работая над страницами Книги Памяти, мы обнаружили могилу Героя Советского Союза 

Опадчего Федора Федоровича и Генерального конструктора, заслуженного деятеля наук РФ, 

профессора Суханова Сергея Александровича. Им будут посвящены следующие страницы Книги 

Памяти.                                  

Использованная литература и источники. 

• Интервью с отцом и мамой  Д.В.Рябинкина: Лидией Александровной и Валерием Федоровичем 

Рябинкиными. 

• Воспоминания классного руководителя Хвалковой Альбины Александровны о Рябинкине 

Дмитрие. 

• Архив школьного музея «История родного края»: фонд « Д.В. Рябинкин». 

• Wikipedia(интернет сайт) 

 

 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ПОСЕЛКЕ ЩАПОВО. 

Давидович Дарья,  

ГБОУ Школа № 2075, руководитель Сапижук Надежда Федоровна 

 

Каждый уголок нашей бескрайней страны – Российской Федерации, таит немало 

удивительных историй, о которых необходимо знать не только местным жителям, но и туристам. 

Москва и Московская область богата на такие исторические сюжеты. Благодаря богатой истории 

развивается активно туризм выходного дня. Люди готовы посетить и познакомиться со многими 

историческими местами. Я считаю, что поселение Щаповское достойно для такого 
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туристического маршрута. Для этого работает музей-усадьба, органный зал. Но я не вижу 

внимание со стороны туристов.  

Поселение Щаповское включает в себя 18 населенных пунктов. Кроме того, история 

возникновения и развития этих населенных пунктов разная и весьма интересная. Деревня 

Александрово является древнейшим поселением Московского региона, а поселок Щапово очень 

молодой – ему чуть более полувека. 

В процессе исторического развития появлялись населенные пункты. Людям было необходимо 

как-то их обозначать и называть. Русский академик - лингвист Яков Константинович Грот 

(27.12.1812 – 05.06.1893) говорил: «Топографическое имя почти никогда не бывает случайным и 

лишенным значения». Исторический смысл может быть забыт и утрачен, но само название 

никогда не бывает бессмысленным.  

Деревня Александрово является древнейшим населенным пунктом Московского 

региона. Первое упоминание относится к 1627 г. Писцовые книги Южного Подмосковья 

содержат следующую запись: «… боярина князя Андрея Васильевича Голицына за княгинею 

Марьей Васильевной, отца ея старинная вотчина село Александровское на речке Лубенке, а в 

селе церковь Успения Пречистыя Богородицы древяна, а в церкви образы и свечи и книги и на 

колокольнице колокола и всякое церковное строение вотчинниково…» (орфография и 

пунктуация подлинника сохранены). 

На развороте Писцовой книги Южного Подмосковья 1627 года мы видим те страницы, 

где упоминается село Александрово и говорится о его принадлежности Морозовым. «Старинная 

вотчина Морозовых» означает давнее владение, которое когда-то было даровано кому-то из 

Морозовых за ратные воинские заслуги и наследуется в роду только по мужской линии. 

Буквенный разбор слова «Александровское», написанного скорописью, позволяет 

увидеть, что первое документально удостоверенное название села – «Александровское». 

Следующий по времени документ с упоминанием села – Геометрический план села 

Александрово 1768 г. (с последующими неоднократными изменениями и дополнениями 19 века).  

В 15 веке и позже граница Молоцкого стана проходила почти по Александрову, село 

Ознобишино относилось уже не к нему, а к Перемышльскому княжеству. Российский и 

советский академик Юрий Владимирович Готье так писал е: «Стан Молоцкий. Кругом 

нынешнего Подольска, по рекам Пахре, Десне и Моче. Происхождение названия неясно.» 

На карте движение русской армии при осуществлении Тарутинского маневра 1812 г. 

село названо «Александровкой» (очевидно, подразумевается, что это деревня). 

Следующий документ, включающий название села - Уставная грамота 1861 г. (о 

предоставлении крестьянам свободы и наделении их землей). Грамота говорит о селе 
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Александрове. Этот документ окончательно закрепляет название села, так как именно он 

разделил единое ранее село на собственно село Александрово и имение при нем (имение при 

селе Александрове). В дальнейшем из имения вырос современный поселок Щапово: 

1. Наименование Александрово очень древнее – ему как минимум 389 лет, а скорее 

всего гораздо больше, так как в первом документе 1627 г. оно названо «старинной вотчиной», то 

есть оно давно существовало. 

2. Наименование принципиально не изменялось и не дополнялось с 1627 года, были 

лишь незначительные корректировки, которые можно отнести к погрешностям (Александровское 

– Александрово – Александровка - Александрово). 

3. Наименование связано с именем Александр и, очевидно, с конкретной 

исторической личностью. 

О том, кто был тот самый Александр, можно лишь догадываться: 

1. В роду Морозовых, старинных владельцев этой вотчины, выходцев из Новгорода 

Великого, сражавшихся под знаменами Александра Невского, а затем Дмитрия Донского, 

Александров не было. 

2. Возможно, село названо в честь Святого Александра Невского, но тогда почему 

древний сельский храм освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы? 

3. Раскопки 1992 г. показали, что на месте села еще в 13 веке, то есть до Морозовых, 

были жилые строения. Возможно, наш Александр жил в те далекие времена.  

Одно можно сказать точно: этот Александр был очень важным и уважаемым человеком, 

потому что его имя вошло в название полностью – Александрово, а не в урезанном или 

уничижительном виде - Санино, Алексашкино и т.п. 

Название Щапово, в отличие от Александрово, не представляет исторической загадки, 

хотя оно не менее интересно и необычно. Поселок назван в честь последнего владельца имения - 

купца-мецената Ильи Васильевича Щапова (18.07.1846 – 09.07.1896), который основал в селе 2 

школы (церковно-приходскую и сельскохозяйственную), а также способствовал созданию третей 

– школы кружевниц. 

Результаты и выводы. 

Познавательные цели могут сочетаться с целью отдыха. Познавательная поездка может 

предшествовать отдыху на курорте либо во время отдыха туристы могут совершать экскурсии.  

Культурно-исторический потенциал  Щаповского поселения  весьма разнообразен, что 

способствует развитию познавательного туризма. 

Мы предлагаем разработать  два маршрута. 
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1. Первый маршрут: культурно-исторический. Он охватывает историю поселения  и посещение 

музеев района. Этот маршрут проходит через усадьбу Александрово, где можно внедрить 

гастрономический тур, далее в  церковь Успения Богородицы  и в завершении музей Щапово.  

2. Второй маршрут: природно-познавательный. Он охватывает два красивых , величественных дуба 

, которые простояли в Щапово несколько лет .  Этот маршрут включает 2-ух часовую прогулку 

по поселению Щапово. В которую можно добавить интерактивную программу. Так же будет 

время  для того чтобы сделать фотографии.  

Литература 

1. Материалы музея «Истории усадьбы Щапово» (копии архивных документов, 

материалы археологических раскопок и разведок, фотографии и т.п.)  

2. Поцелуев В.А., Петреев И.В. «Подольск и окрестности»; Терра Спорт Москва 1999 

3. Русина О.Н. «История села Александрова (поселок Щапово)»; издательство 

Ассоцоации «Благовест» 1992 

4. «Щаповская сельскохозяйственная школа – перекличка столетий»; ИНФОСЕРВИС, 

Подольск, 2003 

5. http://www.museum.ru/museum/schapovo/ 

                       http://nataturka.ru/muzey-usadba/shhapovo.html 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ, 

ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ 

Аменицкая Наталия, geo@msk.ort.ru 

ГБОУ ЦО № 1311, руководитель - Шалупина Елена Романовна 

 

Цель исследования: 

Изучение влияния степного пожара на природу побережья Азовского моря 

Задачи исследования: 

1. Наблюдение за восстановлением природы на пострадавшей территории: 

А) Восстановление растительного покрова (скорость, плотность, видовой состав); 

Б) Воздействие пожара на состав животного мира (представители каких видов наиболее 

пострадали) 

2. Выявление изменений в неживой природе: 
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А) Изменение температуры почвенного слоя из-за качественных изменений в подстилающей 

поверхности; 

Б) Усиление береговой эрозии из-за разрушения корневой системы многолетних трав 

      3.   Социологические исследования: 

            А) Опросы населения; 

            Б) Опросы учащихся и учителей местной школы. 

            В) Просветительская работа среди местного населения. 

Этапы работы: 

1). Полевая работа: а) Наблюдения за изменениями на пострадавших территориях.      

                       б) Наблюдение за природой на аналогичных, но не пострадавших       

                           от пожара территориях. 

                       в) Сравнение полученных данных. 

2) Работа с местным населением: 

                                 а) Опрос;  

                                 б) Беседа с учителем местной школы; 

 3) Работа в Темрюкском охотохозяйстве: 

                                  а) Сравнение природы заповедника с «нашей» территорией. 

Выводы. 

1. В различных природных комплексах восстановление проходит с разной скоростью: быстрее 

всего восстанавливаются тростниковые заросли, затем степные участки. Дольше всего 

восстанавливаются кустарники и деревья. 

2.  Скорость и успешность после пожарного восстановления зависят от: 

А). Площади участка, пострадавшего от пожара. 

Б). От погодных условий, при которых проходил пожар: 

В). Разрушение почвенного слоя происходит в разных участках – по-разному. 

Г). От сезона года.  

3. Восстанавливается не весь «допожарный» видовой состав, а его часть (по нашим подсчётам 

только от 1/3 до ¾ прежнего видового состава). 

4. Из этого можно сделать вывод об обеднении видового состава растительности из-за пожаров. 

5. Изменение экологических условий на гарях настолько существенно, что для большинства 

видов беспозвоночных они остаются непригодными в течение 10 и более лет! 

6. Помимо того, что степные пожары в прибрежной полосе Азовского моря обедняют 

растительный и животный мир, уродуют красоту потенциальных курортных районов, они 

напрямую связаны с важнейшей и актуальнейшей проблемой – береговой эрозией.  
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Литература: 

1. http://www.gimsyaroslavl.narod.ru/ 
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3. Коровин Г.Н., Исаев А.С., Охрана лесов и степей от пожаров как важнейший элемент 

национальной безопасности России. "Лесной бюллетень", № 8-9 1998 г. 

4. Методические указания к изучению темы "Чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и 

взрывами" /Сост. С.М. Сербии, Г.А. Колупаев. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1999. 

 

 

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СРЕДА ГОРОДА МОСКВЫ. 

Зоткина Анна 

ГБОУ «Школа №1212», руководитель - Фадеева Ирина Николаевна. 

 

На территории города Москвы существуют множество различных культурно-исторических мест. 

Они включают в себя музеи, парки, усадьбы, театры, библиотеки, памятники, архитектурные 

постройки. С помощью данных объектов можно узнавать историю и повышать свой культурный 

уровень,  свое образование. Но современная молодежь, начиная со школы,  начинает 

отстраняться от подобного рода культуры, предпочитая более легкие пути 

времяпрепровождения, далеко не с пользой для саморазвития. Данная проблема была поставлена 

нами на рассмотрение в нашем проекте. 

Методики исследования. 

Чтобы раскрыть данную проблему, мы взяли на рассмотрение три вида культурно-исторических 

мест: усадьбу, парк и архитектурный памятник. В  качестве парка мы использовали Нескучный 

Сад, обойдя его территорию, мы смогли убедиться, что непосредственно на территории Сада 

молодых людей было мало, тогда как в Парке культуры и отдыха им. Горького их было больше. 

Об этом месте можно узнать гораздо больше, чем кажется, ведь Нескучный сад это часть 

усадьбы Нескучное и, как и любая усадьба несет в себе историческую ценность.  
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Далее мы рассмотрели в качестве архитектурного памятника Успенский собор Московского 

Кремля. Следует отметить, что Успенский собор включает сразу две проблемы, первая-

сниженный интерес молодежи к данному виду архитектурных памятников, вторая - проблема 

состояния данного здания. Являясь одной из старейших построек на территории города, она 

подвергается различным повреждениям, что сказывается на качестве архитектуры.   

Мы рассмотрели две усадьбы: Кусково и Ясенево. В Кусково можно было встретить больше 

людей в возрасте от 20 до 30 лет, однако людей школьного возраста, по-прежнему было немного.  

Но усадьба Кусково поддерживается в хорошем состоянии зданий и сада, тогда как с усадьбой 

Ясенево обстановка оставляет желать лучшего. Так как усадьба находится в полностью 

разрушенном состоянии изнутри. Фактически, остались только стены главного  здания.  Поэтому 

о посещении людьми данного памятника, увы, говорить не приходиться.  Хотя данная усадьба 

несет в себе большой период истории, который интересен и связан с такими людьми, как Л.Н. 

Толстой, А.С. Пушкин, Ф.А. Лопухин, С.И. Гагарин и другими.  

Также частью нашего исследования было проведения опроса учащихся с 4 по 6 классы, в 

результате выявилось, что даже в раннем возрасте, дети уже приучены посещать места 

развлекательного характера, нежели культурно-исторические.  Также мы составили рейтинг 

наиболее посещаемых мест столицы. И провели урок, в котором дали краткий экскурс по 

культурно-историческим местам Москвы и объяснили необходимость посещения данных мест. 

Класс/ Место посещения 4 «Е» 4 «Ж» 5 «Е» 5 «Ж» 6 «Е» 

  Боулинг 5 7 5 5 7 

Кафе 10 12 12 11 15 

Аквапарк 7 9 7 6 8 

Парк аттракционов 5 10 3 7 3 

Театр 11 11 5 6 5 

Музей 8 12 3 6 12 

Кинотеатр 9 12 12 13 18 

Усадьбы 4 7 2 7 0 

 

Результаты и выводы. 

1) Необходимо разрабатывать социальные программы, направленные на 

заинтересованность к культуре молодежи, в возрасте от 12 до 25 лет; 

2) Уделять больше внимания учеников во время учебы на культуру; 
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3) Уделять больше внимания экологическому состоянию памятников, так как многие 

под воздействием различных факторов разрушаются; 

Мы же, в свою очередь, с целью приобщения молодежи к культурно-исторической среде города 

проводим различные мероприятия, как в стенах нашей школы, так и вне. А именно, в школе мы 

собираем людей из разных классов и посещаем культурно-исторические места, ездим на 

экскурсии, устраиваем уроки в начальных классах, чтобы дети с детства имели желание 

образовывать себя, также устраиваем флэш-мобы на улицах города с раздачей листовок.  

Литература. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЕНСКОГО КУЛЬТУРНОГО 

ЛАНДШАФТА XVII в. ПО ОПИСАНИЮ МЕЖИ ЦЕРКОВНОЙ ЗЕМЛИ НА ПРИМЕРЕ 

СЕЛА РУБЕЦКОГО 

Поляков Александр, 

ГБОУ «Школа № 15»,  Молодежное географическое общество,  

Руководительх - Пилипчук Владимир Михайлович  v_pilipchuk@mail.ru 

 

Работая над другим проектом в экспедиции «Белая поляна» в Касимовском районе 

Рязанской обл., мы натолкнулись в «Историко-статистическом описании церквей и монастырей 

Рязанской епархии…» [1] на описание межи церковной земли села Рубецкого, взятой автором из 

«Писцовых и межевых книг» Протасьева 1685 и 1686 г. Оно состоит из описания землемерами 

ориентиров – элементов деревенского культурного ландшафта XVII в. Сможем ли мы пройти по 

«крокам», составленным 330 лет назад? Как изменился ландшафт с того времени? Как 

изменилось его восприятие в сознании людей? 

Для ответа на эти вопросы мы начали подготовку к путешествию. Отправляться в путь 

стоило поздней осенью, когда местность наиболее открыта (нет листвы и травы) но проходима 

пешком. А пока мы составили аналитическую таблицу. В первой колонки идет описание межи от 

ориентира до ориентира, Далее расстояние в саженях, данное в тексте, затем расстояние, 

пересчитанное в метры, список топонимов, встреченных в тексте, элементы деревенского 

культурного ландшафта, природные объекты. 

Кючевыми ориентирами для землемеров служили как природные, так и антропогенные 

элементы ДКЛ. Природные – примечательные деревья (дуб или липа), отмечаемые «гранями», 

единично овраги (Суслов враг) или карстовые провалы (Суковская пропасть), река (Ока). 

Антропогенные – села и деревни (Рубецкое, Курман) усадьбы (Попова усадьба и др.), поле, 

коноплянник, старая межа. Изучив старые карты на Геопортале МГУ [3] и современные 

изображения местности мы пришли к выводу, что часть ориентиров XVII в. сохранилась до 

настоящего времени. Это все селения, но некоторые поменяли названия – село Антоново стало 

деревней Николаевское, Курман слился с поселком Лашма (хотя в памяти жителей живы и 

старые названия). Храм Покрова изменил свое местоположение, но сохранил название – так 

теперь называется восстанавливаемый кирпичный храм начала ХХ в. на новом месте, а от 

старого деревянного осталось только сарое рубецкое кладбище. Река Ока. Овраги и карстовые 

провалы – Суслов враг, впадающий в карстовую ванну Суковская пропасть (утерял собственное 

название), карстовая ванна Суковская пропасть – теперь называется Барсучий провал.  Не 

сохранились: поля (заросли лесом), усадьбы, служившие ориентирами, коноплянник. 
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Затем мы дождались осенних каникул и отправились в путешествие по первому снегу. 

Считая за основные ориентиры старую дорогу из Рубецкого в Антоново, овраг (Суслов враг), 

карстовую ванну «Барсучий провал» и Оку, нам удалось пройти весь путь. По дороге мы 

отметили, что липы, которые дважды являются основными ориентирами межи, встречаются в 

этой местности редко. Однако в местах, где они были в XVII веке, действительно встречаются 

липовые деревья и липовая поросль. Дубы встречаются гораздо чаще , но небольшие. Старую 

дубраву мы встретили лишь в Барсучьем провале (по старому – Суковская пропасть). На одном 

из дубов в Барсучьем провале в основании ствола повреждение, похожее на описанные в меже 

«две грани», хотя возможно это просто характерные для этого дерева следы морозобоя. Старая 

межа читается под вопросом. 

Проведя такое исследование, мы составили схему-реконструкцию деревенского 

культурного ландшафта и пришли к выводам: 

1. Пройти сегодня по описанию ДКЛ, составленному в XVI веке можно. 

2. Элементы географического ландшафта, встреченные на пути можно разделить на 

• Изменчивые: усадьбы, элементы растительности, поля, строения и др. 

• Условно консервативные: кладбища, храмы, старые межи 

• И консевативные: реки, формы рельефа, тип растительного сообщества 

            3. Таким способом можно изучать структуру и изменчивость во времени деревенского 

культурного ландшафта. 

Литература 

1. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне 

существующих и упраздненных. Сост. Свящ. Иоанн Добролюбов. Том четвертый. - Зарайск, 

Типография А.Н.Титовой, 1884. – с. 103 

2. Калуцков В.Н. Ландшафт в культурной географии. М.: Новый хронограф, 2008 
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СОХРАНИМ ОЗЕРО 

Дроздов Анатолий,                                                                                                                                                           

ГБОУ МОК «Кузьминки», руководитель - Беспалова Любовь Андреевна 

 

       Недалеко от Москвы расположено реликтовое озеро Бисерово, на которое с каждым годом 

возрастает воздействие антропогенного фактора.                                                     

В работе  приводится  информация  по гидрологии, истории,  флоре и фауне  озера, оценивается 

уровень  антропогенного воздействия на водный объект,    выясняется,  как соблюдаются 

природоохранные законодательные акты по отношению к озеру Бисерово. Проведен мониторинг 

экологического состояния озера, дана оценка его состояния.    Материалы данной работы были 

использованы при составлении Паспорта «Природного парка Бисеровский».  

Цель работы:    Привлечь внимание  общественности к экологическим проблемам Бисерова 

озера и предложить комплекс мер по улучшению его состояния.   

Задачи:                                                                                                                                                                                               

1. Собрать  информацию  по гидрологии, истории и фауне  Бисерова озера.                        

2. Оценить уровень  антропогенного воздействия на водный объект.                                                                                   

3. Познакомиться с законодательными природоохранными документами, касающимися 

использования водных ресурсов  и  выяснить,  как соблюдаются природоохранные 

законодательные акты по отношению к озеру Бисерово.                                                                                                         

4.  Предложить способы решения экологических проблем в данном природном     объекте. 

Результаты и выводы.         

  Определение интенсивности движения 

Дата наблюдения 

17 июля 

Легковые 

автомобили 

Грузовые 

автомобили 

Микро-

автобусы 

фуры всего 

2010 200 25 55 - 240 

2011 230 35 22 - 257 

2012 280 50 30 - 360 

2013 300 54 38 - 392 

2014 324 62 35 - 421 

2015 408 86 48 28 570 

2016 563 143 76 49  731 
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Определение индекса Майера  

 Обитатели чистых вод  (Х) Организмы средней 

чувствительности  (У) 

Обитатели 

загрязненных 

водоемов  (Z) 

Индекс 
Майера 
3х+2у+z 

2010личинки веснянок
двустворчатые моллюски 

Речной рак                                   
бокоплав 

личинки комаров-звонцов
 водяной ослик 

13 

2011личинки веснянок личинки
поденок 

речной рак                                   
бокоплав                                 
личинки стрекоз 

личинки комаров-звонцов
водяной ослик 

13 

2013личинки веснянок личинки
поденок 

речной рак                                   
бокоплав                                 
личинки стрекоз 

личинки комаров-звонцов
водяной ослик 
прудовики 

13 

2014личинки веснянок личинки
поденок 

речной рак                                   
бокоплав                                                                                  

личинки комаров-звонцов
водяной ослик  
 

13 

2015личинки веснянок личинки
поденок 

моллюски-катушки                                   

бокоплав 
личинки комаров-звонцов
прудовики 

водяной ослик 

13 

2016личинки поденок моллюски- катушки                                  

бокоплав 
личинки комаров-звонцов
 водяной ослик прудовики

10 

 

1. По органолептическим показателям воды и составу  макрозообентоса озеро Бисерово 

относится  к  сильно загрязненным водоемам. Причины: гнилостные процессы, вызванные 

эвтрофикацией и попадание в воду горюче-смазочных материалов.                                                               

2. Ежегодно увеличивается  нагрузка со стороны транспорта на экосистему озера.                                                    

3. Наблюдения за сукцессией на берегу  озера свидетельствует о неблагоприятной экологической 

ситуации и имеющейся  тенденции к ухудшению.                                                                4. 

Существующие  законы и постановления в области водоохраны, на данной территории  не 

выполняются, и их выполнение   не контролируются соответствующими службами                                                                                                                                                     

5. Охранная деятельность государства нуждается в поддержке общественности. 

Литература. 
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3.Водный кодекс РФ.                                                                                                                                    

4.Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. М.: Дрофа 2004                                                                    

5. Рыжов И.Н Ягодин Г.А. Школьный экологический мониторинг городской среды, 

международное издательство «Галактика», 2000 

6. Паспорт на Государственный памятник природы озеро Бисерово, утвержденный решением 

Исполкома Мособлсовета № 901/35 от13.12.1990г. 
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гидробиологических проб воды и грунта  М., 2008 
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10.Постановления Правительства РФ  «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного  контроля  за  использованием  и  охраной  водных  объектов» (16.06.97 №716). 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о ведении государственного 
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СОСТОЯНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ШКОЛЫ 

Дегтярева Анастасия,  

mailto:Povzikova_L@yandex.ruГБОУ «Школа № 2129 имени Героя Советского Союза 

П.И.Романова»,  

Руководитель - Повзикова Лидия Николаевна Povzikova-L@yandex.ru 

 

Микрорайон школы № 2129 расположен вдоль берега кожуховского затона Москвы-реки, 

между проспектом Андропова и третьим транспортным кольцом. Здания образовательного 

комплекса находятся на 5-6 Кожуховских улицах, улицах П.И.Романова и В.В.Трофимова, на 

Южнопортовых проездах. В настоящее время в состав школьного комплекса № 2129 входят 5 

школьных зданий и 6 –ДОУ. Площадь территории пришкольных участков 4.9 га, а ДОУ 6 га.   

Изучение истории и мониторинг микрорайона ГБОУ СОШ № 2129 позволяет создать 

целостную картину экологической ситуации, наблюдать ее динамику в течение нескольких лет и 

своими практическими делами улучшать экологическую обстановку. 

Цель. Наблюдать динамику изменений зеленого наряда микрорайона и своей работой 

улучшать его. 

Задачи 

1. Изучить историю развития территории микрорайона школы. 
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2. Выяснить и наблюдать изменение дендрологического состава на территории 

образовательных учреждений и улицах микрорайона. 

3. Выяснить, какие растения способны расти на территории, отличающейся сложной 

метеорологической  и экологической обстановкой. 

4. Изучить перспективы развития микрорайона и улучшения зеленого наряда.  

Методы работы 

1. Изучение историко-географической литературы и материалов по истории района [2,9,10]. 

2. Визуальные наблюдения за зеленым нарядом. [3,6,7].  

3. Подсчет и составление реестра зеленых насаждений. 

4. Обобщение и анализ результатов.  

Результаты и выводы 

Работу по совершенствованию озеленения начали с пришкольного участка (СП № 1) в 2001 

году  

С 2005 года стали наблюдать за состоянием зеленого наряда всего микрорайона. 

Обследование дворов и внутри дворовых проездов показало, что за десять лет число деревьев и 

кустарников практически не изменилось. Но многие деревья имеют крону неправильной формы 

и требуют обрезки. Кустарники переросли и начинают погибать от старости. На улицах почти не 

осталось газонов, на их месте появились стоянки для автомобилей 

В 2015  году мы обошли все территории структурных подразделений школы и подсчитали 

на них все деревья и кустарники (таблиц № 1). Все территории образовательных учреждений 

озеленены в 50-60-х годах и прошли реконструкцию в 2008-2012 годах. Количество деревьев и 

кустарников во всех образовательных учреждениях практически одинаковое, а ассортимент 

можно назвать однообразным. На старых территориях растут тополя, ясени, клены, желтая 

акация, спирея, ива, встречается сирень, в этом году посажены туи, каштаны и орешник.  

Исключение составляет ДОУ «Колобок», где за 10 лет создан настоящий дендрарий. В 

дендрарии 173 дерева 13 видов, более 330 кустарников 28 видов и около 40 видов многолетних 

цветов. На территории ДОУ проложена экологическая тропа, где проводятся занятия с 

дошкольниками и учениками 1-4-х классов. Из школьных зданий наибольшее озеленение имеет 

пришкольный участок СП № 1. Его оформляем, как школьный дендрарий, где будут участки: 

питомника, лекарственных растений, подмосковного фруктового сада и городского сквера. 
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Таблица № 1 Количественный состав деревьев и кустарников 

Деревьев Кустарников Структурное подразделение Площадь 

Участка Всего Посажено в 2015 гВсегоПосажено в 2015 г

Школа СП № 2 (509) 0,8 22 - 40 - 

Школа СП № 1 (490) начальная школа0,7 28 8 45 20 

Школа СП № 4 (530) 

8 уровня 

1,0 34 - 58 - 

Школа СП № 1 (2056) 1,2 72 10 142 45 

Школа СП № 3 (485) 0,8 24 - 51 - 

ДОУ 

Непоседы 0,6 14 - 38 - 

Детство 0,6 6 - 28 - 

Терем-теремок 0.8 12 - 48 - 

Солнышко 0,6 8 - 30 - 

Колобок 1,0 173 10 336 45 

Теремок 1,0 47 10 38 20 

 

Наши исследования показывают, что количество транспорта в микрорайоне постоянно 

увеличивается. Воздух особенно в зоне проезжей части улицы Трофимова сильно загрязнен, 

даже зимой.[5] Микрорайон нуждается в обновлении зеленого наряда, чтобы зелень очищала 

воздух и задерживала шум. Транспортная нагрузка на микрорайон создает неблагоприятную 

обстановку во дворах т.к. автомобили занимают все проезды и проходы. В дворовых проездах 

автомобили могут двигаться только в один ряд. Затруднен выезд из гаражей. По тротуарам 

невозможно проехать с детской коляской. На улицах движение очень интенсивное, поэтому 

показатели загрязнения воздуха превышают ПДН в 3-5 раз зимой, а летом эти показатели выше в 

8-10 раз. Микрорайон примыкает к промзоне бывшего грузового речного порта. Многие 

терминалы порта заняли логистические организации. Возрос поток работников этих 

предприятий. Многие приезжают на работу на личном автотранспорте. В период с 8 до 20 часов 

весь 2-й Южнопортовый проезд заполнен легковыми автомобилями. Уже не хватает автостоянок, 

число гаражей растет, а площадь газонов сокращается. К 2017 году на Южнопортовой улице 

будет построен пересадочный узел, который объединит станцию метро «Кожуховская» со 

станцией Московского центрального кольца, городской транспорт и многочисленные парковки 

[10].Вокруг ТПУ будут разбиты скверы и проведено озеленение. С одной стороны это должно 
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стать удобством для пассажиров, но видимо, увеличится транспортная нагрузка на прилегающие 

территории.  

Увеличение транспортного потока и пассажиропотока в микрорайоне волнует депутатов 

муниципального Совета, активистов общественных организаций района и жителей.  

В 2015 году большие работы проведены по озеленению территорий образовательных 

учреждений. Начато изменение биологическое разнообразие деревьев и кустарников у школ и  

детских садов. Посажены 

кусты: сирени, спиреи, боярышника, барбариса;  

деревья: вишни, сливы, клена, дуба, каштанов, орешников.  

Школьники 6-7 классов всех подразделений ведут реестр зеленых насаждений у школ и в 

закрепленных ДОУ. Наши работы нужны муниципалитету, потому что мы сообщаем о том, где 

есть больные, аварийные или опасные деревья. Школьники первыми начинают посадки осенью и 

весной, причем не только купленного посадочного материала, но и предоставленного жителями 

из своих садов. 
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Название сообщения Руководитель 

1 Солдатова АннаГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 7 

Особенности лова ночных 

бабочек в зависимости от 
внешних факторов 

Яковлев Алексей
Александрович 

2 
 Бабак 
Маргарита  

 ГБПОУ «Воробьевы 

горы» Центр «На 
Донской» 

9  

 Население воробьиных птиц в
прибрежных местообитаниях
долин рек Ципа и Витим 

(Забайкалье) в послегнездовой
период 

Комарова 
Екатерина 
Викторовна, 
Рупасов Сергей 

Валерьевич 

3 
Меркулова 
Виктория 

ГБОУ Школа № 1095  11 
Сравнение мезобентоса трех 

озер Чувашского Заволжья 
Тихомирова Анна
 Викторовна 

4 
Дмитровская 
София 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 7 

Особенности распределения 
стрекоз  в заповеднике 
«Куликово поле» 

Яковлев Алексей
Александрович 

5 Плахтыря Вера
ГБОУ 

«Многопрофильная 
школа №1955» 

7  
Рыжий слизень – друг или 

враг? 

Билык Эвелина 
Альфредовна  

6 
Рохлина 
Елизавета  

ГБОУ «Школа № 1788»8 Операция «Следопыт» 
Киселева Мария 
Валерьевна 

7 Фёдорова Олеся

ГБПОУ «Воробьевы 

горы», центр 

экологического 

образования 

9 

Сравнительный анализ 
биоразнообразия 
орнитофауны лесных и 

антропогенных мест обитания
 

Шевяхова 
Людмила 
Васильевна 

8 
Климова 
Марина  

ГБОУ Москвы «Школа 
№2103» 

10 

Население водоплавающих 

птиц озер разного типа в 
бассейне р. Щучья (Южный 

Ямал) 

Бителева Евгения
Сергеевна, 
Комарова 
Екатерина 
Викторовна, 
Рупасов Сергей 

Валерьевич 

9 
Поморцев 
Николай   

ГБОУ «Лицей № 1557» 10  

Изучение видового состава 
энтомофауны на территории 

заказника «Поляница» 

Ершова Наталья 
Николаевна  
 

10 

Губанов 
Евгений  

 

Биологический кружок 
кафедры микологии и 

альгологии 

Биологического 

факультета МГУ 

11 

Сравнение биоты 

миксомицетов воздушного и 

наземного опада в 
тропических странах на 
примере Лаосской Народной 

Демократической Республики

Гмошинский 

Владимир 

Иванович 

11 

Луговской 

Антон 

 

ГБОУ «Школа № 1272»

  
10 

Миксомицеты - “грибы-

животные”,  

их значение в природе и 

жизни человека  

Гудуш Дмитрий 

Викторович, 

Пенюкова Ирина
Борисовна 

12 Капустина ГБОУ «Лицейско- 7 Фотоопределитель следов Буянова Елена 
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Елена  гимназический 

комплекс на Юго-

Востоке» 

окрестностей деревни Цевло Викторовна 

13 
Лозовский 

Никита  

 ГБПОУ «Воробьевы 

горы» Центр «На 
Донской» 

7 

 Суточная активность 
некоторых видов 
земноводных окрестностей 

Лотошинского рыбхоза 

Рупасов Сергей 

Валерьевич 

14 
Киселев 
Александр  

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 10 

Особенности дрифта водных 

беспозвоночных в реке 
Непрядва 

Яковлев Алексей
Александрович 

15 
Вишневская 
Анна  

Региональная 
общественная 
организация 
"Байкальский 

инновационный центр"

11 

Видовой состав и численность
наземных моллюсков типовых
биотопов окрестностей 

поселка Танхой 

Смирнов Иван 

Алексеевич 

16 Кулюлина Нина
ГБПОУ «Воробьевы 

горы» Центр «На 
Донской» 

10 

Некоторые аспекты гнездовой
биологии зяблика (Fringilla 

coelebs)  в окрестностях 

Лотошинского рыбхоза 

Комарова 
Екатерина 
Викторовна 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛОВА НОЧНЫХ БАБОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ. 

Солдатова Анна  

Команда юных натуралистов «ГАММА», ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ, 

Руководитель - Яковлев Алексей Александрович, gammajunnat@rambler.ru 

 

 Безусловно, многие считают бабочек красивейшими существами на планете, но многие не 

замечают красоты ночных бабочек. Я решила изучить их. Так как это очень объемная и сложная 

задача, в этом году я ограничилась наблюдениями за тем, как выбор времени лова влияет на 

объем сборов. Какие факторы препятствуют сбору полного видового состава. А заодно, конечно 

же, узнать, какие ночные бабочки наиболее часто встречаются в Заповеднике «Куликово поле». 

Цель: 

• изучить динамику лёта ночных чешуекрылых в зависимости от разнообразных условий. 

Задачи: 
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• поймать и определить чешуекрылых 

• выявить зависимость интенсивности лова от погодных условий, фазы луны, светового 

загрязнения фонарями в селе.  

 Отлов бабочек производился с 28.06 по 06.07.2016 года в Кимовском районе Тульской 

области на территории историко-биологического заповедника Куликово Поле в селе 

Монастырщино на месте слияния рек Дона и Непрядвы. Отлов бабочек производился на 

световую ловушку с лампой накаливания мощностью 100Вт, которая питалась от генератора и 

светила на два экрана: один вертикальный, а второй лежащий на земле. Пойманные сачком 

бабочки были разложены по матрасикам и в дальнейшем определены. 

  В нашем исследовании был один затрудняющий фактор. В полукилометре от нашей 

световой ловушки находились яркие фонари, которые привлекали к себе бабочек из-за этого, я 

думаю, мы могли собрать не полный видовой состав. 

Мы проводили исследования в конце июня - начале июля. Часть дней была дождливой и бабочки 

не ловились вообще, хотя около фонарей я видела несколько бражников. Активный лов удалось 

осуществить в 4 дня: 28 июня, 30 июня.3 июля, 6 июля. 

 В результате нашего лова мы поймали 20 видов ночных чешуекрылых из 7 семейств. 

Объем сборов – 60 экземпляров.  

 Медведица крапчатая Spilosoma menthastri; Пяденица угловатая зелёная Chlorissa viridata; 

Бражник тополёвый Laothoe populi; Совка капустная Mamestra Brassicae; Огнёвка крапивная 

большая Pleuroptya ruralis; Медведица крапчатая Spilosoma menthastri; Пальцекрылка сливовая 

Pterophorus pentadactyla ; Пяденица толстобедрая белая Lithostege farinata; Мотылек 

кукурузный Ostrinia nubilalis; Совка-ипсилон Scotia ypsilon; Листовёртка золотистая Agapeta 

hamana; Совка полосатая буровато-серая Mythimna impura; Огнёвка крапивная большая 

Pleuroptya ruralis; Совка-листовёртка серебристая Deltote bankiana; Огнёвка решетчатая Myelois 

circumvoluta; Совка большая полевая Apamea monoglypha; Листовёртка розанная Archips rosana; 

Пяденица дымчатая точечная Aethalura punctulata; Совка стальниковая Pyrrhia umbra; Лишайница 

сероватая Eilema griseola; Бражник тополёвый Laothoe populi; Медведица крапчатая Spilosoma 

menthastri; Медведица пурпурная Rhyparia purpurata.  

Большинство видов было поймано в единичном экземпляре или по две- три особи. Массово 

ловились только Огнёвка крапивная большая Pleuroptya ruralis и Мотылек кукурузный Ostrinia 

nubilalis.  

 Мы наблюдали некоторую закономерность лета чешуекрылых в зависимости от погоды и 

фаз луны. Активный лов осуществлялся только в дни без осадков. В дождь бабочки не ловились. 
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В дни активного лова наблюдались незначительная разница температур. В самый холодный 

вечер температура была +15 С, в самый теплый, +23 С. Период лова пришелся на фазу 

убывающей луны и перехода через новолуние. При этом облачность была незначительной и 

освещенность рассеянным светом от Луны существенно менялась. 

 28 июня был 23 день лунного календаря. Луна давала немного света, облачность была 

50%, поэтому свет был разреженным и это, вероятно, дезориентировало насекомых, но 

температура была довольно высокой - +19. Известно, что при более высоких температурах 

насекомые более активны. Но все же отлов оказался не столь большим. Мы поймали 7 бабочек. 

 30 июня был 25 день лунного календаря. Луна давала меньше света, и свет не рассеивался 

из-за того, что была безоблачная погода. Температура была 20 С, поэтому ловля прошла лучше. 

Мы поймали 16 бабочек. 

 3 июля был 28 день лунного календаря. Луна почти не давала света и температура была 23 

С. В эту ночь мы поймали самое большое количество бабочек - 32. 

 6 июля был 3 день лунного календаря. Луна светила слабо, но 25% облачность рассеивала 

лунный свет, но не столь хорошо. Температура была 15С, отлов был самый малочисленный - 4 

бабочки. 

Обсуждая результаты наблюдений, я должна была разобраться, какой из двух факторов, фаза 

луны или температура влияет на бабочек. Надо отметить, что бабочки, летящие на свет, должны 

реагировать на освещенность и для них, видимо, не должно быть разницы, растущая или 

убывающая луна в данный момент. Важно только количество отвлекающего света. Два 

заключительных дня лова практически не отличались по уровню освещенности луной, а вот 

температура в эти дни была разной. Поэтому я считаю, что интенсивность лета бабочек 

определяется именно температурой, а совпадения изменения динамики лета с луной – простое 

совпадение. Незначительная облачность видимо так-же не оказала заметного влияния на лет 

бабочек, а пасмурные дни, когда никто не ловился, во время моих наблюдений были и самыми 

холодными, что опять говорит в пользу влияния температуры. 

Яркие фонари в селе, отвлекавшие бабочек от нашей ловушки, мешали лову только в очень 

холодные дни, когда на ловушку не ловился ни кто.  
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НАСЕЛЕНИЕ ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ В ПРИБРЕЖНЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ ДОЛИН 

РЕК ЦИПА И ВИТИМ (ЗАБАЙКАЛЬЕ)  

В ПОСЛЕГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД 

Бабак Маргарита, Климова Марина, Негадаев Велеслав 

Руководители  Комарова Екатерина Викторовна, Рупасов Сергей Валерьевич 

Центр «На Донской» ГБПОУ «Воробьевы горы» 

s.rupasov@mailvg.ru, 5735360@mail.ru 

 

Данное исследование посвящено изучению населения птиц в прибрежных местообитаниях в 

период после вылета птенцов из гнезд, и до начала выраженных сезонных кочевок и миграций. В 

это время большинство выводков различных видов хотя и покидают гнездовые биотопы, но 

перемещаются в пределах района гнездования. Часто выводки концентрируются в наиболее 

богатых пищей биотопах, в частности, в прибрежных участках речных долин. Этот период жизни 

воробьиных птиц является наименее изученным в связи с их малой заметностью. Изучение 

фауны мелких воробьиных птиц в это время наиболее эффективно проводить с помощью отловов 

паутинными сетями. Это обуславливает актуальность нашей работы. 

Район наших исследований включал долину среднего и нижнего течения р. Ципы  и участок 

долины среднего течения р. Витим. Географически данный район охватывал Баунтовскую 

низменность и Южно-Муйский хребет. В нижних частях речных долин преобладали разные 

варианты кустарниковых зарослей и лиственничные леса с богатым подлеском. 

 Цель исследования: Выявить особенности  населения птиц в прибрежных биоценозах долин рр. 

Ципы и Витима. 

Задачи исследования: 

1. Произвести отлов птиц с помощью паутинных сетей в различных прибрежных местообитаниях 

долин рр. Ципа и Витим. 

2. Выявить видовой состав мелких воробьиных птиц в исследуемых местообитаниях. 

3. Сравнить полученные результаты для различных прибрежных местообитаний. 

Работа проводилась с 21.07.2015 г. по 18.08.2015 г. в Баунтовском и Таксимском районах 

Республики Бурятия. Исследованиями была охвачена долина среднего и нижнего течения р. 

Ципы и участок долины среднего течения р. Витим. Площадки, на которых проводились отловы, 

располагались в нижних частях долин, на удалении 20-100 м от речного русла.  
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Отлов производился на 11 участках речных долин. Одновременно выставлялись 3 паутинные 

сети в типичных прибрежных местообитаниях. Продолжительность отлова на каждом участке 

составляла не менее одних суток.  

Всего за период исследований было отловлено 69 особей 15 видов птиц. У всех отловленных 

экземпляров определялся возраст и пол, производились промеры крыла и цевки. 

В результате данного исследования удалось выявить закономерности распределения птиц в 

наиболее типичных прибрежных местообитаниях района работ.  

 

 

 

СРАВНЕНИЕ МАКРОЗООБЕНТОСА В ТРЕХ ОЗЕРАХ ЧУВАШСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ  

Меркулова Виктория 

ГБОУ СОШ 1095, руководитель - Тихомирова Анна  Викторовна 

ferdinant2015@bk.ru  

 

Зообентос — совокупность гетеротрофных организмов, обитающих на и в грунте дна 

водоемов. Зообентос внутренних водоемов условно делят на три группы: макрозообентос (более 

2-3 мм), мезозообентос (0,5-3 мм) и микрозообентос (менее 0,5 мм). 

Наша работа направлена на изучение макрозообентоса, то есть, тех организмов, которые видимы 

невооруженным глазом. В основном, это личинки ручейников, пиявки, раки и т. д. Они являются 

как хищниками, так и фитофагами. Многие из этих организмов могут обитать и в толще воды. 

В функциональном отношении макрозообентос является важной частью водных экосистем. 

Он участвует в трансформации органического вещества, поэтому сохранение видового состава 

этой группы организмов является наиболее надежным способом сохранения исходного качества 

среды и здоровья экосистемы, а любые изменения в его составе свидетельствуют об 

аналогичном, только в экосистеме.  

Также расселение зообентоса зависит от крутизны берега: если берега у водоема крутые, то 

растениям и беспозвоночным будет сложно селиться. С глубиной численность бентоса резко 

падает. На пологих берегах и заливах изобилие растительности, бентосным организмам удобно 

кормиться, прятаться и охотиться, поэтому в таких местах биомасса и разнообразие бентоса 

всегда больше. 

Макрозообентос, как долгоживущий и стационарный компонент гидробиоценоза, наиболее 

точно отражает степень загрязнения, особенно сапробность. 
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В то же время, исследования макрозообентоса не могут дать точных данных о 

концентрациях и конкретных наименованиях ядов, зато позволяют получить комплексную 

оценку, и действенны в том случае, когда источник загрязнения имеет переменную мощность 

или непостоянных химический состав. 

Однако биоиндикационные методики основаны на определении содержания кислорода в 

воде, а его концентрация зависит не только от трофности водоема, но и от глубины, проточности. 

А разнообразие бентоса зависит еще и от рельефа берега. Всего этого биоиндикационные методы 

не учитывают. Поэтому, достоверно по составу бентоса можно сказать только о наличии или 

отсутствии сильных химических загрязнителей. 

      Цель работы: изучить видовой состав и некоторые аспекты экологии макрозообентоса 

на озерах Безымянное, Изъяры и Большое Лебединое.  

      Задачи: 

         1. изучение состава макрозообентоса в разных озерах 

2.  сопоставить состав макрозообентоса в различных условиях среды обитания 

3.  оценить степень сапробности методом биоиндикации для каждого озера 

Методика и материал. 

Работа проводилась в летний полевой сезон 2016 года с 8 по 20 июля в рамках детского 

полевого лагеря «Школа Дикой Природы» на территории Заволжского физико-географического 

района Сосновского лесничества Чебоксарского лесхоза. 

Сбор материала проводился при помощи лова гидробиологическим сачком (скребком) и 

ловушками. Размер ячеи в сетке скребка стандартный — 1мм. Сачком соскребали и промывали 

грунт и срезали подводные растения. Далее разбирали пробу в светлых ванночках и выбирали 

животных, помещая их в емкость с 70% спиртом (асептолином). Также мы вытаскивали из воды 

коряги и осматривали их [1], [3]. 

Для ловли плавунцов использовалась упрощенная ловушка конструкции М.Хольмена, 

состоящая из двух пластиковых бутылок и закрепленная на шесте. Пластиковые бутылки 

крепятся к шесту, погруженному в донный грунт. От второй пластиковой бутылки отрезается 

верхняя часть без горлышка, чтобы диаметр внутреннего входного отверстия был 31-32 мм. На 

дно первой пластиковой бутылки помещается приманка и груз. Конструкция снабжена 

отверстием для доступа атмосферного воздуха, диаметром от 5 до 10 мм и должна находиться не 

менее чем в 5см над поверхностью воды. Таким образом, плавунцы, приманенные запахом 

приманки не могли выплыть или выпрыгнуть из ловушки. 
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В каждом водоеме проводилось фиксированное количество проб (по 4 штуки) для 

макрозообентоса. На участках берега с отличающимися условиями: тип дна, растительность, 

наличие топляка, крутизна берега. 

Далее организмы определялись до семейства по определителям [2], [5], [7], [8].                                             

 

 

Результаты и обсуждения. 

Сравнение состава по озерам. 

Озера Безымянное, Большое Лебединое и Изъяры относятся к двум типам по 

происхождению: Изъяры — карстовое, Большое Лебединое и Безымянное — междюнные. 

Большое Лебединое — постепенно зарастающее озеро, в котором доминирующим видом 

среди пойманных оказались олигохеты (37%) и личинки комара-звонца (16%). В сачок нам 

попалась ранатра, занесенная в Красную Книгу Республики Чувашия [4],  в единичном 

экземпляре. Во всез пробах присутствуют гребляки малые (14 штук), личинки стрекоз. В 

зарослях осоки на пологом не песчаном дне без опада попалась шаровка роговая, тогда как в 

центре озера в свободной воде плавали водяные клещи. На песчаном дне с густыми зарослями 

осоки, нам попались:  улитковая пиявка, единственный ручейник и двустворчатый моллюск — 

шаровка. 

Озеро Безымянное, которое не было затронуто пожарами и почти полностью заросло 

значительно отличается от оз. Большое Лебединое. Из выловленного макрозообентоса 

доминантным видом оказались личинки комара-звонца (20%), жесткокрылого (15%) и плавта 

обыкновенного (15%). Необычной находкой оказалась выловленная нами личинка гребенчатого 

тритона, который ранее там никогда не встречался. Пойманными в единичном количестве стали: 

двустворчатый моллюск — шаровка и ручейник. Малой численностью обладали: олигохеты, 

личинки стрекоз, гладыши.  

Озеро Изъяры — самое не заросшее из имеющихся. Там наиболее многочисленными (33%) 

стали ручейники разных видов. Повсеместно встречались личинки комара-звонца (10%), водяные 

ослики (8%), личинки жука (14%), олигохеты 1 (5%), малые ложноконские пиявки (6%), водные 

клещи и плавунцы-скоморохи (5%). Изъяры обладали наибольшим видовым разнообразием. Из 

малочисленных видов отмечены: улитковая пиявка, полихеты, плавт обыкновенный, личинки 

стрекоз,  ранатра была поймана трижды.  

Во всех озерах разные доминирующие организмы, хотя у Большого Лебединого 

практически то же, что и у Безымянного — явное преобладание личинки комара-звонца. 

Постоянными четырьмя группами макрозообентоса, присутствующими на всех трех озерах 
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являются: мотыль, личинки стрекоз, плавты и олигохеты. Стрекозы предпочитают заросшие 

водоемы, поэтому на Большом Лебедином и Безымянном их больше (8% и 14%), чем на 

заросшем озере Изъяры (2%). Гребляк малый достаточно распространен на Большом Лебедином, 

на Безымянном чуть ли не единичен, а на Изъярах совсем отсутствует. Водяные ослики в 

среднем количестве появились только на о. Изъяры, в других же не найдены. Точно также 

ловились на Изъярах водяные клещи разных размеров, тогда как на других водоемах не были 

встречены. 

Макрозрообентос часто используют в целях биоиндикации: особенно для определения 

сапробности (степени загрязненности водоема мертвой органикой). Мы попробовали рассчитать 

индекс Майера для каждого озера. В нашем случае получились такие результаты: 

Большое Лебединое и Изъяры относятся к B-мезосапробной стадии, то есть, сильно 

загрязнены органикой. А оз. Безымянное к полисапробному — самая последняя стадия 

загрязненности органикой из возможных.  

  Выводы. 

1. Было найдены объекты  макрозообентоса из 15 отрядов. 

2. Озера по составу и соотношению групп макрозообентоса значительно различаются. 

Единственным многочисленным организмом, встречающимся во всех трех озерах является 

мотыль, из более редких групп: плавты, личинки стрекоз и олигохеты. 

3. Выяснилось, что макрозообентос сильно отличается на песчаных отмелях, в осоковых 

поясах, сильно затопленных местах и местах с утопленным лесом. На песчаных отмелях 

преобладают ручейники, в осоковых зарослях — личинки стрекоз и разные клопы, в топляке — 

пиявки и личинки жуков. 

4. Озера Большое Лебединое и Изъяры относятся к B-мезосапробной стадии, озеро 

Безымянное к полисапробному 
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«КУЛИКОВО ПОЛЕ». 

Дмитровская София 

Команда юных натуралистов «ГАММА» 

Руководитель - Яковлев Алексей Александрович, gammajunnat@rambler.ru 

 

Мне нравятся стрекозы, потому что они очень грациозные, красивые и изящные. Летом на 

бережке озера или речки летают небольшие хищные насекомые с прозрачными крылышками. 

Над прибрежными зарослями снуют туда-сюда дребезжащие,  изящные вертолётики. 

 Меня очень заинтересовали эти шустрые, ловкие красавицы. Очень привлекло то, что у 

них очень забавные народные названия, такие, как: Бабки, Дедки, Коромысла, красотки. И еще 

одна причина: меня тоже часто сравнивают со стрекозой. 

  Я проводила свои полевые работы на территории государственного музея-заповедника 

Куликово Поле в июне – июле 2016 года. Условия в лесостепи очень разнообразные. Там южнее, 

чем в Московской области, соответственно и видовое разнообразие изменяется. Много открытых 

степных пространств, небольших лесов и рек с околоводной растительностью – любимых 

местообитаний стрекоз, личинки которых развиваются в воде. 

Целью моей работы было выяснить, какие виды стрекоз живут в заповеднике, в каких 

местах обитают и в чем отличие одного биотопа от другого.  

Стрекоз я ловила только сачком. Глаз стрекозы устроен так, что у нее нет слепых пятен и 

подкрасться к ней незамеченной очень сложно. Я заметила, что утром и вечером стрекозы 

летают не так шустро и ловить их проще. А днем иногда можно только рассмотреть присевшую 

на растение стрекозу и рассмотреть ее в бинокль или сфотографировать. Ловить стрекоз сачком - 

большое мастерство. Сачок должен быть большого диаметра, заводить его нужно снизу и  очень 

резким движением руки накрывать насекомое. С собой необходимо иметь морилку - 
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специальную емкость с широким горлышком 0,5 л.и губкой на дне. На губку наливают 

этилацетат - он усыпляет насекомое и сохраняет его пластичность. 

 После того, как стрекозы заморились, я расправляла их для сушки в правильном 

положении. Часть насекомых я выкладывала на ватные матрасики, а обрабатывала в Москве. Для 

дальнейшей работы с насекомым необходимо на каждую стрекозу написать три этикетки: 

географическую (где, когда и кто поймал), экологическую(погодные условия), 

определительную(латинское название). Я в своей работе опиралась на атлас-определитель 

Владимира Энгельсовича Скворцова. Использовала материалы из атласа Бианки. Находила 

небольшие статьи в интернете , откуда узнавала интересные факты о жизни стрекоз. Определяла 

стрекоз и по определителю Б. М. Мамаева, а правильность определения проверяла по 

фотографиям. 

  Стрекозы - весьма привередливые относительно загрязнений насекомые. Куликово поле - 

это заповедник и реки, где я ловила моих стрекоз, были очень чистые. Я отлавливала стрекоз на 

берегах трех рек: Дона, Непрядвы и Смолки. Все три реки очень разные. Непрядва река - с 

быстрым течением, мелководная. Смолка с медленным течением, с мутной водой. Отсюда ее 

название. Дон- река глубокая. Берега Дона отличает большое количество растений, любящих 

повышенную влажность. 

Всего было поймано семьдесят четыре стрекозы семнадцати  видов.  На разных реках 

живут разные стрекозы. Число встреченных разнокрылых стрекоз: Бабок, Коромысел, Плоских, 

Дозорщиков было меньше чем число разнокрылых: люток и стрелок. А Красоток, и Красотки - 

девушки, и Красотки блестящей было встречено очень много. На прибрежных растениях они 

иногда образовывали скопления по нескольку десятков пар. Разнокрылых поймано всего   

пятнадцать особей. 

Различные виды стрекоз были пойманы на разных расстояниях от водоемов. Больше всего 

стрекоз я видела сидящими на траве и кустах, торчащих из воды.  Все виды встречаются в близи 

водоемов, но некоторые могут улетать охотится и очень далеко, в степь. Libellula fulva, 

Calopteryx splendens и стрелки вообще не улетает далеко от водоема. Araciaeshna isocelles 

держится на растительности у берега, охотятся вдоль рек и отлетают на небольшое расстояние не 

дальше 500 метров. Anax imperator как правило летает над рекой, но иногда встречается и над 

степью. Orthetrum cancellatum часто охотятся в степи далеко от воды, улетая на несколько 

километров. Некоторые из  увиденных мною стрекоз грелись на солнышке вдоль дороги. 

Стрекозу Libellula fulva  я и  поймала на дороге 

Наблюдения показали, что берега реки Непрядвы создают  благоприятные условия для 

равнокрылых стрекоз.  Берега Дона и Смолки- для разнокрылых. На реке Непрядве самыми 



 Секция «Экология животных.Зоология»  

 

 

 

55 

 

многочисленными оказались  Стрелки и Красотки. Всего было поймано двадцать две Красотки  и 

двадцать восемь Стрелок. 

Больше всего одинаковых видов стрекоз было поймано мною по берегам рек Непрядвы и 

Дона в Татинках, по берегам  Непрядвы и Смолки, на стрелке Непрядвы и Дона. Самые 

непохожие виды были на берегах Смолки и Дона в Татинках. На Дону рядом с лагерем и реке 

Смолке. На берегах Смолки и стрелке Дона и Непрядвы.  Сходство разных мест по видам стрекоз 

я проверяла с помощью формулы Сёренсена. Если получалось число больше 0.5, то точки 

считались похожими, если больше 0.7 – очень похожими. 

Наблюдая стрекоз в лесостепи, я сделала выводы: активность стрекоз напрямую зависит 

от погоды и времени суток. В жаркую и мокрую погоду  они малоподвижны. Наибольшую 

активность показывают  в солнечную сухую и жаркую погоду. Утром и вечером, когда нет 

солнца, и воздух еще не прогрелся, стрекозы сидят на растениях по берегам рек.  

Равнокрылые стрекозы обычно никуда не отлетают от водоемов и держатся на 

околоводной растительности. Разнокрылые, напротив,  часто отлетают от воды. Например, Amax 

imperator, Orthetrum cancellatum  улетают от воды на полкилометра и дальше. 

   

 

 

РЫЖИЙ СЛИЗЕНЬ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 

Плахтыря Вера 

ГБОУ СОШ «Многопрофильная школа №1955»,  

руководитель - Билык Эвелина Альфредовна, 

 bio1955@mail.ru 

 

Все слышали о глобальном потеплении. Почти каждый день нам напоминают об этом, 

причем, интонация чаще всего запугивающая. Об этом и говорят, и пишут, выдвигая всё новые и 

новые гипотезы, которые часто противоречат друг другу. Но как обычный человек может судить 

об изменении климата?  Обычно сделать выводы можно, основываясь на многолетних 

наблюдениях. Мы можем судить о потеплении, наблюдая нашествие в наш умеренный регион 

более южных, не характерных для нас видов флоры и фауны. 

Моя работа посвящена беспозвоночным моллюскам. В этом году, когда я приехала на дачу к 

бабушке (30 км от Москвы, Ярославское направление), бабушка пожаловалась на нашествие 

странных слизней, которых раньше не было. Их размер и необычная окраска поразили меня, 

таких у нас раньше в посёлке не было. Я решила понаблюдать за ними. 
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Цель работы – изучить и проанализировать поведение, пищевой рацион, ограничивающие 

факторы, размножение этих животных, понять пути их появления в нашей местности. 

Гипотеза – слизни были случайно завезены в наш район, например, с грунтом или с южными 

саженцами из более теплых областей. Прижиться у нас они не смогут.  

Задачи исследования:  

 1. изучить как можно более полно имеющуюся информацию по слизням, т.к.  в школе мы 

зоологию еще не проходили. 

2. Систематизировать животных, которые нас заинтересовали. Постараться определить их 

численность. 

3. Определить широту распространения слизней в нашем посёлке. 

4. Экспериментально и в естественной среде понаблюдать за поведением слизней при градиенте 

температур. 

5. Выявить пищевые пристрастия животных. 

6. Выявить зависимость плотности популяции от удаления от культурных посадок и факторов 

среды. 

7. Постараться понять, можно ли считать слизней злостными вредителями на участках и как с 

ними можно бороться в этом случае. 

8. Оценить возможность использования слизней в качестве корма для домашних питомцев. 

9. Проанализировать возможность содержания и разведения слизней в домашних условиях. 

10. Изучить свойства слизи слизней. 

Результаты исследования: 

Определение вида моллюска производилось визуальным осмотром слизня с последующей 

идентификацией по литературным и справочным материалам. Моллюски, которые появились у 

нас на участке, относились к виду Красный придорожный слизень (Arionrufus), он же Рыжий 

слизень. Размер их гораздо больше наших обычных подмосковных слизней – максимально до 18 

см. Цвет от коричневого до красно-рыжего с черной «мордочкой» и черными «рожками». Тело 

сверху покрыто складками. У больных животных они волнистые. Дыхательное отверстие всегда 

справа, хотя один раз я видела слизня с левой дырочкой. Это очень большая редкость. При 

любом движении за слизнями остаётся видимый прозрачный след из засохшей слизи. Животные 

начали появляться на участке в посёлке «Заветы Ильича» в конце мая. Первоначально это были 

мелкие молодые особи, очевидно вышедшие недавно из яиц, перенёсших зимовку. Они 

отличались большой прожорливостью. Могли забраться на зацветающие растения и отгрызть 

цветки. В то же время, они спокойно и с аппетитом поедали и сорные растения. Я заметила, что 

для молодых слизней имеет значение не вид растения, а его окружение. Они отдавали 
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предпочтение растениям, вокруг которых находится прополотая голая земля. Чаще всего, это 

оказывались культурные растения на грядках. Очевидно, что перемещение по голой земле более 

комфортно для них. С ростом слизней, они уже не могли подниматься по стеблям растений. Я 

подкладывала слизням различные виды пищи и теперь могу точно сказать, что они едят. А едят 

они многое. Вегетативные части растений, цветки, скошенную и пожухлую траву, опавшие 

плоды. Кстати, я ни разу не видела, чтобы рыжие слизни ели, например, клубнику с грядки, зато 

они очень любят грибы. Не едят они также мох и лишайники. Меня поразило, что иногда они 

нападали на более мелких сородичей и поедали их, причем делали это беременные крупные 

особи. Очевидно, им всё же необходим белок, поэтому они и поедают грибы и фекалии 

млекопитающих. Например, фекалии моих собак. Позднее, когда я пробовала содержать их в 

террариуме, они охотно поедали сухой Вискас. На участке моей бабушки на культурных 

растениях часто видны дырки и погрызы в листьях. Бабушка считала это делом рук (радулы) 

руфусов. На самом деле это чаще всего оказывались следы обычных слизней и садовых улиток. 

Рыжие слизни слишком тяжелые, чтобы забираться на листья. При содержании слизней в 

террариуме они с удовольствием поедают любые фрукты (особенно арбуз и гниловатые яблоки), 

грибы, капусту, салат, с меньшим удовольствием морковь. 

Следующее, что я попыталась выяснить – это распространение слизней в нашем поселке. На 

схеме в презентации отмечены участки, хозяева которых встречали слизней у себя в огородах. 

Мне не удалось опросить 100% всех жителей, кого-то не было дома, кто-то уехал. Некоторые 

участки стояли заброшенными. В целом слизни встречались лишь на 30 % участков. Т.е. они не 

спешили завоевывать новые территории. Причем, свой обход жителей я провела и в конце лета. 

Картина практически не изменилась. Слизни не желали расширять свой ареал (рис.1).  В лесу у 

реки (1 км от моего участка) рыжих слизней не было. Это навело меня на мысль, что животные 

не мигрировали из более южных районов, а были случайно завезены либо вместе с грунтом, 

который развозят самосвалы, либо с сельскохозяйственной продукцией. На участках, особенно 

возделанных, концентрация животных была более высокая. За калиткой на обочине дороги 

встречались одиночные экземпляры. Удивительно, но слизни практически не выползали на 

проезжую часть, как будто чувствовали опасность. Плотность популяции я определяла методом 

подсчета количества особей на единицу площади. Плотность зависела от места на участке и 

времени суток. Максимальная плотность слизней была отмечена в 19.00 на лужайке около 

большого жасмина, под которым прятались моллюски – 6,0 особей/кв.м. 

Меня также интересовала температура, при которой слизни наиболее активны. По моим 

наблюдениям слизни в дневное время не показывались вовсе. Им приходится прятать свое ничем 

не защищенное тело от солнечных лучей. Активность они проявляют в вечернее, ночное и 
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дневное время. Я проверяла своих слизней по ночам с фонариком – ползают. Я заметила, что 

слизни начинали появляться после 6 часов вечера, когда температура снижалась до 19 градусов, 

были активны весь вечер и всю ночь, утром после 6 часов их становилось меньше, но всё же их 

можно было встретить до 8 утра.Я сделала вывод, что для слизней гораздо чувствительней 

потеря влажности, а не высокая температура. Мне стало интересным выявить температурный 

преферендум  для слизней, т.к. это могло помочь в понимании их появления в нашей местности. 

Эксперимент по выявлению термопреферендума проводился 3 дня. Наиболее подходящей для 

них температурой стало значение в 21 градус, что несколько выше, чем в литературных 

источниках.  

Следующее моё исследование касалось слизи, выделяемой моллюсками. Она гораздо более 

липкая и тягучая, чем у ахатин. Экспериментируя на своей маме, я выяснила, что использовать 

эту слизь в косметических целях не стоит.  

Зато слизней можно рекомендовать для содержания в качестве домашних питомцев. У них 

необычная внешность, они неприхотливы в содержании, ими с удовольствием питаются 

красноухие черепахи и аксолотли. Минусом можно считать их недолгий век (2 года), 

зависимость от влажности и паталогическое стремление убежать из террариума. Всё лето я 

наблюдала за Красным придорожным слизнем, невесть откуда взявшемся в нашем саду. Я 

привыкла к этим животным. И хочу сказать – слизни НЕ являются злостными вредителями на 

наших участках. Другие виды моллюсков вредят гораздо больше. А руфусы заняли в это лето 

свою, совсем не опасную для садоводов нишу в природе Подмосковья. Я буду надеяться (хотя 

бабушка не разделяет моих надежд), что они успешно перезимуют, что в конце весны мы снова 

встретимся, и я продолжу свои наблюдения. А пока я ухаживаю за слизнями в террариуме и 

вспоминаю лето, которое принесло мне столько открытий. 

Литература: 

1. Акимушкин И., «Мир животных». «Беспозвоночные», "Мысль", 1990.  

2. Гиляров М. С., Большой энциклопедический словарь «Биология», М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1998. 

3. Фатьянов В.И., «Огород без вредителей», «Сам себе агроном», 2015. 

4. Хессайон Д.Г., «Все о болезнях и вредителях растений», «Кладезь», 2007. 

Электронные ресурсы:  

1. http://www.snailclub.ru/, дата обращения: 05.10.2016 г. 

2. http://expertoza.com/2013/08/slizen/, дата обращения: 08.10.2016 г.  
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ОПЕРАЦИЯ « СЛЕДОПЫТ». 

Рохлина Елизавета 

ГБОУ школа № 1788, руководитель - Киселева Мария Валерьевна 

kismasha76@yandex.ru 

 

 По определению следопыт - это охотник, выслеживающий зверя по следам. Но навыки 

следопыта используют не только охотники, но ученые биологи, экологи. Эти знания могут также 

пригодиться и людям, любящим отдыхать за городом, ходить в походы, ходить в лес по грибы и 

ягоды. 

Цель проекта 

Научиться определять по следам жизнедеятельности- животных, которые их оставили.  

• Задачи 

• Научиться определять животных по и следам  с помощью определителей. 

• Выяснить, каких животных можно встретить в лесу в Московской области 

• Изучить правила поведения при встрече с дикими животными. 

    Многие животные ведут скрытный образ жизни и почти не показываются людям на глаза. 

Однако многих, зачастую даже самых скрытных, животных можно определить по следам их 

жизнедеятельности: собственно следам, погрызам, помету и т.п. Чтобы правильно определить 

животное, необходимо учитывать их в комплексе. Все это требует умения, которое приходит со 

временем.  

   Ученые биологи - экологи и лесники по следам жизнедеятельности могут определять наличие 

определенных видов животных на данных территориях, контролировать их численность.  

    Мы же можем встретить следы в парке или лесу, на улицах города, на берегу озера или реки, 

на дачном участке.  

   Так давайте попробуем определить, кто их оставил? Кто живет рядом с нами? А может и 

наоборот, к кому в гости, в лес, сходили мы? 

Оборудование и материалы 

Фотоаппарат; определители: Животные России; интернет ресурсы.  

Методы исследования: 

1. Сбор информации с помощью фотографирования (все фотографии следов сделаны в 

лесу,  недалеко от моей дачи на границе Московской области)  



 Секция «Экология животных.Зоология»  

 

 

 

60 

 

         

          

                          

                 

2. Работа с определителями животных и интернет ресурсами. 

3. Сравнение и анализ полученных результатов.  

Результаты и выводы. 

1. Я научилась определять некоторых животных по их следам  с помощью определителей. [9] 
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2. Выяснила, каких животных можно встретить в лесу Московской области. Я смогла определить 

зайца, лося, белку, лису, дятла, бобра, собаку.  

3. Ознакомилась с правилами поведения при встречи с дикими животными. [ 6 ] 

4. Теперь я знаю какие дикие животные живут рядом с моей дачей и как себя вести при встрече с 

ними.  

Источники информации. 

1.  http://brothers-smaller.ru/belka/ 

2. http://pgbooks.ru/archive/blog/zooblog/shishkoedy/ 

3. http://www.lux-e.ru/news/1309-lisa-ognevka.html 

4. http://www.animalsglobe.ru/belki/ 

5. Источник: http://interesting-information.ru/2015/06/kratkaya-informaciya-o-lise 

ebftour.ru 

6. http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98668656 

7. Источник: http://shkolazhizni.ru/article/71951/ © Shkolazhizni.ru 

8. Определитель. Животные России. /П.М. Волцит, Е.Ю. Целлариус; Москва: АСТ,2015 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ОРНИТОФАУНЫ ЛЕСНЫХ И 

АНТРОПОГЕННЫХ МЕСТ ОБИТАНИЯ. 

Фёдорова Олеся 

ГБОУ «Воробьёвы горы» ЦЭО, Руководители: Шевяхова Л.В., Рубцова М.Н. 

 

Цель: 

Выявить и сравнить орнитофауну смешанного леса, лесной опушки, посёлка. 

Задачи: 

1. Научиться определять виды птиц визуально и по голосам и отметить особенности их поведения  

2. Провести учёт в трёх биотопах: 

- смешанный лес  

- лесная опушка 

- посёлок 

3. дать оценку, сходства видов различных биотопов 

4. сравнить учётные данные  
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5. выявить редкие для региона виды 

Актуальность. 

Для решения проблем оптимизации природопользования требуется изучение структуры 

сообществ животных, биотического распределения , взаимосвязи видов сообщества. Для этого 

используют количественные методы определения численности и соотношения видов , 

составляющих сообщества. 

Гипотеза. 

Наибольшее видовое разнообразие в посёлке, так как здесь наблюдается наибольшее 

разнообразие мест обитания (кустарники ,сады, жилые постройки, луговые участки)   

Методика работы: 

Для выполнения работы были проложены учётные маршруты по трем биотопам (лесная опушка 

,посёлок, смешанный лес). Учёт проводился с 4:34 до 6:43. Общая протяжённость маршрута 3,4 

км. Отмечались голоса птиц, а так же визуально встреченные особи. 

Данные заносились в таблицу. Обработка результатов проводилась на основе методики, 

разработанной Ю.С. Равкиным (1967). 

Учётчик движется по маршруту и отмечает всех птиц, которых видит или слышит. Для каждой 

встречи при этом указывают: вид птицы, число встреченных особей и расстояние от учётчика до 

птицы в момент обнаружения. Кроме того, отмечают время начала и конца учёта и пройденное 

расстояние. Мы отмечали голоса птиц на расстоянии до 25 метров, до 100 м, до 300 м и свыше 

300 м. 

Плотность вида (число особей на 1 км2) рассчитывалась по формуле P=(40a+10b+3c+d)/км.  

Так же мы проанализировали полученные  данные по индексу сходства Жаккара .Индекс 

сходства Жаккара используется для сравнения видового разнообразия птиц  по каждой пары 

местообитания. 

Расчёт производился по  формулеKj=(c/(a+b-c))*100%. Получили сходство орнитофауны по 

каждой паре биотопов в процентном соотношении. По Жаккару  чем ближе полученный 

результат к 100%, тем выше совпадение орнитофаунистических комплексов  в данных биотопах. 

По этому методу наиболее сходными оказались P1 и P2 (опушка и посёлок). Можно 

предположить , что опушка находилась недалеко от посёлка, возможно этим объясняется 

видовое сходство птиц между посёлком и опушкой. Такой маленький процент получился в связи 

с небольшим количеством видов птиц, которые были встречены в обоих биотопах. 

Результаты и выводы: 

1.Видовое разнообразие птиц в данных биотопах составляет 37 видов (Приложение №1). 



 Секция «Экология животных.Зоология»  

 

 

 

63 

 

2. В посёлке было выявлено наибольшее видовое разнообразие птиц. Это объясняется 

гнездованием птиц – синантропов и разнообразием мест обитания. 

3. Наименьшее количество видов было встречено в смешанном лесу. Чуть больше на опушке 

леса. Это объясняется тем, что на опушке могут гнездиться лесные птицы, птицы открытых 

пространств и прибрежных мест обитаний, так как рядом находится водоём. 

4. Фоновым видом является Зяблик обыкновенный, он был встречен во всех биотопах. И 

плотность его распределения наиболее высокая. 

5. В ходе исследования был выявлен редкий для данных мест вид- Дубонос арчовый. 

Перспективы работы: 

Летом 2016 года были проведены орнитологические исследования в Приокско-Террасном 

заповеднике. Данные по этой экспедиции обрабатываются. 

 

 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ ОЗЕР РАЗНОГО ТИПА В БАССЕЙНЕ  р. 

ЩУЧЬЯ (ЮЖНЫЙ ЯМАЛ) 

Климова М. Mklimova5a@rambler.ru 

ГБОУ Школа №2103,  

руководители - Бителева Е.С.,Комарова Е. В., Рупасов С. В. 

 

Водоплавающие птицы – одна из самых многочисленных групп позвоночных животных 

тундровой зоны. В состав этой группы входят представители отрядов гагарообразных,  

гусеобразных,  и ржанкообразных, экология которых тесно связана с водоемами разного типа. 

Водоплавающие являются одним из важнейших составляющих экосистем тундры. От их 

численности и распределения зависит население многих других видов животных – 

млекопитающих, птиц, рыб, водных беспозвоночных.  

Некоторые виды водоплавающих птиц тундровой зоны являются редкими. Данные о 

распространении этих видов очень важны для их охраны и восстановления. Кроме того, 

водоплавающие птицы важны для всех коренных народностей Крайнего Севера как 

традиционный объект охоты. 

Поэтому исследование численности и распределения этих видов птиц являются одной из основ 

для оценки состояния тундровых биоценозов и выработки методов рационального 

природопользования.  
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Цель работы: Изучение населения водоплавающих птиц на озерах разного типа в условиях 

южной тундры и лесотундры полуострова Ямал. 

Задачи:  

• изучить видовой состав водоплавающих птиц в районе исследований;  

• провести учет численности водоплавающих птиц;  

• выявить особенности распределения водоплавающих птиц на озерах разного типа. 

Методика исследования. 

Полевые исследования проводились на юге полуострова Ямал, в бассейне р. Щучья с 

22июля по 18августа 2013 года на водном маршруте протяженностью 330 км по р. Юньяха и р. 

Щучья. 

Данная территория находится на границе тундры и лесотундры. 

Учеты водоплавающих проводились на маршрутах, проложенных по береговой линии озёр 

разного типа. Общая протяженность маршрутов составила 31,3 км. 

Во время учета по мере прохождения маршрутов для всех встреченных водоплавающих  

птиц регистрировались следующие данные: видовая принадлежность [1], число взрослых особей, 

наличие выводков и количество птенцов в выводке. Исследования проводились в период между 

вылуплением и подъемом на крыло птенцов водоплавающих птиц в данном регионе. 

Описания исследованных озер включали в себя: характер берегов, глубину, 

характеристику водной и прибрежной растительности, длину береговой линии, площадь 

поверхности озера. 

Также определялось наличие в исследованных водоемах крупных хищных рыб, в основном, 

щуки обыкновенной. 

Данные по фауне хищных рыб обследованных озер предоставлялись нам участниками 

экспедиции, выполнявшими ихтиологические исследования. 

 Типы озер группировались по совокупности их характеристик. По геологическому 

происхождению, большинство исследованных озер являются термокарстовыми. Также 

встречались озера старичного и ледникового происхождения. 

Относительную численность водоплавающих рассчитывали как число особей на 1 км береговой 

линии. 

Результаты. 

В ходе работы были обследованы 25 озер разного типа и размера. 
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Всего зарегистрировано 18 видов водоплавающих и околоводных птиц из отрядов гусеобразные, 

ржанкообразные, гагарообразные. Наиболее многочисленные виды: морянка, полярная крачка, 

чернозобая гагара  и свиязь.  

Общее число учтенных особей водоплавающих птиц– 348, из них 178 – взрослых и 

170молодых особей (пуховых и оперяющихся птенцов). 

Средняя относительная численность всех видов водоплавающих птиц на озерах всех типов 

составила 11,1 особей на один километр береговой линии. 

Видовое разнообразие и численность водоплавающих птиц водоемов тундровой зоны 

были выше, чем в лесотундре. Успех размножения птиц (соотношение числа взрослых особей и 

птенцов) в обеих зонах был примерно одинаковым. Возможно, это связано с большим 

разнообразием береговых биоценозов в тундровой зоне. 

По берегам тундровых озер преобладали различные варианты ерниковых тундр и 

тундровых сфагновых болот, а  лесотундровые озера отличались наличием по берегам 

лиственничных редколесий и зарослей ольхи кустарниковой. 

На небольших озерах площадью до 0,15 км² видовое разнообразие, плотность населения и 

успех размножения водоплавающих птиц были выше, чем на относительно крупных озерах. 

Возможно, это связано с большей относительно размеров озера протяженностью прибрежных 

отмелей, как самых богатых пищей участков. 

На озерах, в ихтиофауне которых присутствовала щука обыкновенная, численность и, 

особенно, успех размножения водоплавающих птиц были ниже по сравнению с водоемами, где 

данная относительно крупная хищная рыба отсутствовала. Вероятно, это связано с поеданием 

данным видом рыб птенцов водоплавающих. 

Было выявлено, что в районе исследований встречается очень редкий вид водоплавающих 

птиц, включенный в Красную книгу Международного союза охраны природы – малый лебедь. 

Местообитаниями данного вида являются небольшие озера среди открытой тундры с обильной 

водной растительностью в северной части обследованного района. 

Выводы. 

1.Фауна водоплавающих птиц района исследований включала 18 видов. 

Средняя относительная численность всех видов на озерах составляла 11,1 особи на 1 километр 

береговой линии. 

2. Видовое разнообразие и общая относительная численность водоплавающих птиц наиболее 

высоки на небольших озерах с прибрежными отмелями в открытой тундре. 

3.  На численность и успех размножения водоплавающих птиц на озерах района исследований 

значительно влияет наличие в ихтиофауне щуки обыкновенной (Esoxlucius Linnaeus). 
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4. Район исследований является местообитанием малого лебедя – редкого вида, включенного в 

Международную Красную книгу. 

Литература 

1. В.К.Рябицев справочник-определитель «Птицы Урала,  Приуралья и Западной Сибири», 

Екатеринбург, издательство Уральского университета, 2001г. 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВИДОВОГО СОСТАВА 

ЭНТОМОФАУНЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАКАЗНИКА  «ПОЛЯНИЦА» 

Поморцев Николай 

ГБОУ СОШ лицей № 1557, руководитель -  Ершова Наталья Николаевна  

 

 Цель работы: изучение видового состава и распространения насекомых на территории 

 заказника «Поляница». 

Идея исследования возникла после посещения заказника, созданного в 1987 г. в Подольском 

районе Московской области. Это территория с уникальным ландшафтом   

на месте старых  торфоразработок, где охраняются редкие виды птиц водно-болотного 

комплекса и удивительное разнообразие насекомых.  Теперь – это район Новой Москвы,  

с перспективой освоения, усиления рекреационной нагрузки. 

Задачи:   Изучение литературных и интернет источников о заказнике Поляница. 

 Исследование территории и насекомых-обитателей заказника. Изучение таксонов 

 класса насекомые, выделение охраняемых видов. Отработка методик сбора и создания  

коллекции насекомых. Фотографирование редких  насекомых, сбор коллекции часто 

 встречающихся  насекомых.  Определение локализации видов насекомых на  

территории заказника. 

                                            Методики  исследования 

Метод сбора насекомых. Из известных методов самым удобным оказался сбор всех 

 видов насекомых, за исключением  Aeshna  grandis, руками без вспомогательных средств. 

Оборудование для хранения коллекции. Энтомологическая коробка с деревянной   

рамой и стеклом, расправилка, энтомологические булавки из нержавеющей стали. 

Определение и систематизация насекомых.  Определители: 

       1.  сайт www.macroID.ru ,  

       2.  «Определитель насекомых»,  Н.Н. Плавильщиков, Москва, «ТОПИКАЛ», 1994 г. 
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                                 Результаты и выводы. 

Изучение литературы; сбор, определение  и систематизация насекомых, создание  

коллекции проводились с апреля 2015 по октябрь 2016г. За это время были изучены  

представители отрядов и семейств, определены виды. Установлены локальные места  

встречаемости на территории заказника. Сбор насекомых производился в смешанном    

 лесу, на  заросших  березняком берегах  реки Поляница, низинные лугах, болотах, 

заболоченных прудах, на центральном – Сипягинском пруду. 

При сборе и систематизации насекомых  были выделены редкие и локально  

встречающиеся виды Московской области – 7 видов, представлены в таблице.  

Систематизированы, представлены в каталоге, на слайдах и в коллекции  

следующие виды: 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ    

ЕДИНИЦЫ 

ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО 

ВИДОВ 

Отряд   Прямокрылые  

 1)Медведка обыкновенная 
Orthopterа 

Grillotalpa grillotalpa 

1 

  Отряд  Стрекозы   
1)  Коромысло большое  
2) Коромысло синее              

Odonata 

Aesnidae grandis 

Aeshna cyanea 

4 

           3)Бабка бронзовая Cordulia aenea  

           4)  Красотка девушка   Calopteryx virgo  

Отряд  Жесткокрылые     
1)  Усач-кожевник  

Coleoptera 

Prionus coriarius 

4 

           2)  Плавунец окаймленный Dytiscus marginalis  

     3)  Хрущ майский западный  

          4) Бронзовка мраморная  
Melolontha melolontha 

Protaetia (Liocola) marmorata 

 

Отряд  Перепончатокрылые 

   1)  Шершень обыкновенный 
(Hymenoptera 

Vespa crabro  

2 

             1)  Шмель норовой   Bombus lucorum  

Отряд  чешуекрылые      
1)  Ленточник тополевый  

2) Переливница тополевая   
3) Переливница ивовая   
4) Адмирал  

5) Дневной павлиний глаз   
6) Траурница  
7) Ванесса черно-рыжая  
8) Крапивница  
9) Репейница  

Lepidoptera 

Limenitis populi 

Apatura ilia 

Apatura iris 

Vanessa atalanta 

Inachis io 

Nymphalis antiopa 

(Nymphalis xanthomelas 

Aglais urticae  

13 

      10)  Лимонница Gonepteryx rhamni  

      11)  Медведица кайя  Arctia caja  

     12)  Коконопряд травяной   Euthrix potatoria  

      13)  Бражник глазчатый   Smerinthus ocellatus  

Работа включает карту территории заказника с указанием мест  встречаемости насекомых, 
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каталог и коллекцию насекомых. Актуальность изучения энтомофауны заключается в том,  

что состав насекомых , встречаемость редких и охраняемых видов могут  служить  

индикатором  состояния окружающей среды, степени ее загрязнения, изменения под  

влиянием антропогенного фактора. 

       Мой интерес к энтомологии возник в результате наблюдений,  в итоге  я учился  

собирать насекомых и определять их, создавать коллекцию, узнавать знакомые виды  

в природе, принадлежность к охраняемым и и редким видам. 

Литература: 

1)  «Определитель насекомых»,  Н.Н. Плавильщиков, Москва, «ТОПИКАЛ», 1994 г. 

2)  сайт www.macroID.ru ,  

 

 

 

СРАВНЕНИЕ БИОТЫ МИКСОМИЦЕТОВ ВОЗДУШНОГО И НАЗЕМНОГО 

ОПАДА В ТРОПИЧЕСКИХ СТРАНАХ НА ПРИМЕРЕ ЛАОССКОЙ НАРОДНОЙ 

ДЕМОКРТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Губанов Е.С.  

Биологический факультет МГУ, Москва 

Gubanov_5b_1315@mail.ru 

 

Миксомицеты – крайне необычные организмы, имеющие в своем жизненном цикле как 

подвижные трофические стадии (одноклеточные организмы или многоядерные плазмодии), так и 

неподвижные расселительные (плодовые тела со спорами) или покоящиеся (микроцисты, 

сферулы или склероции), что сближает их с одной стороны с грибами, с другой – с почвенными 

амебами [1]. По современной систематике миксомицеты объединяют в класс Myxomycetes, 

входящий в кладу Amoebozoa [5]. 

Миксомицеты обитают на различных субстратах. Характер микроместообитания 

оказывает большое влияние на видовой состав миксомицетов. Наиболее типичные субстраты для 

этих организмов это подстилка, кора деревьев, гниющая древесина и помет растительноядных 

животных [1]. Однако существуют и более специфические субстратные комплексы. Например, в 

последнее время в тропиках внимание исследователей было привлечено микроместообитаниями, 

формирующимися на лианах или отмерших надземных частях растений [9, 10]. Наша работа 

посвящена изучению так называемого воздушного опада. Он представляет собой отмершие 
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листья и мелкие веточки, застрявшие в плотном сплетении лиан. Исследований этого типа 

субстрата до сих пор не проводилось. 

Целью нашей работы является сравнение видового разнообразия миксомицетов 

воздушного и наземного опада на территории Лаосской Народной Демократической Республики. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 1) Установить «влажные 

камеры» с предоставленными нам образцами субстрата и осуществить сбор образующихся в них 

спороношений. 2) Определить видовую принадлежность собранного материала. 3) Произвести 

анализ таксономической структуры биоты. 4) Сравнить видовой состав миксомицетов с 

воздушного и наземного опада. 

Сбор материала производился Понизовской Валерией Борисовной с 12.12.2015 по 

14. 12.2015 на территории провинции Вьентьян Лаосской Народной Демократической 

Республики, в окрестностях города Ванг Вьенг. Субстраты отобрали в следующих биотопах: 1. 

Окраина леса у подножья известковой скалы (N 18° 55' 30'' E 102° 23' 55''); 2. Лес на берегу 

пересохшей реки (N 18° 56' 00'' E 102° 24' 40''); 3. Обочина тропы на карстовом склоне (N 18° 55' 

00'' E 102° 24' 50''). 

Образцы содержали листья и мелкие веточки деревьев. В каждом биотопе отобрали по 5 

проб наземного и воздушного опада. Материал помещали в бумажные пакеты и снабжали 

этикеткой. В марте 2016 года в лаборатории нами были установлены 90 влажных камер. Каждый 

образец субстрата был представлен в трех повторностях по стандартной методике [3]. Для 

изготовления камер использовали стеклянные чашки Петри диаметром 90 мм, на дно которых 

помещали кружок фильтровальной бумаги, а сверху размещали образцы субстрата. Полив 

производили по мере подсыхания для поддержания стабильных условий. Проверку камер 

производили раз в две недели при помощи бинокулярной лупы модели МБС-10. 

Продолжительность инкубации составила 3 месяца. Всего за это время мы собрали 326 

экземпляров плодовых тел миксомицетов, которые были объединены в 186 образцов. Образцом 

мы считаем все спороношения одного вида, образовавшиеся из генетически гомогенных 

плазмодиев. Поскольку вероятность обнаружить генетически гетерогенные пропагулы в одной 

пробе опада очень мала, под образцом спороношений в нашем случае будут пониматься все 

спороношения одного вида, полученные из всех влажных камер, где был использован этот 

образец субстрата. Определение видовой принадлежности образцов производили при помощи 

различных определительных ключей [6, 7]. Для изучения микропризнаков использовали 

микроскоп ScienOP BP-52. Фотографии плодовых тел делали при помощи Leica M 80 с фото-

насадкой Leica IC 80 HD. Для объединения серии послойных фотографий применяли программу 
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Helicon Focus Pro v 6.0.18. Микрофотографии были получены с использованием микроскопа 

Leica DM 500. 

В результате проведенных исследований нами было выявлено 47 видов миксомицетов, 

относящихся к 11 родам из 5 семейств и 4 порядков: Liceales, Trichiales, Physarales и Stemonitales. 

Наибольшим числом образцов в наших сборах характеризуется порядок Trichiales (в основном за 

счет видов рода Perichaena). Он включает в себя 11 видов, представленных 78 образцами. 

Наиболее же высокие показатели видовой насыщенности были зарегистрированы для порядка 

Physarales, представленного 24 видами (62 образца). Порядок Stemonitales включает 10 видов (30 

образцов), порядок Liceales – всего 2 вида (Cribraria lepida и C. violacea), представленные 11 

образцами. Наибольшее число родов (4) содержит сем. Stemonitidaceae (пор. Stemonitales), а 

максимальная видовая насыщенность на уровне семейств была отмечена для Didymiaceae 

порядка Physarales (13 видов). 

С точки зрения биотопической приуроченности можно сказать, что наиболее высокие 

показатели обилия и видовой насыщенности были отмечены для субстратов, собранных на 

окраине леса у подножья известковой скалы – с них был получен 81 образец, относящийся к 45 

видами. На субстратах из леса на берегу пересохшей реки и с обочины тропы были отмечены 

меньшие показатели обилия и видовой насыщенности – 59 образцов, принадлежащих к 32 видам, 

и 46 образцов, относящихся к 35 видам, соответственно. 

При использовании воздушного опада как субстрата для культивирования миксомицетов 

нами было получено 110 образцов спороношений, относящихся к 40 видам, а при использовании 

наземного – 76 образцов, принадлежащих к 31 виду. Это свидетельствует о том, что воздушный 

опад является не только пригодным микроместообитанием для миксомицетов, но даже 

оказывается более предпочтительным для них, чем наземный.  

В сборах как с наземного, так и с воздушного опада обнаружены представители всех 

четырех порядков. На обоих типах субстратов доминировали представители порядка Physarales – 

с воздушного опада было получено 40 образцов, принадлежащих к 20 видам, с наземного – 22 

образца, относящиеся к 13 видам. 

Интересно отметить, что на воздушном опаде относительная видовая насыщенность в 

пределах порядка Physarales заметно выше, чем на наземном. Предположительно, это 

объясняется тем, что pH подстилки в тропиках достаточно низок [9], в то время как 

представителям этого порядка для формирования спороношений требуется известь (карбонат 

кальция), разрушающаяся к кислой среде [4]. Таким образом, более предпочтительным для них 

субстратом оказывается воздушный опад, где кислотность ниже. 



 Секция «Экология животных.Зоология»  

 

 

 

71 

 

Ядро биоты (виды, относительная частота встречаемости которых больше 3%) [8] 

практически полностью совпадает на наземном и воздушном опаде. Оно представлено 

следующими видами: Arcyria marginoundulata, A. сinerea, Cribraria lepida, 

Didymium squamulosum, Perichaena chrysosperma, P. corticalis, P. pedata, Lamproderma scintillans. 

Также в ядро биоты в сборах с воздушного опада входят Perichaena quadrata, 

Diderma hemisphaericum и Didymium columellacavum (встречались на наземном опаде, но в 

меньшем количестве), а с наземного - Lamproderma arcyrioides (на воздушном опаде не отмечен). 

По имеющимся у нас данным эти виды – космополиты, обладающие широкой экологической 

валентностью [6]. Таким образом, ядро биоты на обоих типах субстрата представлено одними и 

теми же видами, ареал которых очень широк, а особенности биоты обеспечиваются более 

олиготопными видами, различными для наземного и воздушного опада. Соответственно, при 

изучении видового разнообразия миксомицетов в тропиках необходимо исследовать не только 

«традиционные» субстраты (наземный опад, кору живых деревьев, упавшие стволы и т.д.), но и 

воздушный опад. 

Мы провели анализ списков видов, полученных с воздушного опада из всех биотопов и с 

наземного опада, собранного на окраине леса у подножья скалы и на обочине тропы, при помощи 

индекса Съеренсена. Выборка с наземного субстрата с берега пересохшей реки не была включена 

в анализ из-за своего малого размера, т.к. коэффициент Съеренсена позволяет сравнивать только 

относительно равные списки видов [2]. Произведенные вычисления показывают, что наиболее 

схожи между собой пробы с воздушного опада с одной стороны и с наземного – с другой. Таким 

образом, можно утверждать, что на видовой состав миксомицетов в большей степени оказывают 

влияние характеристики микроместообитания, чем тип растительной ассоциации. 

Выводы: 

1. Нами было установлено 90 влажных камер с использованием наземного и воздушного 

опада. Из них было получено 186 образцов плодовых тел миксомицетов, относящихся к 47 видам 

из 11 родов 5 семейств и 4 порядков. 

2. Наиболее обильно в наших сборах представлен порядок Trichiales, а наибольшее видовое 

разнообразие зарегистрировано в пределах порядка Physarales. Больше всего родов включает 

семейство Stemonitidaceae (пор. Stemonitales), а максимальная видовая насыщенность отмечена 

для семейства Didymiaceae (пор. Physarales). 

3. Показано, что воздушный опад является не только пригодным но и, вероятно, более 

предпочтительным микроместообитанием для миксомицетов, чем наземный.  
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4. На обоих типах субстрата доминировали представители порядка Physarales. Однако 

относительная видовая насыщенность этого порядка на воздушном опаде была существенно 

выше, чем на наземном. Предположительно, это связано с кислотностью субстрата. 

5. Ядро биоты на обоих типах субстрата почти полностью совпадало. Все виды, входящие в 

него, обладают высокой экологической амплитудой и обширными ареалами. Особенности биоты 

же были обусловлены более олиготопными видами, различающимися на наземном и воздушном 

опаде. Таким образом, при исследовании видового разнообразия миксомицетов в тропиках важно 

изучать не только наземный, но и воздушный опад. 

6. Анализ списков видов с использованием коэффициента Съеренсена показал, что видовое 

разнообразие миксомицетов в большей степени зависит от характеристик микроместообитания, 

чем от типа растительной ассоциации. 

Благодарности: Автор выражает искреннюю благодарность Гмошинскому В. И. за 
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МИКСОМИЦЕТЫ - “ГРИБЫ-ЖИВОТНЫЕ”,  

ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Луговской Антон 

ГБОУ «Гимназия 1272», 

Руководители: Гудуш Д.В., Пенюкова И.Б. 

 

Исследование данной работы охватывает область экологии и биологии. 

Цель работы: познакомиться с миксомицетами, фантастическими организмами, стоящими на рубеже 

животного царства и царства грибов. 

Объект исследования: грибы из класса миксомицеты 

Задачи:  

• познакомиться со строением эукариотической клетки миксомицетов; 

• узнать разнообразие этих удивительных организмов; 

• определить их роль в природе и жизни человека; 

• найти в живой природе миксомицеты, исследовать отдельные участки плазмодия в домашних условиях 

Методы исследования: 

• Изучение  литературы по теме 

• Сбор природного материала 

• Используя метод влажных  камер попытаться сохранить природный материал и исследовать его в 

домашних условиях 

•  Изучение внешнего  и внутреннего  строение миксомицетов 

• Сравнить результаты, полученные в ходе исследования  и описанные в научной литературе 

К миксомицетам (или слизистым грибам) относят более 400 видов. Тело миксомицетов 

состоит из множества ядер и цитоплазмы, не разделенной на отдельные клетки. Такое 

многоядерное тело называется плазмодием. Плазмодий миксомицетов имеет вид беловато-

желтоватой слизистой массы, которую иногда можно увидеть среди преющих листьев или в 

сыром трухлявом пне. Выпуская ложноножки, миксомицеты могут передвигаться и питаться, 

подобно амебе. Миксомицеты, по-видимому - потомки жгутиковых, стоявших у оснований трех 

царств: растений, животных и грибов. 

Экземпляры  миксомицетов вид Arcyriadenudata и  вид Physarumpolycephalum были найдены  

мной в лесу Киржачского района Владимирской области. При выполнении работы я использовал 

метод влажных камер, для транспортировки и для сохранения природного материала в домашних 

условиях. 
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Я изучил особенности строения и образ жизни этих грибов в домашних условиях: 

 

 

 

В результате были сделаны выводы 

Миксомицеты, действительно, очень фантастические организмы, занимающие промежуточное 

положение между грибами и животными, о систематике которых до сих пор спорят учёные. 

Среди них есть как свободноживущие в почве, на навозе, на разлагающихся растительных 

остатках, так и паразиты водорослей, водных грибов и высших водных и наземных растений. 

Приспособленность этих грибов очень высокая. Большинству людей, эти организмы не известны, 

они имеют небольшое значение для человека, но  эти организмы, я уверен, обладают уникальной 

возможностью и особенностями строения, которую можно использовать в медицине, технике,  

систематике грибов, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности. 

Миксомицеты активно поедают бактерии, играя значительную роль в регуляции численности 

и состава бактериальной флоры почв.  Эти грибы можно использовать как биологический 

метод разложения техногенных остатков, а  в медицине для лечения серьезных 

заболеваний. В последние десятилетия интерес к этим организмам возрос благодаря 

многочисленным цитологическим, биохимическим, биофизическим и генетическим 

исследованиям, в которых слизевики использовались как модельные организмы. Таксономия 

миксомицетов базируется главным образом на морфологических признаках плодовых тел 

(спорофоров), которые относительно легко гербаризируются и поддаются количественному 

учёту. Присутствие вида в природе оценивается по наличию спорофоров на изучаемой площади 

или в образцах субстратов. Эти особенности миксомицетов и уникальная для протистов 

комбинация в жизненном цикле микроскопических амёб, плазмодиев и часто хорошо заметных 

спорофоров, позволяют использовать их в качестве модельного объекта для 

синэкологических и географических исследований. 

 



 Секция «Экология животных.Зоология»  

 

 

 

75 

 

Литература и электронные источники: 

1. Энцикдопедиягрибника:http://gribovodam.ru/stati/218-myxomycetes.html 

2. Карпов С. А. Система протистов. СПб-Омск: ОмГПУ. 2000. 215 с.  

3. Г. А. Белякова, Ю. Т. Дьяков, К. Л. Тарасов Ботаника: в 4 т.. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. — Т. 2. Водоросли и грибы. 

4. Миксомицеты. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — 

СПб., 1890—1907.  

5. М. В. Горленко, М. А. Бондарцева, Л. В. Гарибова, И. И. Сидорова, Т. П. Сизова «Грибы СССР» 

(Серия: "Справочники-определители географа и путешественника") 

6. Глущенко В. И., Леонтьев Д. В., Акулов А. Ю. Слизевики. — Харьков: изд. Харьковского 

Национального Университета, 2002  

7. Карпов С. А. Система протистов. — СПб-Омск: ОмГПУ, 2000. — 215 с.  

8. Кусакин О. Г., Дроздов А. Л.Филема органического мира. Часть 2: Procaryotes, Eukaryotes: 

Microsporobiontes, Archemonadobiontes, Euglenobiontes, Myxobiontes, Rhodobiontes, Alveolates, 

Heterokontes. — СПб.:Наука, 1998. — 381 с.  

9. Новожилов Ю. К. Определитель грибов России. Отдел Слизевики. Вып. 1. Класс 

Миксомицеты. — СПб.: Наука, 1993. — 288 с.  

10. Новожилов Ю. К., Гудков А. В.Mycetozoa // В кн.: Протисты. Под ред. С. А. Карпов. — СПб.: 

Наука, 2000. — С. 417—450. 

Ссылки: 

11. On-line nomenclatural information system of the Eumycetozoans (Myxomycetes, Dictyostelids and 

Protostelids) (англ.) 

12. Фотогалерея слизевиков 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0

%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%

D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%8B&stype=image&lr=213&noreask=1&source=

wiz 
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ФОТООПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ «ЦЕВЛО» 

Капустина Елена 

ГБОУ «Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке» 

lgk-uvao@edu.mos.ru  borisenko.nadezhda2014@yandex.ru 14057796@mail.ru 

Руководитель - Буянова Елена Викторовна 

 

     Целью нашей работы было ознакомиться с основными представителями фауны окрестностей 

деревни Цевло. Для успешного проведения натуралистической работы по зоологии 

потребовалась известная подготовка до выезда в Летнюю школу-экспедицию в Полистовский 

государственный заповедник, Псковская область, Бежаницкого района, конец мая начало июня 

2016 года. Мы хорошо ознакомились с внешним видом, морфологическими и биологическими 

особенностями тех животных, которые могли быть объектами наших самостоятельных 

исследований [1],[2]. 

     Для исследований были 

выбраны следующие маршруты:  

1 – направление к деревне Ручьи;  

2 – направление к урочищу 

Несвино;  

3 – направление к тропе 

«Плавница». 

 

Методики исследования. 

          В ходе экскурсий велись 

краткие полевые записи на 

основании сведений, полученных от преподавателя в Летней школе: пометки о следе, 

оставленном каким-либо животным, часы суток, в течение которых велось наблюдение, 

состояние погоды, характер ландшафта. Обращалось внимание на условия жизни, в которых 

обитают животные, поведение и характер передвижения, по которым данный вид легче всего 

распознать среди других. При рассмотрении следа сравнивали его с другими, близких видов 

животных, это помогало лучше выявить отличительные особенности данного вида, научиться 

распознавать его среди других. Делались зарисовки следов, экскрементов, в сантиметрах 

указывались размеры объектов-следов. И, конечно, все наблюдаемые объекты 

фотографировались.  Позднее, в лаборатории, эти заметки развертывались и переносились в 

Маршруты следования

Маршрут № 1. 31.05.16

Маршрут № 2. 02.06.16

Маршрут  № 3. 03.06.16
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основной  дневник. При описании маршрута, приблизительно, определялась длина 

пройденного пути, и указывалось время, затраченное на переход, систематизировались 

наблюдения: указывался вид животного, отмечался возраст и количество особей, поведение 

животного с условиями жизни. 

Результаты и выводы. 

     На песчаной дороге маршрута №2 в сторону урочища Несвино на отрезке пути, окруженного 

ольшаником, длиной 4-6 км от научно-технической базы заповедника (деревня Цевло), были 

обнаружены следы лисы, кулика, вальдшнепа, косули, лося, хоря, ежа и жабы. Следы медведя 

были обнаружены на глиняной дороге по направлении к тропе «Плавница». 

      

Выводы: 

1. Составили краткую физико-географическую характеристику местности. 

2. Перечислили виды животных, их поведение и взаимосвязь с условиями жизни. 

3. Приведены фотографии, рисунки следов животных. 

    Фото №1 - путь хоря.                                            

  Фото №2 – следы вальдшнепа. 
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   Фото №3 – следы медведя. 

  Фото №4 – следы косули. 

 

Литература. 

     [1] Формозов А.Н. Спутник следопыта. Изд. 7, доп. – М.: Комкнига, 2006. 

     [2] Ласуков Р.Ю. Звери и их следы: карманный определитель. – М.: Рольф, 1999. 

 

 

 

СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

ЛОТОШИНСКОГО РЫБХОЗА 

Лозовский Никита, Петраков Евгений  

 ГБПОУ «Воробьевы горы» Центр «На Донской» 

Руководители: Рупасов С.В., Комарова Е.В. 

 

 Исследование посвящено изучению некоторых аспектов биологии амфибий, 

встречающихся в околоводных местообитаниях в окрестностях прудов и каналов Лотошинского 
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рыбхоза (Лотошинский р-н Московской области). Основное внимание при выполнении работы 

уделялось выявлению динамики суточной активности земноводных, встречающихся на суше, в 

околоводных местообитаниях.  

Целью работы было изучение динамики суточной активности земноводных околоводных 

местообитаний в районе северо-восточной окраины Лотошинского рыбхоза. Учёты  проводились   

на линейных маршрутах.  Все  встреченные на учетных маршрутах  амфибии  отлавливались,  

определялись  и  промерялись. По  результатам  учётов рассчитывалась средняя встречаемость 

разных видов.  

В ходе  учётов  были  встречены  4 вида амфибий: остромордая лягушка (Rana arvalis), травяная 

лягушка (Rana temporaria), серая жаба (Bufo bufo) и тритон обыкновенный (Lissotriton vulgaris).  

Результаты позволили выявить динамику активности разных видов в течение суток.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДРИФТА ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В РЕКЕ НЕПРЯДВА 

Киселев Александр 

Команда юных натуралистов «ГАММА», ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ  

Руководитель - Яковлев Алексей Александрович, gammajunnat@rambler.ru 

 

Под дрифтом водных беспозвоночных понимают перемещение донных беспозвоночных в 

речном потоке вниз по течению. 

Изучение дрифта водных беспозвоночных важно, т.к. имеет экологическое значение: 

дрифтующие в дневное время животные являются кормовой базой для рыб, играет роль в 

восстановлении видового разнообразия в водоеме после вылета имаго, поддержании 

продукционного потенциала, происходит связь нижележащих и вышележащих по течению реки 

участков водной экосистемы.  (Кашеваров, Яковлев, 2013) Так же дрифт является уникальным 

явлением. 

Существуют статьи с описанием методик отлова дрифта беспозвоночных и обработки 

полученных данных. (Богатов, 2005; Барышев) Существуют работу по изучению дрифта 

беспозвоночных в реках лишь некоторых регионов России: на Дальнем Востоке, Алтае, Северо-

западе и Северо-востоке Европейской части страны, в республике Татарстан. (Кашеваров, 

Яковлев, 2013). Похожих работ по изучению рек Тульской области мной не было найдено. 

Цель работы: выявить видовой состав дрифтующих беспозвоночных и особенности дрифта 

в реке Непрядва: взаимосвязь между систематическими таксонами и временными промежутками, 

в которые они наиболее активно участвуют в дрифте. 
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Методика. Исследование проводилось в конце июня, начале июля 2016г. в 

государственном музее заповеднике «Куликово поле», беспозвоночные отлавливались из реки 

Непрядва, вблизи ее слияния с Доном. Скорость течения, на месте постановки ловушек, 

составляла 0,2 м/ c, средняя температура воды 19 градусов. Дно в месте постановки ловушек – 

каменистое. Для отлова беспозвоночных использовались дрифтовые сачки-ловушки 

(прямоугольный металлический каркас 38^26 см, сеть с ячейкой 3мм) и планктонная сеть. Такая 

методика часто используется для лова дрифтующих беспозвоночных. Она встречается во многих 

работах на эту тему. (Кашеваров Г.С., Барышев И.А.)Пробы фиксировались 70% спиртом, 

производился подсчет числа пойманных особей. Определение беспозвоночных организмов 

осуществлялось по «Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра европейской 

России». (Чертопруд, Чертопруд, 2011)Известно, что наиболее активный дрифт водных 

беспозвоночных происходит в ночное время, поэтому ловушки обычно ставились с 22:00 до 

01:00, с экспозицией 1 час. (Богатов)Было проведено несколько круглосуточных ловов для 

проверки литературных данных о времени наиболее активного дрифта и для возможности 

получить наиболее полную статистику. Круглосуточные ловы проводились так же с экспозицией 

1 час. Такая экспозиция была выбрана не случайно: за большее количество времени ячейки сетки 

ловушки забиваются водорослями и ловушка перестает пропускать воду; меньшее время не 

бралось из-за низкой интенсивности дрифта. 

Всего было отобрано 58 проб. Были пойманы животные, относящиеся к 33 разным видам. 

Больше всего было видов моллюсков (7) и поденок (6). Больше всего было поймано особей 

моллюсков и жуков. Помимо живых особей в ловушки попадались, сносимые течением, 

хитиновые покровы от линьки насекомых и раковины без моллюсков, они не учитывались при 

подсчетах. 

Можно выделить 4 временных промежутка, в которые происходил дрифт беспозвоночных: 

20:00-03:00; 04:00-05:00; 09:00-10:00; 14:00-18:00. При этом с 20:00 до 03:00 были пойманы: 

Сalopteryxsp; Haliplus sp; Cheumatopsuhe lepida; Psyhomia pusilla; Anisus vortex; Physa fontinalis; 

Theodoxus sp; Potamantus luteus; Aphelocheirus aestivalis; Bithynya tentactulata; Hidropsyche sp; 

сем. Chironomidae; Sigara faline; Dikerogamarus hemobaphes; Platycnemis pennipes; Laccophilus sp; 

Habrophlebia sp Gammarus sp; класс Gordiacea; Canis sp; малая ложноконская пиявка; Baetis sp; 

Polymitarcys sp; Hidroporus sp; Siphonoperla  burmeisteri; Gyrinus sp; Atherix ibis; Ephemera sp; 

Pisciсola geometra. Т.е. было поймано 29 видов из 32; и 23,9особи/100м3
. Пойманы представители 

всех групп, но брюхоногих моллюсков мало как по количеству пойманных особей, так и по 

количеству пойманных видов (4 из 7). 
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С 04:00 до 05:00: Theodoxus sp; Sigara faline; Calopteryx sp; Habrophlebia sp.Всего было 

поймано 4,5 особи/100м3
. Пойманы представители только четырех различных групп: стрекоз, 

моллюсков, клопов, поденок. 

С 09:00 до 10:00: представители червей (класс Gordiacea) и моллюсков(Theodoxus sp), всего 

было поймано 1,5особи/100м3
.  

С 14:00 до 18:00: Anisus Anisus; Anisus Vorticulus; Anisus sp; Physa fontinalis; Theodoxus sp; 

Aphelocheirus aestivalis, всего было поймано 5 особи/100м3
. В этот временной промежуток 

большинство дрифтующих видов - моллюски (5 видов из 6). Причем некоторые из них (Anisus 

Anisus; Anisus Vorticulus; Anisus sp) дрифтуют только в данный временной промежуток). Так же 

был пойман 1 вид клопов. Из полученных данных видно, что наиболее активный дрифт 

происходит в ночные часы (20:00-03:00). В это время поймано наибольшее количество видов и 

особей. Это соответствует литературным данным. 

Выводы: Дрифт водных беспозвоночных не идет постоянно, а только в некоторые 

временные промежутки, при этом наиболее активный дрифт приходится на ночное время. С 

20:00 до 03:00 ловятся особи всех групп. В остальные временные промежутки ловятся 

представители только некоторых из групп: в дневное время (с 14:00 до 18:00)– моллюски; с 04:00 

до 05:00 - стрекозы, моллюски, клопы, поденки.; с 09:00 до 10:00 – черви и моллюски. 

Список литературы: 

1. БогатовВ.В. «Основные методы изучения дрифта речного бентоса» - чтения памяти Владимира 

Яковлевича Леванидова, 2005г. 

2. Барышев И.А. «Методика изучения дрифта гидробионтов в малых реках». 

3. Кашеваров Г.С. «Структура и пространство, временная изменчивость дрифта беспозвоночных 

рек Меша, Казанка и Нокса (Республика Татарстан)». – «Ученые записки Казанского 

университета», 2013г. 

4. Кашеваров Г.С., Яковлев В.А. «Суточная динамика дрифта беспозвоночных в средней части реки 

Меши (Республика Татарстан)» - Казань, 2013г. 

5. Чертопруд М.В., Чертопруд Е.С. «Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра 

европейской России» - Товарещество научных изданий КМК Москва, 2011г. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ ТИПОВЫХ 

БИОТОПОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОСЕЛКА ТАНХОЙ 

Вишневская Анна, ai.vish@yandex.ru 

ГБОУ Школа №171 

руководитель: Смирнов Иван Алексеевич ismirnoff@ya.ru 

 

Брюхоногие моллюски, которых я изучаю, очень важны. Во-первых, они очень часто являются 

промежуточными хозяевами для многих червей-паразитов, наносящих вред как людям, так и 

скоту. Кроме того, брюхоногие моллюски, как и все остальные живущие на земле организмы, 

играют важную роль в пищевых цепях. Сами они преимущественно питаются зелеными частями 

растения или уже их остатками. Существуют также хищные моллюски. Также брюхоногие 

моллюски участвуют в почвообразовании. Но, к сожалению, в восточной Сибири, в частности в 

окрестностях поселка Танхой, они крайне плохо изучен. 

Цели и задачи 

Целью этой работы было исследовать сообщества наземных моллюсков разных биотопов 

окрестностей поселка Танхой.  

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить видовой состав наземных моллюсков; 

2. Сделать зоогеографический анализ малакофауны; 

3. Определить биотопическую приуроченность видов моллюсков и плотность их населения в 

исследованных биотопах; 

4. Выявить наиболее распространенные виды. 

Методы исследования 

 В период с 11 по 17 августа проводились полевые маршруты в окрестностях поселка Танхой 

(Республика Бурятия). Я отбирала почвенные пробы с площадки 25×25 см, а также пробы 

собирались у пней, валежин и камней. После чего я разбирала найденные особи и определяла с 

помощью определителей. 22 взятые пробы были распределены по типу леса (биотопу). Далее 

мною была составлена таблица с полным видовом составом, а также с видовом разнообразием в 

каждом биотопе и плотностью населения моллюсков. Я вычислила плотность населения в 

каждой пробе, а также среднюю плотность населения моллюсков и среднее количество видов для 

каждого биотопа. Всего было найдено 149 особей моллюсков, относящихся к 14 видам, 5 из 

которых найдены впервые для данного региона. 
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Результаты 

Проанализировав данные о видовом разнообразии, можно сказать, что наибольшее его значение 

отмечено в смешанном лесу, а наименьшее в кедровом лесу. Посчитав плотность населения 

моллюсков на каждом биотопе и сравнив данные, я увидела, что самая большая плотность 

населения отмечена в смешанном лесу, а наименьшая – в кедровом лесу. В ходе своей работы, я 

отметила самые распространенные виды: Discusruderatus,Perpolitapetronella и Cochlicopalubrica. 

Кроме того, 5 видо: ColumellaEdentula, Vertigopygmaea, ChilanodonGerstfeldti, Stygiusstuxbergi и 

Fruticicolatransbaicalica – встретились впервые на данной территории. Также, сравнив 

абиотические факторы всех биотопов, я заметила, что наиболее благоприятные условия для 

проживания моллюсков – умеренная влажность, разнообразная растительность, наименьшее 

количество хвои и песка в почве, наличие пней и валежин, где моллюски могут укрыться.  

Выводы 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:  

1) В настоящее время точно установлено обитание не менее 14 видов моллюсков, из них 

впервые для региона отмечено 5 видов: ColumellaEdentula, Vertigopygmaea, ChilanodonGerstfeldti, 

Stygiusstuxbergi и Fruticicolatransbaicalica;  

2) Большинство видов на исследуемой территории относятся к голарктическим;  

3) Наибольшые видовое разнообразие и плотность населения моллюсков отмечены в 

смешанном лесу;  

4) В исследуемых биотопах выявлены три наиболее распространенных вида: Discusruderatus, 

Perpolitapetronella, Cochlicopalubrica.  

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГНЕЗДОВОЙ БИОЛОГИИ ЗЯБЛИКА (FRINGILLA COELEBS)  

В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛОТОШИНСКОГО РЫБХОЗА 

Кулюлина Нина, Куприянов Константин, 

ГБПОУ «Воробьевы горы» Центр «На Донской» 

Руководитель: Комарова Е.В. 

 

 Исследование посвящено изучению особенностей гнездовой биологии зяблика (Fringilla 

coelebs) в окрестностях Лотошинского рыбхоза (Лотошинский р-н Московской обл.). Основное 

внимание было уделено изучению активности кормления птенцов в разное время суток.  
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Цель работы - изучение некоторых аспектов гнездовой биологии зяблика в период 

выкармливания птенцов в окрестностях Лотошинского рыбхоза. Исследования проводились в 

период с 15 по 18 июля 2016 года в окрестностях Лотошинского рыбхоза. Объектом 

исследования служило 1 жилое гнездо зяблика с оперяющимися птенцами. В ходе выполнения 

исследования была изучена динамика кормления птенцов, времени нахождения взрослых особей 

на гнездовом участке и соотношение частоты кормления птенцов самцом и самкой. Полученные 

результаты позволяют определить пики кормовой и территориальной активности изучаемого 

вида. 
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Секция «Экология растений. Ботаника» 

Участник Учреждение Название работы Руководитель 

Кутайцев  
Георгий  

ГБОУ Гимназия 
№ 1748 "Вертикаль" 

Дрожжи: захватывающая жизнь 
маленьких грибов 

Носова Елена 
Владимировна 

Чижов  
Юрий  

 

ГБОУ «Школа №2033»

 

 

Изменение фотопериодизма и времени 

листопада у некоторых видов деревьев в
условиях города 

Киричок Елена Ивановна
Воронова Галина 
Андреевна 

Незаметдинова
Лилия  

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
Особенности влияния фитогормонов на 
развитие зелёных черенков 

Незаметдинова Наталья 
Валентиновна 

Бочарников 
Даниил  

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
Гербициды и их влияние  на рост и 

развитие  растений 

Ахметшина Гульнара 
Муллануровна 

Нефедова Софья

«Кружок юных 

натуралистов» 

зоологического музея  
МГУ  

Высотное распределение мохообразных в
комлевой зоне лиственных пород 

деревьев на севере Московской области

Дунаев Евгений 

Анатольевич 

Глушков 
Андрей 

ГБОУ «Школа № 

1770» 

Влияние УФ-Б излучения на развитие 
окислительного стресса и содержания 
пролина в каллусных культурах и 

интрактных растениях 

Thellungiella salsuginea  

Олениченко Наталья 
Александровна, 
Королькова Диана 
Валерьевна  

Игнатьева 
Алиса  

ГБОУ «Школа № 1005 

«Алые паруса» 

Адаптационный потенциал липы 

мелколистной и механизмы его 

реализации в различных техногенных 

условиях 

Сейдафаров Рустэм 

Адылевич 

Гусаков 
Дмитрий  

ГБОУ «Гимназия № 

1554» 

Изучение распространенности клена 
ясенелистного в микрорайоне школы 

Козина Татьяна 
Валентиновна 

Репкин Алексей
 

ГБОУ «Школа № 

1095»  

Изучение высшей водной растительности
пруда, 
находящегося на территории СНТ 

«Надежда», 

город Домодедово, Московская область

Корсакова Наталья 
Львовна 
 

Малахута 
Татьяна 

ГБОУ «Школа № 

2120»  

Разнообразие, распространение и 

состояние мхов бассейна реки Зимёнки 

Пахомов Василий 

Иванович 

Бирюкова Елена
ГБПОУ «Воробьёвы 

горы» 

Эпифитная лихенофлора Центрально-

лесного государственного биосферного 

заповедника 

Леднёв Сергей 

Анатольевич 

 Рыбакова Дарья
 

ГБОУ «Лицей № 1557»Комнатная драцена Баланда Зарема Анверовна

Кудрявцева 
Екатерина 
 

ГБОУ "Школа №2126 

"Перово" 
Комнатные растения 

Домнина 
Галина Николаевна 

Кривоженко 

Анастасия 
ГБОУ «Лицей № 1547»

Использование свойств хлорофилла для 
изготовления отпечатков и фотографий 

Каркина Елена 
Владимировна 

Венецкий Иван
ГБОУ СОШ 1716 

"Эврика-Огонёк" 

Флорариум в условиях московских 

квартир 
Ровенская Н.А. 

Мироненко 

Ярослав  
ГБОУ «Школа № 171» 

Экологические особенности различных 

видов водорослей рода Cystoseira 

Симакова Ульяна 
Вадимовна 
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ДРОЖЖИ: ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКИХ ГРИБОВ 

Кутайцев Георгий  

ГБОУ Гимназия № 1748 «Вертикаль», руководитель - Носова Елена Владимировна 

 

Актуальность. Дрожжи – представители удивительнейшего класса микроорганизмов – 

одноклеточных грибов.  Многие люди и не задумываются над тем, что или кто такие дрожжи, 

хотя во всем мире используют их в разных сферах жизнедеятельности. Дрожжи окружают нас, 

чуть ли не повсюду: они содержатся в хлебе, квасе,  пиве, вине и других распространенных 

продуктах.  Каждый день мы едим хлеб, хлебобулочные изделия. Нас заинтересовало, почему 

изделия из дрожжевого теста такие пышные, мягкие? Что придает им такое свойство? 

Цель работы: изучить жизнедеятельность дрожжей в различных условиях. 

Задачи работы: 

1. Сделать обзор литературы по теме исследования. 

2. Экспериментальным путем  определить условия нормальной жизнедеятельности дрожжей. 

3. Сравнить активность сухих и свежих прессованных  дрожжей. 

4. Рассмотреть дрожжевые клетки под микроскопом в естественном и окрашенном виде. 

Материалы и оборудование: пекарские дрожжи сухие и прессованные, вода, соль, сахар, 

растительное масло, колбы, бинокулярный микроскоп, иммерсионное масло, датчик 

температуры, цифровая техника (нетбук и фотоаппарат), спиртовка, защитные очки, лучина, 

спички, предметные и покровные стекла, красители,  пипетка, пинцет, фильтровальная бумага, 

лабораторные весы, воздушные шарики. 

Результаты  

Опыт 1. Влияние температуры на активность дрожжей.   

Описание опыта: взяли 3 колбы. В каждой из них положили 5 г. дрожжей и сахар. В первую колбу 

добавили  холодную воду.  Во вторую колбу  налили воду  32-35°C . В третью – добавили воду 

выше 54°C. Температуру измеряли цифровым датчиком и поддерживали с помощью водяной 

бани. 

Результат: в первой колбе дрожжи долго не работали, до тех пор, пока колба не нагрелась до 

комнатной температуры, их активность была очень слабой. Во второй колбе наблюдалась 

активность дрожжей. В третьей колбе реакции не было. 

Опыт 2. Влияние заморозки на работу прессованных хлебопекарных дрожжей.  

Описание опыта:  поместили прессованные дрожжи в морозильник на 1 день. На следующий 

день достали,  разморозили при комнатной температуре, затем перемешали в колбе с теплой 

водой и сахаром. 
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Результат: в  колбе заметен процесс брожения, дрожжи активно работали.  

Вывод: при заморозке  дрожжевые грибки не гибнут, наоборот заморозка удлиняет срок 

годности   дрожжей. 

Опыт 3. Влияние количества сахара на активность дрожжей. 

Описание опыта: в одну колбу добавили теплую воду, 1 чайную ложку дрожжей, 1 чайную 

ложку сахара. Во второй колбе изменили концентрацию сахара: добавили 10 чайных ложек.  

Результат: в первой колбе можно наблюдать нормальный процесс брожения, во второй колбе 

избыток сахара нарушил процесс брожения, начав работать, дрожжи быстро прекратили свою 

деятельность. 

Вывод: раствор сахара вытягивает воду из клеток дрожжей, и размножаться в условиях 

обезвоживания они не могут. 

 Опыт 4. Эксперименты на выживание. Влияние соли и растительного масла на активность 

дрожжей. 

Описание опыта: взяли три колбы, в каждую добавили теплую воду, 1 чайную ложку дрожжей, 1 

чайную ложку сахара. Во вторую добавили несколько ложек соли. В третью налили растительное 

масло (рис.6). 

Результат: в первой колбе можно наблюдать нормальный процесс брожения, во второй колбе 

раствор соли не дал возможность дрожжам работать. В третьей в присутствии масла дрожжи 

дольше обычного не работали, но спустя время процесс пошел. 

Вывод: раствор соли вытягивает воду из клеток дрожжей, и размножаться в условиях 

обезвоживания они не могут. Растительное масло тормозит деятельность дрожжей. 

 Опыт 5. В процессе брожения дрожжи выделяют газ. 

Описание опыта: в колбу добавили теплую воду, 1 чайную ложку дрожжей, 1 чайную ложку 

сахара, на горлышко колбы надели воздушный шарик (рис.7). 

Результат: через 20 минут можно было видеть, что воздушный шарик надувается. 

Вывод: дрожжи питаются сахаром (глюкозой) и получают энергию за счет процесса, который 

называется спиртовое брожение. В ходе брожения глюкоза расщепляется при этом выделяется  

газ и образуется спирт (чувствуется запах спирта). Дрожжевое тесто «поднимается» именно 

благодаря пузырькам газа. 

 Опыт 6. Какой газ выделяют дрожжи в процессе работы? 

Описание опыта: в колбу добавили теплую воду, 1 чайную ложку дрожжей, 1 чайную ложку 

сахара, на горлышко колбы надели воздушный шарик. Как только активно пошел процесс 

брожения, вызванного дрожжами (будет видно по надутому шарику), в колбу поместили 
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горящую лучину (рис. 8). Важно соблюдать технику безопасности при работе с горящей 

спиртовкой. В целях безопасности мы надели защитные очки. 

Результат: горящая лучина, поднесенная к горлышку колбы (рис. 9), моментально погасла, и от 

нее пошел дымок (рис.10). 

Вывод:  газ, выделяемый в процессе брожения – углекислый, именно он не поддерживает 

горение. 

 Опыт 7. Сравнение активности сухих и свежих прессованных  дрожжей. 

Описание опыта: взяли две колбы, добавить теплую воду, 1 чайную ложку сахара. В  одну 

добавили 1 чайную ложку сухих дрожжей, во вторую - 1 чайную ложку свежих дрожжей. На 

горлышки колб надели воздушные шарики (рис.11). 

Результат: в колбе с сухими дрожжами процесс брожения был заметен быстрее, видно 

образование пены, спустя время в обеих колбах брожение пошло активно, о чем свидетельствуют 

надутые шарики (рис. 12). 

Вывод: сухие дрожжи более активны в своей работе – начинают быстрее процесс брожения.  

 Опыт 8. Микроскопирование дрожжей. 

Описание опыта: из бродящей смеси взяли каплю, нанесли на предметное стекло и накрыли 

покровным стеклом. Препарат поместили под бинокулярный микроскоп, подключенный к 

нетбуку, чтобы была возможность фиксировать результаты исследований. Если клеток в поле 

зрения будет слишком много, то исходную смесь надо разбавить.  

Результат: видны неокрашенные клетки дрожжей округлой формы (рис. 13), через некоторое 

время можно наблюдать их размножение – почкование (рис. 14). 

Вывод: дрожжи – одноклеточный гриб, клетки округлые, шаровидные, быстро размножающиеся 

почкованием (бесполым размножением). 

Опыт 9. Изучение окрашенных клеток дрожжей (сухих и прессованных) под 

микроскопом. 

Описание опыта: в небольшом количестве теплой воды развели крупинку прессованных и 

щепотку сухих дрожжей. Взяли по одной капле и нанесли на предметные стекла. Провели 

окрашивание, используя красители, применяемые при окраске бактерий.  

Результат: видно окрашенные в темно-синий цвет овальные, округлые клетки дрожжей с 

толстыми клеточными стенками.   

Вывод: эксперимент еще раз подтвердил одноклеточное строение дрожжей, но благодаря 

красителю мы получили более четкое изображение. Клетки сухих дрожжей под микроскопом 

выглядят также как и прессованные. Результаты микроскопических исследований мы 

зафиксировали, используя цифровую технику. 
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Общие выводы по результатам исследования 

1. Дрожжи – одноклеточный гриб, клетки округлые, шаровидные, быстро размножающиеся 

почкованием. 

2. Наиболее благоприятная для жизнедеятельности дрожжей температура составляет 30-35°C. 

3. При заморозке  дрожжевые грибки не гибнут, наоборот заморозка удлиняет срок годности  и 

дрожжей. 

4. Раствор сахара и соли вытягивает воду из клеток дрожжей, и размножаться в условиях 

обезвоживания они не могут 

5. Растительное масло тормозит деятельность дрожжей. 

6. Дрожжи питаются сахаром (глюкозой) и получают энергию за счет процесса, который 

называется спиртовое брожение (чувствуется запах спирта). 

7. Газ, выделяемый в процессе брожения – углекислый газ, не поддерживающий горение.  

8. Сухие дрожжи более активны в своей работе. 

9. В изучении клеток дрожжей можно использовать технологию окрашивания бактерий. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОТОПЕРИОДИЗМА И ВРЕМЕНИ ЛИСТОПАДА 

У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА 

Чижов Юрий 

ГБОУ Школа №2033, руководители 

Киричок Елена Ивановна,  Воронова Галина Андреевна  skanteveze@gmail.com 

 

Фотопериодизм - реакция организмов на сезонные изменения длины светового дня. Это 

позволяет организмам заблаговременно готовятся к изменению сезонов – сезонным 

климатическим сменам. У растений это вызывает смену скорости роста, начало цветение и 

подготовку к зиме. Однако, городское ночное освещение может вызывать сбой биоритмов и 

фотопериодизма у растений, и они не успевают подготовиться к зиме, сбросить листья, и их 

побеги могут обмерзать [1]. Это может привести к гибели растений. 

Цель работы - изучение изменения фотопериодизма и времени листопада 

распространенных видов деревьев в условиях городского дополнительного освещения. 

Задачи 

1. Зафиксировать пожелтение листьев и начало осеннего листопада липы сердцевидной, 

клена остролистного и клена американского, и влияние на них дополнительного искусственного 

освещения. 

2.Выявить устойчивые и чувствительные к дополнительному освещению виды. 

3.На основе полученных результатов дать рекомендации по месту посадки выбранных 

видов в городе относительно фонарей. 

Методика исследования 

Сбор материала для работы проводился с 20 октября по 28 октября 2015 года в Москве в 

Измайловском и Алексеевском районе и в г. Мытищи. Для сбора материала были выбраны виды 

– клен остролистный, клен американский и липа мелколистная.  

В процессе работы производилась фотосъемка. Перед началом съемки (накануне) 

выбирались взрослые деревья, растущие под работающими фонарями. Для сравнения 

фотографировались деревья, которые ночью не были освещены, но  росли неподалеку от 

освещенных деревьев. По фотографиям оценивалось соотношение зеленых, желтых и опавших 

листьев. 
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В анализе не учитывалась интенсивность освещения, т.к. у нас не было специального 

измерительного прибора. Поэтому мы определяли среднее соотношение зеленых, желтых и 

опавших листьев на растениях по районам исследования.  

 

Результаты и выводы 

В результате нашей работы мы отметили, что к началу исследования, т.е. к 20 октября 

клен американский уже сбросил практически все листья, независимо от места произрастания. Т.е. 

клен американский раньше клена остролистного и липы подготовился к зиме. Вероятно, для 

продления подготовки к листопаду ему нужен свет большей интенсивности, по сравнению с тем, 

который дают уличные фонари, и городское ночное освещение на этот вид не оказывает 

значительного влияния. Таким образом, если фотопериодизм клена американского в городе 

нарушается, то незначительно. 

Всего было проанализировано 21 особь липы (15 в условиях ночного освещения и 6 без 

него) и  12 особей клена остролистного (7 в условиях ночного освещения и 5 без него). 

 

 

Рис. 1. Средние соотношения зеленых

желтых и облетевших листьев на липе

сердцевидной без ночного освещения в

трех районах исследования. 

 

 

Рис. 2. Средние соотношения зеленых

желтых и облетевших листьев на липе

сердцевидной с ночным освещением в

трех районах исследования. 
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Рис. 3. Средние соотношения зеленых

желтых и облетевших листьев на клёне

остролистном с ночным освещением и без

него в двух районах исследования.  

 

Было замечено, что у высоких деревьев, высота которых больше высоты фонарей, верхняя 

часть кроны была желтая и облетала на момент исследования, а нижняя часть оставалась 

зеленой. Особенно хорошо это было заметно у деревьев, которые росли непосредственно у 

работающего фонаря. У таких деревьев часто при облетевшей кроне листва сохранялась только 

на хорошо освещенных ветвях (фото 1.).  

 

 

Фото 1. Клен остролистный после массового

листопада – листья сохранились только на хорошо

освещенных ветвях. 

Это наблюдение подтверждает, что органом

отвечающим за фотопериодизм, является лист. И

нарушение фотопериодических реакций происходит

только у тех частей растения, которые получают

дополнительное ночное освещение. 

 

Выводы: 

1. Нами было показано нарушение фотопериодизма у систематически освещенных ночью 

деревьев. 

2. Было установлено, что наиболее сильно, из трех исследованных видов, ночное освещение 

влияет на изменение фотопериодизма у липы сердцевидной. 

3. Было обнаружено, что изменение фотопериодизма наблюдается только у тех частей растения, 

которые интенсивно освещаются в темное время суток. 

4. Было обнаружено, что в независимости от освещенности, у клена американского 

большинство листьев (95%) опадают до наступления регулярных заморозков, и ночное 

освещение не оказывает заметное влияние на подготовку растения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИТОГОРМОНОВ НА РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ 

Незаметдинова Лилия, neznaika-10@yandex.ru 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, руководитель Незаметдинова Наталья Валентиновна 

 

Наша исследовательская работа посвящена зелёному черенкованию. Зелёное черенкование 

– один из самых эффективных способов вегетативного размножения декоративных и плодово-

ягодных растений, так как с одного маточного растения можно получить до ста зелёных 

черенков. Они легко укореняются и не требуют особого ухода.  

Известно, что процесс образования корней у черенков регулируется ростовыми веществами. 

Зелёные черенки в процессе регенерации образуют из тканей стебля придаточные корни. Рост 

побегов осуществляется за счёт развития имеющихся почек. [1] 

У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент 

укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. 

Поэтому мы решили подробнее изучить эту тему и выяснить, какие вещества больше подходят 

для черенкования различных видов растений. 

Цель работы: Изучить влияние различных стимуляторов на скорость укоренения растений 

методом зеленого черенкования. Выявить наиболее эффективный способ их применения для 

обработки зелёных черенков. 

Задачи работы: 

1) Исследовать процесс образования корней у зелёных черенков с точки зрения физиологии 

растений. 

2) Узнать, каким образом лучше использовать каждый препарат.  

3) Проверить действие фитогормонов на скорость корнеобразования относительно контроля. 

Гипотеза: Фитогормоны, использованные верным методом и в правильной концентрации, 

стимулируют корнеобразование. 
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Методики исследования. 

Использована методика зелёного черенкования Ф.Я. Поликарповой, В.В. Пилюгиной 

«Выращивание посадочного материала зеленым черенкованием» (Росагропромиздат, 1991). 

В первой части исследования мы опрыскивали черенки трёх видов растений (спирея японская, 

пузыреплодник калинолистный) двумя веществами – альбитом и цирконом. (Гетероауксином 

черенки не опрыскивают.) Для контроля взяли воду.Во второй части мы замачивали черенки в 

растворах альбита, циркона и гетероауксина и оставляли их на 16 часов, а потом высаживали в 

ящики. Для контроля также замочили черенки в воду. 

 

Результаты и выводы: 

1.В ходе анализа данных, мы можем утверждать, что существенно значимых различий между 

вариантами по смертности растений нет. Вычисления проводились по критерию Хи-квадрат. В 

результате Хи-квадрат фактический оказался меньше теоретического по всем вариантам, 

поэтому была принята нулевая гипотеза: смертность черенков не зависит от выбранного 

препарата. Такие результаты могли получиться в результате маленькой выборки.В первом опыте 

теоретический показатель равен 6, а фактический 2,15 и 2,3, в случае второго опытапрактический 

показатель равен 2,19 и 7,8 с 95% значимостью. 

2. Наша гипотеза подтвердилась. Тем не менее, при использовании широко распространенных 

препаратов в концентрации, предложенной производителями, мы получили результат, не 

соответствующий желаемому. Улучшение показателей зеленого материала получено только во 

втором опыте (замачивание в Альбит). Черенки дали значительное количество корней и, 

относительно других опытных образцов, сохранилось большее количество живых растений. 

Литература 

1.Ф.Я. Поликарпова, В.В. Пилюгина «Выращивание посадочного материала зеленым 

черенкованием» (Росагропромиздат, 1991) 

 

 

К ИЗУЧЕНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА КАЛЛИСТО  В СОЧЕТАНИИ  С 

АДЪЮВАНТОМ КОРВЕТ. ВЛИЯНИЕ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ФАЦЕЛИИ 

ПИЖМОЛИСТНОЙ (Phaceliata nacetifolia Benth).   

Бочарников Даниил 

ГБОУДО  МДЮЦ ЭКТ,  ГБОУ Школа №2128 « Энергия» 

Руководитель – Ахметшина Г.М., Filialmgsun@mail.ru 

 

Применение  химических средств защиты растений в сельском хозяйстве  растет  с каждым 

годом.  Большая  часть  вносимых гербицидов не  достигает своей цели  и, попадая  в почву, 
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атмосферу, водоемы, оказывает токсическое воздействие  на биоценозы. Поэтому проводятся 

исследования по снижению норм  внесения гербицидов  и повышения эффективности их действия. 

Проведенные исследования показали эффективность применения   гербицида Каллисто  при его 

совместном использовании с  адъювантом Корвет.  

Цель: изучить влияние  гербицидов   Каллисто в  совместном использовании с адъювантом 

Корвет на рост и развитие  фацелии.  

Задачи: 

1. Изучить систему использования гербицидов в сельском хозяйстве; 

2. Провести  экспериментальную работу  и  изучить  влияниегербицида Каллисто в  совместном 

использовании с адъювантом Корвет    на рост и развитие  фацелии; 

3. Проанализировать  результаты, полученные в ходе опыта. 

4. Составить рекомендации по использованию гербицидов  в сельском хозяйстве. 

Место проведения исследования. 

Исследования проводились в период с июня по октябрь 2016 г. в  Российском государственном 

аграрном университете им. К.А. Тимирязева 

Результаты исследований и выводы. 

В результате  проведенных исследований выявлено, что  растения  после обработки препаратом 

№1 Хатор  (участки 2,6) имели на момент проведения замеров  среднюю высоту от 20- 35 см,  

имели зеленые листья,  стебли; растения в хорошем удовлетворительном состоянии.    

     Средняя высота растений и горчицы, и фацелии  с участков (3,4)варьировала  от 10 до 15 см, 

что свидетельствует о  заметном влиянии смеси  препаратов (Калисто с адъювантом Корвет). 

Растения  имели увядающий вид, листья с сильно обожженными краями, некоторые растения не 

имели листьев. 

     На рис. 1 видно, что  у растений  с участков (1,5) средняя высота растений  не  превышает  10 

см,  внешняя характеристика растений свидетельствует  о значительном угнетении растений, 

практически все растения  без листьев или с небольшим количеством  маленьких  пожелтевших 

листьев.   
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     Рис. 1. 

Высота  растений  (горчицы и фацелии) 

По результатам  наблюдений  был проведен  подсчет  количества  выживших 

      растений, результаты представлены  в таблице 1. 

Таблица 1. 

Количество растений после обработки  

 

Выводы. 

1.В сельском хозяйстве широко применяют  гербициды   с целью  уничтожения сорных растений; 

             2.В ходе экспериментальной  работы выявлено, что  совместное применение  гербицидов  более 

эффективно, чем  применение  только одного препарата.   

3.Рекомендовать  фермерским хозяйствам использование гербицида Каллисто в сочетании с 

адъювантом  Корвет  в качестве  обработки  сельскохозяйственных посевов. 

Список  литературы. 

1. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. Москва, « Агар», 1999 г. 

2. Муравьев А.Г., Карыев  Б.Б., Ляндзберг А.Р. Оценка  экологического состояния почвы.  

Практическое руководство. Серия:  Экологический мониторинг в образовательных учреждениях. 

Выпуск 5. Санкт- Петербург. « Крисмас +», 1999 г. 

 № 

участков 

Количество растений после

обработки 

Условные обозначения действия гербицида

2,6 50/50 60/40 Х– удовлетворительное (40–60 %) 

3,4 50/9 40/10 XX –хорошее (60– 80 %) 

1,5 5/3 10/8 XXX – отличное,  гибель свыше 80 % 

Контрольный 100/100 100/100 «-» –слабое или отсутствие. 
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3. Справочник по гербицидам. - М.: Россельхозиздат, 1977 г. 

4. Рубин С.С.: Содержание почвы и удобрение в интенсивных садах. - М.: Колос, 1983 г. 

5. Ракитин Ю.В.: Химические регуляторы жизнедеятельности растений. - М.: Наука, 1983 г. 

6. Fedtke C.: Биохимия и физиология действия гербицидов. - М.: Агропромиздат, 1985 

 

 

 

ВЫСОТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОХООБРАЗНЫХ В КОМЛЕВОЙ ЗОНЕ 

ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ НА СЕВЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нефёдова  Софья  

Кружок юных натуралистов Научно-исследовательского Зоологического музея МГУ им. М. В. 

Ломоносова, руководитель. Дунаев Евгений Анатольевич 

Обоснование темы. Значение мохообразных в наземных экосистемах огромно: это и 

регуляция водного режима, и аккумуляция органического вещества в виде торфа, а значит, 

положительный баланс поставляемого в атмосферу кислорода.  Вместе с тем эта группа 

продолжает оставаться изученной значительно хуже, чем цветковые растения [2]. Изучение 

мохообразных позволяет более полно судить о состоянии окружающей среды и особенностях 

экологии растительности на территории стационара. 

Цель работы ― изучить высотное распределение мохообразных в прикорневых зонах 

лиственных деревьев в окрестностях стационара на севере Московской области. 

Задачи: 1 ― определить видовой состав бриофлоры прикорневой зоны обследованных 

пород, 2 ― сравнить видовое разнообразие мохообразных на разных видах деревьев, 3 ― 

выявить общие виды мхов для каждой из пород деревьев, 4 ― установить фоновые и наиболее 

редкие эпифитные виды для изученного региона. 

Методика. Работа проходила с 14 по 21.11.2015 г. на Кармановском участке Темповского 

охотхозяйства (в Танинском участковом лесничестве) Талдомского р-на Московской обл. 

(56.69193° с. ш., 37.192496° в. д. ― 56.709235° с. ш., 37.212023° в. д.) при средней температуре 

воздуха +6 °C. В окрестностях стационара (д. Карманово) кратко (по ярусам леса) было описано 

пять биотопов [1], где произрастали основные лесообразующие лиственные породы: берёза 

бородавчатая (Betula pendula L.) и осина (Populus tremula L.). Виды травяно-кустарничкового 

яруса были определены по [5]. В каждом из биотопов были обследованы комлевые зоны: 0–10 

см, 10–20 см, 20–30 см и более 30 см (до 0.7 м высотой ― [3, 6]) 20 стволов берёз и 10 осин с 

использованием модифицированной сеточки Раменского (10×10 см). С этих зон было собрано 30 

образцов мохообразных, определенных по [2]. Бриофлора изучаемых пород была сравнена по 
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коэфиценту Чекановского-Сьеренсена [1] между породами в целом и на каждой высоте. 

Встречаемость (Р) оценивали в процентах. 

Результаты. Описание исследованных биотопов не приводится из-за ограничения объёмов 

публикации. Было выявлено 22 вида мохообразных (табл.1). Из них 73% составляли зеленые 

мхи, 18% — печеночники, 9% — сфагнумы. Общими видами для берёзы и осины были 

Dicranella hеteromala, Rhizomnium punctatum, Plagiothecium cavifolium, Thuidium recognitum, 

Hylocomnium splendens, Climacium dendroides, Pleurozium schreberi и Plagiohila polleroides (36.4% 

всех выявленных видов). Остальные виды произрастали только на одной из пород (табл. 1). 

Коэфицент сходства бриофлоры между берёзой и осиной ― 53%. 

Табл. 1. Распространение и встречаемость (Р, %) мохообразных по породам (А ― Betula 

pendula L., Б ― Populus tremula L.) и биотопам (1–5). 

А Б 
Порода
Биотоп

Вид 
1 2 3 4 5 Р 1 2 3 4 5 Р

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. + 20  

Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib.  + 20

Climacium dendroides (Hedw.) P. Weber et P. Mahr. + 20 + + 40

Dicranella heteromala (Hedw.) Schimp. + + + 60 + 20

Dicranum scoparium Hedw. + 20  

Fissidens taxifolius Hedw. + 20  

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. + 20 + 20

Marchantia polymorpha L. subsp. ruderalis Bischl. et Boissel.

Dub. 
 + 20

Plagiohila porelloides (Torr. ex Ness.) + + 40 + 20

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. J. Kop. + + 40  

Plagiomnium umdulatum (Hedw.) T. J. Kop. + + 40  

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. + 20 + 20

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. + + + 60 + + 40

Polytrichum commune Hedw. + 20  

Polytrichum strictum Brid.  + 20

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. + 20  

Radula complata (L.) Dumort. + 20  

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop. + 20 + + 40

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. + 20  

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm + 20  

Sphagnum squarrosum Crome + + 40  

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. + 20 + 20

 

Фоновыми видами для берёзы были Dicranella heteromala и Pleurozium schreberi (11% из 

общего количества мохообразных) ― не менее 60% встречаемости. Причём последний вид ― 

почвопокровный и поселяется в прикорневой зоне, осваивая пространственную нишу ствола с 
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почвы (переходит из эпигейной экологической группы в эпифитную, являясь экологически 

пластичным). 

Подобное распределение соответствует кривой Раункиера [4, 7], демонстрирующей 

доминирование суммы редких видов над числом фоновых (рис 1). Для осины более менее часто 

встречающимися (Р=40%) можно 18% выявленной бриофлоры. Вместе с тем, к фоновым видам 

относить их не очень корректно. 

N 

P 

Рис.1. Соотношение числа видов (N) с разной  встречаемостью 

(Р, %). 

 

Табл. 2. Распределение разных видов мохообразных по высоте (см) на 

разных породах (A ― Betula pendula, B ― Populus tremula). 

A B Порода, высота
Вид 0–10 10–20 20–30 >30 0–10 10–20 20–30 >30

Atrichum undulatum + +       

Calypogeia muelleriana     +    

Climacium dendroides +    +    

Dicranella heteromala   + +   +  

Dicranum scoparium + +       

Fissidens taxifolius +        

Hylocomium splendens +    + +   

Marchantia polymorpha     +    

Plagiohila porelloides  +   +  + + 

Plagiomnium ellipticum +        

Plagiomnium umdulatum     +    

Plagiothecium cavifolium + +    + +  

Pleurozium schreberi + +   +    

Polytrichum commune +        

Polytrichum strictum     + + +  

Ptilidium pulcherrimum   +      

Radula complata      + +  

Rhizomnium punctatum +    + +   

Rhodobryum roseum +        

Sphagnum cuspidatum +        

Sphagnum squarrosum +        

Thuidium recognitum  +    +   

 

Максимальное число видов выявлено в самой низкой высотной зоне (рис. 2.), что 

определяется несколькими факторами: большей увлажнённостью субстрата (из-за стекания по 
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стволу в микрорельеф прикорневой зоны дождевых потоков) и атмосферного воздуха (из-за 

близости почвенной подстилки), возможностью миграции эпигейных мхов на ствол и т. д. 

N 

V 

Рис. 2. Зависимости числа видов мохообразных (N, в %) от 

высоты (V, в см) ствола на разных породах (чёрный столбец 

― Betula pendula, белый ― Populus tremula). 

Число сходных видов бриофлоры между породами также больше у основания стволов 

деревьев (табл. 3). 

Табл. 3. Сходство (в %) между породами (А ― Betula pendula, B ― Populus tremula) по числу 

видов бриофлоры на разных высотных зонах стволов. 

В 
0–10 10–20 20–30 >30 

0–10 47    

10–20  40   

20–30   33  

>30    0 

 

Выводы: 

1. В исследованном регионе на березе и осине выявлено 22 вида эпифитных мохообразных, 

среди которых преобладают зелёные мхи. 

2. Бриофлора берёзы и осины сходны почти на половину (53%). 

3. Общими для берёзы и осины было менее половины всех выявленных видов (36.4%). 

4. Фоновыми видами на берёзе являются Dicranella heteromala и Pleurozium schreberi, на осине 

их выявить не удается. 

5. С высотой на стволах уменьшается видовое разнообразие мохообразных. 
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ВЛИЯНИЕ УФ-Б ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЛИНА В КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУРАХ И ИНТАКТНЫХ РАСТЕНИЯХ 

THELLUNGIELLA SALSUGINEA 

Глушков Андрей, gorbos@bk.ru,  

ГБОУ «Школа № 1770», руководители: Олениченко Наталья Александровна, Королькова 

Диана Валерьевна  

 

Живые организмы на протяжении своей жизни постоянно сталкиваются с неблагоприятными 

воздействиями окружающей среды. Чаще всего это сопровождается окислительным стрессом, 

что проявляется в накоплении в клетках активных форм кислорода, которые, в свою очередь, 

усиливают процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) в мембранах[1,4]. Это может 

приводить к различным структурным и функциональным нарушениям в клетке, и даже ее 

гибели. 

В связи с этим гипотезой нашего исследования была следующая: адаптация растений 

теллунгиеллы солонцовой к различным экстремальным факторам окружающей среды может 

быть связана с повышенным накоплением в клетках стрессовой аминокислоты – пролина. 

Цель работы: изучение влияния УФ-Б излучения как стрессового фактора на развитие 

окислительного стресса и  эндогенный уровень пролина в каллусных культурах и интактных 

растениях Thellungiella salsuginea. 

В задачи работы входило: 

1. Ввести в культуру клеток растение Thellungiella salsuginea 
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2. Определить уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) в каллусных культурах и 

интактных растениях Thellungiella salsugineaв нормальных условиях и при действии УФ-Б 

излучения 

3. Определить эндогенное содержание пролина в каллусных культурах и интактных 

растениях Thellungiella salsugineaв нормальных условиях и при действии УФ-Б излучения 

4. Провести сравнительный анализ накопления пролина и уровня перекисного окисления 

липидов в каллусных культурах и интактных растениях Thellungiella salsugineaв нормальных 

условиях и при действии УФ-Б излучения. 

Методики исследования. 

В качестве объекта исследований использовали 6-недельные растения теллунгиеллы 

солонцовой и каллусные культуры, полученные из проростков. Проростки выращивали в течение 

двух недель в перлите, а затем в водной культуре на 100% питательной среде Кнопа с 

микроэлементами по Хогланду. Клеточную культуру вводили из листьев проростков, из которых 

вычленяли эксплант, стерилизовали его и помещали на питательную среду Мурасиге-Скуга. 

Периодически в асептических условиях каллусы отделяли и переносили на свежую питательную 

среду для дальнейшего роста. Растения и каллусные культуры выращивали в условиях 

фитотрона при 12 - часовом фотопериоде. 

При достижении растениями возраста 6-ти недель растения и каллусные культуры переносили 

в камеру с ультрафиолетовыми лампами и облучали в течение 10 минут, что соответствовало 

дозе облучения 12,5 кДж/м2
. Образцы контрольных и опытных растений отбирали через 6, 12, 24 

и 48 ч после начала эксперимента, фиксировали жидким азотом и хранили при – 70
оС до 

проведения анализов. 

Содержание малоновогодиальдегида (МДА) и свободногопролина определяли 

спектрофотометрически по методам, основанным на образовании окрашенных комплексов и 

соответствующем измерении их оптической плотности[7,8]. 

Результаты и выводы. 

Определение содержания пролина в растениях теллунгиеллы солончаковой показало, что 

данное растение обладает способностью к повышенному биосинтезу данной аминокислоты. При 

введении в культуру сохраняется относительно высокий уровень  пролина.В дальнейшем мы 

выясняли влияние УФ-Б радиации на содержание МДА как показателя окислительного стресса и 

пролина. В ответ на ультрафиолетовую радиациюв растениях теллунгиеллы развивался 

окислительный стресс, максимум которого наблюдался через 12 часов после облучения, при этом 

в тканях накапливался пролин. Аналогичным образом вели себя и каллусные культуры 

теллунгиеллы. При этом изменения в содержании МДА и пролина происходили быстрее и 
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значительнее в каллусах, чем в интактных растениях. Поэтому можно предположить, что 

каллусные культуры более чувствительны к данному виду стресса и ответные реакции у них 

происходят быстрее и выразительнее, чем в растениях.На основании проделанной работы нами 

были сделаны следующие выводы: 

1. Интактные растения и каллусные культуры Thellungiella salsuginea отличаются высоким 

уровнем пролина в нормальных условиях. 

2. УФ-Б радиация приводила к увеличению ПОЛ как в листьях, так и каллусных культурах 

теллунгиеллы, в последних изменения происходили быстрее и интенсивнее. 

3. Реакция на окислительный стресс сопровождалась накоплением в растениях пролина, в 

каллусных культурах она наступала раньше, чем в листьях. 

4. Между содержанием МДА и аминокислоты в тканях теллунгиеллы существует 

корреляция – после достижения пика окислительного стресса наступает максимум накопления 

пролина, что подтверждает его антиоксидантную функцию. 

5. Подтверждена гипотеза о том, что одной из причин стрессоустойчивости теллунгиеллы 

является высокий уровень пролина. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Игнатьева Алиса 
 

ГБОУ ШКОЛА № 1005 «Алые паруса», руководитель Сейдафаров Рустэм Адылевич 

 

Согласно многочисленным исследованиям, древесные растения являются эффективным 

фитофильтром, выполняя средоочищающие и средостабилизирующие функции. В соответствии с 

литературными данными, на территории Республики Башкортостан и Московской области 

произрастает свыше 30 % липняков России; в то же время данный вид практически не 

используется в создании санитарно-защитных насаждений в селитебных экосистемах по причине 

его малой изученности применительно к техногенным условиям [2]. 

Исследования проводились в течение 2009-2016 годов. Объектами исследования являлись 

древостои липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) всех классов возраста: молодняк (0-10 лет), 

жердняк (11-20 лет), средний возраст (21-30 лет), приспевающий (31-40 лет), спелый (41-50 лет) 

и перестойный (свыше 50 лет). Районами исследования являлись: г. Уфа (нефтехимическое 

загрязнение), г. Стерлитамак (полиметаллическое загрязнение), п. Приютово (газохимическое 

загрязнение) и г. Москва (смешанный тип загрязнения с преобладанием автотранспортного). В 

качестве зоны контроля были использованы территории, расположенные в не менее чем 30 км от 

промышленных зон против направления господствующих ветров. Исследования проводились по 

стандартным методикам. Сбор полевого материала производился на постоянных и временных 

пробных площадях в течение нескольких вегетационных периодов. Исследованы более 10 

параметров: относительное жизненное состояние древостоев, морфометрические параметры 

ассимиляционного аппарата, устьичный индекс и длина жилок, пигментный комплекс, 

анатомические особенности вегетативных органов, радиальный прирост стволовой и корневой 

древесины, интенсивность фотосинтеза, различные параметры водного режима, 

корненасыщенность почвы, аккумуляционные способности органов [1]. 

В результате исследований выявлены следующие закономерности произрастания липы в 

различных техногенных условиях. В условиях нефтехимического и газохимического типов 

загрязнений адаптационный потенциал липы реализуется на всех структурно-функциональных 
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уровнях организации, гибели древостоев не происходит. В условиях полиметаллического типа 

загрязнения наблюдается устойчивая дигрессия древостоев, начиная с приспевающего (31-40 

лет) возраста. В условиях загрязнения смешанного типа имеет место угнетение жизненного 

состояния и адаптивного потенциала, начиная со спелого (41-50 лет) возраста.  

Основными адаптационными реакциями липы на усиление техногенного загрязнения 

являются: уменьшение площади листовой пластинки (с 30,2 до 24,1 см2
) и длины жилок (с 13,1 

до 9,7 мм/мм2
), увеличение устьичного индекса (с 190 до 280 шт./мм2

), усиление транспирации (с 

150,3 до 220,8 мг/г·час) и интенсивности фотосинтеза (с 45,3 до 63,7 мг·г-1
·ч-1

), увеличение 

размера столбчатой (с 4,9 до 8,2 мкм) и губчатой (с 5,5 до 9,7 мкм) паренхимы, увеличение 

толщины первичной и вторичной ксилемы (древесины): с 6,9 до 11,8 мкм и с 45,2 до 64,2 мкм, 

соответственно, усиление радиального прироста корневой древесины (с 1,5 до 2,4 мкм/год), 

увеличение корненасыщенности почвы (с 6100 до 9500 г/м3
), изменение фракционного состава 

корневой системы (увеличение удельной доли поглощающих и скелетных корней на фоне 

уменьшения процентного содержания полускелетных). 

Таким образом, липа мелколистная может быть рекомендована для создания санитарно-

защитных лесных насаждений в условиях нефте - и газохимического загрязнения до 

перестойного возраста включительно, в условиях смешанного типа загрязнения с преобладанием 

автотранспортной составляющей – до спелого возраста включительно. В условиях 

полиметаллического типа загрязнения липа мелколистная не может быть использована в 

качестве основного средоочищающего вида, поскольку обнаруживает явные признаки дигрессии, 

начиная с приспевающего возраста.  

Литература 

1. Методы изучения лесных сообществ / Андреева Е.Н., Баккал, И.Ю., Горшков В.В. и др. 

СПб.: НИИХимии СпбГУ, 2002. 240 с. 

2. Неверова О.А. Древесные растения и урбанизированная среда: экологические и 

биотехнологические аспекты / О.А. Неверова, Е.Ю. Колмогорова. Новосибирск: Наука, 2003. 222 

с. 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО 

В МИКРОРАЙОНЕ ШКОЛЫ 

Гусаков Дмитрий, i.gusack2001@yandex.ru 

ГБОУ «Гимназия № 1554», руководитель Козина Татьяна Валентиновна 
 

Интродуцированный, или чужеродный вид (в биологии) — некоренной, несвойственный 

для данной территории, преднамеренно или случайно завезённый на новое место в результате 
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человеческой деятельности. Большинство современных культурных растений является 

интродуцентами. В XVI-XVII вв. в Европу завезены из Америки кукуруза, картофель, 

подсолнечник, перец стручковый, томат, табак и др. В Центральную и Южную Америку 

сахарный тростник попал из Южной Азии через Канарские острова. В Северной Америке уже в 

XVII в. культивировались привезенные из Европы слива, яблоня, груша, конский каштан и др. В 

Австралии появились кукуруза, тыква, маслина, виноград, цитрусовые и др. Большое 

хозяйственное значение имела интродукция эвкалипта из Австралии в страны Азии, Африки и 

Южной Америки. Научную работу по интродукции растений ведут ботанические сады. Из 

коллекционных фондов отбирают наиболее перспективные виды для практики и введения в 

культуру. Ботанические сады много сделали для введения в широкую культуру различных 

пищевых растений (прежде всего плодовых, ягодных, орехоплодовых): облепихи, лимонника, 

айвы японской, ореха серого и маньчжурского, фундука и др.  

Часто интродуцированные виды способны существенно изменить сложившуюся экосистему 

региона и стать причиной значительного сокращения или даже вымирания отдельных видов 

местной флоры и фауны.  

Цель работы: определить частоту встречаемости клена ясенелистного среди деревьев 

микрорайона школы. 

Задачи: 1. изучить литературу об  интродукции, инвазии. 

2. узнать, что такое «Чёрная книга флоры Средней России». 

3. научиться определять клен ясенелистный 

4. вычислить частоту встречаемости клена ясенелистного в школьном дворе, во дворах и в парке 

вдоль р.Чермянка. 

Результаты 

Частота встречаемости клена ясенелистного  на территории гимназии №1554 
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Частота встречаемости клена ясенелистного  на территории парка вдоль р.Чермянка 

 

 

 

Вывод:  Помимо вреда для человека (пыльца является аллергеном) клен ясенелистный наносит 

ущерб экосистеме, вытесняя местные виды деревьев. Необходимо вести учет числа деревьев 

этого сорняка и его ограничивать.  

 

Литература. 

1. Бородина Н. А. и др. Семенное размножение интродуцированных древесных 

растений/Н. А. Бородина, И. А. Комаров, П. И. Лапин и др. М., Наука, 

1970.  

2. Виноградова Ю. К., Майоров С. Р., Хорун Л.В. Черная книга флоры Средней России 

(Чужеродные виды растений в экосистемах Средней России) / Дгебуадзе Ю. Ю., Демидов А. 

С.. — М.: ГЕОС, 2009 

3. Лапин П. И., Сиднева С. В. Оценка перспективности интродукции древесных растений по 

данным визуальных наблюдений.— В кн.: Опыт интродукции древесных растений. М., 1973 

4. Лесная энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. Г. И. Воробьёв; Ред. кол.: Н. А. Анучин и др. — М.: Сов. 

энциклопедия, 1985. 

 5. Негробов С. О., Филоненко Ю. Я. Экологический словарь. — Липецк: Липец. эколого-гуманитар. ун-т, 

2001.   

6. http://www.bookblack.ru/  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРУДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ СНТ «НАДЕЖДА», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВСКИЙ 

РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ШЕБАНЦЕВО 

Репкин Алексей, Балаш Жанна, repkina.ta@yandex 

ГБОУ «Школа 1095» , руководитель  Корсакова Наталья Львовна 

 

В 1913 году начал свою работу Белостолбовский кирпичный завод. Глину добывали из 

небольших карьеров. Один из таких карьеров, со временем заполнился водой и стал нашим 

прудом. Услышав эту историю, мы решили узнать какие растения за это время образовали 

фитоценоз нашего водоема. 

Цель: Провести исследование высшей водной растительности пруда 

Задачи: 1. Изучить высшие водные растения нашего пруда 

2. Выяснить к каким экологическим группам они относятся 

3. Составить карту произрастания водных растений нашего пруда 

4. Узнать роль высших водных растений в жизни водоема 

Описание места и времени исследования: 

Время исследования: июнь 2016 года 

Место исследования: Московская область, Домодедовский район, деревня Шебанцево. Часть 

пруда обильно зарастает хвощём приречным (Equisetumfiuviatile) и рогозом широколистным 

(Typhalatifolia). Вокруг пруда растут кустарники семейства Ивовые (Salicaceae). Рядом проходит 

трасса федерального значения 

Тип почвы: глинистая. Освещенность пруда хорошая. Температура воды в поверхностном слое 

на момент исследования 18 градусов. Цветность примерно 80 градусов. Запах отчетливый 

болотный.  

Методика проведения исследования: 

1.Поиск и сбор материала. Маршрутный метод.(Для сбора материала мы исследовали наш пруд. 

Мы планомерно осматривали берег пруда, а также вылавливали растения, плавающие в толще 

воды и на ее поверхности) 

2. Проведение  геоботанического описания площадок  (Работа с определителями. Изучение, 

фотографирование,   гербаризация. Обилие вида оценивали по шкале Друде ) 

3. Систематизация данных. Все полученные результаты мы оформили в виде таблицы.  

        Химические анализы проводились Испытательным лабораторным центром. 

Всего на территории нашего пруда произрастают 19 видов высших водных растений, которые 

являются представителями 11 семейств. Наиболее широко представлено семейство – Осоковые 
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(Cyperaceae): 4 вида и семейство Рогозовые (Typhaceae) 3 вида. Растения по площади 

распределены не равномерно. Центральная часть озера не занята высшей водной 

растительностью. Это объясняется глубиной, которая превышает 5 метров.           Высшие водные 

растения играют важную роль в жизни водоемов. Они положительно влияют на качество воды, 

выполняют функцию биофильтров, участвуют в процессе самоочищения водоемов. Ценность 

водных растений заключается в том, что они могут не только концентрировать ядохимикаты, но 

и способны разлагать высокотоксичные соединения на менее токсичные, и, в конечном счете, 

обезвреживать их. 

Водоем расположен на территории садового товарищества, рядом проходит оживленная трасса. 

Во время дождей вода с дороги, смывая следы бензина, попадает в пруд. Однако судя по 

протоколу лабораторных испытаний количество нефтепродуктов в пробах существенно ниже 

величин допустимых значений. Превышения нет ни по одному пункту. Значит несмотря на 

большую антропогенную нагрузку на наш пруд имеет хорошо сбалансированный биоценоз. 

 

Выводы: 

 1. Высшие водные растения нашего пруда представлены 19 видами, которые относятся к 11 

семействам и делятся на 4 экогруппы (растения плавающие, водные растения укореняющиеся, 

воздушно-водные растения, растения уреза воды) 

2. Высшая водная растительность по площади пруда распределена неравномерно. Сильное 

зарастание пруда происходит при глубине менее 1 метра.  

3. Высшие водные растения являются одним из факторов формирования и регулирования 

качества воды природных водоемов. По исследованным химическим показателям вода нашего 

пруда не превышает нормативы. Она не опасна для здоровья человека. 

В ходе исследования мы узнали, какие высшие водные растения характерны для нашего пруда. В 

дальнейшем мы планируем обследовать другие водоемы района Белые столбы, и сравнить 

растения в прудах, образованных из карьеров с растениями небольших рек и озер.                     

Список используемых ресурсов 

1. Растения пресных вод. Глушенков О.В., Глушенкова Н.А. – Чебоксары: Новое время, 2013 

2. Кокин К.А. Экология высших водных растений. М. Изд. Моск. Ин-та, 1982. 

3. Детская энциклопедия, том 4, Москва: «Просвещение», 1965 

4. Атлас дикорастущих растений Ленинградской области. Москва: Товарищество научных изданий 

КМК. 2010 

5. Интернет-ресурс Википедия http://ru.wikipedia.org 

6. http://www.studfiles.ru/preview/1150516/page:5/ 
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7. http://ecopolis-kosino.narod.ru/olderfiles/1/SADCHIKOV_eco_vod_rast.pdf 

8. http://www.geol.irk.ru/baikal/baikal/water/anno/pokaz.htm 

9. Протокол лабораторных испытаний № 1226012 

 

 

 

РАЗНООБРАЗИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ МХОВ БАССЕЙНА 

РЕКИ ЗИМЁНКИ  

Малахута Татьяна, Eco1018@mail.ru 

ГБОУ «Школа № 2120», руководитель Пахомов Василий Иванович  

 

Актуальность: Изучив литературу и другие источники информации  по данной проблеме, 

мною был сделан вывод о том, что подобных исследований на данной территории ранее не 

проводилось. Моя работа поможет сформулировать рекомендации по сохранению редких 

экземпляров в этом районе. Также информация о редких видах мохообразных данной местности 

может помочь предоставить сведения для новых изданий ККМ и ККМО. Данные исследования 

можно считать началом мониторинга состояния мохообразных на этой территории, который 

будет проводится школой  2120 (2065). 

Цель исследования -  изучить многообразие, распространение и состояние популяций 

редких и исчезающих видов мохообразных в районе бассейна реки Зимёнки.  

Для достижения цели поставлены задачи: 

1. Изучить литературу о многообразии видов мхов Москвы и Московской области, редких видах 

мхов и условиях их обитания. 

2. Определить оптимальные маршруты и провести эколого-краеведческие экспедиции для 

обнаружения и исследования мхов. 

3. Собрать гербарий видов мхов, которые встречены большими куртинами. 

4. Провести инвентаризацию популяций редких и исчезающих видов мхов с получением сведений 

об их состоянии, площади покрытия, субстрате, соседствующих видов и типа сообщества, а 

также координаты точек обнаружения. 

5. Создать карту распространения редких и уязвимых видов мхов Красной книги Москвы (далее 

ККМ) и области (далее ККМО). 

Методы: 

1.Определение проективного покрытия мха. 

2.Определение видовой принадлежности мхов по определителям. 
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3.Определение типа леса. 

4.Мкроскопическое исследование внутреннего строения отдельных органов. 

5.Определение координат по GPS. 

6.Картирование обнаруженных редких объектов. 

В процессе работы проведено 7 экспедиций, маршруты которых проведены прежде всего 

вдоль ручьёв истока и притоков реки Зимёнки, в заболоченные леса и на мезотрофное болото. 

Работа проводилась с апреля до ноября 2016. 

Результаты и выводы 

В результате работы обнаружено более 40 видов мхов, среди которых 10 видов включены в 

основной список Красной книги Москвы[3],  5 – в надзорный список ККМ[3]. 

Анализ распространения мхов позволил выделить 3 района их максимального биологического 

разнообразия: 

1.Район мезотрофного болота (около 17 видов мхов) 

2. Пойма верховьев реки Зимёнки (12 видов) 

3.Заболоченный лес в бассейне левого притока реки Зимёнки.(13 видов) 

  Исследовано более 50 упавших деревьев. Анализ видов субстрата, на которых 

встречаются мхи даёт основание полагать, что около 30 % видов встречается на почве 

(эпигейные), более 50% на поваленных деревьях, около 10% - на живых деревьях (эпифитные). 

Собран и оформлен  гербарий 48 видов мхов. Определено 39 видов мха до видового названия, из 

них 26 самостоятельно. Из тех видов, которые определены самостоятельно - 9 видов - с помощью 

«Краткого определителя мохообразных Подмосковья»[1], 8 видов - с использованием 

микроскопа и определителя, 3 вида - с помощью сайта «Плантариум»[9], 6 видов с помощью 

сайта «Fotoflora»[10]. 2 вида определены до рода, а 9 не определены вообще. Высказаны 

предположения об их систематическом положении. Делаются попытки связаться со 

специалистами для подтверждения  

Таким образом подтвердилась гипотеза о высоком биологическом разнообразии бриофлоры 

бассейна реки Зимёнки. 

Рекомендации по сохранению редких видов мхов: 

1.Сохранение гидрологического режима переувлажнённых почв. 

2.Сохранение естественной структуры леса с развитой подстилкой и валежником. 

3.Запрет разведения костров. 

4.Ограничение парковой зоны в районе Лесной заводи реки Зимёнки ближайшими оврагами от 

Града Московский. 

Источники: 
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1. Е.А.Игнатова, М.С.Игнатов, В.Э.Федосов, Н.А.Константинова. 2011. Краткий определитель 

мохообразных Подмосковья. М.: Товарищество научных изданий КМК.  

2. Красная книга Московской области. М.»Аргус», 2008. 

3. Красная книга Москвы. М, Департамент природопользования г.Москвы, 2001. 

4. Е.А.Дунаев. Методы экологических исследований. М., МГСЮН, 2000. 

5. Мы изучаем лес. Составитель Самкова В.А..М., 1993. 

Ссылки на интернет-источники: 

6. http://www.darwinmuseum.ru/redbook/map.htm 

7. http://www.darwinmuseum.ru/redbook/5.htm 

8. http://www.ecofactor.ru/maps/ecomosk/ 

9 .http://forum.plantarium.ru/viewtopic.php?id=21316  

10. http://fotoflora.narod.ru/index01.html 

11. http://my-msk.ru/topic/16404/  

 

 

ЭПИФИТНАЯ ЛИХЕНОФЛОРА ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Бирюкова Елена, birulena02@mail.ru 

ГБПОУ «Воробьёвы горы», руководитель Леднёв Сергей Анатольевич 

 

Вернон Ахмаджян один из ведущих лихенологов 20 столетия давал в своих работах 

следующее определение: «Лишайник - это ассоциация гриба и фотосинтезирующего симбионта, 

который образует постоянный таллом со специфическим строением».  

Основателем лихенологии как самостоятельной науки о лишайниках - считается 

шведский учёный Эрик Ахариус (1757-1819). 

 Лихеноиндикацией называют определение степени загрязнения изучаемого биотопа с 

помощью лишайников. Основным методом лихеноиндикации является наблюдение за 

изменениями относительной численности индикаторных видов лишайников. Для этого проводят 

измерения проективного покрытия лишайников на постоянных или переменных пробных 

площадях и получают среднее значение «проективного покрытия» (то есть площадь, которую 

занимает лишайник на стволе дерева) для исследуемой территории, по которому определяют 

степень антропогенного влияния. 

Дата и место проведения работы 
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Работа проводилась с 5 по 8 января 2016 года в окрестностях посёлка Заповедный в ходе 

экспедиции учебной группы «Человек и биосфера». 

Цель работы - изучение флоры эпифитных лишайников ЦЛГБЗ. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: 

• Определение видового состава лишайников; 

• Описание биотопической приуроченности. 

• Краткая лихеноиндикационная характеристика. 

Методика работы 

Сбор лишайников проводился в ходе ежедневных маршрутов по территории заповедного 

ядра и охранной зоны ЦЛГБЗ. В различных биотопах производился сбор обнаруженных 

эпифитных лишайников в отдельные пробы с указанием биотопа и субстрата, на котором 

произрастают данные виды. В камеральных условиях производилось определение видового 

состава лишайников при помощи определителя лишайников средней России. 

 

 

Результаты работы 

По результатам нашей работы определено 20 видов эпифитных лишайников. Из них 6 

видов относятся к кустистым: представители родов Usnea, Evernia prunastri, Cladonia coniocraea, 

Bryoria nadvornikiana, Cetraria sepincola. Также 6 видов являются листоватыми лишайниками. Из 

них чаще всего встречаются. Hypogymnia physodes, Platismatia glauca, Parmelia saxatilis. 

Накипные лишайники являются наиболее многочисленной группой, мы определили около 8 

видов, из которых чаще всего встречаются виды родов Lecanora, Lepraria, а также Graphis 

scripta. 

Пробы лишайников были собраны нами в трёх типах биотопов: в ельниках, елово-

мелколиственных (главным образом елово-берёзовых) лесах и в березняках. 

Для ельника наиболее характерны виды рода уснея (Usnea dasypoga и (U. glabrescens), 

также в значительно большем количестве (по сравнению с другими биотопами) нами отмечены 

пармелия бороздчатая (Parmelia saxatilis), эверния сливовая (Evernia prunastri).  

Для березняков наиболее характерно большое количество накипных лишайников: графис 

письменный (Graphis scripta), микобилимбия гипновая (Mycobilimbia hypnorum), виды рода 

леканора (Lecanora symmicta, L. subrugosa, L albellula), и др., а также некоторое число 

листоватых лишайников. 
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Пробы, взятые в елово-мелколиственных лесах, демонстрируют сочетание этих же видов 

на соответствующих древесных породах без значительных изменений флористического состава. 

Не проявляют заметную биотопическую приуроченность виды рода лепрария (Lepraria 

sp.), гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes), платизмация сизая (Platismatia glauca) и 

кладония порошистая (Cladonia coniocraea), обнаруженные в подавляющем большинстве проб. 

Из обнаруженных нами видов некоторые являются индикаторами антропогенного 

загрязнения. В частности, это виды рода Usnea, Graphis scripta, Lobaria pulmonaria. По 

соответствию наших данных списку индикаторных видов можно заключить, данная территория 

испытывает крайне малую антропогенную нагрузку, что в целом соответствует статусу 

биосферного заповедника. 

Выводы 

1. Всего в ходе исследования определено 20 видов эпифитных лишайников, из которых 6 являются 

кустистыми, 6 – листоватыми и 8 – накипными. 

2. Биотопическая приуроченность исследованных видов выражена слабо. Некоторые виды не 

проявляют заметной биотопической приуроченности. 

3. Согласно лихеноиндикационным данным, территория ЦЛГБЗ в слабой мере испытывает 

антропогенную нагрузку, что соответствует статусу биосферного заповедника. 

Литература: 

1. Бязров Л.Г. Лишайники в экологическом мониторинге. - Москва: Научный мир, 2002. - с. 336 

2. Гарибова Л.В., Дундин Ю.К., Коптяева Т.Ф., Филин В.Р. Водоросли, лишайники и 

мохообразные СССР. - Москва: Мысль, 1978. - с.365 

3. Жизнь растений. Том 3. Водоросли. Лишайники. Под ред. проф. М. М. Голлербаха, Москва: 

Просвещение, 1977 - с.487. 

4. Мучник Е.Э., Инсарова И.Д., Казакова М.В. Учебный определитель лишайников средней 

России, Ряз. гос. ун-т имени С.А. Есенина, Рязань, 2011. 

5. Пчелкин А. В. Популярная лихенология. - М. МГСЮН, 2006 - с.36 

6. Шапиро И.А. Загадки растения-сфинкса. Лишайники и экологический мониторинг. - 

Ленинград: Гидрометеоиздат, 1991. - с.80 

Список интернет-источников 

1. http://www.clgz.ru - Официальный сайт Центрально-Лесного Государственного Биосферного 

Заповедника  

2. Никушина Н.М. Лихеноиндикация. http://wiki.iteach.ru/images/b/b3/Nikushina_Nm.pdf 

3. Бязров Л.Г. Какими были лишайники 400 миллионов лет назад. Журнал «Биология» №20 (891), 

по материалам: Каратыгин И.В., Снигиревская Н.С., Викулин С.В. Winfrenatia reticulata – 
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древнейший наземный лишайник из нижнего девона; новая находка, новая интерпретация // 

Палеонтологический журнал. 2009. Т. 43 (1). 

http://bio.1september.ru/view_article.php?ID=200902005 

 

 

 

КОМНАТНАЯ ДРАЦЕНА 

Рыбакова Дарья 

ГБОУ «Лицей №1557»  

Руководитель- Баланда Зарема Анверовна b-zarema@mail.ru 

  

Актуальность выбранной темы: формирование эстетического, нравственного и 

экологического воспитания на примере комнатного растения – драцены, которая приобрела в 

последние годы большую популярность и по количеству проданных экземпляров она уже 

обогнала другие комнатные растения.  

Идея проекта: разобраться, как правильно выбрать будущего «соседа» по квартире? 

Понять «характер», полезные свойства домашнего растения. Рассказать, как комнатное растение 

украшает дом, очищает воздух, создаёт уют и хорошее настроение. 

Цель: Рассмотреть, чем же так привлекает драцена? Изучить полезные свойствах драцены 

и правильный уход за растением в домашних условиях. Освоить методы пересадки растения. 

Задачи: 

1. Изучить, что представляет собой комнатное растение – драцена, необычное для роста в 

домашних условиях 

2. Рассмотреть драцену в историях и легендах. 

3. Познакомиться с распространёнными видами драцен. 

4. Организовать правильный уход за растением в домашних условиях и выбрать благоприятное 

место, где растение должно стоять. 

5. Овладеть методами размножение растений. 

6. Научиться обезвреживать вредителей. 

7. Оформить драцену для детской комнаты. 

8. Исследовать качество воздуха в комнате, где находится цветок. 

Методика исследования. 

1. Сбор и изучение материала по теме «Драцена» 

2. Посещение выставки цветов в городе Зеленограде. 
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3. Посещение экологического кружка с целью изучения комнатных растений.  

4. Ознакомление с литературой по уходу за комнатными растениями. 

5. Составление памятки по уходу за растением. 

6. Проведение пересадки и размножение драцены. 

7. Составление икебаны для оформления детской комнаты.  

8. Проведение экомониторинга в комнате, где находится драцена.  

Результаты работы 

           1.За год драцена вырастает на 10 см. 

2.Летом и зимой она любит тепло, но не парниковые условия. Когда ей становится жарко 

или, когда на неё попадают прямые солнечные лучи, то она опускает листья. Чтобы её привести в 

чувства необходимо поставить её под душ, а потом в затенённое место. 

 3.Драцены пришли к нам из тропических и субтропических лесов Южной Азии и  

Африки.   

4.Часто драцену путают с кордилиной и даже в магазинах их продают как одно и тоже 

растение. Оба вида имеют длинные и узкие листья или пестролистные. Но различить их можно 

по корням. Корни у кордилины жёлтого цвета. 

5.Опираясь на новейшие исследования в области биолокации, древнекитайское учение 

Фэн-Шуй и многолетний опыт специалистов драцена – символ спокойствия и энергетики. Все, 

кто рождён под знаком скорпиона, овна и козерога может воспользоваться целебными 

свойствами этого растения. 

6. Драцена улучшает качество воздуха в комнате, где находится. 

Литература. 

1. Размножение драцены (электронный ресурс) «Домашний сад» 

 http://viyoutube.com/video/cei5TuBw9NU/-(дата обращения 24.01.2016г.)  

2.   Школа комнатного цветоводства. «Фикусы, драцены, монстеры и другие декоративно – 

лиственные комнатные растения». Редактор: Скляр С.С. Издательство: Клуб семейного досуга.  

2013г.  

3.  «Всё о комнатных растениях» Д-р. Д. Г. Хессайон. Издательство: Кладезь – Букс. 

2005г.  

4. «Комнатные растения». Иллюстрированная энциклопедия. Вермейлен Н. Издательство: 

Лабиринт, 2009г.  

5. Новый атлас. «Комнатные растения». Т. Андерсен М. Дубиновский. Издательство: 

Фитон+ 2008г. 
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6. Комнатные растения. «Шаг за шагом к зелёному раю». А. Флеймиг. Издательство: Микко, 

2010г. 

7. «Уход за комнатными растениями. Практические советы». Е. Устинова Издательство: 

АСТ, 2013 

8. «Новейшая энциклопедия комнатных растений». Д. Сквайр. Издательство: Клуб 

семейного досуга, 2010г. 

 

 

 

 

 

 

КОМНАТНЫЕ  РАСТЕНИЯ 

Кудрявцева Екатерина, Толкачёва Виктория 

ГБОУ  «Школа №2126 «Перово»  

Руководитель - Домнина Галина Николаевна  

 

Актуальность. Современный человек большую часть жизни проводит в помещении. Человек 

всегда чувствует себя плохо в душном, неуютном помещении. Воздух в комнате грязнее в 4 - 6 

раз наружного и токсичнее в 8 - 9 раз. Растениям принадлежит важная роль в улучшении среды, 

окружающей человека.  

Цель. Формирование мотивации у педагогов и школьников активного участия в создании 

здоровьесберегающего  экологического пространства школы (ЗЭПШ). 

Задачи:  

1) провести паспортизацию  видового и количественного разнообразия комнатных  растений в  

кабинетах школы; 

2) выработать рекомендации по подбору комнатных растений для создания благоприятной 

атмосферы в замкнутом пространстве по озеленению классных помещений  с учётом 

естественных потребностей комнатных растений; 

3) в кружке с учащимися 5-х классов размножить вегетативным способом и вырастить  растения 

хлорофитум, спатифиллум, эпипремнум, сансевьеру  для озеленения классных помещений. 

Практическая часть исследования. 

Мы провели учёт видового и количественного состава комнатных растений   школьных 

кабинетов. 
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Кабинеты,  

в которых нет растений
Кабинеты,  

в которых  

от 1-5 растений

Кабинеты,  

в которых  

от 6-10 растений

Кабинеты,  

в которых  

от 11-15 растений

Кабинеты,  

в которых  

от 16 и больше растений
7 11 5 2 3 

13- нач.кл.; 

23- р.язык; 
25 – матем.; 

27 – фр. язык; 
28 – химия; 
Технология; 
34- изо 

5- англ.яз.; 
6-нач.кл.; 

8-нач.кл.; 

11- нач.кл.; 

12 – нач.кл.; 

информ.; 

информ.; 

18-матем.; 

20 – р.яз.; 
24 – р.яз.; 
библиотека 

9-нач.кл.; 

19- англ. яз.; 
22- история; 
26 – географ.; 

каб. психологов

7-нач.кл.; 

21 – история; 
 

2- физика; 
3- биология; 

 – нач.кл.; 

Видовой состав растений кабинетов очень разнообразен:  

аглаонема-4, антуриум-1, амариллис -2, бегония-3, китайская роза (гибискус)-4, диффенбахия-10, 

драцена-7, корделина -3,  кротон-2, монстера-4, пальма-2, плющ-4, папоротники (нефролепис) -9, 

ройциссус-4, сансевиера – 16, спатифиллиум – 24, традесканция-3,сенполия  (фиалка 

узумбарская)-13, фикус-10,хлорофитум пучковатый-19, шиффлера-2, эпипремнум золотистый-

18, эуфорбия-6. 

Многие растения выделяют фитонциды - летучие вещества, подавляющие  рост 

патогенных микроорганизмов. Фитонциды были открыты профессором Б. П. Токиным в 1928 

году. Домашние растения помогут снизить концентрацию вредных веществ в атмосфере. 

Окислы углеродаФормальдегид Ксилол и толуол Бензол Трихлоэтиден  

хлорофитум – 

96%, эпипремнум
– 75%. 

 

 

алоэ (столетник) 
поглощает до 90%,  

хлорофитум (86%), 

филодендрон (76%), 

нефролепис, драцена
фикус Бенджамина, 
плющ, 

спатифиллиум, 

шеффлера, 
диффенбахия  

поглощают 
хлорофитум, 

диффенбахия фикус
Бенджамина, 
нефролепис, 
антуриум 

поглощают: 
плющ – 90%, 

драцена – 79% 

 

плющ, драцена до 

20%,спатифиллум 

23% 

 

Рекордсмен - хлорофитум хохлатый.   Четыре растения способны очистить воздух в помещении  

площадью 10 кв. м. на 70-80%.  

Выводы 

• Растения оказывают целительное воздействие на наше самочувствие. 

• Среди растений нашей школы есть растения, которые отрицательно влияют на здоровье 

человека. 

• Хлорофитум – идеальное растение для выращивания в классах, т.к. оно хорошо очищает воздух.  
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Литература. 

1. Бабин Б.Н. «Комнатные растения» — издательство «Миринда», 2000г. 

2. Березкина Е.В. Атлас комнатных растений. - М.: АСТ; СПб: Астрель, 2006.  

3. Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями. - Л., 1970.  

4. Гортинский Г.Б., Яковлев Г.П. Комнатные растения: целители в нашем доме. - М.: ЗАО « 

Фитон», 2002.  

5. Грюнвальд В. «Популярные комнатные растения» – издательство Москва «Оникс» 2006г. 

6. Казаринова Н. В., Казаринова К. Г.Здоровье дарят комнатные растения- «Нева», 2003г. 

7. Комнатные растения для начинающих. - М.: АСТ: Астрель,2005.  

8. Миллер М. «Лучшие комнатные растения»- издательство «Кредо» Москва 2008г. 

9. Сад и огород на подоконнике. - М.: Олимп; АСТ,2001. М.: АСТ; Астрель, 2007.  

10. Семёнова А. «Комнатные растения: друзья и враги» – издательство «Невский проспект» 1999г. 

11. Семенова А.Н. « Вампиры» и « доноры» вашего дома. - СПб.: Невский проспект, 2001.  

12. Семенова А.Н. Комнатные растения: друзья или враги. - СПб: Невский проспект, 2002.  

13. Украшаем дом цветами. - М.: Астрель, 2000.  

14. Хессайон Д.Г. Всё о комнатных растениях. – М.: Кладезь, 1996. – 255с.  

15. Энциклопедия «Все комнатные растения мира»- издательство «Санкт-Петербург» 2007г. 

Интернет источники: 

http://tepka.ru/trud_devochki/27.html 

http://zhannet.jimdo.com/обслуживающий-труд/технология-ведения-дома/комнатные-растения/ 

http://www.kakprosto.ru/kak-830919-rol-komnatnyh-rasteniy-v-zhizni-cheloveka 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ХЛОРОФИЛЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТПЕЧАТКОВ 

И ФОТОГРАФИЙ. 

Кривоженко Анастасия 

ГБОУ «Лицей №1547», кружок «Занимательные опыты и эксперименты» 

руководитель: Каркина Елена Владимировна 

 

Умение использовать особенности хлорофилла для создания фотографии на листе 

открывают большие возможности для творчества, а также проведения интересных лабораторных, 

практических и исследовательских работ в школе.  
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Цель работы - изучить свойства хлорофилла, которые можно будет использовать для 

изготовления отпечатков и фотографий. 

Задачи: 

1. Изучить свойства хлорофилла, используя литературу и ресурсы интернета. 

2. Выделить хлорофилл из растений, взятых для исследования. 

3. Провести опыты с полученной вытяжкой для подтверждения свойств хлорофилла.   

4. Создать отпечатки с использованием приготовленной «фотобумаги». 

5. Создать фотоотпечатки на живых листьях растений. 

Гипотеза: если вытяжка хлорофилла разрушается под действием света, то в хлорофилле 

происходят химические превращения. Используя эти изменения, с помощью вытяжки 

хлорофилла можно изготовить фотобумагу для последующего изготовления отпечатков.  Так как 

в живом листе на свету образуется крахмал, а на затемненных участках он не образуется, то, 

применяя пленочные негативы, можно получить фотографию и на живом листе растения. 

В качестве объекта исследования была взята вытяжка хлорофилла, ее свойства, и свежие 

зеленые листья, а за предмет исследования – отпечатки на листьях растений (герани, острого 

перца, гибискуса и др.) и изготовленная «фотобумага». 

При проведении работы были проведены некоторые опыты, показывающие физические и 

химические свойства хлорофилла. Выполнены опыты по изготовлению отпечатков с 

использованием вытяжки хлорофилла. А также опыты по изготовлению отпечатков на листьях 

различных растений. На выходе я получила готовый продукт проекта - отпечатки, сделанные на 

«фотобумаге» и листьях. 

В результате проделанной работы я пришла к следующим выводам: 

1. При изготовлении вытяжки хлорофилла лучше использовать растения с тонкими листьями 

(герань, хлорофитум) 

2. В вытяжке хлорофилла содержится не только зеленый пигмент хлорофилл, но и желтый – 

ксантофилл. 

3. Для изготовления отпечатков на бумаге лучше использовать в качестве носителя 

фильтровальную бумагу или одноразовые полотенца из распушенной целлюлозы 

4. При изготовлении отпечатков на листьях необходима дополнительная подсветка. Негатив 

должен быть плотно прижат к поверхности листовой пластинки. 

Заключение 

В результате исследования я выяснила, что изготовление отпечатков с помощью 

хлорофилла вполне реально. Однако это трудоемкий процесс (в случае с вытяжкой). В случае с 
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отпечатками на живом листе велика роль непредвиденных факторов (гибель растения, 

отсутствие достаточного освещения).  

 

 

 

ФЛОРАРИУМ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКИХ КВАРТИР 

Венецкий Иван 

ГБОУ «Школа №1716», руководитель Ровенская Н.А. 

В средствах массовой информации в последнее время стали встречаться статьи и 

фотографии флорариумов. Мне стало интересно, а действительно ли можно вырастить в 

стеклянном сосуде мини-оранжерею? Получится ли у меня изменить интерьер моей комнаты с 

помощью флорариума? Выживет ли в этих условиях растение, привезённое моей мамой из 

Турции 11 лет назад? Может ли несколько видов растений существовать совместно в замкнутом 

пространстве? Как происходит их рост и развитие? 

Цель: обосновать целесообразность выращивания комнатных растений в стеклянных сосудах. 

Задачи работы: 

1. создать флорариум в закрытой стеклянной емкости (бутылке); 

2. создать флорариум в открытой стеклянной емкости 

3. определить перечень растений пригодных по биологическим особенностям для произрастания 

во флорариумах; 

4. определить экономическую себестоимость композиции. 

Объект исследования: флорариум 

Методики исследования 

наблюдение 

 - фотографирование 

- счет 

- измерение 

- сравнение,-эксперимент,  

-анализ 

- изучение и обобщение. 

Результаты и выводы 

У меня получилось создать композицию, которая украсит любой уголок квартиры или 

будет прекрасным подарком для близких и друзей, а так же в ходе исследования удалось 
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установить нужный баланс и определить следующие рекомендации начинающим цветоводам-

любителям: 

1. Ёмкость закрыть крышкой и оставить на один-два дня. 

2. Если стенки бутыли будут немного запотели, особенно это происходит по утрам, - это 

нормально, но если влага со стенок никогда не исчезает, это означает, что ее слишком много. В 

таком случае надо открыть крышку на день и снова понаблюдать. Если влага совсем не 

конденсируется, возможно, в сосуде слишком сухо. Тогда надо опрыснуть растения и закрыть 

ёмкость. 

Литература 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

ВОДОРОСЛЕЙ РОДА CYSTOSEIRA 

 Мироненко Ярослав 

ГБОУ «Школа № 171», молодежная программа «Марабиус»  

Руководитель - Симакова Ульяна Вадимовна 

 

Водоросли являются основными продуцентами в морях. Благодаря фотосинтезу и 

высокой скорости размножения водоросли образуют большую массу органических веществ, 

которую потребляют другие организмы. Цистозира является основным продуцентом Черного 

моря. На цистозире обитает большое количество эпифитов, она является основным звеном 

пищевой цепи и хорошим индикатором экосистемы. Эта водоросль обладает широким спектром 

применения: используется для медицинских препаратов, при изготовлении кормов и в 

косметологии. Из научных работ Д. Ф. Афанасьева и У. В. Симаковой (Афанасьев, Корпаков, 
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2008, Simakova, 2012) следует, что в последнее время ареал обитания Цистозиры резко 

сократился, что привело к нарушению морских экосистем.  

Цель: сравнить экологические особенности различных видов рода Cystoseira. 

Методика 

Работа была проведена на территории Утришского заповедника с 06.07.16 по 17.07.16. 

Было заложено три трансекты. В местах, выбранных для трансект, была проведена сонарная 

съемка Центром Морских Исследований МГУ им. М. В. Ломоносова. Длина одной трансекты 

составляла 200 м.  

Трансекты обследовались в первом и втором водолазных комплектах. После чего было 

заложено случайным образом три площадки в начале цистозирового пояса и три в конце. 

Минимальная глубина отбора проб была около 0,5 м, максимальная – 12,5 м.  

В лабораторных условиях производилась очистка водорослей от других организмов 

(моллюски и эпифиты), определение вида самих цистозир и эпифитов, гербаризация, сушка в 

сушильном шкафу в течение суток и взвешивание. Отбирались оба вида цистозир, которые были 

помещены в спирт. После этих этапов полученные данные о водорослях были занесены в 

таблицу. 

Результаты и выводы 

Фитоценоз Cystoseira crinita + Cystoseira barbata – Cladostephus spongiosus – Corallina 

elongata – трехъярусный, полидоминантный, многолетний, ОПП = 30 – 100 %. В 1-м ярусе 

встречаются Cystoseira crinita и Cystoseira barbata, во 2-м Phyllophora crispa. Для 3-го яруса 

характерны Corallina elongata. 

Флористический состав фитоценоза наиболее разнообразен из представленных на 

исследуемом участке. Биомасса фитоценоза составляет в среднем 1452 г/м2, варьируя от 647,2 до 

2100,8 г/м2
. На долю доминантов из рода Cystoseira в среднем приходится 30 – 60 %, нижних – 60 

%, соответственно. Вклад эпифитов в общую биомассу составляет до 40 %. В 1-м ярусе 

наибольшая численность характерная для C. crinita, меньше у C. barbata. Во 2-м ярусе по 

численности доминирует Cladostephus spongiosus. Цистозировый фитоценоз формирует 

основный аспект донной растительности в северо-восточном гидроботаническом районе и 

приручен к глубинам от 0,5 до 16 м. Встречен на всех профилях, на глубинах до 16 м, на 

расстоянии до 300 м от береговой линии на скалистых поверхностях. 

По итогам работы можно сделать следующие выводы: 

1) На территории Уришского заповедника встречаются два вида рода цистозира – Cystoseira 

barbata и Cystoseira crinita. Результаты отбора проб показали, что количество и биомасса вида 
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Cystoseira barabata значительно превышает плотность популяции и биомассу вида Cystoseira 

crinita.   

2) Факторы, влияющие на виды Cystoseira barbata и Cystoseira crinita: 

На численность водорослей влияет глубина, от величины которой зависит количество 

проницаемого света. Проникновению света может также мешать наличие взвеси в воде. 

Виды C. barbata и C. crinita являются конкурирующими, они друг друга вытесняют, тем 

самым численность определенного вида меньше численности другого.  

3) Были определены различия между видами C. crinita и C. barbata:  

Cystoseira barbata – бурого цвета. Таллом густой, сильно разветвлен; «ствол» имеет 

шероховатую поверхность. Высотой до одного метра. В толщину слоевище составляет около 0,5 

см. 

Cystoseira crinita – обладает схожими морфологическими признаками с C. crinita. 

Отличается гладким и более тонким «стволом». 
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Секция «Животные и растения в искусственных условиях обитания» 

№ 
Авторы 

сообщения 

Организация 

 
Класс Название сообщения Руководитель 

1 Баринов Леонид
ГБОУ ЦО №654 

имени А.Д. 

Фридмана 
10  

Влияние фаз луны на рост и 

развитие растений 

Шаронова 
Людмила 
Владимировна 

2 
Курмашева 
Татьяна     

ГБОУ «Школа  на
Яузе» 

9 

Исследование метаморфозы 

аксолотля в аквариумных 

условиях 

Макарова Елена 
Юрьевна 

3 
Таран Андрей 

 

ГБОУ «Школа 
№2075» 

10 Содержание и разведение змей
Власова Светлана 
Николаевна 

4 
Мельников Глеб
 

ГБОУ «Школа  
№ 1392» 

8 
Разведение рыб кои в условиях 

искусственного водоема 

Кощеева Елена 
Евгеньевна 
 

5 
Меркулов Марк
 

ГБОУ «Школа № 

2107» 
8 

Особенности инкубации 

турецкого геккона в 
искусственных условиях 

Сидорова Ира 
Викторовна 

6 
Михольская 
Диана        

ГБОУ СОШ №439 

«Инженерный 

лицей» 

"Интеллект" 

8 
Хроническая яйцекладка 
попугаев 

Акиншина Мария 
Алексеевна 

7 
Некрасова 
Анастасия  

ГБОУ «Школа № 

218» 
10 

Создание условий для 
разведения белобрюхих ежей 

(Atelerix albiventris) в домашних
условиях 

Крамаренко Оксана
Константиновна 

8 Титова  Мария
ГБОУ «Школа № 

556» 
11 

Основы кролиководства в 
домашних условиях для 
начинающих 

Воронченкова Вера
Павловна 

9 Царин Сергей  
ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 
8 

Приспособление мадагаскарских
тараканов к среде обитания 

Надзоров Владимир
Иванович 

10 
Шатохина 
Анастасия  

ГБОУ «Школа № 

185» 
8 

Влияние различных способов 
обработки на прорастание 
твёрдокаменных семян люпина
узколистного 

Графутко Елена 
Александровна 

11 
 Беляева 
Татьяна   

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ 

«Школа № 2122» 

9 

Изучение пределов 
жизнеспособности птичьих 

эмбрионов при снижении 

температуры на разных стадиях
развития 

Яковлев Алексей 

Александрович, 

Калиновская 
Лариса Николаевна

12 
Годлин  

Дмитрий  

ГБОУ «Школа 
№446» 

8 

Особенности выращивания в 
домашних условиях лотоса 
орехоносного 

Тимофеева  
Оксана Юрьевна 

13 Захарова А. 

ГБОУ Школа 
№1739 

 

 
Поведение домашних собак в 
природных условиях  
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ВЛИЯНИЕ ФАЗ ЛУНЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

Баринов Леонид 

ГБОУ СОШ № 654 им. А.Д. Фридмана. Руководитель - Шаронова Л.В. 

leonidbarinov2001@yandex.ru 

 

Над задачей накормить растущее население Земли работает множество ученых – одни 

разрабатывают синтетические заменители пищи, другие исследуют и изменяют генетическую 

природу растений, создают новые высокоурожайные сорта, изобретают более эффективные 

удобрения, борются с вредителями и так далее. Единственное, что мы не можем сейчас до конца 

себе представить – как все это впоследствии будет влиять на окружающую среду. Тем важнее 

помнить и использовать инструменты, давно известные и абсолютно безвредные – я имею в виду 

знания о влиянии фаз Луны на рост и развитие растений. Оставив за рамками этой работы 

теоретические рассуждения о причинах того или иного воздействия Луны на все, что находится 

на Земле, я постараюсь экспериментально подтвердить или опровергнуть тезис о том, что 

посадка растений в дни, соответствующие определенным лунным фазам, влияет на всхожесть 

семян и дальнейший рост растений - на примере одной из овощных культур. 

Овощные культуры выбраны для эксперимента, поскольку имеют значительное содержание воды 

– именно этот фактор по оценке преподавателя Российского государственного аграрного 

университета им. К.А. Тимирязева кандидата сельскохозяйственных наук М.Н. Бородачева[1] 

оказывает существенное влияние на чувствительность растений к лунным фазам. По оценке М.Н. 

Бородачева влияние фаз Луны на развитие растений составляет от 5%(можно пренебречь) до 

15% (как раз для овощных культур) от влияния текущих погодных изменений (температуры, 

освещенности, влажности, ветра). 

Целью настоящей работы является экспериментальное подтверждение или опровержение 

гипотезы о том, что использование знаний о влиянии фаз Луны на культурные растения, которое 

не дает при практическом использовании негативного воздействия на окружающую среду, может 

давать при этом положительный эффект на рост и развитие используемых в пищу культур. Для 

достижения цели будет проведено экспериментальное наблюдение за всхожестью и дальнейшим 

ростом семян салата «Изумрудный».  

Методика исследования. 

Для проведения наблюдений за всхожестью семян и дальнейшим ростом растений, в 

зависимости от даты посадки, в одной из лунных фаз в защищенный грунт высаживается 

одинаковое количество семян (20 шт.) салата «Изумрудный». Посадка семян была мной 

произведена в благоприятный (Группа 1 - фаза от новолуния до полнолуния, растущая Луна) и 
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неблагоприятный (Группа 2 - фаза от полнолуния до новолуния, убывающая Луна) периоды, 

выбранные в соответствии с «Лунным календарём садовода и огородника» на 2015 год [2] в 

октябре-ноябре 2015 года. 

Высаживание производится в защищенный грунт гидропонной установки для обеспечения 

одинаковых условий по освещенности, влажности и температуре. 

Фиксируется прорастание семян и темпы роста всходов в течение периода от посадки до 

наступления хозяйственной годности (до 45 дней).  

Экспериментальная часть проводится по этапам

 Собрать гидропонную установку 

 Посадить 2 группы семян салата в гидропонную

установку с учетом лунных циклов 

 Производить наблюдения за всхожестью семян

в течение 15 дней с последующим занесением 

результатов в таблицу 

 Производить измерения роста салата (отобрав 7 

образцов из каждой группы) с последующим 

занесением результатов в таблицу 

 Сравнить 2 группы растений спустя 38 дней с 

момента посадки 

 Обработать результаты и установить, зависит ли

всхожесть и развитие растений от лунных 

циклов 

 

Гидропонная установка 

Результаты. 

1. Зависимость количества проросших семян от периода посадки. 

Диаграмма показывает количество проросших семян через определенное количество дней после 

посадки - видно, что в фазу от новолуния до полнолуния (растущая Луна) прорастание семян 

существенно активнее, чем в фазу от полнолуния до новолуния (убывающая Луна). 
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2. Зависимость размеров всходов от периода посадки 

Группа 1 

6.10 7.10 8.10 9.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 9.11

1 0 0,5 0,5 0,5 1 1,5 2 2 3 6 7 9 9 11 15 17 17,5 17,5 19 28

2 2 3 3,5 3,5 4,5 6 7 8 11 13 14 15 16 17 20 22 24 25 25,5 27

3 2 2,5 3 4 5 7 9 9 10 14 15 15,5 16 18 22 23 25 27 27 29

4 1 1,5 2 2 2 2 4 5 5 8 10 11 13,5 13,5 16 20 21 23 24 30

5 1,5 1,5 1,5 2 2,5 4 5,5 7 7 11 13 14 14 15 17 18 20 22 23 26

6 1,5 1,5 2 2 2,5 4,5 5,5 7 8 9 11 13 14 15 18 20 23 24 24 27

7 0 0,5 0,5 0,5 1 2 3 4 4,5 8 9 10 12 13,5 14 15 17 20 20 22

Медиана 1,5 1,5 2 2 2,5 4 5,5 7 7 9 11 13 14 15 17 20 21 23 24 27  

Группа 2 

19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11

1 0,5 1 1,5 2 2,5 6 6 7 9 10 18 22 23,5 24 24 24 25 25 25,5 28

2 0,5 1 1 1,5 2 5 5 7 8 8,5 17 19 20 20 20,5 21 21 21 23 27

3 0,5 1 1,5 1,5 2,5 6 6 6,5 7 7 19 21 24 24 25,5 27 27,5 28 28 30

4 1 1 1,5 2 2 4 5 6 6,5 6,5 17 17 18 19 19 22 24 26 26,5 28

5 1 1 1,5 2 2 5 6 6,5 7 8 19 20 21 21 21,5 22,5 25 26 27 29

6 1 1,5 1,5 2 2 5 6 6,5 8 9 18 20 20 22 23 24,5 25 26 26,5 28

7 1 1 2 2,5 2,5 4 6 6 6,5 8 19 19 20 20 20 23 23 24 27 29,5

Медиана 1 1 1,5 2 2 5 6 6,5 7 8 18 20 20 21 21,5 23 25 26 26,5 28  

Размеры всходов семян (см), высаженных в фазу от новолуния до полнолуния (растущая Луна) 

отличаются примерно на 10% от высаженных в фазу от полнолуния до новолуния (убывающая 

Луна): 
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Выводы. 

Выполнение задач, сравнение результатов опытов приводят нас к следующим итогам: 

1. Фазы луны влияют на прорастание семян. 

2. Посаженные в фазу от новолуния до полнолуния (растущая Луна) семена прорастают активнее – 

всхожесть лучше на 30-40% 

3. Посадка семян в фазу от новолуния до полнолуния позитивно влияет не только на всхожесть 

семян, но и на скорость роста растений – размер всходов больше на 10-15%, чем посаженных в 

фазе от полнолуния до новолуния. 

Таким образом, можно зафиксировать подтверждение гипотезы о влиянии фаз Луны на рост и 

развитие растений. При этом разница размеров всходов не так велика и укладывается в значения, 

полученные в исследованиях Российского государственного аграрного университета им. К.А. 

Тимирязева. 

Конечно, использование накопленных знаний о влиянии фаз Луны на рост растений не дает 

нам возможности без всех остальных достижений науки добиться кратных улучшений в 

производительности, но можно однозначно утверждать, что этим инструментом пренебрегать не 

стоит – его применение спасает нашу природу от многих других вредных воздействий, 

последствий которых мы действительно еще не знаем. 

Литература и источники информации. 

1. ХАБinfo, «Подтверждено ли наукой влияние луны на растения?» 05.06.2014, 15.01 

http://habinfo.ru/podtverzhdeno-li-naukoj-vliyanie-luny-na-rasteniya.html 

2. Библиотека газеты «Мир садовода»- №3 март 2015 года.- Смоленск, Медиа, 64 с. 

3. Календарь. Сезонные работы в саду и огороде 

http://www.flowersweb.info/calendar/moon.php 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАМОРФОЗА АКСОЛОТЛЯ В АКВАРИУМНЫХ УСЛОВИЯХ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Курмашева Татьяна 

ГБОУ «Школа на Яузе». Руководитель - Макарова Елена Юрьевна. 

elenamakarova128@mail.ru tany.key@mail.ru 

 

АксолоDтль - неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства 

Ambystomidae отряда хвостатых Caudata. Особенность аксолотля состоит в том, что он достигает 
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половой зрелости и становится способным к размножению, не превратившись во взрослую 

форму, не претерпев метаморфоз. У этих личинок хорошо развита щитовидная железа, но она 

обычно не вырабатывает достаточное количество индуцирующего метаморфоз гормона 

тироксина, но если переселить аксолотля в более сухую и прохладную среду или понизить 

уровень воды, он превращается во взрослую амбистому. Превращение происходит в течение 

нескольких недель, при этом исчезают наружные жабры аксолотля, изменяется окраска, форма 

тела. 

Учёным аксолотли известны своими выдающимися регенеративными способностями. В 50-ых 

годах прошлого века именно на аксолотлях проводились первые опыты по регенерации. Эти 

амфибии могут регенерировать практически любой орган или часть тела. Также они являются 

прекрасными индикаторами чистоты окружающей среды. 

Методики исследования. 

В этом проекте я поставила себе три цели: 

1. Проведение метаморфоза с последующим анализом и исследованием её особенностей. 

27 августа 2015 года аксолотль был куплен в зоомагазине. На этот момент у него был тёмно-

зеленый, практически чёрный окрас. Длина тела была равна 12,7 см., 3,5 см в холке. Длина 

наружных жабр была равна 1,8 см. Уровень воды в аквариуме был равен 20 см. Температура 

воды была равна 19 градусам Цельсия. 

Со второго дня (28.08.15) была успешно завершена адаптация аксолотля к условиям аквариумной 

среды и совершён первый полноценный приём пищи. Выявлена хорошая двигательная 

активность. Аксолотль с любопытством исследовал территорию. Реакция на посторонние  

движения и шумы – активная. 

Уровень воды был равен 20 см, температура воды была равна 18 градусам Цельсия. 

Далее в ходе эксперимента уровень и температура воды прогрессивно понижались. Именно это 

индуцировало выработку гормона тироксина, индуцирующего метаморфоз. Также в ходе 

эксперимента я добавляла тироксин в корм аксолотля. 

2. Провести эксперимент с шумомером и выявить результат воздействия различных звуков на 

поведение и состояние аксолотля. 

В ходе эксперимента с помощью динамиков были воспроизведены различные звуки: городской 

шум, звуки дождя, классическая музыка и рок. Также с помощью шумомера была зафиксирована 

их громкость. Выявлена реакция аксолотля на различные звуки. 

Реакция аксолотля на городской шум (111.3 dB) – Аксолотль пытался скрыться от источника 

данного шума, уплывал в самый дальний угол акватеррариума. 
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Реакция аксолотля на звуки дождя (62.4 dB) – Аксолотль проявлял интерес, подплывал ближе, 

зависая у поверхности воды. 

Реакция аксолотля на классическую музыку (75.8 dB) – Отмечено увеличение аппетита и 

отсутствие агрессии. 

Реакция аксолотля на рок (107dB) – Проявлял интерес к источнику шума, попытался атаковать. 

3. Исследовать влияние воды из верховий Москвы реки на аксолотля – проанализировать качество 

воды. 

04.01.16 в 19:30  Вода в акватеррариуме была заменена на фильтрованную воду из верховий 

Москвы реки. 

05.01.16 в 9:00-15:00 Отмечено снижение активности аксолотля. Снизился аппетит. 

06.01.16 в 8:30 Аксолотль практически не двигается, отказывается от корма. 

07.01.16 в 13:00 Реакция на внешние раздражители минимальная, не реагирует на корм. 

07.01.16 в 19:00 Прекращение эксперимента 

Аксолотль перемещён в переносный аквариум с фильтрованной водой, где вскоре его состояние 

значительно улучшилось. На следующий день он стал проявлять интерес к пище. 

Результаты и выводы. 

1. Метаморфоз проведен успешно. Собраны данные о его этапах и особенностях поведения 

амбистомы. 

В ходе эксперимента было выявлено, что наиболее активная фаза метаморфоза начинается со 

второй недели. В ходе метаморфоза изменялось поведение животного. 

Превращение происходило в течение четырёх недель, при этом прогрессивно исчезали наружные 

жабры аксолотля, изменялась окраска, форма тела. 

Метаморфоз происходил в четыре этапа от личиночной стадии развития животного до полного 

превращения во взрослую амбистому. 

Также было интересно наблюдать промежуточные стадии метаморфоза. Они начались с 

середины второй недели эксперимента и были сопряжены с нестабильным поведением 

животного. При кормлении аксолотля были зафиксированы попытки атаковать. 

2. Эксперимент с шумомером показал и подтвердил гипотезу о пагубном влиянии городского шума 

на состояние животного. Также выявлены особенности реакции аксолотля на классическую 

музыку, рок и звуки природы. 

3. Вода из верховий Москвы реки оказала пагубное влияние на аксолотля, эксперимент был 

прекращён из-за риска летального исхода. Это – очередное доказательство загрязнения водоёмов 

Москвы (в данном случае предположительно химическими отходами). 
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Литература. 

Википедияhttp://go.mail.ru/redir?q=%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1

%82%D0%BB%D1%8C&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0r

XB_H0VV0MVC0NQKSTo6qLoaqFIZjtCiadYGyguBFMBMh2Zriw4cKui40X9l3YfWHfxaYLuy_2M

BiamFsYmxmampsyMNdON2a55C9QfvvDXq5inW4AmDUsIA 

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ЗМЕЙ 

Таран Андрей  

Руководители - Власова С.Н., Рябов С.А. 

ГБОУ «Школа № 2075» (ШО 2) 

 

В результате сокращения площади тропических лесов, прежде всего из-за освобождения 

территорий под сельскохозяйственные угодья, в природе сокращается численность видов многих 

животных, в том числе змей. Моя работа станет небольшим вкладом по увеличению их 

численности. 

Цель:  Научиться разводить змей Lampropeltis californiae, dinodon septentrionale, boiga 

dendrophila в домашних условиях 

Задачи:    

− Изучить особенности их физиологии и экологии (сезонную и суточную ритмику 

температур и влажности, образ жизни); 

− Выявить методику их содержания при помощи специальной литературы и консультируясь 

со специалистами; 

− Создать условия для их содержания и разведения, вылечить  некоторых больных змей; 

− Подготовить производителей к разведению, получить потомство и вырастить его. 

Этапы реализации проекта: 

1. создание условий для содержания змей. 

2. приобретение будущих производителей. 

3. разведение и выращивание потомства. 
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Методики исследования 

Нами использована методика террариумного содержания и разведения змей, разработанная в 

Московском зоопарке. 

Результаты  

1 этап Создание условий для содержания змей. 

1.1. Создание условий для содержания Lampropeltis californiae, dinodon septentrionale, boiga 

dendrophila. 

Для этого были приобретены пластиковые контейнеры, термошнур, терморегулятор, 

опилки, бумага, ветки, пульверизатор. Выделено место для оборудования террариумов, которое 

отвечает требованиям содержания змей, соблюдению правил безопасности, не мешает другим 

членам семьи. 

2 этап Приобретение будущих производителей 

2.1. Приобретение змей. 

Все особи, кроме самца Boiga dendrophila, который был куплен в специализированном 

зоомагазине «Аква лого», подарены другом. 

3 этап. Адаптация, подготовка производителей к разведению. 

3.1. Лечение. 

Некоторые змеи из некоторых популяций при неправильной передержки и 

транспортировки могут болеть. Я сталкивался только с лечением некоторых бойг. У них иногда 

бывают подкожные гельминты, которые удаляются хирургическим путём и лёгочные гельминты, 

которые лечатся препаратами, содержащими в качестве основного действующего вещества 

ивермектин, в том числе новомек, ивермек. 

3.2. Содержание.  

Только Boiga dendrophila были взяты из природы и их надо было адаптировать.  Главное 

условие успеха их адаптации- моделирование природных условий в террариуме. Для Boiga 

dendrophila нужна температура в точке подогрева 30-32 градуса, фоновая- 24 градуса. Ночью- 24 

во всем боксе. Влажность 80-90% поддерживается опрыскиванием. В качестве субстрата 

используется мятая бумага, имитирующая опавшую листву. B. dendrophila нужна диапауза в 

декабре длительностью 4 недели, втечение которых их не кормят, при температуре 18 градусов. 

Температура для Dinodon septentrionale днём 23-25 градусов, ночью на 2 градуса ниже. 

Часть опилок опрыскивается и поддерживается влажной. Динодонам диапауза тоже проводится в 

декабре. При подготовке к ней динодонов не кормят 10 дней и содержат при нормальных 

условиях, втечение следующих 10 дней температура плавно снижается до 12-14 градусов. 
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Длительность  1.5-2 месяца (для малышей 4 недели).  Выводят из диапаузы так же, как и 

подготавливают, но в обратном порядке. 

Lampropeltis californiae содержаться при температуре 23-26 градусов. Влажность 

комнатная. Для L.californiae диапауза проводится так же, как у динодонов. Они наиболее просты 

в содержании. 

3.3. Результатом моего проекта пока является появление потомства у Lampropeltis californiae. В 

перспективе я планирую разведение остальных змей. 

Литература и источники: 

1. С.П.Поповская. Особенности выращивания молодняка бойг в тульском экзотариуме. 

Научные исследования в зоологических парках. Выпуск 28. 2011г. Тульский областной 

экзотариум. 

2. И.И.Корпачёв, С.А.Рябов, И.С.Коршунов. Содержание и разведение цейлонской бойги 

Boigaceylonensis (Gunter, 1858) (Colubridae, Serpentes, Reptilia) в тульском экзотариуме. 

Современная герпетология. 2011. Т. 11, вып. 1. С.86-89. 

3. С.А.Рябов. Частное сообщение. 

4. А.В.Огнев. Змеи в домашнем террариуме. –М.:”аквариумлдт”, К.:гиппв, 2002. 

5. Д.Б.Васильев”Ветеринарная герпетология: ящерицы”. Москва, 2005, издательская группа 

“Проект-ф”, 480 стр. 

 

 

 

РАЗВЕДЕНИЕ РЫБ КОИ 

В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО ВОДОЁМА 

Мельников Глеб 

ГБОУ СОШ №1392 имени Д.В.Рябинкина. Руководитель - Кощеева Елена Евгеньевна 

mr.vertigo02@yandex.ru  

 

         В школьной оранжерее «Зелёный ковчег» в 2015 г ребятами 9-11 классов был построен 

небольшой водоём. В феврале 2016 года в водоём были выпущены мальки японских карпов кои, 

в количестве трёх штук, размером с мизинец взрослого человека. Изначально мы хотели 

провести эксперимент по доказательству первого генетического закона Г.Менделя о 

единообразии гибридов первого поколения. Впоследствии посчитали задачу невыполнимой, 

поскольку наверняка наши рыбы уже являются гибридами и просчитать вероятность появления 

породистой рыбы невозможно.  
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Целью проекта стало:  вырастить качественного кои с заданными параметрами во втором 

поколении. Для достижения цели необходимо решить несколько практических задач, а именно: 

1. Создать условия для выращивания и размножения рыб кои. 

2. Зафиксировать изменения в развитии «родителей». 

3. Произвести селекцию молодых особей для дальнейшего скрещивания. 

Методики исследования. 

          В основе нашего метода исследования рыб кои был положен метод наблюдения.  

В данном случае он состоит в том, что еженедельно производится оценка физического состояния 

взрослых рыб и мальков, фиксируется их поведение, осуществляется подкормка. Нам удалось 

создать приемлемые условии для размножения рыб, первое поколение особей получено, 

произведен отбор мальков с выраженными признаками породы.  

           Ежемесячно исследуется состояние воды в пруду, фиксируются ёе органолептические 

свойства, поддерживается биологическая чистота и осуществляется аэрация.                                                         

Выводы. 

1. Животные в искусственно созданной среде обитания при внимательном и 

систематическом уходе могут давать потомство. 

2. Наличие многочисленного потомства означает, что искусственно созданная среда в 

данном случае максимально приближена к естественной. 

3. При научном подходе к проекту, мы можем получить  много других параллельных    

направлений для изучения и получения глубоких знаний по предмету 

Литература. 

      1.    Любомир Гайдамака «Карпы кои: мифы и реальность»  Львов 2010г. 

      2.  Ф.Б. Окольников «Интегративный лабораторный практикум» изд. «Прометей» Москва    

2008г. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНКУБАЦИИ ТУРЕЦКОГО ГЕККОНА В ИСКУССТВЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Меркулов Марк marg.super2016@yandex.ru 

ГБОУ «Школа № 2107». Руководитель - Сидорова Ира Викторовна. 
 

Моим объектом изучения являются геркконы. Гекконы относятся к чешуйчатым, 

ящерицам. Небольшая справка об их особенностях, внешнем виде, образе жизни. 

Гекконы — обычно некрупные ящерицы (лишь изредка их размер превышает 30 см), 
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поэтому их способы защиты от врагов обычно пассивны: это — покровительственные окраска и 

форма тела. Неяркая окраска и наличие выростов на теле позволяют животным так сливаться с 

окружающими предметами, что найти их бывает крайне сложно. Цели пассивной защиты служит 

и ломкий хвост, который часто остаётся врагу, в то время как сама ящерица успевает убежать и 

спрятаться. В чем я и убедился, наблюдая гекконов в природе. 

Характерной особенностью гекконов является их способность передвигаться по гладким 

вертикальным поверхностям или даже по потолку. Долгое время считалось, что им помогают 

присоски, расположенные на лапах. Однако исследование с помощью электронного микроскопа 

показало, что эта замечательная способность обеспечивается не присосками, а наличием особых 

“щёточек” из микроскопических многовершинных волосков. Было подсчитано, что на одном 

только пальце европейского стенного геккона (Tarentolamauritanica) расположено свыше 200 000 

000 таких “щеточек”, каждая из которых слагается из бесчисленного множества отдельных 

волосков. У некоторых гекконов подобные же приспособления расположены и на нижней 

стороне хвоста. В пользу этого исследования могу сказать, что даже без микроскопа видно 

щетинестое строение выпуклостей на пальцах ящерицы [1]. При передвижении рептилии, я 

наблюдал, как она поднимала сначала кончики пальцев, а затем всю лапу, чтобы не повредить 

«щеточки». 

Гекконы стали, пожалуй, единственными среди пресмыкающихся постоянными 

спутниками человека. Во многих странах Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, Африки, 

Южной Америки гекконы — непременные обитатели человеческого жилья, очищающие 

комнаты от тараканов и других малоприятных животных. Днём в большинстве они прячутся, а 

ночью выходят поохотиться, полагаясь в поисках пищи на великолепное ночное зрение[1]. Я 

видел, как они приползали поздно вечером к фонарям на стенах домов, чтобы поохотиться на 

насекомых, привлеченных ярким светом. 

Гекконам свойственна линька. Она происходит не менее трёх раз за сезон. В естественных 

условиях эти ящерицы линяют в норах, однако в террариуме можно наблюдать, как линяющие 

гекконы захватывают челюстями отставшую на своём теле кожу и, стаскивая её большими 

клочьями, тут же проглатывают. Подобным же образом освобождают они и лапы, стягивая кожу 

зубами наподобие выворачиваемой перчатки [2]. Я думаю, что это придумано природой для того, 

чтобы брошенная шкурка не привлекала хищников к ее хозяину. 

В своем исследование я ставил опыт по выведению турецкого полупалого геккона (лат. 

Hemidactylusturcicus). Приведу Вам немного теоретической информации о размножении 

рептилий в целом и гекконов в частности. 

Размножаются рептилии на суше, причём развитие у них, в отличие от амфибий, прямое, 
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т.е. без личиночной стадии. Большинство рептилий откладывает крупные, богатые желтком яйца 

со скорлуповыми и особыми зародышевыми (амниотическими) оболочками, предохраняющими 

эмбрионы от потери воды и механических повреждений, а также обеспечивающими питание и 

газообмен. Молодая рептилия к моменту своего вылупления достигает довольно больших 

размеров и уже представляет собой миниатюрную копию взрослой особи. 

Амниотическое яйцо и связанные с этим процессы развития — главное отличие рептилий 

от земноводных. Яйцо этого типа нам хорошо знакомо: от рептилий оно перешло к 

произошедшим от них птицам [1]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перейдем к моему исследованию, а точнее к 

хронологии событий, происходивших по мере проведения 

опыта. 

1. Я обнаружил 7 сентября 2016г. кладку из одного яйца 

турецкого полупалого геккона (лат. Hemidactylusturcicus) и 

решил вывести животное в искусственных условиях. 

2. После создания инкубатора с необходимыми условиями, я 

приступил к наблюдению. 

3. При первом просвечивании внутри ничего не было видно 

(просвечивалось насквозь). 
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4. На 29 день - 5 октября 2016 г просветил во второй раз яйцо и увидел следующую картину: 

внутри появились темные пятна и, плохо просвечиваемые, места. Следовательно, эмбрион 

развивался. 

 

5. В третий раз я просветил яйцона 45 день 21 октября 2016 

г и увидел силуэт будущей ящерицы: хорошо 

выраженную голову с темными, выпуклыми глазами и 

вытянутое тело. Значит,геккон полностью сформирован, и 

готов вылупиться. 

6. На 49 день - 25 октября я вскрыл яйцо и увидел мертвого 

полностью сформировавшегося геккона с втянутым желточным мешком. 

7. Привожу сравнительную фотографию размера детеныша. 

 

Результаты и выводы 

Детеныш был мертвый: 

1. Необходимо было вскрыть яйцо раньше. 

2. Возможно, детенышу чего-то не хватало, он был нежизнеспособным. 

3. Некоторые детеныши рептилий не могут сами проклюнуться, и им необходима помощь, что я не 

учел. 

4. Я понял, что условия для инкубации, созданные мною, были оптимальными. 

5. Я понял, что возможно инкубировать яйца турецкого полупалого геккона в искусственных 

условиях. 

Моё следующее исследование – это наблюдение за ростом, линькой и изменением окраски у 

гекконов. 

Литература 

1. Акимушкин И.И. — Мир животных. Птицы, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. "Мысль", 

М.,1989. 

2. Брэм А.Э. — Жизнь животных. "Терра", М.,1996. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ ЯЙЦЕКЛАДКА ПОПУГАЕВ 

Михольской Дианы 

ГБОУ СОШ 439 лицей высоких технологий «Интеллект»,  

Руководитель - Акиншина Мария Алексеевна. 

 

Домашние животные, такие как кошки или собаки, испокон веков живут в наших квартирах, 

являясь для нас компаньонами, друзьями и даже членами наших семей. Эти животные давно 

были одомашнены человеком, и психология их поведения часто бывает нам понятна. Сейчас все 

большую популярность завоевывают такие маленькие  животные как  грызуны - свинки, 

кролики, шиншиллы и пернатые питомцы-птицы. Фактически, на сегодняшний день  по 

популярности птицы занимают второе место после кошек и собак. Конечно, в условиях 

городской  квартиры завести крупную птицу не всегда является возможным, хотя, находятся и 

такие любители. Зато, содержать маленького волнистого попугая или попугая-неразлучника не 

составляет большого труда. Но, здесь не все так однозначно, как казалось бы, на первый взгляд. 

Нельзя исключать  некоторые видовые особенности попугаев, и предрасположенность их к 

различным болезням. Лечением попугаев занимаются ветеринарные врачи-орнитологи, которые 

есть далеко не в каждой ветеринарной клинике, а в некоторых городах отсутствуют вовсе. 

Попугаи, в большинстве своем, очень индивидуальны, обладают собственными чертами 

характера и интеллектом. Что касается разведения попугаев в неволе, трудности возникают и 

здесь. Существует ряд заболеваний и проблем, связанных с размножением пернатых в неволе. 

Если одни попугаи не хотят размножаться, другие же, наоборот, начинают беспрерывно 

откладывать яйца, как в паре с самцом, так и без него. Процесс может усугубиться и перерасти в 

хронический. Это чревато плохими последствиями для птиц. Поэтому, обнаружив симптомы 

беспрерывного откладывания яиц, следует, немедленно искать причины такого поведения и 

устранять их. «Хронической яйцекладке» чаще всего подвержены попугаи из рода 

неразлучников и волнистых попугаев. Столкнувшись с похожей проблемой у пары 

«Неразлучников Фишера» самца и самки, мы решили провести исследование по выяснению и, по 

возможности, устранению причин непрерывного размножения. Исходя из этого, нами были 

определены следующие цели и задачи. 

Цель нашей работы: Выяснить и устранить причины непрерывного откладывания яиц у самки 

вида «Неразлучник Фишера».  

Задачи: 

1.Собрать необходимый анамнез жизни и болезни  самки попугаев - неразлучников, страдающей 

«Хронической яйцекладкой». 
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2.Собрать информацию с различных научных источников, форумов владельцев и заводчиков 

попугаев. 

3.Произвести наблюдение за птицами в неволе и отобрать необходимый материал для 

исследования заболевания «Хроническая яйцекладка». 

4.Провести ряд рекомендательных действий по устранению причин хронической яйцекладки. 

Материалы и методы. 

Объектами исследования являлись три попугая-неразлучника Фишера», две взрослых особи и 

один птенец. Для изучения поведения птиц мы использовали метод наблюдения. При 

исследовании самки «Неразлучника-Фишера» мы использовали ветеринарные методы – метод 

клинической диагностики при составлении анамнеза жизни и болезни. При исследовании 

органов репродуктивной системы самки мы вели подсчет снесенных яиц, а также проверяли их 

на наличие зародышей лабораторным методом (метод микроскопии) при помощи микроскопа 

Биомед-2. Всего использовано было 8 проб яиц. Работа выполнялась в зимний период времени, в 

течение одного месяца на базе лаборатории «Живая инновация» ГБОУ СОШ №439 Инженерный 

лицей «Интеллект». В качестве диетического питания для птиц использовался корм для средних 

попугаев –Verselelagaprestige. 

Результаты. 

1.За период наблюдения за парой неразлучников с ноября по декабрь самка неразлучника вывела 

одного птенца из общей кладки в количестве 5 яиц. За всё время исследовательских работ с  

января 2015 г. по 3 февраля 2015 г. самка попугаев вида Неразлучник Фишера снесла 8 яиц с 

интервалом от 2 до 3 дней. В двух яйцах были обнаружены зародыши. 

2.Исходя из таблицы светового дня, световой режим за январь месяц  составил:  

14 дней- 11 часов света 

17 дней- 7-8 часов света 

3. Из общения на форумах владельцев и заводчиков попугаев мы выяснили, что «Хроническая 

яйцекладка» попугаев встречается чаще у неразлучников, чем у других видов  попугаев. 

Ветеринарными методами не лечится. Также мы получили рекомендации по устранению причин 

заболевания. 

4.После того, как самка Василиса была отсажена в другую клетку и кабинет, переведена на 

клеточное  содержание и зерновой корм, за период с 6 февраля по 20 мая не было снесено ни 

одного яйца. 

Выводы. 

У данной пары неразлучников Фишера кладки яиц происходят регулярно, с интервалом в 3-4 

дня. Исходя из анамнеза жизни, стимуляцией к несению яиц самкой послужило множество 
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факторов - питание, богатое витаминами  и микроэлементами, отсутствие стрессовых ситуаций, 

наличие «материала» для гнезда (бумага, растения) в лаборатории, а также  слишком длительный 

световой день. 

 Т.к. из 8 яиц было обнаружено  всего 2 зародыша, мы можем сделать вывод, что репродуктивная 

система самки значительно пострадала от количества кладок. После принятия  мер по 

устранению яйцекладки, по истечению трех месяцев, самка не снесла ни одного яйца. 

Список литературы. 

- Квинтен Д. Болезни декоративных птиц - М., «Аквариум Принт» . 2011.  

- Шнейдер В.Б., Гринев В.А. Птицы в доме – М., Росагропромиздат. 1991. 

- Харчук Ю. Попугаи от А до Я - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

     -     Б.Ф. Бессарабов Болезни певчих и декоративных птиц, Россельхозиздат,1980 

• Интернет ресурсы: 

- http://www.popugaichick.ru/viewtopic.php      

- http://www.mybirds.ru/health/chronic_egg_laying/ 

- httр://www.avianweb.com 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 

БЕЛОБРЮХИХ ЕЖЕЙ (ATELERIX ALBIVENTRIS) В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Некрасова Анастасия, geccon0@gmail.com  

ГБОУ «Школа №218», руководитель - Крамаренко Оксана Константиновна 

 

Вид распространён в Африке, к югу от Сахары. Предпочитает травянистые места обитания в редких или 

светлых лесах. Вид распространён в сухих и каменистых саваннах. Внешне животное выглядят значительно меньше 

лесных ежей. Но у всех особей брюшко имеет белый окрас, почему они и названы белобрюхими [4]. 

Цель работы: Определить оптимальные условия для содержания и размножения Белобрюхих 

ежей в домашних условиях. 

Задачи работы: 

1. Создать условия для содержания взрослой особи: 

•оборудовать клетку; 

•выбрать корм для сбалансированного питания. 

2.Подобрать подходящую по окрасу и размеру пару. 
Внутренний дизайн 

клетки 
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3.Выявить оптимальные  условия для развития и выкармливания детёнышей. 

Методы исследования 

1.1 Создание условий для Белобрюхого ежа в своём доме 

Содержать ёжика можно как в клетке для грызунов, так и в просторном террариуме, главное помнить, что в 

террариуме очень плохая циркуляция воздуха. В качестве подстилки можно использовать бумажный наполнитель, 

опилки и гранулы для грызунов [2]. В клетке обязательно должен находиться деревянный домик. В него лучше всего 

положить бумажный наполнитель. Ни какой формы наполнителю придавать не нужно, ёжик сам обустроит себе 

гнездо по вкусу. В клетке должно располагаться колесо, кормушка, поилка и разные игрушки. Рекомендуется 

избегать игрушки, включающие в себя пух, перья или мех. Материал, съеденный с игрушки, может забить 

дыхательные пути ежа, и он может погибнуть. Для Белобрюхого ежа очень важно наличие специального песка для 

купания. С помощью песка, ёжик избавляется от перхоти и кожных паразитов. Что касается корма, ёж – хищник. 

Поэтому основой питания для ёжика служит кошачий корм. Кошачий корм подбирается с учётом особенностей 

особи. Рацион можно разнообразить кошачьими консервами и живым кормом.  

2.1 Размножение: подбор пары и условия 

Определить пол у ежа можно сразу после рождения по первичному половому признаку. Половое созревание 

у ежей происходит с 2-3 месяцев. При этом поведение и характер животного остаётся прежним. Выбор пары 

осуществляется  по окрасу, размерам и характеру. Выбранную пару следует пересилить на нейтральную 

территорию, так как в своей собственной клетке ёж или ежиха станет защищать свою территорию. Если пара 

прижилась, самец начинает исполнять брачный ритуал, ходя вокруг ежихи кругами и издавая звуки похожие на 

чириканье, попутно метя территорию рядом  с самкой. Беременность у 

Белобрюхих ежей длится 34-37 дней [3]. В среднем ежиха приносит двух-

трёх ежат, реже от четырёх до девяти.  

Результаты 

Мне удалось создать условия для развития и выкармливания 

детёнышей двух помётов.      

Первый помёт состоял из четырёх здоровых ежат, окраса – шоколадная 

крошка (2 мальчика и 2 девочки). Мать и отец – шоколадный пинто.  

 

 

 Окрас 

пинто 

глаза пигментация 

носа 

пигментация 

ушей 

пигментация 

игл 

маска 

1.♂ 

2.♀ 

3.♂ 

4.♀ 

шоколад 

 

тёмные коричневая коричневая Шоколад, с

белым 

кольцеванием 

есть 

Таблица 1. Сравнительная характеристика 1-го помёта по фенотипу 

Гнездо с ежатами 

1-ого помета 
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Во втором помёте родилось пятеро ежат (1 мальчик и 4 

девочки). Мать окраса: Пинто (Шампань-Цинакот); Отец – 

Минимальный пинто (“Шоколадная крошка”) 

 

 

 

 

 

2.2 Генетика и ежи  

В ходе эксперимента были выявлены признаки доминирующих и рецессивных генов. Делая вывод по 

первому помету, доминирующим признаком является темная пигментация: иголок, маски, носа, ушей и лап. Второй 

помет дал более точное представление о наследственности внешних признаков у Белобрюхих ежей. У подобранной 

самки все признаки рецессивны: полное отсутствие тёмного окраса. Специально подобранного для эксперимента 

самца признаки в доминанте. По третьему закону Менделя — при скрещивании двух особей, отличающихся друг от 

друга по двум (и более) парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки наследуются 

независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях [1].  

Дигибридное скрещивание: 

 

Р аавв х АаВв 

G ав х АВ Ав аВ ав 

 

F1 

 

 

 

 

 

Окрас 

пинто 

глаза пигментация 

носа 

пигментация 

ушей 

пигментация 

игл 

маска 

А.♂ чёрный  Тёмные коричневая коричневая есть 

Б.♀ шампань тёмно-

рубиновые 

розовая розовая нет 

В.♀ цинакот тёмные коричневая коричневая есть 

Г.♀ бледная 

корица 

тёмные коричневая коричневая есть 

Д.♀ тёмный 

цинакот 

тёмные прокрашен на

половину 

правое-розовое 

Белые,  

c цветным

кольцеванием 

вертикальная 

полу-маска 

 АВ Ав аВ ав 

ав АаВв Аавв ааВв аавв

Ген Признак 

А 

а 

В 

в 

Темный окрас 

Светлый окрас 

Наличие маски 

Отсутствие маски

Таблица 2. Сравнительная характеристика 2-го помёта по фенотипу 

Самец с доминантными 

генами 

Самка с рецессивными 

генами 
Самка со сцепленными 

генами 

2-й помет 
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Из получившегося (второго) помета стоит отдельно выделить три особи. Эти детеныши 

унаследовали совершенно разные фенотипы. Единственный самец в помете, у него проявились 

доминантные гены,  в окрасе игл преобладает черный пигмент. У светлой самки все признаки 

рецессивны. Из-за отсутствия пигмента глаз, мы предположили, что она альбинос, однако спустя 

некоторое время, глаза приобрели темно-рубиновый окрас, на маске появилась бледно-рыжее 

пятно и на иглах такого же цвета кольцевание, мы отказались от ранее высказанного 

предположения.  О самке с пигментацией мочки носа можно сказать, что она унаследовала 

сцепленные гены (гены, расположенные в одной и той же хромосомной паре), отвечающие за 

светлый и темный пигмент. Окрас ее маски, носа, ушей и лап четко разделен на две половины – 

темную и светлую. Планируется продолжение (вторая часть) проекта на основе помёта от этой 

самки. В основу эксперимента будет цель, закрепить данный фенотип.  

Сохранение генотипа  

В наши дни в Европе существуют довольно много людей, занимающимися ежами всерьёз. Они 

организовывают специальные домашние питомники, где ставят себе цель – сохранить чистокровность (стандарты) 

данного вида и отобрать особей толерантных к людям. В Москве круг ежистов пока довольно узок и, поэтому, так 

как не ведётся племенной работы, возникают близкородственные связи. 

 

Общие выводы 

1. Для качественного содержания животного необходимо оборудование клетки и сбалансированное 

питание.   

2. Факторами, которые влияют на размножение, являются не только оптимальные условия 

содержания, но и индивидуальный подбор пар, и спаривание на нейтральной территории.  

3. Для совместного проживания необходим индивидуальный отбор особей. 

 

Список использованной литературы 

1. Ауэрбах Ш. Генетика. М.:АТОМИЗДАТ, 1966г. 

2. http://dreamflowermeadows.com 

3. http://www.merckvetmanual.com 

4. https://ru.wikipedia.org 
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ОСНОВЫ КРОЛИКОВОДСТВА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. 

Титова Мария,  maria244titova@gmail.com 

ГБОУ СОШ № 556. Руководитель Воронченкова В.П. vp1954@yandex.ru 

                                                               

     Кролиководство в домашних условиях считается очень доходным бизнесом, так как не 

требует большого числа денежных средств даже на первом этапе, самоокупается, так как весь 

инвентарь в виде клеток, поилок, кормушек и пр. можно легко изготовить самому, как и 

заготовить корм. А вот то, что каждый кролик может «предоставить», то есть мех и мясо — 

всегда были в цене.  

Конечным продуктом, получаемым от выращивания ушастых зверьков, может быть: 

• мясо – 4-5 кг от одной особи; 

• шкурка; 

• пух – свыше 1 кг в год от самки с приплодом. 

    Также можно заниматься реализацией молодняка. 

    Выбирая в качестве дополнительного заработка разведение кроликов в домашних условиях, 

можно получить вкуснейшее диетическое низкоаллергенное мясо и неплохую финансовую 

отдачу. Кроме того, общение с этими животными расширяет биологический кругозор и развивает 

душевные качества человека. 

    Своё исследование я проводила в личном подсобном хозяйстве моей семьи в деревне 

Федюнькино Нарофоминском районе Московской области. Поголовье кроликов в нашем 

хозяйстве составляет около 40 голов, что позволило мне провести ряд экспериментов с кормами, 

временем кормления, скрещиванием разных пород, выкармливанием и выхаживанием 

молодняка. 

    Кроме того, я познакомилась с основами малого бизнеса, узнала много дополнительного об 

особенностях строения, физиологии, поведения кроликов в неволе. 

                                                Методика исследования. 

    Свою исследовательскую работу я начала с теоретического изучения разведения кроликов в 

домашних условиях, типов клеток, кормов, поилок, кормушек, норм и особенностей питания в 

различные периоды их жизни. Особый интерес представляет материал о основных породах 

кроликов, случках и окролах, уходе за молодняком.  

    Было проведено анкетирование школьников разных возрастов и взрослых людей, сделан 

сравнительный анализ, который представлен в диаграммах.  
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    Выполнено два эксперимента с разными породами кроликов в период с января по март 2016 

года, а также представлен бизнес-план для начала разведения кроликов в домашних условиях. 

                                               Результаты и выводы. 

    Кролиководство в России развито слабо, а в некоторых регионах не развито вовсе. Результаты 

анкетирования учащихся 8, 10, 11 классов и взрослых людей это подтверждает. 

1)Как вы думаете, развито ли в России кролиководство? Объясните почему?    

    Абсолютное большинство опрошенных считает, что в нашей стране домашнее кролиководство 

не развито, т.к. нет подходящих условий для разведения и содержания этих животных, это 

неприбыльное производство, а также в стране не развито сельское хозяйство, есть проблемы с 

кормами и нет культуры потребления мяса кроликов в пищу. 

2) Считаете ли вы кроликов домашним животным или объектом животноводства? 

    Кролики воспринимаются современными людьми разного возраста и как объект 

животноводства и как домашнее животное. 

3) Употребляет ли ваша семья крольчатину в качестве пищи? Если «да», то как часто». 

    В России нет культуры потребления в пищу мяса кроликов. Возможно это связано с 

недостаточным развитием отрасли кролиководства в сельском хозяйстве. 

4) Знаете ли вы плюсы мяса кроликов? 

    Что о пользе кроличьего мяса знают очень многие, хотя немногие употребляют его в пищу. 

Это – диетическое, нежирное, гипоаллергенное, богатое витаминами и минералами и бедное 

холестерином мясо.  

5) Станете ли вы заниматься кролиководством при благоприятных житейских условиях? 

    Заниматься разведением кроликов желают немногие, мотивируя это нежеланием проживать в 

сельской местности, заниматься сельскохозяйственным трудом, заготовкой кормов, уходом за 

животными и т.д.  Не привлекает современных людей даже экономическая выгода от разведения 

этих животных. 

6) Хотели бы вы иметь кролика в качестве домашнего питомца? 

    Современный человек на словах не против иметь кролика в качестве домашнего питомца. 

Однако осознают все сложности его содержания: городские условия квартиры, недостаточное 

место для содержания и уборки крупной клетки, запасание кормов и т.д.  

Взрослые люди готовы завести кролика дома, если только по большому желанию и уговорам 

своего ребенка. 

    Начиная с января 2016 года, я провела личный эксперимент с помётом кроликов, в котором 

проверила влияние витаминов на прирост живой массы. 
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Пятнистый (06.02.16) - 1530 г                                   Пятнистый (08.03.16) - 2768 г 

дата Агути 

(витам) 

Агути Пятнистый 

(витам) 

Пятнистый 

 

Чёрный 

(витам) 

Чёрный 

20.01.15 890 г 1000 г 1020 г 1005 г 961 г 978 г 

06.02.16 1400 г 1550 г 1430 г 1530 г 1400 г 1500 г 

12.02.16 1830 г 1900 г 1790 г 1950 г 1850 г 1900 г 

20.02.16 1900 г 2000 г 2080 г 2100 г 2070 г 2000 г 

29.02.16 2370 г 2200 г 2250 г 2400 г 2380 г 2320 г 

08.03.16 2590 г 2635 г 2690 г 2768 г 2715 г 2687 г 

Результат моего эксперимента показал, что витамины незначительно влияют на изменение массы 

тела кроликов или не влияют вообще. 

    Во втором эксперименте я изучала влияние различных кормов на прирост на примере 

кроликов бургундской породы. 

Дата Первый (зерно) Второй (комбин.) Третий (бункер) 

02.01.16 2200 г 2360кг 2160кг 

30.01.16 2680кг 2900кг 2720кг 

15.02.16 3340кг 3500кг 3200кг 

28.02.16 3690кг 4035кг 3890кг 

   Я выяснила, что кролики не едят больше своей суточной нормы корма (100 г), даже если целый 

день корм находится в кормушке. Также для получения хорошей прибавки в весе нужно брать 

здоровый и крупный приплод и использовать разнообразное питание. 

    Таким образом, данное исследовательская работа показала, что заниматься домашним 

кролиководством может каждый человек при условии наличия элементарных знаний и 

собственного желания. 

                                                 Литература. 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МАДАГАСКАРСКИХ ТАРАКАНОВ К СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 

Царин Сергей 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, руководитель - Надзоров Владимир Иванович 

 

Колумбийский писатель Габриэль Маркес (1928 - 2014) в своём всемирно известном романе 

"Сто лет одиночества" единственным надёжным средством борьбы с тараканами называет 

солнечный свет. Но учёные считают, что тараканы боятся не света, а человека, который при свете 

подвижен, а потому и опасен для них. Кто из них прав, могли бы сказать сами тараканы, но они 

только умеют шипеть, да и то не все, а лишь мадагаскарские. 

Цель проекта: выяснить как мадагаскарский таракан приспосабливается к среде обитания и 

как свои природные качества он применяет в условиях террариума. 

Задачи исследования: 

1. Изучить биологические особенности мадагаскарских тараканов, помогающие им 

приспосабливаться к среде обитания.  

2. Исследовать роль окраски тела, морфологических различий имаго и нимф.  

3. Изучить морфологию усиков (антенн) у взрослых особей и их роль в жизни тараканов. 

4. Выяснить роль общения мадагаскарских тараканов с помощью звуков. 

5. Исследовать отношение мадагаскарских тараканов к свету. 

6. Провести опыты с заменой субстрата.  
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7. Выяснить способность мадагаскарских тараканов переворачиваться из положения «на 

спине».  

Методики исследования. 

1. Поиск информационных ресурсов. 

2. Наблюдение.  

3. Постановка серии опытов с переворачиванием тараканов. 

4. Эксперимент. Разработали методику опытов с заменой субстрата, с целью изучения 

степени его привлекательности для мадагаскарских тараканов. 

5. Метод микроскопирования – при изучении морфологии усиков (антенн). 

6. Фотографирование. 

Работу над проектом мы начали в ноябре 2015 года. Объектом исследования были 

мадагаскарские шипящие тараканы вида Gromphadorhina portentosa. 

Наблюдение за жизнью мадагаскарских тараканов мы разбили на блоки: 1) 

моделирование природных условий; 2) установление соответствия внешней морфологии 

среде обитания; 3) изучение «группового» поведения. 

Плотность посадки тараканов в различных источниках указывается разной, мы выбрали 

для инсектария пластиковую ёмкость с гладкими стенами и плотной крышкой из расчёта 1 

литр объёма помещения на 1 взрослого таракана. 

Размеры инсектария (в см): 29 х 15 х 16. Объём 7 литров. Количество особей: 6 (самцов 

– 3, самок – 3). 

Результаты и выводы. 

Самые крупные экземпляры в нашей коллекции составили - 68 мм (самка) и 64 мм 

(самец). В литературе приведены средние размеры: для самок - 60 мм, для самцов – 55 мм. И в 

нашем случае подтверждается, что самки крупнее самцов. Результаты измерений и состояния 

органов можно сравнить по таблице: 

 Самки 

 

Самцы 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 

Размеры тела 68 мм 67 мм 66 мм 64 мм 59 мм 58 мм 

Средние 
размеры 

(наши/лит.) 

67мм/60 мм 60 мм/55 мм 

Состояние 
антенн 

Не поврежденыНе поврежденыНе повреждены1/3 правого
усика 
отсутствует  

Оба усика
сильно 

откусаны 

Усики 

обкусаны на
половину 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 

Состояние 
лапок на
передней 

конечности 

Лапки целы Лапки целы Лапки целы Лапки целы Обе передние
лапки 

повреждены 

(без коготков)

Повреждена 
левая лапка 
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Анализ таблицы показывает, что средние размеры наших тараканов больше, чем средние 

размеры из литературы. Характер повреждений говорит о степени агрессивности. Самцы 

выясняют отношения за территорию (она в нашем случае очень ограничена) и ведут бои за 

лучшую самку, при этом откусывают усики и лапки. Очевидно, что самец (№ 4) является 

главным в сообществе и он здесь доминирует. Самки не имеют повреждений, так как не 

выясняют отношений. 

При оборудовании инсектария мы решили проверить тезис, что тараканы тяготеют к 

местам с выраженным запахом дерева или с наличием древесной трухи и опилок [3]. Для этого 

соединили между собой две 5-литровые бутылки трубкой-тройником, как переходным мостиком. 

Одну ёмкость заполнили листовым опадом, древесной трухой и корой деревьев (№ 1 - опыт), а 

вторую – кокосовым субстратом (№ 2 - контроль). Всё хорошо увлажнили. Тараканы имели 

возможность свободно выбирать себе «условия обитания». Результат показал, что все особи 

выбрали ёмкость № 1. Мы предполагаем, что насекомые ориентировались по запаху.  

В феврале 2016 года в инсектарии мы обнаружили личинку старшего возраста сразу после 

линьки, она была вся белая, только глаза чёрные. Мы хотели убедиться, что покровы мягкие и 

личинка беззащитна. Когда автор попытался взять её в руки, она угрожающе зашипела! В 

источниках информации мы не находили ссылок, что личинки мадагаскарского таракана могут 

шипеть. Получается, что личинки старших возрастов могут защищаться, отпугивая шипением.  

Мы проверили реакцию тараканов на свет. Освещая затенённый инсектарий ярким 

фонариком, мы увидели, что тараканы, сидевшие открыто, не прячутся в свои укрытия.   

Выводы: 

1. Знание особенностей экологии мадагаскарских тараканов – первое условие для их успешного 

содержания.  

2. Мадагаскарские тараканы имеют покровительственную окраску, скрывающую этих огромных 

насекомых на стволах или на лесной подстилке. Личинки младших возрастов предпочитают 

зарываться. 

3. В результате сравнительного анализа было выяснено, что у самцов усики покрыты мелкими 

чувствительными волосками. Без этого органа обоняния самец не будет успешным в поисках 

самки. 

4. Шипение – исключительное явление в отряде тараканообразных. Мы убедились, что личинки 

мадагаскарских тараканов старших возрастов шипят во время опасности, как и взрослые особи. В 

доступных нам источниках утверждается, что шипят только имаго. 

5. Тараканы не меняют своего поведения при смене освещённости. Тёмные места обычно 

предполагают достаточный уровень влажности и защиту от основных опасностей.   
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6. Опыты с заменой субстрата показали, что влажная древесная труха и листовой опад (осенние 

листья) наиболее привлекательны для мадагаскарских тараканов. Перечисленные компоненты 

субстрата они выбирают по запаху. 

7. Мадагаскарские тараканы в многочисленных повторениях успешно переворачивались на 

абсолютно гладкой горизонтальной поверхности из положения «на спине», изгибая тело и 

помогая конечностями. 
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ТВЁРДОКАМЕННЫХ СЕМЯН ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО 

Шатохина Анастасия 

ГБУО Школа №185, руководитель - Графутко Елена Александровна 

grafutkolena@yandex.ru 

 

Актуальность темы: с каждым годом всё больше увеличивается численность населения не 

только России, но и всей планеты. Остро встаёт проблема обеспечения народа продуктами 

питания. На наш взгляд, хотя бы для частичного решения данного вопроса можно использовать 

такую культуру, как люпин узколистный, которая обладает рядом положительных свойств. 

В семенах узколистного люпина накапливается 32 – 39 % белка, 4 – 8 – жира, 30 – 40 % – 

углеводов. Белок узколистного люпина состоит из легкоусвояемых фракций (альбуминов и 

глобулинов), что определяет его высокую сбалансированность по аминокислотному составу и 

биохимическую переваримость на уровне 87–94% [3, с. 45; 5, с. 9]. В нем содержатся все 

незаменимые аминокислоты, а его белок относится к лучшим растительным белкам.  

Из-за отсутствия ингибиторов протеазы может использоваться на корм любым животным 

без предварительной термообработки, что обязательно при использовании зерна сои.  

Наряду с белками, жирами, углеводами в семенах люпина содержатся и другие ценные 

вещества – витамины, минеральные вещества. Так, по обобщенным данным научной литературы, 

семена люпина содержат безазотистых веществ – 23%, клетчатки – 12,8%, золы – 3,8%; 1 кг 

зерна содержит кальция 4,12 г, фосфора – 3,18, калия – 3,39, натрия – 4,61 г, йода – 0,096 мг, 

меди – 6,2, марганца 82,25, цинка – 41,67, железа – 181, кобальта – 0,042, никеля – 2,163 мг [4, с. 

114; 5, с. 9]. 

Как зеленая масса люпина, так и приготовленные из него корма (силос, сенаж, сено, 

витаминная мука, гранулы и брикеты) хорошо поедаются всеми видами животных.  

В 1 ц зерна люпина содержится в 3 – 4 раза больше переваримого протеина по сравнению с 

овсом и ячменем, что дает возможность широкого его использования в комбикормовой 

промышленности.[4, с. 36]. 

Учеными установлено, что использование зерна люпина в качестве белковой добавки весьма 

эффективно в кормлении разных видов сельскохозяйственных животных и птицы [5, с. 9]. 

Люпин узколистный обладает самой высокой азотфиксирующей способностью, удельный вес 

атмосферного азота от общего содержания его в растениях может достигать в благоприятных 

условиях 75 – 95%. При благоприятных условиях он способен накапливать в почве 150–200 кг/га 

симбиотического азота [7, с. 92]. Использование на зеленое удобрение люпина равнозначно 
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внесению 35 – 40 т/га навоза, не считая затрат на перевозку последнего от ферм и комплексов на 

поля [2, с. 56]. Запаханная зеленая масса люпина разлагается постепенно, и в растениях не 

накапливается свободный азот, что часто наблюдается при избыточном минеральном азотном 

питании растений [6, с. 42–46; 5, с. 11]. 

Корневая система люпина узколистного с помощью специальных выделений способна 

растворять труднорастворимые фосфорные соединения, недоступные для других культур, и 

накапливать в почве усвояемые формы фосфора [5, с. 12]. 

Люпин также выступает в роли мелиоранта, снижает эрозию почвы, предотвращая 

миграцию подвижных химических элементов в грунтовые воды, предохраняя тем самым от 

загрязнения окружающую среду, увеличивает урожайность и улучшает качество следующей в 

севообороте культуры [8, с. 495; 5, с. 12]. 

Все перечисленные свойства люпина узколистного позволят его использовать в больших 

количествах во многих областях: сельском хозяйстве, животноводстве. Однако есть небольшие 

недостатки: семена данной культуры обладают твёрдокаменностью, что мешает нормальному 

прорастанию семян. Поэтому целью нашей работы является: изучить влияние различных 

способов обработки на прорастание твёрдокаменных семян люпина узколистного. 

Задачи: 1) изучить методики обработки твёрдокаменных семян люпина узколистного; 

2) выяснить влияние на всхожесть семян люпина узколистного различных способов 

скарификации: обработки наждачной бумагой, концентрированной серной кислотой (кон. Н2SO4) 

(98%) в течение 20, 40 мин, 1 ч, 1 ч 20 мин; ошпаривания кипятком в течение 10, 20, 30 мин; 

3) дать рекомендации по использованию полученных результатов работы в дальнейших 

научных исследованиях. 

Гипотеза: уменьшить твердокаменность семян люпина узколистного поможет их 

обработка концентрированной серной кислотой, наждачной бумагой и кипятком. 

Этапы выполнения работы: 

1. Определение темы и цели проекта. 2. Самостоятельная работа над поставленной 

проблемой, в ходе которой осуществляется поиск, отбор, систематизация, оформление 

отобранного материала. 3. Изучение методов исследования. 4. Постановка опытов на 

фильтровальной бумаге и в почве. 5. Описание полученных данных. 6. Оценивание полученных 

данных. 

 

Методики исследования. 

Методика определения всхожести семян с модификацией способа проращивания 

семян [1, с. 13]. 
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Для работы использовали: термостат с люминесцентными лампами (температура 

проращивания при этом должна быть постоянна и не выходить за пределы 20 – 22°С); 

фильтровальная бумага, нарезанная кругами (d=8 см) и полосками (20 см на 3 см); воронки 

из прозрачного пластика по диаметру фильтров; поднос с высокими краями, в который 

наливается водопроводная вода; решётка с отверстиями для полосок фильтровальной 

бумаги. 

Всхожесть семян определяли путём проращивания их при оптимальных условиях 

температуры (20 – 22°С). 

Из семян отбирали четыре пробы (повторности) по 50 семян в каждой повторности. 

Проведение анализа 

Семена раскладывали на предварительно увлажнённую фильтровальную бумагу, 

которую помещали на решётку с подносом. Бумага в дальнейшем подпитывалась водой 

через прилегающие к ней полоски фильтровальной бумаги, которые складываются вдвое: 

один конец спускается в воду, а другой ложится под круг фильтровальной бумаги с 

семенами. Сверху бумага накрывается полиэтиленовыми прозрачными воронками с 

отверстием (можно вырезать из пластиковых бутылок). 

Поднос с семенами ставили в термостат под люминесцентные лампы. На протяжении всего 

эксперимента сохранялись одинаковые условия температуры.  

Методика проращивание семян в почве 

Всхожесть семян определяли путём проращивания их при оптимальный температуре (20 – 

22°С). Семена люпина узколистного высевали в почву по 50 семян в каждой повторности. 

Повторность опыта четырехкратная. Затем определяли всхожесть семян.  

В течение всего периода наблюдений проводился подсчёт всхожести семян по следующей 

формуле: 

ВСХОЖЕСТЬ = (А*100%)/В,  

где А – количество проросших семян, В – общее количество семян в пробе [1, с. 43]. 

Скарификация семян кон. Н2SO4 и наждачной бумагой. 

Семена люпина узколистного относятся к типу с экзогенным физическим покоем. Перед 

посевом семена люпина узколистного обрабатывали кон. Н2SO4 (98%) в течение 20, 40 мин, 1 ч, 1 

ч 20 м, которые затем промывали водой.  

При нарушении твердокаменности семян наждачной бумагой, бумагу закрепляли на 

столе, семена высыпали слоем 1 см, накрывали вторым листом бумаги и терли в течение 10 

минут [9, с. 52]. 
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Результаты и выводы. 

При проведении опытов на фильтровальной бумаге по проращиванию семян люпина 

узколистного, скарифицированных различными спосабами, нами отмеченоследующее: 

1) наиболее эффективными способом обработки являются скарификация семян кон. 

H2SO4 в течение 1ч (всхожесть 28,5%) и их ошпаривание в течение 30 мин (всхожесть 10,5%).  

2)обработка наждачной бумагой не слишком эффективна.  

3)у семян люпина узколистного наблюдалось поражение потагенными грибками, 

максимальное число повреждённых семян составило 10,5% при прорастании семян, 

обработанных кислотой в течение 40 мин. 

 При прорастании семян люпина узколистного в почве было отмечено следующее:  

1) наиболее результативным способом их скарификации является обработка 

концентрированной серной кислотой в течение 20 мин (всхожесть 11,5%), а ошпаривание 

кипятком и обработка наждачной бумагой малодейственны.  

2) при проведении данных опытов было отмечено появление патогенных грибков. 

Максимальный процент поражения наблюдался при прорастании семян, обработанных кислотой 

в течение 20 мин (3,5%). 

Теоретическая и практическая значимость данной работы велика. Работа помогает 

решить ряд вопросов, возникающих при проращивании твёрдокаменных семян представителей 

семейства Бобовые. Для твёрдокаменных семян люпина узколистного способ обработки кон. 

Н2SO4 (98%) 60 мин можно использовать в лабораторных условиях, а способ обработки кон. 

Н2SO4 (98%) 20 мин – в производстве. При этом семена перед посевом должны быть 

протравлены, так как сильно поражаются патогенными грибками. Гипотеза подтверждена, 

найдены оптимальные способы предпосевной обработки семян.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПТИЧЬИХ ЭМБРИОНОВ ПРИ 

СНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ. 

Беляева Татьяна 

Команда юных натуралистов «ГАММА», ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ;  

ГБОУ школа №2122, руководитель – Яковлев Алексей Александрович 

gammajunnat@rambler.ru; tvb24@mail.ru  

 

Жизненный цикл животного в комплексной форме отражает все аспекты его 

приспособленности к среде обитания. Он организует распределение времени и энергии 

организма на поддержание выживаемости и плодовитости в той пропорции, которая 

обеспечивает устойчивое существование популяции в своей среде обитания, с присущими ей 

чертами стабильности и сезонными изменениями. Использование и охрана популяций животных 

человеком невозможна без учёта особенностей их жизненных циклов, определяющих 

демографическую структуру и сезонную динамику численности. Вместе с тем, закономерности 

разнообразия жизненных циклов у птиц стали привлекать исследователей лишь несколько 

десятилетий назад, а многие эмпирические факты, включая широтные градиенты, до сих пор не 

получили исчерпывающего объяснения. И из этого следует, что в связи с глобальными 

изменениями климата в начале XXI века изменится и процент выживаемости птиц, а значит и 

популяция определенных видов. 
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Меня заинтересовало, на всех ли этапах эмбрионального развития птиц низкие 

температуры одинаково негативно влияют на развитие будущего потомства. Изучит это можно 

было двумя способами:  

Преимущество исследования кладок в непосредственно в гнездах заключается в том, что 

для проведения исследования нет нужды в моделировании определенных условий и процесс 

протекает в естественных условиях. Но с другой стороны, если нам потребуется посмотреть на 

изменения в эмбриональном развитии птенца, мы прибегнем ко второму варианту исследования 

– изучение кладок в лаборатории на модельных объектах.  

Я выбрала именно второй вариант исследования исходя из того, что мне необходимо было 

проследить изменения в эмбриональном развитии птенца. Для объекта исследования выбрала 

куриные и перепелиные яйца – это домашние птицы, яйца и мясо которых служат одним из 

основных источников животного белка. Но для нас важно, что мы, без ущерба для природных 

популяций можем проводить наблюдения за большим числом развивающихся яиц. 

Своя исследования я разделила на несколько этапов. Оценка эффективности работы 

инкубатора и выявление соотношения болтунов и оплодотворенных яиц в опытных закладках от 

доступной несушки. Определение первичных условий эксперимента. Выявление критической 

температуры, при которой зародыш курицы прекращает свое развитие и погибает. Изучение 

пределов жизнеспособности птичьих эмбрионов при снижении температуры на разных стадиях 

развития. 

К настоящему моменту доступны для обсуждения результаты первого этапа. Методика 

исследования. В школьный инкубатор было заложено 20 яиц. Яйца должны быть снесены 

здоровыми несушками, оплодотворены, правильной формы и стандартной величины. 

Поверхность яиц должна быть чистой, гладкой, без явных и скрытых трещин. Температура 

инкубирования поддерживалась вазоне от 37.6°С до 37.8°С. Перед инкубированием яйца 

хранились при комнатной температуре от двух до семи дней, а при транспортировке от 

курятника до инкубатора охлаждались до 10°С. 

С начала закладывания яиц в инкубатор до 18 дня  - их необходимо поворачивать на 180° 

через каждые 2 часа. Относительная влажность  должна быть  60-75%, после 18-го дня  -  яйца не 

переворачивают. Чтобы развивающейся зародыш не  перегревался и чтобы улучшить газообмен 

между яйцом и внешней средой – яйца охлаждали  дважды в день на 5 минут. Первое 

миражирование, при котором выявляетя оплодотворенность  яиц,  проводилось на 7 день после 

закладки в инкубатор, второе, при котором выявлялись погибшие зародыши  на 18 день. 

Оплодотворенность яиц и факт гибели зародыша дополнительно подтверждали вскрытием яиц. 
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Цыплята обычно начинают проклевываться на 20-ый день, а выводиться на 21 день с 

момента закладки яиц. На двадцатый день инкубатор был отключен. 

Из 20 яиц, которые были заложены в инкубатор было обнаружено 12 болтунов. И 8 

развивающихся зародышей. После отключения и остывания инкубатора до комнатной 

температуры, я вывела 1 цыпленка, было, а остальные 7 погибли на стадии проклевывания. 

По итогам предварительного этапа работы мы можем сделать выводы. Охлаждение на 

ранних этапах развития зародыша, даже длительное, не препятствует его развитию. Все  

оплодотворенные яйца, охлажденные до начала инкубации, успешно развивались. Охлаждение 

на заключительных этапах эмбриогенеза приводит к гибели зародышей. Если переносить эти 

положения на природные популяции птиц, то можно предположить, что в случае 

предполагаемых заморозков птицам может помочь дополнительная подкормка, которая позволит 

насиживающим особям не покидать гнездо на долго. 

Наш инкубатор успешно позволяет выводить птенцов. Значит, мы можем его 

использовать в дальнейших экспериментах.  

В курятнике, поставляющем нам яйца для эксперимента, не оплодотворяется 2/3 яиц. И 

это соотношение мы будем вынуждены учитывать в дальнейших экспериментах. 

 

 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЛОТОСА ОРЕХОНОСНОГО 

Годлин Дмитрий 

8 класс, ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии №446» 

godlin@eco-shkola.ru 

 

  Лотос орехоносный  занесён в Красную книгу и как все редкие растения может исчезнуть. На 

его исчезновение влияют различные факторы, такие как: изменение климата и режима рек, 

заиливание озёр, строительство плотин,загрязнение и осушение водоёмов, сбор цветков и 

плодов, вылавливание корневищ в декоративных и пищевых целях. По берегам лотос охотно 

поедают дикие кабаны и домашний скот. Поэтому для его сохранения необходимо научиться его 

выращивать вне природы, После чего возвращать в естественную среду обитания. 

Цель работы: 

- научиться выращивать лотос в домашних условиях из семян  

- выяснить наиболее эффективный способ проращивания 

Задачи работы: 
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1. Изучить литературу про орехоносный лотос. 

2. Анализ информации и проведение исследования. 

3. Выводы сделанные по исследованию. 

4. Создание презентации. 

Лотос орехоносный — многолетнее водное растение с узловатым 

корневищем, относящееся к тропическим реликтовым видам. 

Листья у лотоса плавающие, на длинных шиповатых черенках, имеет форму щита с впадиной 

посередине и покрытым восковым налётом. Цветки меняют окраску от ярко-розовой в начале 

цветения до почти белой перед опадением лепестков. Плод-коробочка. Семена твёрдые и 

крупные, размером с лесной орех. После созревания опускаются на дно, где могут долго не 

прорастать. Размножается главным образом с помощью корневищ, так как его семенная 

продуктивность невелика. Цветёт во второй половине лета, на нежный аромат цветков слетаются 

пчёлы и жуки, которые опыляют его. Плоды созревают в сентябре, поникают, и семена 

опускаются на дно. Цветки лотоса крупные, 25—30 см в диаметре, и высоко поднимаются над 

водой на прямой цветоножке. Они обладают слабым, но очень приятным ароматом. 

1. Мне привезли семена лотоса из Астраханской области и я сразу их посадил.  01.10.2016 г.    

 

2. Семена никак не проростали... Я аккуратно вскрыл одно из них и положил его  на плавающий 

поддон.  04.10.2016г. 

 

3. Наконец через пять дней 

отмокания сеянец пророс (начал 

развитие)и прибавлял по 

сантиметру в день. Фото - семь 

дней, после прорастания.16.10.16 

4. На сеянце появилась какая - то слизь, которую я убрал. 

5. Разрезал пополам ещё  4 сеянца.Они начали развиваться. В этот раз я не стал убирать слизь. 
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6. Оказалось - слизь нужна для защиты семени. 

7. Но вдруг…… все открытые семена погибли. 

8. Через неделю проросло нераскрытое семечко. Ещё через неделю проросло такое же второе 

семечко. А потом проросли оставшиеся.       

 

9. Через 9 недель появились первые корни. 

10. Проросли быстрее те семена, которым я помог открыться, но они 

быстро погибли. Те семена, которые я не трогал, проросли и  остались 

живы.                                        Таблица 1. 

Таблица всхожести и выживаемости лотоса. 

 

Кол-во семян шт.  

Проросло за время (% 

всхожести  

и время недели) 

Погибло Процент 

выживаемости 

семян) 

Открытые 5 100% за 2 недели Все 5 0% 

Закрытые 5 100%  за 5-8 недель 0 100% 

Выводы. 

1. Лотос – нежное, но сильное растение, которое можно выращивать в домашних условиях. 

Его можно спасти от исчезновения. 

2. Стараться не вмешиваться в естественный процесс развития. 

3. Нужно углублять знания о биологии. 

4. Необходимо быть разносторонне развитым человеком и развивать знания о мире, в 

котором мы живём. 
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ПОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ СОБАК В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Захарова А. pharaon76@yandex.ru 

ГБОУ Школа №1739 

 

В нашей жизни у многих людей есть домашние питомцы. У меня его нет, но меня 

заинтересовало поведение и реакция животных на окружающую среду, прохожих, перемены в 

погоде, реакции на других животных и собак других пород. 

Цель: установить, от чего зависит реакция домашних собак на природные и другие 

раздражители. 

Задачи: 

1. Узнать информацию о поведении домашних собак из литературных источников. 

2. Провести социологический опрос хозяев домашних собак различных пород на реакции 

их питомцев на различные виды раздражителей 

3. Проанализировать полученные данные. 

4. Составить общие рекомендации по воспитанию домашних собак в разных ситуациях. 

Объект исследования: домашние  собаки разных пород. 

Методы исследования: наблюдение, беседа, анкетирование. 

Практическая значимость: работа может быть использовано на уроках биологии и 

экологии, в повседневной жизни каждого человека и взрослого, и ребенка. 

Результаты и выводы 

В работе над темой исследования использовала социологический опрос хозяев домашних собак 

различных пород на реакции их питомцев на различные виды раздражителей. Данные опроса 

занесены в таблицу. 

№ п/п Порода собак 

В
оз
р
ас
т 
со
ба

к
и

 

П
ол

 с
об

ак
и

 Реакция на др. собак, животных, 

поведение при прогулке 

Реакция на 

 изменения в погоде 

Реакция на 

машины, 

велосипедистов 

1 Йоркширский 

терьер 

8 м Задирается на собак крупнее его, 

показывая какой он защитник 
Не реагирует Не обращает 

внимания 
2 Йоркширский  

терьер 

10 ж Спокойно реагирует, гуляет ни на
кого не обращает внимание. На 
даче гуляет без поводка, но за 
калитку не выходит без хозяина. 

Не реагирует Не обращает 
внимания 

3 Йоркширский  

терьер 

3 ж Очень любопытная, игривая, но  

хозяина пытается защитить. Очень
радуется другим собакам и бежит к
ним, не обращая внимания на 
размер собаки 

Во время дождя 
сонливая, а в 
солнечную погоду 
активная 

Не обращает 
внимания 

4 Ризеншнауцер 12 м На других собак не реагирует, На погоду особо не Не обращает 
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очень любит играть с детьми реагирует, но очень 
любит лето, водоемы
купаться, зимой 

любит возиться в 
снегу 

внимания 

5 Метис 7 м Не ладит с кобелями, с людьми 

сначала осторожен, но узнав 
человека поближе, проявляет 
дружелюбие 

На погоду особо не 
реагирует, но в 
дождливую погоду 
спешит домой, гулять
не хочет 

Не обращает 
внимание 

6 Немецкая  
овчарка 

11 м На улице ведет себя сдержано, 

слушается команд 

На погоду особо не 
реагирует. Любит 
зиму, снег. 
Выполняет на улице
все команды 

Не обращает 
внимания 

7 Русский  

спаниель 
8 м На улице ведет себя спокойно, на 

других собак не реагирует 
На изменения в 
погоде не реагирует

Не обращает 
внимания 

8 Той- терьер 4 ж На улице пугливая, собак боится В дождливую погоду
вялая, сонливая, но и
жару особо не любит

При виде 
велосипеда 
пугается 

9 Доберман- 

пинчер 

6 ж На улице ведет себя трусливо, 

старается от хозяина далеко не 
убегать 

Гулять в городе 
особо не любит, 
свободнее чувствует
себя свободнее 

Не обращает 
внимания 

   

Выводы: 

1. На основании социологического опроса можно сделать вывод, что поведение собак на 

улице зависит от породы собаки и ее возраста и даже пола. Чем крупнее собака, тем благороднее 

она себя ведет на улице, выполняет команды хозяина. Маленькие породы собак очень любят 

задираться с другими собаками, тем самым, наверное, представляя себя крупной породой. Или 

наоборот могут быть трусливыми и стараются держаться вблизи хозяина. Мне кажется, что на 

поведение собак также сказывается их пол. Собаки мужского пола не всегда ладят со  своими 

соперниками, они менее дружелюбны. Собаки женского пола проявляют внимание к своим 

сородичам, более эмоциональны, любопытны. 

2. Как видно из опроса в дождливую погоду в основном собаки сонливы и гулять особо не 

хотят. Но и жаркую погоду далеко не все любят. Но крупные породы собак отдают предпочтения 

любимым временам года. Зимой – это игра в снегу, а летом купание в водоемах. Из опроса про 

маленьких собачек такого сказать нельзя. 

3. Также опрос показал, что собаки практически не реагируют на машины и 

велосипедистов, а маленькие собачки могут их бояться. 

4. Любая собака должна быть воспитана. Она живет не на необитаемом острове, а в 

человеческом обществе, и поэтому необходимо, чтобы она обладала рядом навыков, часть из 

которых она приобретает в процессе воспитания, а некоторые — в результате настойчивой 
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дрессировки. 

Чтобы хозяин мог управлять собакой, обеспечивая ее безопасность и собственный комфорт, 

собака должна быть обучена беспрекословному послушанию.  

5. Воспитание собаки нужно начинать, когда она ещё щенок, ежедневно и ежечасно, когда 

вы находитесь вместе. Собаки — животные социальные, они комфортно чувствуют себя в 

обществе, состоит ли оно только из людей, только из собак, или тех и других вместе в 

совокупности с разной домашней живностью.  

6. Необходимо  заранее  сформулировать, какое поведение домашней собаки для вас 

наиболее приемлемо. Хотите ли вы, чтобы собака клянчила еду со стола, спала с вами в постели, 

прыгала на вас лапами, лаяла по малейшему поводу? Если вы не хотите, чтобы так вела себя 

взрослая собака, не позволяйте такого и щенку. Воспитание начинается с того самого момента, 

когда щенок попадает  к вам в дом. 

Литература 

1. Леон Ф. Уитни Психология собаки. Основы дрессировки собак. - http://www.e-
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2. http://my-cocker.ucoz.ru/publ/vospitanie_sobak/povedenie_sobak/6-1-0-424  
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5.  http://www.zoodrug.ru/topic2168.html 

 

 

 

 

 

 



 Секция «Общая экология.Урбоэкология»  

 

 

 

164 

 

Секция «Общая экология. Урбоэкология» 

 

Участник Учреждение 

К
ла
сс

 Название работы Руководитель 

1.  

Воронов Александр  
ГБОУ «Школа 
№2033» 

7 

Влияние температуры на 
цикл развития 
пчеловидной мухи 

Воронова 
Галина Андреевна 

2.  

Лаврова Алёна  
ГБОУ 

«Измайловская 
гимназия №1508» 

9 

Определение 
количественного 

содержания нитратов 
 в продуктах питания 

Родионова Марина 
Александровна 
 

3.  
Гаршенина 
Александра  

ГБОУ 

«Измайловская 
гимназия №1508» 

9 
Влияние соли на организм
человека 

Родионова Марина 
Александровна 

4.  

Цыганкова Екатерина 
ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Лицей
№1553» 

10 

Оценка качества воды 

реки Ильдь по 

гидробиологическим 

показателям 

Фролова Галина 
Ивановна 

5.  

Молоканова Юлия  
ГБОУ «Школа № 

1929» 
9 

Влияние качества воды и 

состава растворов на 
процесс 
жизнедеятельности 

одноклеточных 

организмов 

Кулешов Игорь 
Викторович 

6.  Лещенко Галина,  
Побережная Дарья,  
Донская Валерия, 
Сапронов Илья   

ГБОУ 

«Школа № 1392» 
11 

Экологическое состояние
почв и природной воды в 
поселении 

Филимонковское 

Дмитриенко Сергей 

Юрьевич 

7.  

Мацаева Анна 
ГБОУ 

«Школа № 2083» 
10 

Оценка качества питьевой
воды 

Свечникова Ирина 
Николаевна, Исупова
Галина Аркадьевна 

8.  

Дайнеко Мария  
 

ГБОУ «Школа 
№354» 

10 

Влияние освежителей 

воздуха на 
жизнедеятельность живых
организмов 

Неделько Вера 
Анатольевна 

9.  

Эдаев Билал  

 

ГБОУ  "Лицей № 

1550" 
8 

Окружающая среда и 

здоровье школьников 
образовательного 

комплекса «Лицей № 

1550» в районе «Беговой» 

города Москвы 

Видинеева Людмила 
Александровна 

10.  

Савоськин Максим  

 

ГБОУ «Лицей 

№1158» 
10 

Исследование 
экологического фона 
посредством анализа 
осадков, выпавших в виде
снега в г. Москве 

Токарева Марина 
Викторовна 

11.  Сидоренко Дарья  
 

ГБОУ «Школа № 

854» 
11 

Опасно ли повторное 
кипячение воды? 

Сорокина Елена 
Михайловна 
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12.  

Губани Дарья  
ГБОУ «Лицей № 

1367» 
11 

Изменение свойств слюны
человека под 

воздействием 

табакокурения как 
антропогенного 

экологического фактора 

Скворцова Ярославна
Владимировна 

13.  Ермакова Алина, 
Индрух Маргарита, 
Семизорова Полина  

ГБОУ СОШ 

"Гимназия 491 

"Марьино" 

11  
Альгобиопоглотитель 
углекислого газа 

Мальцевская Н.В., 

Морозова Л.В. 

14.  
Крымова Полина,  
Егшатян  Артем 

 

ГБОУ «Школа № 

979» 
11 

Экологическая оценка 
пришкольной территории
в условиях городской 

среды 

Нагдалиева Элеонора
Викторовна 

15.  

Девятых Екатерина  
 

ГБОУ  «Школа № 

1005 «Алые паруса
11 

Использование древесных
растений в качестве 
объектов для химического
мониторинга 
урбанизированной среды 

Сейдафаров Рустэм 

Адылевич 

16.  

Куликова  Арина. 
МАОУ «Средняя 
обра-зовательная  
школа № 6» 

8 
Здоровое питание и 

распорядок дня школьника
Богаченкова Т.Г. 

17.  

Бондарев Владимир 
ГБОУ «Гимназия №
491» 

10 

Физико-химический и 

микробиологический 

анализ проб водопро-

водной воды в г.Москва 

Гладкова Юлия 
Вячеславовна. 
Мальцевская Надежда
Владиславовна 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

НА ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВИДНОЙ МУХИ 

Воронов Александр voronovagalia@ayndex.ru  

ГБОУ Школа №2033, руководитель Воронова Галина Андреевна 

 

В настоящее время одним из перспективных направлений науки стала биотехнология 

насекомых,  разрабатывающая методы разведения насекомых в производственных целях. Зная 

особенности развития мух ильниц на разных стадиях, можно подобрать оптимальные условия 

для их разведения в искусственных условиях. Так как личинки мух ильниц питаются гниющими 

органическими веществами, то их можно было бы использовать для переработки навоза и 

компоста с получением биоудобрений и кормового белка. Это важный путь к безотходному 

сельскохозяйственному производству. Кроме того многие рыболовы используют личинок в 

качестве наживки [3]. Взрослые особи являются хорошими опылителями, повышающими 

урожайность цветковых растений. 
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Цель работы: изучить особенности цикла развития двукрылых насекомых на примере 

пчеловидной мухи.  

Задачи: 

1) собрать достаточное количество биологического материала;  

2) определить влияние температуры воздуха окружающей среды на процессы окукливания 

личинок и вылупления взрослого насекомого (имаго); 

3) оценить выживаемость особей (в естественных условиях и на опытных точках). 

Методика исследования 

Оборудование: линейка, простой карандаш, дневник наблюдений, часы, цифровая 

лаборатория Архимед, температурный датчик, цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A480, 

цифровой микроскоп QX5, ПК, спирт, пластмассовые баночки (180 мл).  

Сроки проведения наблюдений и эксперимента: 20 июля – 24 августа 2015 года, село 

Романово Липецкой области. 

07 августа было отловлено 78 личинок пчеловидной мухи. У каждой личинки были 

измерены длина тела и хвостовой отросток. Далее личинки были распределены по 15 штук 

(случайная выборка) в 5 пластиковых стаканов (180 мл). Стаканы были поставлены в разные 

температурные условия: №1 – выгребная яма (естественные условия, т.к. там были отловлены), 

№2 – подвал первая ступенька сверху, №3 – подвал шестая ступенька сверху, №4 – чердак сарая, 

№5 – комната дома. На каждой опытной точке проводились замеры температуры с помощью 

датчика температуры и цифровой лаборатории Архимед, подсчитывалось количество подвижных 

личинок, куколок, а в последствие и взрослых особей (имаго). Все данные записывались в 

дневник наблюдений, велась фото- и видеосъемка. 

Кроме того наблюдение за пчеловидными мухами велось в естественных условиях (до и 

вовремя эксперимента). 

Результаты и выводы 

Средняя длина тела личинки составила 2,2 см  и средняя длина хвостового отростка – 1,7 

см (что не соответствует литературным данным). 

Во время наблюдения за пчеловидными мухами велось в естественных условиях (до и 

вовремя эксперимента) было замечено, что:  

- некоторые личинки погибали, не успев превратиться в куколку; 

- мухи в период вылупления из куколки являются не защищенными от хищных насекомых 

и пауков, так как их крылья расправляются в течение нескольких часов; 

- несколько мух, вылупившись из куколки, были с недоразвитыми или 

деформированными крыльями, поэтому не смогли улететь. 
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Результаты эксперимента представлены в таблицах и диаграммах. 

Таблица 1. Зависимость скорости окукливания личинок от температуры воздуха 

окружающей среды.  

Опытные точки Средняя температура 

воздуха (С
0
) 

Количество куколок Время окукливания 

(часы) 

№1 28 15 11 

№2 21 15 14 

№3 15 13 28 

№4 35 10 9 

№5 24 15 12 

 

Таблица 2. Зависимость скорости вылупления имаго из куколки от температуры воздуха 

окружающей среды. 

Опытные

точки 

Средняя температура 

воздуха (С
0
) 

Количество 

вылупившихся мух 

Количество дней от 

окукливания до имаго 

№1 22 11  10 – 11  

№2 19 9 13 – 14  

№3 17 10 16 

№4 27 1 9 

№5 22 13 10 – 11  

 

Скорость окукливания личинок зависит от температуры окружающей среды. В двух 

вариантах опытов не все личинки смогли окуклиться: в опытной точке №3 – погибли 2 личинки, 

в №4 – 5. Следовательно, отклонения от оптимальных температур 21 – 28С0
 (по данным 

исследования), как в положительную, так и в отрицательную сторону негативно сказываются на 

процессах жизнедеятельности личинок и не способность их перейти к окукливанию. При 

увеличении температуры воздуха наблюдается уменьшение времени, требующееся на процесс 

окукливание. 

Скорость вылупления имаго также прямо пропорционально зависит от температуры 

воздуха, как и процесс окукливания. При этом высокие температуры (35С0
) оказываются более 

губительными для мух в процессе превращения (из 10 куколок вывелась только 1 муха). При 

относительно низких температурах (17 – 19С0
) увеличивается время формирования взрослой 
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особи внутри куколки на 3 – 5 дней по сравнению с оптимальными условиями – 22С0
 (по данным 

исследования). 

Хотелось бы отметить, что ни в одном из вариантов опытов не выжило 100% особей, что 

объясняет высокую плодовитость насекомых в естественных условиях. 

Таблица 3. Выживаемость особей в процессе метаморфоза. 

Опытные точки Всего личинок Всего куколок Всего взрослых 

особей 

Выживаемость (%)

№1 15 15 11  73 

№2 15 15 9 60 

№3 15 13 10 67 

№4 15 10 1 7 

№5 15 15 13 87 

 

Тот факт, что выживают не все особи в процессе метаморфоза, объясняется его 

сложностью и,  несомненно, влиянием внешних факторов (в том числе температурных). Но даже 

вылупившиеся из куколки мухи не все достигнут полового созревания и оставят после себя 

потомство.  

Выводы: 

1) Доказано, что развитие этого насекомого проходит через покоящуюся стадию – 

куколку, а следовательно идет с метаморфозом. 

2) Доказано, что стадии окукливания и вылупления взрослой особи (имаго) сильно зависят 

от температуры окружающей среды: с повышением температуры уменьшается время 

окукливания и формирования взрослого насекомого, а так же уменьшается выживаемость 

особей. 

3) Показано, что на разных стадиях развития мух даже при оптимальных условиях 

наблюдается гибель части особей.  

Литература 
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ОПРЕДЕЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ  

В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

Лаврова Алена  

ГБОУ СОШ «Измайловская гимназия №1508», 

руководитель Родионова Марина Александровна 

 

Самое дорогое у человека - это его здоровье, которое невозможно купить и на которое 

прежде всего влияют такие проблемы как неблагоприятная экологическая среда, вредные 

привычки (алкоголизм, курение). Однако не стоит забывать и о том, что наше здоровье во 

многом зависит от правильного питания. Многие едят овощи и фрукты, чтобы укрепить своё 

здоровье. Но в этих продуктах так же присутствуют вредные вещества - нитраты.  

Актуальность: сегодня во многих овощах и фруктах содержатся нитраты, а их повышенное 

содержание в продуктах питания опасно для здоровья человека. 

Проблема: как избежать потребления продуктов с повышенным содержанием нитратов?  

Гипотеза: при определении количественного содержания нитратов в продуктах, можно сделать 

питание более полезным и здоровым.  

Цель: Оценить влияние нитратов на здоровье человека  

Новизна: Использование цифровой лаборатории при проведении практической части работы 

позволяет составить собственную характеристику влияния нитратов в продуктах питания на 

здоровье человека. 

Методики исследования 

Используемые методы: эксперимент, анализ, сравнение, обобщение 

С помощью Нитрат - тестера SOEKS NUC-019-1, предназначенного для оценки (экспресс-

анализа) количественного содержания нитратов в овощах , фруктах, в свежем мясе, а так же в 

продуктах, применяемых для питания детей, проверяем весь исследуемый материал на 

содержание и количества нитратов.  
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Результаты и выводы 

Первый эксперимент  

Для исследования взяты овощи, купленные в магазине. 

Второй эксперимент  

Для исследования взяты овощи, выращенные на собственном участке. 

Вывод: Исследования, проведенные в двух экспериментах, показали, что содержание нитратов в 

луке и перце, купленных в магазине, превышает ПДК для данных овощных культур.  

Скорее всего, такой результат является следствием нарушения технологии выращивания данных 

овощных культур, ведь эти культуры очень отзывчивы на азотные удобрения, на внесение 

избыточных доз и поздние подкормки вызывают накопление нитратов в кочерыге, центральных 

жилках и листьях. 

Третий эксперимент 

Для исследования взяты фрукты и ягоды, купленные в магазине. 

Вывод: Исследования показали, что во всех образцах содержание нитратов не превышает ПДК, а 

наличие незначительного количества скорее всего обусловлено неправильным применением 

органических и минеральных удобрений, а так же и свойствами самой почвы. 

Содержание нитратов в большинстве овощей и фруктов в норме, но в продукции из магазина 

нитратов в 2 раза больше, чем в овощах и фруктах, купленных на рынке или выращенных 

собственном приусадебном участке. 

Четвертый эксперимент 

Измерение нитратов в зелени (петрушка, укроп, салат и др.) 

Зелень(укроп, петрушку, салат и др.) необходимо поставить, как букет, в воду на прямой 

солнечный свет. В таких условиях нитраты в листьях в течении 2-3 часов полностью 

перерабатываются и потом практически не обнаруживаются. 

Вывод: После отстаивания зелени (укроп, петрушка, салат) в воде под прямыми солнечными 

лучами, содержание нитратов в данных продуктах значительно снизилось, что и требовалось 

доказать. 

Пятый эксперимент 

Изменение нитратов при вымачивании овощей в зеленом чае. Зеленый чай – универсальный 

помощник, поглощающий вредные вещества, при вымачивании в нем, овощи теряют 20-30% 

нитратов. 

Вывод: Благодаря проведённым экспериментам подтвердилась гипотеза исследовательской 

работы. Действительно, при определении количественного содержания нитратов в продуктах, 

можно сделать питание более качественным и полезным для здоровья. А, имея в доме простой 
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нитрат-тестер для измерения количественного содержания нитратов в продуктах питания, можно 

обезопасить всех членов семьи от возможных заболеваний.  

Шестой Эксперимент 

Сравнение вымачивания овощей в воде и в зеленом чае. 

Вывод:  После вымачивания корнеплодов в воде и в зеленом чае, можно сделать вывод, что 

зеленый чай подходит для этой процедуры лучше. При вымачивании овощей и фруктов в 

зеленом чае, нитраты уходят эффективнее и продукты сразу же можно употреблять в пищу. 

Выводы 

Изучение литературы по теме нашего исследования показало, что причина избыточного 

нитратного азота в овощных и плодовых культурах - это не только неграмотное применение 

азотных удобрений при выращивании продукции. На самом деле все гораздо сложнее. 

   На содержание нитратов в овощах, помимо доз применяемых удобрений, влияют сроки и 

способы их внесения, условия возделывания (перепады температур, влажность, освещенность), 

вид культуры и генетическая особенность сортов. 

  Причинами избыточного содержания нитратов в образцах, взятых для исследования, являются 

нарушения агротехнических и агрохимических приемов выращивания овощных культур, 

предназначенных для реализации населению через торговые точки. Однако, содержание 

нитратного азота, не превышающее ПДК в образцах с собственного участка, объясняется тем, 

что в личных подсобных хозяйствах, хоть и не учитывались все перечисленные агротехнические 

приемы, но и не использовались никакие минеральные удобрения. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких от последствий воздействия нитратов, следует 

пользоваться некоторыми рекомендациями: 

1. Тщательное мытье овощей и фруктов уменьшает содержание нитратов на 10%, а механическая 

очистка – на 15–20%. Следует срезать те части овощей, в которых их концентрация максимальна. 

То есть в капусте это кочерыжка и зеленые верхние листья, в корнеплодах это низ (корень), а в 

огурцах и кабачках это место крепления плодоножки. 

2. Зелень (петрушку, укроп, салат и др.) необходимо поставить, как букет, в воду на прямой 

солнечный свет. В таких условиях нитраты в листьях в течение 2–3 ч полностью 

перерабатываются и потом практически не обнаруживаются. После этого зелень можно без 

опасения употреблять в пищу. 

3. Свеклу, кабачки, капусту, тыкву и другие овощи перед приготовлением необходимо нарезать 

мелкими кубиками и 2–3 раза залить теплой водой, выдерживая по 5–10 мин. (Нитраты хорошо 

растворимы в воде (особенно теплой) и вымываются из овощей.) 

4. Варка овощей снижает содержание нитратов на 50–80%. 
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5. Квашение, соление, консервирование и маринование способствуют снижению нитратов на 60–

70%. 

6. Нейтрализовать поступившие в организм нитраты могут ягоды черной и красной смородины, 

зеленый чай, а также аскорбиновая кислота (по 0,3–0,4 г в сутки). 

7. Нельзя хранить и готовить пищу в декоративной фарфоровой или керамической посуде (т. е. в 

посуде, предназначенной для украшения), так как очень часто глазурь, особенно желтого и 

красного цвета, содержит соли свинца и кадмия, которые легко переходят в пищу, если такую 

посуду использовать для еды. Для приготовления и хранения продуктов следует использовать 

только посуду, специально предназначенную для пищевых целей. То же самое относится к 

красивым пластмассовым пакетам и пластмассовой посуде. В них можно хранить и то 

непродолжительное время только сухие продукты. 
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В приготовлении пищи соль употребляется как важная приправа. Соль имеет хорошо 

знакомый каждому человеку характерный вкус, без которого пища кажется пресной. Такая 

особенность соли обусловлена физиологией человека, но люди зачастую потребляют соли 
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больше, чем необходимо для физиологических процессов. И в этой исследовательской работе я 

бы хотела разобраться получше в свойствах соли.  

Актуальность: человеческий организм при здоровых сердце и почках может выводить до 15 

грамм соли. Если человек употребляет больше 10-15 грамм соли в день, то остатки соли будут 

накапливаться в организме и будут препятствовать правильному выведению жидкости. 

Цель: оценить влияние соли на организм человека. 

Методики исследования 

Методы: наблюдение, моделирование, анализ, сравнение, обобщение. 

«Измерение солености растворов с помощью датчика проводимости» 

«Образование соленого озера и кристаллы поваренной соли» 

«Количество и влияние примесей и солей в воде из-под крана, в разных районах Москвы, до и 

после очистки фильтром» 

«Создание соляной  лампы» 

«Создание меню на весь день» 

Результаты и выводы 

Опыт №1 «Измерение солености растворов с помощью датчика проводимости» 

Цель: исследовать зависимость проводимости раствора от количества растворенных солей.  

Вывод: с добавлением соли проводимость раствора увеличивается. 

Опыт №2 «Образование соленого озера и кристаллы поваренной соли» 

Цель: изучить процесс образования кристаллов солей в природе.  

Опыт №3 «Количество и влияние примесей и солей в воде из-под крана, в разных районах 

Москвы, до и после очистки фильтром» 

Цель: оценить качество воды до и после очистки 

Взять водопроводную воду, фильтрованную воду (из-под фильтров разных сроков эксплуатации) 

и датчиком проводимости определить степень солености (см. опыт №1). Составить таблицу 

«Количество примесей в вашем районе и качество вашего фильтра». 

Вывод:   

1)Вода из-под крана и кислородная  имеют рH нейтральный, 

 Остальные воды – рH слабощёлочные. 

 2)Вода из-под крана  около 0.3  mSm  – будем считать нормой, тогда 

  В поселке Никольское повышенное содержание солей  

 (природная    вода - почти в 2 раза). 

 3)Бытовой фильтр (Барьер) снижает кол-во солей в воде. 

 4)При размораживании воды кол-во солей увеличивалось  
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при  перемещении от края к  центру соли, при заморозке,  скапливаются в центре. 

 5) Большое количество солей вредно, но при определенных          заболеваниях врачи 

рекомендуют ее принимать как лекарство. Природная минеральная вода Donat Mg, относится к 

магниево-натриево-гидрокарбонатно-сульфатно-минеральным водам. Натуральная лечебная 

минеральная вода, лечит гастрит, сахарный диабет, нарушения кишечника. 

Опыт №4 «Создание соляной  лампы» 

Цель: создать соленое озеро с ароматическими добавками и                изучить влияние паров 

соляных ламп 

 

Вывод: можно создать собственную лампу для оздоровления 

организма 

Составлено меню 

Вывод: при сбалансированном рационе, без добавления соли в 

пищу, натрия в организме может не хватать, следовательно, можно 

добавить 2-3 грамма соли в пищу. 

Выводы 

Главной целью моего исследования являлось изучить влияние соли на организм человека с 

помощью цифровой лаборатории. В результате проведенного исследования, я могу сделать 

некоторые выводы: 

• Цифровая лаборатория - удобный, мобильный инструмент для проведения 

исследовательской работы. С помощью датчика проводимости, при сравнении растворов разной 

концентрированности, были определены приблизительные нормы количества примесей в воде. 

Таким образом, была решена проблема сбалансированного потребления соли. 

• Гипотеза о том, что если оценить влияние соли на организм человека, то можно составить 

сбалансированное меню, наиболее благоприятное для человека подтверждена опытным путем. 

•    На основе материала практической и теоретической частей можно выделить 

особенности влияния соли на организм человека, в результате не только употребления 

определенного количества соли в пищу, но, кроме того, вдыхаемых паров испаряющейся соли с 

различными добавками, то есть соляной лампы и составить грамотное меню на весь день. 
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Так как в наше время почти все водные объекты подвергнуты антропогенному 

воздействию, их состояние крайне не стабильно. Требуется постоянное наблюдение, чтобы 

предотвратить то, что будет не возвратно – потеря водного объекта, что для человечества крайне 

опасно – дорога каждая пресная капля.  Антропогенные нагрузки могут послужить причиной 

ухудшения экологического состояния этих водных объектов, и как следствие этого разрушение 

их биоценозов. В связи с этим большое значение имеет изучение водорослей этих водоемов, так 

как именно водорослям принадлежит главная роль в образовании органического вещества в 

водных объектах, также они определяют биологическую продуктивность и качество воды. 
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Водоросли наиболее быстро реагируют на изменение условий среды и играют ведущую роль в 

процессах самоочищения водоемов. Однако при интенсивном развитии они сами являются 

фактором вторичного загрязнения, вызывая «цветение» воды. 

Материал и методы исследования 

Пробы собирались во время летней экспедиции вблизи поселка Борок на трех станциях: деревня 

Марьино, Автомобильный мост, Лодочная станция. 

Отбор проб на зообентос производился ведром. Проба бралась из толщи грунта. Содержимое 

вытряхивалось в сачок и промывалось в воде. Далее в лаборатории производили выборку 

организмов бентоса, разбирая пробу из банки по частям, постепенно разбавляя ее водой в 

специальном тазике. При определения класса качества воды по зообентосу мы применяли 

методы Майера и Вудивисса. [1,2] 

Индекс Майера. Методика подходит для любых типов водоемов. Она более простая и имеет 

большое преимущество – в ней не надо определять беспозвоночных с точностью до вида. Метод 

основан на том, что различные группы водных беспозвоночных приурочены к водоемам с 

определенной степенью загрязненности. При этом организмы – индикаторы относят к одному из 

трех разделов. 

 Метод Вудивисса объединяет принципы индикаторного значения отдельных видов и принцип 

изменения разнообразия фауны в условиях загрязнения. Для учета разнообразия животных делят 

на группы, причем в одних группах животных определяют до вида, в других – до более крупных 

таксонов.  

На анализ по фитопланктону ведром отбирались поверхностные пробы воды - 0,5м с 

поверхности. 0,5л каждой пробы фильтровалось под давлением, создаваемым насосом 

Комовского при использовании колбы Бунзена и насадки, куда вставлялся мембранный фильтр 

№5. Затем фильтр с осевшими на него водорослями помещался в пенициллиновую склянку и 

заливался 10 см3 фильтрата. Пробы консервировались раствором Люголя (2-3 капли на 

пенициллиновую склянку). Определение видов водорослей проводилось с помощью микроскопа 

типа Микромед и определителя.[4,6] Расчеты численности и биомассы производились по 

методикам, приведенным в “Руководстве по гидробиологическому мониторингу. [7] 

Сапробность водоемом оценивалась с помощью индексов Пантле и Букк.[3,5,8] 

Результаты  

В результате исследования водного объекта нами было определено 18 видов водорослей, 

относящихся 4 отделам - диатомовые, зеленые, сине-зеленые, эвгленовые. Индексы сапробности, 

рассчитанные для водного объекта, изменялись от 1,8 до 2,2.  
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В 2011 году вода исследуемого объекта по состоянию зообентоса соответствовала 3-5 классу 

качества (по Вудивиссу). Вода по состоянию фитопланктона соответствовала III классу качества, 

вода умеренно загрязненная. 

В 2015 году вода исследуемого объекта по состоянию зообентоса соответствовала 2-3 классу 

качества по Вудивиссу. Вода по состоянию фитопланктона соответствовала III классу качества, 

вода умеренно загрязненная. 

В 2016 году вода исследуемого объекта по состоянию зообентоса соответствовала 1-2 классу 

качества по Вудивиссу. Вода по состоянию фитопланктона соответствовала III классу качества, 

вода умеренно загрязненная. 

Выводы 

1. В результате исследования нами было определено 36  различных  организмов зообентоса, из 

которых 21 являются индикаторами. 

2. Вода всех исследуемого объекта по состоянию зообентоса соответствует I - II классу качества:  

вода чистая.  

3. В результате исследования водного объекта (река) нами было определено 18 видов водорослей, 

относящихся 4 отделам - диатомовые, зеленые, сине-зеленые, эвгленовые. Наиболее обильным 

по числу определенных видов был отдел диатомовых.  

4. Индексы сапробности, рассчитанные для водного объекта, соответствовали III классу качества 

воды.  

5. Состояние реки с 2011и 2015 года улучшилось, особенно на 3-ей станции (лодочная станция). 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ И СОСТАВА РАСТВОРОВ НА ПРОЦЕСС 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Молоканова Юлия, ig5or@yandex.ru  

ГБОУ Школа №1929, г.Москва, 

Руководитель: Кулешов Игорь Викторович 

 

На нашей планете имеются миллиарды тонн свежей и чистой воды. Однако, когда 

возникает потребность в ее использовании, выясняется, что доступ человечества к чистой воде 

весьма ограничен. Огромное количество промышленных предприятий потребляет чистую воду, а 

сливает в сточные воды загрязненную. Вода не может быть заменена ни одним другим 

веществом, способным обеспечить в полном объеме выполнение всех физиологических функций 

человека. И животные, и человек не могут обходиться без воды. Вода и ее качество влияют на 

состояние нашего здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения абсолютное 

большинство инфекционных болезней в мире связано с низким качеством питьевой воды. 

Загрязнение рек и озер промышленными и бытовыми стоками стало бедствием мирового 

масштаба [1]. Над проблемой очистки и обеззараживания воды работают ученые многих стран, в 

том числе и ученые нашего города. 

Экологические мероприятия и ограничительные меры по сбросу вредных веществ в 

городские водоемы постепенно приводят к тому, что вода в Москве реке и городских прудах 

становится чище. Однако, несмотря на усилия городских властей в летний период купание во 

многих городских прудах и Москве реке все еще следует ограничить. В связи с этим мы решили 

провести анализ воды из реки Москвы, реки Городни и Борисовских прудов и выяснить ее 

качество и влияние на развитие одноклеточных – амеб и инфузорий. 

Методы исследования: 

• качественный анализ воды на присутствие растворенных солей и кислотности [2,3]; 
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• микроскопия с возможностью фотосъемки биологических объектов 

Результаты и выводы: 

1.Исследование качества воды. Для исследования мы взяли пробы воды из трех 

источников: 

• проба № 1 – вода из Москвы реки 

• проба № 2 –вода из реки Городня 

• проба № 3- вода из Борисовских прудов   

На первом этапе исследования образцы воды были помещены в чашки Петри, затем были 

подвергнуты осушению в эксикаторе. В качестве осушителя был использован прокаленный 

хлорид кальция.  

После осушения воды хлоридом кальция на стекле остались соли в виде белого налета. 

Твердый остаток образовавшихся солей перенесен раствор для исследования и растворен в 

небольшом количестве дистиллированной воды. 

Для определения кислотности среды использовали индикаторы: фенолфталеин – 

индикатор на щелочную среду и метиловый оранжевый – индикатор на кислую среду. 

Проведенный анализ показал, что среда во всех водоемах слабощелочная. Кислой среды 

ни в одной водной пробе не обнаружено. 

Жесткость воды (наличие растворимых солей кальция и магния) определяли с помощью 

карбоната натрия (соды). Во всех пробах концентрация солей кальция и магния не превышала 

содержание указанных ионов в питьевой воде, которая в этом эксперименте служила эталоном. 

Содержание ионов трехвалентного железа определяли с помощью желтой кровяной соли, 

которая изменила цвет исследуемых растворов на голубой. Образование берлинской лазури - то 

качественная реакция на ионы Fe
3+

. 

Основные результаты анализа образцов воды представлены в таблице: 
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В результате анализа мы установили, что вода, набранная из Борисовских прудов, самая грязная. 

Она содержит растворенные соли и ионы железа. 

2.Влияние состава растворов на развитие простейших организмов. Полученные результаты 

использованы на втором этапе исследования – изучении влияния качества воды на жизнь и 

развитие простейших организмов – амеб и инфузорий. 

Тело амебы состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, 

но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка 

представляет целый самостоятельный организм. 

При движении амёба как бы «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются 

меняющие свою форму выросты – псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов 

постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к 

субстрату и происходит передвижение. Из-за такого способа перемещения мы легко могли 

наблюдать в микроскоп и фотографировать движущуюся или погибшую амебу [4] 

В модельных экспериментах мы исследовали влияние на жизнедеятельность амеб тяжелых 

металлов - солей меди и хрома. Соединения меди и хрома были представлены хлоридом меди и 

хлоридом хрома в концентрациях  5% и 15%. 

При проведении экспериментов мы наблюдали поведение простейших в чистой воде, затем 

добавляли к раствору соли разной концентрации и оставляли систему на срок до 15 суток, в 

течение которых проводили наблюдение за живыми организмами. Во время эксперимента мы 

могли проводить не только визуальное наблюдение, но видео - и фотосъемку изучаемых 

объектов. На рисунке показаны фотографии простейших, наблюдаемые в микроскоп. Было 

установлено, что амебы и инфузории обработанные растворами 5%-й концентрации свою 

жизнеспособность не теряли даже после 15 суток эксперимента, хотя и становились менее 

подвижными. Использование 15%-го раствора солей меди и хрома приводило к практически 

мгновенной гибели живых организмов. Таким образом, мы установили, что нормальная 

жизнедеятельность простейших в растворах солей тяжелых металлов, невозможна. 

              

Рис. Фотографии простейших, наблюдаемые в микроскоп 
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При исследовании поведения простейших в образцах воды из московских водоемов было 

обнаружено, что вода в указанных водоемах достаточно чистая для жизни простейших. Их 

жизнедеятельность во взятых пробах воды не прекращается, но активность в воде Борисовских 

прудов заметно ниже, чем в пробах воды из других водоемов. 

Выводы: 

В результате анализа воды из ближайших водоемов было установлено, что  

1. самая грязная вода в Борисовских прудах. Она содержит растворенные соли и ионы железа. 

Купание в такой воде не рекомендуется; 

2. соли тяжелых металлов губительны для развития простейших организмов. Время жизни амеб и 

инфузорий закономерно уменьшается в грязной воде и с увеличением концентрации солей 

тяжелых металлов в модельных системах. 
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руководитель Дмитриенко Сергей Юрьевич, Syd05@list.ru  

 

Актуальность проблемы загрязнения почв тяжёлыми металлами обозначена в научных 

работах Зубковой В.М., Редько М.В., а также целом ряде нормативно правовых актах [1, 2, 3, 4, 

5]. Тяжёлые металлы рассматриваются в курсе химия в 9 классе и курсе экологии в 10 классе. 

Учащиеся 9-го класса занялись изучением проблемы загрязнения почв поселения 

Филимонковское города Москвы тяжёлыми металлами. 
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Начинаем с понятия тяжёлых металлов – это металлические химические элементы с 

удельным весом более 5 г/куб.см или с относительной атомной массой более 40. Следует 

отметить, что в различных источниках разные определения тяжёлых металлов, поэтому мы 

выбрали наиболее «авторитетное» на наш взгляд - из диссертации на соискание учёной степени 

доктора биологических наук Зубковой В.М. Предварительный анализ литературных источников 

показал, что ориентировочное значение валового содержания свинца 65 мг/кг почвы. 

Пользуясь данными Санитарных правил и норм по почвам [5] авторы определили 

приоритетные загрязнители биосферы: ртуть, свинец, кадмий, медь, ванадий, цинк, молибден, 

кобальт, никель. 

Далее авторы изучили влияние тяжёлых металлов на физиологическое состояние 

человека. Так как спектр заболеваний, вызываемых металлами очень широк, более подробно 

рассматривалось влияние на примере наиболее распространённого – свинца. Лещенко Г.В. и 

Донская В.Е. отметили, что свинец в составе различных сложных веществ может находиться не 

только в почвах, но и в водоёмах и атмосферном воздухе. В организм человека свинец может 

попадать через кожу, перорально и с вдыхаемым воздухом. При попадании в организм человека, 

свинец вызывает сатурнизм, различные заболевания крови и желудочно-кишечного тракта, а 

также заболевания опорно-двигательного аппарата. 

 

Методики исследования. 

На следующем этапе авторами изучались доступные методы оценки тяжёлых металлов в 

почвах [6, 7]. Следует отметить, что использование растворов галогенидов щелочных металлов 

является самыми распространёнными методами осаждения большинства катионов тяжёлых 

металлов. Исследования показали, что наиболее чувствительный метод – осаждение ионов 

свинца иодидом калия. 

Лещенко Г.В. и Донской В.Е. были отобраны образцы почв на разных расстояниях от 

ближайшей автотрассы – 5 м, 50 м и 100 м от неё, образцы № 1, 2 и 3, соответственно. В качестве 

контрольных были взяты образцы почв, на расстоянии около 150 м от автотрассы – со 

спортивной площадки и с газона рядом с детской площадкой – контрольные образцы № 1 и 2. Из 

образцов готовились вытяжки с помощью азотной кислоты. Осадки высушивались и 

взвешивались. Затем определялась масса осаждённого свинца после проведённых расчётов. 

В отношении природной воды нами были предприняты такие методики, как 

органолептическая оценка, определение активной кислотности (рН) с помощью pH-метра – 

фирмы Milwaukee, оценка жёсткости воды титрометрическим методом, микроскопирование с 

помощью цифрового микроскопа Микрон-400 фирмы Сититек при 260-кратном увеличении. 
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Результаты и выводы. 

Таблица 1 – Результаты оценки образцов почв на загрязнение их ионами свинца 

Показатели  Образец №1 Образец №2 Образец №3  Контроль 1 Контроль 2 

Масса осадка
(предположительно, 

PbJ2), г  
0,077 0,068 0,052 0,050 0,073 

Расчетное содержание
свинца, мг/кг почвы  

34,57  30,53 23,34 22,45  32,78  

Предварительное 
заключение  

Превышает 
ПДК на
15,2%  

Превышает 
ПДК на 1,8 %

В пределах ПДК
(превышает 
среднее значение
на 16,7%) 

В пределах ПДК
(превышает 
среднее значение
на 12,3%)  

Превышает 
ПДК на 9,3% 

 

Анализ данных, приведённых в таблице 1 показал, что автодорога действительно является 

источником тяжёлых металлов, в частности свинца. Наибольшее содержание свинца 

обнаружилось в образце №1 - взятом вблизи автотрассы - 34,57 мг/кг почвы, это значение 

превышает ПДК на 15 %. Удаляясь на расстояние 100 м и 150 м содержание свинца уменьшается, 

соответственно на 13,2 % и на 48,1 %. Содержание свинца во втором образце незначительно 

превышает ПДК (для образца № 2 - на 1,8 %). Анализ содержания свинца в конртольных 

образцах находится в пределах ПДК - для контроля 1 и превышает ПДК на 9,3 %. Высокое 

содержание тяжёлых металлов в контрольном образце № 2, вероятно, связано с тем, что газоны 

формируются из привезённого грунта. Анализ привезённой почвы на содержание тяжёлых 

металлов контролируется Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 г. № 613. 

В результате исследовательской работы, авторами были решены поставленные задачи и 

были сформулированы выводы. Во первых, предлагается соблюдать и пропагандировать правила 

гигиены всеми жителями поселка Марьино, так как есть угроза превышения содержания опасных 

веществ в почвах. Необходимо жёстко контролировать завоз рельефообразующих грунтов и почв 

для формирования клумб, газонов и рекреационных зон. Фиксирование географии грунтозабора 

и контролирование содержания тяжёлых металлов позволит снизить риск заражения 

окружающей среды и снизит угрозу здоровью человека. 

На следующем этапе нами изучены методы отбора образцов природной воды. Воду 

отбирали обычным методом – в пластиковые бутыли путем их погружения в глубинные слои. 
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Названия образцов, результаты оценки органолептических характеристик представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Органолептические характеристики образцов природной воды 

Образцы  

Температура 

воды (на 

08.10.2015г.), ̊

Массовая доля 

осадков  
Запах  

Органолептика 

(прозрачность)  

1. Марьинский ручей  12,6  0,  19 %  Болотный  Мутно-зеленый  

2.Филимонковский пруд  14,2  0, 11 %  Землянистый  Зеленоватый  

3. Пруд в п. Кнутово  14,0  0, 10 %  Болотный  Мутный  

4. Р. Незнайка  12,2  0, 12 %  Землянистый  Зеленоватый  

5. Р. Десна  12,4  0, 11 %  Невыраженный  Светло-зеленый  

6. Р. Ликово  12,3  0, 12 %  Илистый  Желтоватый  

Контроль 1. Кнутовский 

родник  

10,3  0, 08 %  Без запаха  Прозрачный  

Контроль 2. Родник 

Нижние Филимонки  

10,4  0, 09 %  Без запаха  Прозрачный  

Контроль 3. Родник 

Верхние Филимонки  

10, 5  0, 09 %  Без запаха  Прозрачный  

 

Из полученных данных можно сделать вывод, что наиболее загрязненным является 

Марьинский ручей, а наиболее чистые – родники, как мы и ожидали. 

Результаты исследования показали, что наиболее насыщенный запах имеет Марьинский 

ручей, запах не ощущается в родниках. 

Определение жесткости воды показало, что наиболее жесткой (7,2 ммоль/л) является вода 

из Марьинского родника, наиболее мягкая из родников Нижние и Верхние Филимонки (1,8 

ммоль/л). 

Оценка активной кислотности показала, что слабощелочными являются Марьинский 

ручей и р. Ликова (рН 7,1 – 7,5). Слабокислыми являются родники Нижние и Верхние 

Филимонки (рН 6,7 – 6,8). 
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Нами обнаружены и идентифицированы минеральные примеси и примеси биологической 

природы (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Образец воды из реки Ликова. 

 

 

 

 

Выводы. 

1. Вблизи посёлка Марьино обнаружено много источников природной пресной воды 

– реки, ручьи, пруды, родники. 

2. Загрязнённость природной воды различная для разных источников. Наиболее 

чистая вода в родниках, что и ожидалось. 

3. Загрязнения других образцов природной воды носят механический и 

биологический характер – обнаружены растворимые соли, минеральные примеси и 

микроорганизмы. 

4. Мы согласны с принятыми ограничениями по пользованию природной воды, 

особенно в отношении стоячих вод (прудов).  

 

Литература. 

1. Зубкова, В.М. Особенности накопления и распределения тяжелых металлов в 

сельскохозяйственных культурах и влияние удобрений на их поведение в системе почва-

растение : Дис. на соиск.уч.степ.доктора биолог.наук/ В.М. Зубкова – М., 2003. 

2. Редько, М.В. Бонитировочная оценка почв сельскохозяйственных угодий с учетом 

их загрязненности тяжелыми металлами (на примере Московской области): Дис.на соиск.уч.степ. 

канд.биолог.наук/М.В. Редько – М., 2009. 

3. Химическая энциклопедия в 5 т./ под ред. И.Л. Кнунянца. -  М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 

4. Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 №623-ПП (ред. От 11.07.2006) 

«Об утверждении Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории 

города Москвы МГСН 1.02-02». 
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5. Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 №613 (ред.от 17.03.2014) «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований». 

6. СанПиН 2.17.573-96.2.1.7 Почва. Очистка населенных мест. Бытовые и 

промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к использованию 

сточных вод и их осадков для орошения и удобрения. Санитарные правила и нормы. Утверждены 

Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 №46. 

7. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий 

и продукции растениеводства (утв. Министерством сельского хозяйства 10.03.1992. 

8. Изучаем экологию города на примере московского столичного региона (пособие 

учителю по организации практических занятий)/ В.П. Александрова, А.Н. Гусейнов, Е.А. 

Нифантьева и др. – М.: изд. Бином. – 2009, 400с.  

9. Лещенко, Г.В. Тяжёлые металлы в почвах посёлка Марьино города Москвы / Г.В. 

Лещенко, Ю.Р. Мингажева, В.Е. Донская – Вестник (Выпуск № 1): Материалы проектной 

деятельности учащихся. – Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2015 – 104с. 

10. Дмитриенко, С.Ю. Проектно-исследовательская деятельность учащихся при 

изучении химии и экологии / С.Ю. Дмитриенко - Актуальные вопросы инновационного 

образования: Материалы 1 Межрегиональной научно-практической конференции - Ярославль-

Москва: Издательство «Канцлер», 2015 – 140с. 

11. Александрова, В.П. Изучаем экологию города на примере Московского столичного 

региона (пособие учителю по организации практических занятий)/ В.П. Александрова и др. – М.: 

Изд. «Бином». – 2009 – 400с. 

12. Экология Москвы и устойчивое развитие: Учебное пособие для 10 (11) классов 

средних общеобразовательных школ / Под ред. Г.А. Ягодина. — М.: ОАО «Московские 

учебники и Картолитография», 2008. — 352 с. 

13. ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и 

мутности; 

14. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества 

15. ГОСТ Р 8.589-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные 

положения  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Мацаева Анна, annamatsaeva@gmail.com 

ГБОУ Школа №2083,  

Руководители  Свечникова Ирина Николаевна, Исупова Галина Аркадьевна 

 

Предыстория создания этого исследовательского проекта такова: ШНОУ           

«Искатель»  ГБОУ Школа № 2083 корпуса «Знамя Октября» уже 13 лет занимается изучением 

проблем экологического состояния реки Десны, ее притоков  оценкой качества воды источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Рязановского  поселения. По нашим 

данным, качество питьевой воды в 22 колодцах не соответствует санитарным нормам  и 

правилам. Моя работа посвящена изучению и оценке качества питьевой воды  в пос. Знамя 

Октября, где находится наша школа, и новом микрорайоне «Родники», и является логическим  

продолжением темы, над которой работает   «Искатель».     

           Поселок Знамя Октября, микрорайон «Родники» являются самыми крупными 

населенными пунктами Рязановского  поселения Новомосковского АО города Москвы. Поселок 

был создан в 60-е годы. В настоящее время поселок обладает хорошо развитой инфраструктурой: 

поликлиника, культурно - спортивный комплекс «Пересвет», детская школа искусств «Дар», 

театральная студия «Эксперимент», два детских сада, торговый центр, предприятия сферы 

обслуживания и средняя школа, построенная в 1971 году.  В настоящее время в ней обучается  

761 человек. Она является структурным подразделением  школы  №2083. Обучение 

осуществляется в две смены с 8 часов 15 минут  до 17 часов 40 минут. Значительную часть 

времени учащиеся проводят в школе. Суточная биологическая потребность человека в воде 

составляет 2 литра. В школе установлены  кулеры. Как осуществляется водоснабжение поселка, 

какая вода льется из крана, какого она качества?  Я в своей работе решила найти ответы на все 

эти вопросы.  Была отобрана  и проанализирована 21 проба питьевой воды. 

Методики исследования 

Мы пользовались химической полевой тест- лабораторией «Merck» (рис. 2) 

 

 

 Химические анализы воды 

можно проводить как в 

лабораторных, так и в 

полевых условиях (рис.4).  
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Характеристика лаборатории «MERCK» 

Тест-набор содержит все необходимые аксессуары для выполнения анализов: от колб 

мензурок до пробирок для сравнения цвета. Многие компоненты выполнены из прочной 

пластмассы и идеально подходят для полевых измерений. Расфасованные и готовые к 

потреблению реактивы упрощают и удешевляют анализ, существенно сокращая время его 

проведения. Все наборы поставляются в прочных химически устойчивых кейсах со 

специальными вставками, обеспечивающими правильное и удобное расположение  реагентов во 

время транспортировки и проведения анализов. 

Определялись следующие параметры: нитриты, нитраты, фосфаты, уровень рН, аммоний, 

общая жесткость, карбонатная жесткость. 

Методика отбора проб 

Воду на анализ отбирают в чистую посуду, предварительно 2-3 раза сполоснув её 

исследуемой водой.  При длительном стоянии пробы могут произойти существенные изменения  

в составе воды, поэтому делать анализ воды нужно не позднее 12 часов после взятия пробы.  

 Прежде чем делать анализ воды важно правильно набрать пробу. Для анализа воды 

можно использовать стеклянную или пластиковую тару объёмом не менее 1,5 литра. Для 

определения более точных результатов набирать воду необходимо маленькой струёй и по стенке 

бутылки. Такой способ набора позволяет уменьшить насыщение воды кислородом и, как 

следствие, предотвращает протекание химических реакций. Воду в бутылку необходимо залить 

под верхний обрез горлышка и плотно завернуть пробку.  Наличие воздуха под пробкой  может 

дать искажение результатов анализа воды. 

Результаты и выводы 

Проанализировав полученные данные, я пришла к выводу, что  содержание нитритов  в 

ряде проб превышают ПДК, что можно объяснить использованием нитритов в качестве 

замедлителей коррозии в процессах водоподготовки технологической  воды, которые могут 

попасть в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Довести до сведения администрации  

школы и ее учащихся  информацию о запрете употребления некипяченой воды из-под крана в 

качестве питьевой. 

Выводы 

1. Для улучшения качества питьевой воды в школе и  жилых домах рекомендуется службам ЖКХ 

провести ревизию системы водоснабжения этих объектов.  

2. Довести до сведения администрации  школы и ее учащихся  информацию о запрете 

употреблении некипяченой воды из-под крана в качестве питьевой. 
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3. Для улучшения качества воды можно использовать кипячение, отстаивание, замораживание, 

очистку бытовыми фильтрами.  

4. Для отчистки воды можно использовать кремень, шунгит.  

5. Временная  жесткость воды обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция, магния. 

Способы устранения. Гидрокарбонаты легко разлагаются при нагревании, поэтому для   

устранения жесткости можно использовать кипячение:  

 Са(НСО3)2
  
 = СаСО3 + Н2О + CO2  

Выделяющийся в осадок карбонат кальция образует накипь. 

6. В школе рекомендуется использовать для питья воду из кулера и  бутилированную воду 

«Светла», продаваемую в школьном буфете. 

Литература 

1. Ахманов Михаил «Вода, которую мы пьем». Изд-во «Эксмо», 2006 г. 

2. Вернадский В.И. «История природных вод». Изд-во «Наука», 2003 г. 

3. СанПиН 2.1.4.559-96, СанПиН 2.1.4.544-96, ГОСТ 17.1.3.03. для питьевой воды, воды 

поверхностных источников хозяйственно – питьевого назначения (ХПН) и культурно- бытового 

назначения (КБН). 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОСВЕЖИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ. 

Дайнеко Мария 

«Школа №354 имени Д.М.Карбышева», руководитель Неделько Вера Анатольевна 

 

Актуальность. В настоящее время люди очень часто используют аэрозольные 

освежители воздуха в общественных местах 

В нашей исследовательской работе будет рассмотрено производство освежителя воздуха 

на заводе ООО «Аэрозоль Новомосковск», его воздействие на окружающую среду. 

  В состав многих аэрозольных освежителей воздуха входят токсичные вещества, легко 

проникающие в организм через легкие и даже кожу. Многие распылители содержат бензонат 

натрия или нитрит натрия. Оба вещества относятся к ядам и провоцируют развитие таких 

заболеваний как болезнь Паркинсона и цирроз печени. 

         Мы выдвинули предположение (гипотезу), что аэрозольные освежители воздуха 

оказывают воздействие на живые организмы. 
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Цель нашей работы: оценить воздействие аэрозольных освежителей производства ООО 

«Аэрозоль Новомосковск» на окружающую среду и живые организмы. 

Задачи работы: 

• Изучить литературу о влиянии аэрозолей на окружающую среду; 

• Дать описание структуры современного производства аэрозолей на примере 

действующего завода ООО «Аэрозоль Новомосковск»; 

• Показать, что современные аэрозоли завода ООО «Аэрозоль Новомосковск» не 

разрушают озоновый слой; 

• Описать влияние состовляющих аэрозоль веществ, оседающих на растения, на их рост и 

развитие; 

• На практике доказать вредное влияние аэрозольных освежителей воздуха на развитие 

растений. 

Объекты исследования: 

• Личинки мушки дрозофилы 

• Клубника 

• Учащиеся школы №354 

Практическая значимость. 

Практически доказано влияние аэрозольных освежителей на развитие живых организмов.  

Практическая часть. 

1 Проведение социологического опроса. 

Нами была составлена анкета по использованию аэрозольных освежителей воздуха в 

быту. Анкета была размещена на сайте SurveyMonkey.com.  

2 Исследование pH среды аэрозольных освежителей воздуха производства завода ООО 

«Аэрозоль Новомосковск». 

Мы исследовали pH среды аэрозольных освежителей. Для этого в стаканчик с 25мл воды 

впрыснули исследуемые аэрозоли (Airwick с различными ароматами-магнолия, цветущая вишня, 

райские цветы, лимон). С помощью универсального индикатора определяем характер среды 

водного раствора. При исследовании было выяснено, что среда слабо-кислая, близкая к 

нейтральной (6).  

3 Воздействие аэрозольных освежителей воздуха производства завода ООО «Аэрозоль 

Новомосковск» на живые организмы. 

Мы провели визуальные наблюдения за живыми организмами: личинками мух дрозофил, 

клубникой, выращенной в биологической лаборатории с помощью гидрапоники. 
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3.1 Определить устойчивость растения к аэрозольному освежителю воздуха производства завода 

ООО «Аэрозоль Новомосковск». 

Цель: выяснить устойчивость  клубники к аэрозольному освежителю. 

   Для проведения исследования мы поместили кусты клубники под непроницаемую пленку, и 

начали распылять освежитель на растения.(Смотрите фото в приложении). В результате действия 

аэрозоля в течении 12 дней на клубнику было выявлено,что освежители пагубно влияют на 

растения, идет закупорка устьиц. У растения нарушается водный обмен. В итоге растение 

погибает. 

Вывод: растения не устойчивы к аэрозольному освежителю, так как распылители вызывают 

нарушения процессов жизнедеятельности организма. 

3.2 Определить влияние аэрозольного освежителя воздуха производства завода ООО «Аэрозоль 

Новомосковск» на личинок мух дрозофил. 

Цель: выяснить влияние аэрозольного освежителя воздуха производства завода ООО «Аэрозоль 

Новомосковск» на личинок мух дрозофил. 

   Для работы понадобились живые организмы-личинки мухи дрозофилы, лабораторное 

оборудование: чашки Петри, пинцет, лупа.  

Личинки поместили в 5 чашки Петри (контроль + с различным временем воздействия) и 

распылили аэрозоль. При распылении на протяжении 1 или 3 секунд движения личинок стали 

более вялыми. 5 секунд они начали периодически извиваться, а при воздействии на них 

аэрозолем в течении 10 секунд личинки стали периодически импульсивно двигаться. Поведение 

личинок в контрольной пробирке – проявляет среднюю активность, движения спокойные, 

плавные на протяжение суток, изредка замирают на непродолжительное время. (Смотрите 

таблицу 2. В приложении) 

Вывод: мы выяснили, что при влиянии аэрозольного освежителя воздуха производства завода 

ООО «Аэрозоль Новомосковск» на личинок мух дрозофил, изменяется их поведение в 

зависимости от времени воздействия. 

3.4 Изучение качественного состава исследуемых аэрозольных освежителей воздуха 

производства завода ООО «Аэрозоль Новомосковск». 

Для этого в библиотеке подбираем литературу. 

Выводы: 

• на данный момент альтернативы аэрозолям по экономичности и удобству применения не 

существует;  
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• после отказа от использования в качестве газа-носителя фреонов и замене их 

углеводородным пропеллентом негативное воздействие на атмосферу от использования и 

производства продукции в аэрозольной упаковке значительно снизилось; 

• углеводородный пропеллент (УВП), соединяясь с атмосферным воздухом, не образует 

вредных или токсических соединений и не является веществом, разрушающим озоновый слой; 

• в результате действия аэрозоля растения было выявлено,что освежители пагубно влияют 

на растения, идет закупорка устьиц. У растения нарушается водный обмен. В итоге растение 

погибает; 

• вещества, содержащиеся в аэрозольном освежителе вызывают нарушение процессов 

жизнедеятельности личинок мух дрозофил 

• помимо этого многие аэрозоли вызывают аллергические реакции организма человека и 

животных. 

Наши рекомендации. 

В качестве альтернативы мы предлагаем: 

• проветривать помещения не реже 2 раз в день; 

• использовать очиститили и увлажнители воздуха в помещениях; 

• использовать натуральные ароматизаторы (эфиры масла, цитрусовые, прянности). 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Вилламо Х. Косметическая химия. Пер. с финского д.х.н. Давыдовой С. А. – М.: Мир, 1990.- 
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2. Свикис И. Я., Смольков С. В. Производство аэрозольных упаковок и их наполнение. М.: 

НИИТЭХИМ, 1987. – 80 с. 

4.  Перегуд Е. А., Гернет Е. А. Химический анализ воздуха промышленных предприятий. Л.: 
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6. Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных 
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загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04 

 

 



 Секция «Общая экология.Урбоэкология»  

 

 

 

193 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ РАЙОНА БЕГОВОЙ 

ГОРОДА МОСКВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЛИЦЕЙ № 1550» 

Эдаев Билал,  

ГБОУ Лицея 1550 Города Москвы,  

руководитель Видинеева Людмила Александровна ludmila604@rambler.ru 

 

Актуальность темы проекта продиктована необходимостью изучить проблему 

защищенности здоровья учеников образовательного комплекса ГБОУ лицей № 1550 от реальных 

и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или природным воздействием и роли 

администрации лицея и Управы района Беговой в поддержании здоровья граждан. 

Проблема здоровья школьников на сегодняшний день является одним из самых острых 

вопросов. Учащиеся проводят в школе не менее 30 часов в неделю. Каким воздухом они дышат, 

что едят и пьют, в каких экологических программах участвуют? Во многом именно от этого 

зависит их здоровье и самочувствие. Задача современной школы — создать здоровую среду для 

развития детей, не ограничиваясь одним лишь соблюдением санитарных норм.  Проект актуален, 

так как направлен на улучшение экологической ситуации в здании лицея и пришкольном 

участке, на активное вовлечение учеников в социально полезную деятельность. В целях 

привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год в 

России объявлен Годом экологии.  

Цель: исследовать качество параметров окружающей среды в ГБОУ лицей № 1550 и 

прилегающей территории, создать экологическую ведомость территории лицея. 

Задачи: 

1. Провести измерения некоторых параметров окружающей среды: уровень шума на переменах, 

запыленность помещений, уровень радиационного фона, влажность воздуха, качество 

водопроводной воды в зданиях лицея, количество нитратов и радиоактивных веществ в 

продуктах столовой лицея СП-1 и СП-2; 

2. Сравнить полученные результаты исследований с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды», и нормативными экологическими документами по 

допустимым уровням; 

3.Составить и ежегодно обновлять экологический вестник – мониторинг. 

Методики исследования 

1. Измерение уровня шума на переменах с помощью датчика звука с функцией интегрирования 

уровня шума; 
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2. Измерение радиационного фона в разных помещениях лицея с помощью прибора индикатора 

радиоактивности «Соэкс»; 

3. Химический анализ водопроводной воды - измерение концентрации ионов железа, суммарно, 

сульфатов SO4 2-, хлоридов Cl- в водопроводной воде; [2], [4], [5] 

4. Оценка запыленности помещений лицея с помощью клейких тест-полосок и изучить под 

микроскопом виды пылевых частичек воздуха;   

5. Оценка уровня нитратов в продуктах столовой лицея корпуса №1 и корпуса №2 при помощи 

персонального электронного нитрат-тестора «Соэкс»; 

6. Оценка уровня радиоактивных веществ в продуктах столовой лицея корпуса №1 и корпуса №2 

при помощи персонального электронного нитрат-тестора «Соэкс 

Результаты и выводы 

1. Мы исследовали качество параметров окружающей среды в образовательном комплексе ГБОУ 

лицей № 1550 и прилегающей территории с применением научных методик и с помощью 

специальных приборов и оборудования;  

2. Проведен химический анализ водопроводной воды, качество питьевой водопроводной воды в 

корпусе №1 и корпусе №2 лицея полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, утвержденным главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации; [4] 

3. Экологическая обстановка в лицеи в основном соответствует нормативным требованиям;  

4. Тем не менее, по некоторым параметрам (влажность воздуха, уровень шума на переменах) 

было выявлено превышение нормативных требований;  [1] 

5. При измерении количество нитратов в продуктах столовой лицея корпуса №1 и корпуса № 2-в  

бананах-210мг/кг при норме 200 мг/кг,в  томатах -305мг/кг при норме 300 мг/кг; [2], [5] 

       В связи с этим были сформулированы предложения для администрации лицея и 

предприняты следующие шаги:     

1. Разместить в учебных кабинетах увлажнители воздуха; 

2. Больше внимания уделять озеленению кабинетов, для повышения влажности воздуха -цветы 

регулярно опрыскивать; 

3. Разместить декоративные фонтанчики и организовать зеленые уголки в рекреационных 

помещениях в соответствии с СанПин; 

4. Организовать в теплое время года подвижные игры на больших переменах на территории 

образовательного комплекса; 

5. Ежегодно исследовать качество параметров окружающей среды образовательного комплекса 

ГБОУ лицей № 1550 и прилегающей территории, сравнить с предыдущими исследованиями; 
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6. Проводить ежегодный мониторинг параметров окружающей среды в образовательном 

комплексе ГБОУ лицей № 1550, результаты исследований фиксировать в  экологической 

ведомости лицея; 

7. Выступить на родительских собраниях с сообщением об экологической обстановке в лицее. 

Результаты исследований - экологическая ведомость лицея 2015-2016 учебный год. 

 

Параметры окружающей 

среды 
СП 1 СП 2 

Нормы 

СанПина 

2.1.4.1074-01 

 

1.Химический анализ воды 

(Ионы хлора        Cl 
- 
) 

1-10 мг/л 1-10 мг/л 350 мг/л 

2. Оценка запыленности воздуха 
в помещениях лицея 

Самое запыленное 
помещение 

спортивного зала 

Самое запыленное 
помещение женский 

туалет на 3 этаже 

 

3. Измерение влажности воздуха 
 

51-66% 33-66% 45-60% 

4. Оценка уровня шумового 

загрязнения 
 

65-73 дБА 50-75 дБА до 45 дБА 

5. Измерение радиационного 

фона 
 

8-14 мкР/ч 11-16 мкР/ч 50 мкР/ч 

6. Измерение количество 

нитратов в продуктах столовой 

лицея корпуса №1 и корпуса № 2  

 

Яблоко–44 мг/кг 
Банан-210мг/кг 

Яблоко-33 мг/кг 
 

Томат-305мг/кг 

60 мг/кг 
200 мг/кг 
300 мг/кг 

7. Измерение количество 

радиоактивных веществ  в 
продуктах столовой лицея 
корпуса №1 и корпуса № 2  

 

Яблоко-12мг/кг 
Томат-11мг/кг 

Яблоко-16мг/кг 
Томат-11мг/кг 

Норма 
Норма 

 

Наша гипотеза - параметры окружающей среды в зданиях и пришкольном участке 

образовательного комплекса ГБОУ лицей № 1550 соответствуют требованиям САНПИНа 

полностью подтвердилась. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНА ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА 

ОСАДКОВ, ВЫПАВШИХ В ВИДЕ СНЕГА В Г. МОСКВЕ 

Савоськин Максим 

ГБОУ «Лицей №1158»,  

руководители Токарева Марина Викторовна, Асафьева Наталья Сергеевна 

 

В современном мире существует целый ряд социально-природных проблем, от решения 

которых зависит сохранение цивилизации. Все эти проблемы требуют совместных усилий всего 

человечества для их решения. Предпосылками их появления являются деструктивная 

деятельность человека и противостояние природы и человеческой цивилизации. Из-за 

ускоренных темпов развития человеческого общества, жители планеты зачастую наносят 

огромный урон природе. Среди глобальных проблем наибольшую опасность представляет 

экологическая, которая связана с большим загрязнением окружающей среды. Нас больше всего 

заинтересовала проблема загрязнения почвы, и, для того, чтобы понять, насколько сильно 

загрязнены земельные ресурсы нашей страны, мы решили провести исследование снежного 

покрова, взятого в разных районах Москвы и Подмосковья.  

Цель: 

Проанализировать качество снежного покрова посредством отбора проб снега в Москве и 

Московской области 

Изучить данные, полученные в ходе исследования, проведенного с помощью химических 

реактивов. 

Выявить пути решения экологической проблемы для московского региона. 

Оборудование и реактивы: 

1.Образцы снега. 

2.Штатив, пробирки, держатель для пробирок. 

3.Спиртовка, спички. 

4.Мерные стаканы для взятия проб.  

5. Нитрат серебра, хлорид бария, гидрооксид натрия. 

6. Химические таблицы.                                                                                                                                         

Вывод: 

В результате проведенных анализов проб снежного покрова в разных районах Москвы и 

Московской области, мы увидели, снег является индикатором загрязнения окружающей среды. 

По качеству снега мы сделали вывод, что в центре Москвы высокий уровень загрязнения из-за 

большого количества транспорта и использования коммунальными службами в большинстве 
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случаев жидких реагентов из-за быстрого воздействия на лед и совсем не заботясь о том, какой 

вред наносят природе, здоровью людей. 

В Подмосковье уровень загрязнения не так высок, потому что естественными очистителями 

воздуха выступают леса и естественные водоемы (реки, озера).  

Но не стоит забывать, что ухудшить экологический фон очень просто.Поэтому девизом 

нашей работы мы делаем «Люди, берегите природу! И она ответит нам тем же…» 

Библиография 
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«ОПАСНО ЛИ ПОВТОРНОЕ КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ?» 

Сидоренко Дарья , emsor@yandex.ru 

ГБОУ Школа № 854,  руководитель Сорокина Елена Михайловна 

 

Цель: узнать опасно ли повторное кипячение воды 

Задачи: 

•••• изучить литературу по заданной теме; 

•••• определить содержание ионов Zn, Cd, Pb ,Cu в водопроводной, очищенной                

(применяемой в микро-наноэлектронном производстве) , трижды прокипяченной воде и в 

минеральной воде «Шишкин лес» 

•••• определить содержание нитрат-ионов и хлорид-ионов  в исследуемых водах; 

•••• проверить влияние очищенной и трижды кипяченой воды на на прорастание и развитие 

семян бобов посевных сорта «Русские Чёрные» и на развитие почек срезанных веток тополя; 

•••• сделать выводы; 

•••• дать рекомендации. 

Экспериментальная часть 

1. Определение ионов Zn, Cd, Pb ,Cu в воде. 
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• В водопроводной воде содержатся тяжелые металлы; 

• В кипяченой 3 раза воде их содержание увеличивается; 

• В воде, применяемой в микро-наноэлектронном производстве, содержание тяжелых металлов 

ничтожно мало; 

• Ни в одном образце не нарушена ПДК 

2. Определение хлорид-ионов. 

Диаграммы: 

В воде «Шишкин лес» содержание хлоридов больше 

всего; 

В очищенной  (из технического центра)  меньше 

всего; 

ПДК не превышается ни в одном из типов воды. 

 

3.Определение нитрат-ионов 

• в воде «Шишкин лес» содержание нитратов выше 

всего; 

• в очищенной (из технического центра) нитратов не 

содержится; 

• ПДК не превышается ни в одном из типов воды. 

 

4. Определение влияния разных типов воды на 

растения 
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Результат:  

Диаграмма №1 показывает количество распустившихся почек на ветках в водопроводной, 

очищенной (из технического цеха), трижды кипяченой, «Шишкин лес». Диаграмма №2 

показывает среднюю длину почек в см.  

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

 

• почек больше всего распустилось в очищенной воде (из технического центра). 

• самые крупные почки распустились в водопроводной воде. 

Выводы: 

• многократное кипячение воды приводит к увеличению концентрации в ней тяжелых металлов 

(ПДК не превышена) 

• количество хлоридов и нитратов в трижды кипяченой воде ПДК не превышает ПДК 

• многократное кипячение не влияет на рост побегов; 

• многократно кипяченую  воду пить не опасно. 

Литература: 
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3. Е.Г.Барковский, А.И.Врублевский , «Химия элементов», Юнипресс,2002 

4.  Л.В.Морозова  «Химические элементы в организме человека», Архангельск, 

Поморский   государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СЛЮНЫ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ КАК АНТРОПОГЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

Губани Дарья 

 ГБОУ Лицей 1367, руководитель Скворцова Ярославна Владимировна 

 

Актуальность исследования: В настоящее время табакокурение несмотря на значительные 

ограничения введенные на употребление и продажу, по-прежнему остается социальным 

явлением наносящим вред организму человека, особенно в период взросления. 

В связи с этим важно рассмотреть табакокурение как типичные экологический фактор, 

имеющий определенные границы, сроки и последствия воздействия. Поэтому табакокурение 

может быть рассмотрено в рамках социальной экологии - раздела экологии, изучающей 

взаимоотношения природы и общества. 

Цель данной работы – на примере влияния курения табака на свойства слюны человека 

обосновать табакокурение как антропогенный экологический фактор. 

В ходе проведённого эксперимента на двух группах добровольцев было установлено, что 

табакокурение изменяет свойства слюны, в частности снижает выработку фермента амилазы.  

Оборудование: пипетки – 4 шт., пробирки – 2 шт., штатив для пробирок, стакан на 50 мл, 

линейка, маркер.  

Реактивы и материалы: раствор слюны (собственной и курильщика), раствор крахмала, 

раствор йода, вода чистая теплая. 

 

Ход работы. 

1. Возьмем образцы слюны курящего и некурящего человека, приготовим их растворы. 

2. Пронумеруем пробирки и нанесем на них по две метки на равном расстоянии, используя маркер 

и линейку. 

3. В первую пробирку с помощью пипетки нальем раствор слюны .некурящего человека до первой 

отметки, до второй – раствор крахмала. 

4. Со второй пробиркой сделаем то же самое, только теперь взяв раствор слюны курильщика. 

5. Добавим в каждую пробирку по 2-3 капли раствора йода. 
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Поставим обе пробирки в стакан с теплой водой.  

 

Наблюдения в ходе проведения эксперимента 

В течение 20 минут проводилось наблюдение, в ходе которого было отмечено, что в 

пробирке, содержащей слюну курильщика, происходит окрашивание верхнего слоя раствора в 

синий цвет, который со временем не исчезает. В пробирке, содержащей раствор слюны 

некурящего человека, окрашивания в синий цвет не произошло; верхний слой раствора приобрел 

золотисто-оранжевый цвет, который через несколько минут полностью исчез. 

Результаты проведённого эксперимента. 

Окрашивание раствора слюны курильщика в синий цвет, который со временем не 

исчезает, объясняется тем, что никотин, попадающий в ротовую полость при табакокурении, 

снижает активность и концентрацию ферментов амилаз, ухудшая способность слюны к 

гидролитическому разложению крахмала, что в дальнейшем будет сказываться на всем процессе 

пищеварения. 

У здорового некурящего человека  работа ферментов амилаз не снижена, поэтому 

окрашивания в синий цвет не образуется, а золотисто-оранжевый оттенок йода со временем 

полностью исчезает, в следствие гидролитического расщепления.  

Полученные результаты исследования позволили сделать вывод о том, что табакокурение 

по своему воздействию на организм человека отвечает всем характеристикам антропогенных 

экологических факторов. В настоящее время человек до конца не оценивает воздействие 

табакокурения, считая его «вредной привычкой».  
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Мы еще раз постарались убедить курильщиков в необходимости оказаться от 

табакокурения, продемонстрировав им наглядно, какое воздействие оно оказывает на их 

организм, в частности на свойства слюны.  

Список использованной литературы. 

1. Бабанов С.А. Эпидемиология и профилактика табакокурения // Гигиена и санитария – 

М.:Просвещение,2009 г., с. 33-36 

2. Беляев И. И. Табак — враг здоровья..— М. : Медицина, 1979.— 55 с. 

3. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная: учебник для студентов Вузов. 

Пособие для учителей. - М., 2000. - 424 с.  

4. Лосев А.В. Социальная экология: Учебное пособие для вузов. / А. В. Лосев, Г. Г. 

Провадкин. – М. : Владос, 1998. – 311 с.  

5. Марков Ю.Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы: учеб. пособ. 

для вузов. / Ю.Г. Марков. – Новосибирск: Сибирское универс. издательство, 2004. – 544с. 

6. Марков, Ю.Г. Социальная экология: учебное пособие для вузов / Ю.Г. Марков. – М.: 

Наука, 2004 . – 298 с.   

7. Муравьев А. Г., Н. А. Пугал, В. Н. Лаврова - Экологический практикум.  

 

 

 

АЛЬГОБИОПОГЛОТИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 

Ермакова Алина, Индрух Маргарита, Семизорова Полина,  

ГБОУ «Гимназия 491 «Марьино»,  руководители Мальцевская Н.В., Морозова Л.В. 

 

В работе предложено решение проблемы снижения углекислого газа в закрытых или 

замкнутых помещениях путем создания установки для регенерации кислорода  с одновременным 

поглощением углекислого газа на основе жизнедеятельности фототрофных микроводорослей с 

последующим получением биомассы пищевого назначения. 

Проблема снижения углекислого газа в закрытых или замкнутых помещениях очевидна[3], [5]. 

Мы сталкиваемся с проблемой увеличения углекислого газа даже на уроках. Например, зимой, 

когда холодно, и невозможно постоянно проветривать помещение, мы сталкиваемся с тем, что 

при долгом нахождении в закрытом классе появляется сонливость,  чувствуется духота (при 

содержании углекислого газа свыше 400 ppm). Это говорит о повышении уровня углекислого 

газа. Эта проблема весьма актуальна не только для школьных классов, но и для таких замкнутых 

помещений, где люди проводят долгое время – это подводные лодки, космические корабли и 
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даже офисные здания. Известно, что фототрофные микроорганизмы можно использовать для 

поглощения углекислого газа.  Также известны способы применения полученной биомассы 

микроводорослей  в разных отраслях человеческой деятельности [2], [6], [7], [8], [9]. 

Решение проблемы - создание установки – Альгобиопоглотителя углекислого газа. Авторы 

проекта хотели создать этот аппарат, который по сути, является фотобиореактором плоского 

типа, где высота и ширина будут значительно больше глубины. Аппарат предполагается 

оснастить светодиодной подсветкой. Светодиодное освещение является самым 

энергоэффективным источником света в настоящее время [1].  Причем в дневное время в 

аппарате будет возможно использовать как светодиодную подсветку, так и естественное дневное 

освещение. 

Методика исследования 

Для создания аппарата необходимо было провести поэтапно ряд работ: 

– Исследовать влияние различных видов света на рост биомассы микроводорослей 

– Провести исследование изменения содержания углекислого газа до и после урока. 

– Выбрать вид аппарата (создать эскиз) 

– Изготовить аппарат 

– Провести эксперименты исследованию работы аппарата. 

Материалы и аппаратура, использованные в работе 

• Питательная среда Тамия для микроводорослей 

• Светодиоды (красный (670 нм), синий (425 нм), зеленый (525 нм) и белый 

• Весы AR3130 (для подготовки питательных сред) 

• Люксметр «ТКА – ПКМ»/31 (ТУ 4215-003-16796024-04) 

• Автоклав «BK 75» (стерилизация питательных сред и колб для культивирования в рамках 

проведения исследования) [4] 

• Фотоэлектроколориметр «КФК-2» (определение прироста биомассы микроводорослей)[4] 

• ИК-измеритель углекислого газа (определение состава углекислого газа) 

• Биологический объект:фототрофные микроводорослиChlorella, Scenedesmus. 

Результаты и выводы 

Исследование по влиянию спектрального состава света проводили для определения 

оптимального варианта освещения (результаты представлены в таблице 1). В результате 

исследований в разрабытаваемом аппарате для данной культуры микроорганизмов было 

предложено применять светодиоды синего цвета с длиной волны 425 нм. 
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Таблица 1 Результаты исследования влияния спектрального состава света на рост фототрофных 

микроводорослей. 

 

Исследование содержания 

углекислого газа в разных 

помещениях гимназии показало 

приведено на рис.1 

 

Рис.1 Содержание углекислого газа 

в различных помещениях школы 

(на схеме одного из корпусов 

Гимназии). 

Концентрация углекислого газа от 

737 ррm до 985 ppm, что 

превышает норму в 400 ppm в 2 раза и более. 

В результате исследований была предложена схема конструкции аппарата (рис.2) и изготовлена 

действующая модель аппарата (рис.3) 

  

 

Рис.2 Схема аппарата Рис.3 Фотография аппарата 

В результате проекта были выполнены исследования по культивирования фототрофных 

микроводорослей с целью использования их для поглощения углекислого газа. Разработана 

схема аппарата, по которой был изготовлен аппарата. Аппарат предполагается устанавливать на 

подоконники, где днем будет использоваться естественное освещение днем, и искусственное 

(светодиодное освещение в темное время суток или при недостаточной освещенности) 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Крымова Полина, Егшатян Артем 

ГБОУ Школа № 979 г. Москва,  http://sch979u.mskobr.ru/  

Руководители: Нагдалиева Элеонора Викторовна, Медведева Лариса Владимировна, 

 

Актуальность. На территории школы учащиеся проводят большую часть своего времени. 

Поэтому очень важно, чтобы она была безопасна для них. 

Объект исследования: территория ГБОУ Школы № 979 г. Москвы. 

Предмет исследования: экологическое состояние пришкольной территории. 

Цель: оценить пришкольную территорию на соответствие предъявляемым нормам и ее 

экологическую безопасность. 
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Задачи:  1) изучить влияние городской среды на здоровье человека; 2) дать физико-

географическую и природно-климатическую характеристику расположению школы; 3) изучить 

требования и нормы, предъявляемые к пришкольной территории; 4) определить степень 

загрязнения воздуха выбросами автотранспорта на исследуемой территории; 5) разработать меры 

по улучшению экологической обстановки на территории школы. 

Методы исследования: 

• Обзор научной литературы и материалов Интернет-ресурсов для теоретической части работы.  

• Изучение школьной документации и норм СанПин. 

• Измерение объектов и расстояний на соответствие нормам СанПин.  

• Сбор и анализ статистических данных для выявления основных видов автотранспорта и их доли 

в общем грузопотоке на прилегающих к школе автодорогах. 

• Математические расчеты для определения степени загрязнения воздуха выбросами 

автотранспорта на пришкольной территории. 

В качестве рабочей гипотезы выдвигается положение: пришкольная территория - безопасная 

среда обитания учащихся. 

Методики исследования 

1. Обзор научной литературы и других материалов. 

Обзор литературы выявил факторы городской среды, которые негативно влияют на здоровье 

населения [1]. Особую роль отводят загрязнению окружающей среды, и в первую очередь 

загрязнению атмосферного воздуха. Также выявлен рост заболеваемости населения, в том числе 

детей в возрасте до 14 лет, аллергией и болезнями органов дыхания за последние 15 лет [12] 

(графики см. в Приложениях). 

2. Оценка состояния здоровья учащихся школы. 

По данным, предоставленным школьным врачом, среди учащихся нашей школы диагноз 

«бронхиальная астма» имеют 1,4%, аллергическими заболеваниями страдают 11%, часто болеют 

респираторными заболеваниями 38%. 

3. Характеристика месторасположения исследуемого объекта. 

Анализ географического положения территории школы и природно-климатических условий 

местности показал: 

• территория школы находится на южной окраине города, в непосредственной близости от МКАД;  

• географическое положение территории школы в целом благоприятное, природные условия 

пригодны для расположения учебного заведения; 



 Секция «Общая экология.Урбоэкология»  

 

 

 

207 

 

• территория находится на достаточно большом расстоянии от крупных водоемов, следовательно, 

отсутствует угроза затопления и влияние на микроклимат; 

• преобладающие ветра имеют западную составляющую;   

• школьный участок хорошо освещен солнечным светом. 

4. Требования СанПин, предъявляемые к школьной территории 

Все измерения сделаны по картам  и ситуационному плану школы [3], [11]. 

Наименование параметра Санитарные нормы Результат исследования 

Тамбовская улица 

125 м от здания школы (6) 

26 м от теннисного корта (4) 

26 м от стадиона (5) 

Гурьевский проезд 

52 м от здания школы (9) 

49 м от теннисного корта (7) 

65 м от стадиона (8) 

Расстояние от  территории 

школы до автотранспортных 

магистралей 

100-170 м 

МКАД 

319 м от здания школы (3) 

382 м от теннисного корта (1) 

380 м от стадиона (2) 

Расстояние до промышлен- 

ных предприятий 

50 м Вблизи школы нет подобных 

предприятий 

Расстояние от школы до 

жилых домов 
10м 30 м 

 

Расстояние от здания до 

деревьев и кустарников 
Деревья не ближе 15 м, 

кустарники не ближе 5 м 

8 м до деревьев и 5 м до 

кустарников 
Ограждение участка Забор высотой 1,5 м Высота составляет 2,0 м 

Озеленение территории Не менее 50 % площади 

территории 

Фактическое озеленение 
территории  49,2% 

Сбор отходов Площадка размещается на 
расстоянии не менее 25 м 

от входа на пищеблок и 

окон учебных классов 

От пищеблока – 17,5 м 

От окон школы - 25 м 

 (3) - цифра в скобке обозначает номер линии на карте, показывающей расстояние между 

указанными объектами.    

5. Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами автотранспорта по 

концентрации оксида углерода   

 Суммарная интенсивность движения автотранспорта в обоих направлениях составила 100 

ед./час по ул. Тамбовской (N1) и 35 ед./час по Гурьевскому проезду (N2) 

Тип автотранспорта Доля в общем потоке, %  KT 

Улица Тамбовская 

Автобус 8 3,7 
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Легковой 88 1,0 

Легкий грузовой (ГАЗель, «Соболь») 4 2,3 

Гурьевский проезд 

Легковой 86 1,0 

Легкий грузовой (ГАЗель, «Соболь») 14 2,3 

 Для расчета применяется следующая формула: 

Kco = (0,5+0,01N×KT) ×Ka×Ky×Kc×Kв×Kп 

Kco = (0,5 +0,01×100×1,27) ×1,0×1,06×1,20×1,00×1,9 = 4,28 мг/м3 
(улица Тамбовская) 

Kco = (0,5 +0,01×35×1,18) ×1,0×1,06×1,20×1,00×1,9 = 2,2 мг/м3  
(Гурьевский проезд) 

 Результаты расчетов, полученные нами для часа пик на прилегающих к школьной 

территории автодорогах, не превышают ПДК (предельно допустимая концентрация выбросов 

автотранспорта по окиси углерода равна 5 мг/м3
) [7].  

6. Разработка мер по улучшению экологической обстановки на пришкольной территории 

Главной мерой по улучшению экологической обстановки на территории школы будет ее 

дополнительное озеленение. Чтобы выбрать деревья и кустарники, устойчивые к загрязнению 

воздуха, мы использовали данные следующих исследований. 

1. Оценка изменения морфофизиологических признаков растений вдоль наиболее 

загруженных автомобильных дорог [2]. 

2. Исследование проницаемости клеточных мембран ассимиляционных тканей растений 

[10].  

3. Эффективность газообмена (по количеству поглощаемого углекислого газа и выделяемого 

кислорода) [5]. 

Анализ показал, что самыми эффективными очистителями воздуха являются тополь 

обыкновенный и тополь серебристый, на втором месте береза повислая, рябина обыкновенная, 

липа обыкновенная и дуб черешчатый. Т.к. в последние годы увеличивается количество людей, 

страдающих аллергией на пыльцу березы и тополиный пух, мы предлагаем использовать для 

дополнительного озеленения школьной территории следующие растения: рябину обыкновенную, 

липу обыкновенную, дуб черешчатый, барбарис обыкновенный. 

Выводы и рекомендации 

• Установлено, что уровень загрязнения воздуха в городе за последние 15 лет  увеличился, из-за чего 

участились случаи заболеваемости аллергией и болезнями органов дыхания у населения, в 

частности у детей до 14 лет. 

• 50% учащихся школ страдает от аллергических и частых респираторных  заболеваний. 
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• Географическое положение территории школы и природные условия в целом благоприятные. 

Школьный участок хорошо освещен солнечным светом, а преобладание ветров с западной 

составляющей способствует движению воздуха от школы в сторону автодорог.  

• Школьная территория соответствует нормам СанПин, но вблизи находятся автодороги. 

• Расчет уровня загрязнения воздуха на прилегающих к школьной территории автодорогах показал, 

что превышения ПДК по оксиду углерода  нет. 

• Даны рекомендации по увеличению количества зеленых насаждений на территории школы там, 

где она граничит с автодорогами. 

• Выдвинутая в начале работы гипотеза подтвердилась. 
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Девятых Екатерина, ГБОУ ШКОЛА № 1005 «Алые паруса», 

Руководитель Сейдафаров Рустэм Адылевич 

 

Современные города являются природно-антропогенные экосистемами, в которых 

экологическое равновесие зависит от целого ряда факторов и процессов. Древесные растения 

являются важнейшими компонентами урбанизированной среды, выполняя функции 

экологического фильтра. Исследования в данной области проводятся на протяжении последних 

пятидесяти лет. Однако использование древостоев для многолетней оценки состояния 

окружающей среды – вопрос, изученный фрагментарно.  

Исследования проводились на территории п. Приютово (Республика Башкортостан) и г. 

Москвы в 2012-2016 годах. Объектами исследования являлись древостои березы повислой 

(Betula pendula Roth.) и тополя бальзамического (Populus balsamifera L.) приспевающего (31-40 

лет) возраста. Выбор данных объектов обусловлен их высокой (более 50 % в сумме) долей в 

структуре лесного фонда указанных территорий. Деревья 31-40 лет характеризуются наиболее 

активными физиологическими процессами и, соответственно, максимально точно позволяют 

оценивать состояние окружающей среды. Возраст был определен вспомогательными 

дендрохронологическими методами. В качестве зон контроля были выбраны естественные 
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древостои указанных видов, произрастающие в 30-50 км от техногенных зон с учетом розы 

ветров. 

Изучены следующие параметры древесных растений: интенсивность фотосинтеза 

(ассимиляционная активность) бескамерным методом, содержание аскорбиновой кислоты в 

листьях - методом стандартной титрометрии, концентрация таннинов в различных вегетативных 

органах - по методу Нейбауэра-Лёвенталя, относительное содержание воды и 

водоудерживаюшая способность листьев методом быстрого взвешивания. 

Для корреляционного анализа использованы данные по содержанию в окружающей среде 

оксидов серы, азота, бензапирена, угарного газа, тяжелых металлов (Cu, Cd, Pb, Zn, Mo, Ni).  

Корреляционный анализ проводился с использованием следующих методов: дисперсионный 

многофакторный анализ (с применением перекрестно-иерархической схемы и метода 

множественного сравнения LSD-test), метод главных компонент, кластерный и корреляционный 

анализы (коэффициент Спирмена).   

В результате корреляционного анализа установлены следующие закономерности. Содержание 

аскорбиновой кислоты в листьях коррелирует с содержанием в воздухе CO (r = - 0,15, P = 0,002, n 

= 556) и бензапирена (r = - 0,20, P = 0,006, n = 182). У березы и тополя происходит уменьшение 

концентрации аскорбиновой кислоты в листьях при повышении содержания данных веществ в 

окружающей среде (в среднем с 320,7 до 153,7 мг). Интенсивность фотосинтеза коррелирует с 

концентрацией CO для тополя (r = - 0,17, P = 5,55·10
-6

, n = 468) и тяжелых металлов для березы (r 

= 0,19, P = 3,48·10
-6

, n = 182) в атмосфере. У березы наблюдается усиление фотосинтеза при 

повышении концентрации данных веществ в атмосфере (с 35,1 до 57,2 мг·г-1
·ч-1

), у тополя – 

уменьшение (с 49,8 до 25,3 мг·г-1
·ч-1

). Установлена корреляционная зависимость между 

содержанием танинов в листьях и бензапирена в окружающей среде (r = - 0,20, P = 0,006, n = 

182). И у березы, и у тополя повышение концентрации бензапирена приводит к уменьшению 

содержания танинов в побегах (в среднем с 2,8 % до 1,1 %). Повышение концентрации оксидов 

азота (r = - 0,20, P = 0,006, n = 182) уменьшает водоудерживающую способность тополя 

бальзамического (в среднем на 15-19 % %) и увеличивает (r = 0,16, P = 0,005, n = 232) 

аналогичный параметр у березы повислой (в среднем на 10-12 %). 

Таки образом, изученные параметры древесных растений находятся в корреляционной 

зависимости от концентрации различных загрязнителей в окружающей среде. Следовательно, 

береза повислая и тополь бальзамический могут быть рекомендованы для экологического 

мониторинга техногенных экосистем. 
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Руководитель: Т.Г. Богаченкова 

  

Правильная организация питания имеет большое значение для развития детского организма.  

Знание законов питания должно приобретаться с детства. Правильное, полноценное и 

рациональное питание это основа фундамента здорового человека. 

Цель работы: вести разъяснительную работу среди школьников по пропаганде правильного 

питания и активного образа жизни с целью улучшения здоровья. 

Задачи работы:  

• проанализировать материал, по вопросам рационального распределения времени, в течении дня 

(режим дня школьника); 

• Выявить основные аспекты здорового образа жизни. 

• Доказать, что правильное питание – это здорово! 

• путем анкетирования получить данные о характере питания школьников; 

• проанализировать и сопоставить полученные данные. 

1.4 Анкета "Правильное питание" 

 Мы решили проанализировать, а правильно ли питаются учащиеся нашей школы. 

Учащимся 6 - 7 классов была предложена анкета (Приложение № 1). Результаты анкетирования 

показали следующее (приложение № 2). 

 По классам мы можем наблюдать следующую картину: 

 

Если Вы набрали от 15 до 21 баллов, Вы сознательно относитесь к собственному здоровью, 

потому что организм получает разнообразные питательные компоненты с сохранившимися в них 

биоактивными веществами. А это важно для полноценной любой деятельности. И с режимом у 

Вас всё в порядке! Вы молодцы!  
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Если Вы набрали от 22 до 28 баллов, полноценным ваше питание назвать нельзя по нескольким 

причинам, но если Вы прислушаетесь к рекомендациям, то ваш рацион пополнится другими 

нужными для организма веществами.  

29 – 44 балла. Вам нужно задуматься о своём питании, как о режиме, так и о рационе. Чем 

быстрее Вы этим займётесь, тем меньше проблем с излишним весом, нервными заболеваниями, 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, различными кожными высыпаниями у Вас 

возникнет! 

Заключение 

        Нами было выяснено, что учащихся интересует информация о правильном питании. Они 

часто нарушают принципы рационального питания: во время еды бывают отвлечены, 

употребляют в пищу консервированные и рафинированные продукты. Но их устраивает еда, 

которой они питаются, учащиеся считают ее достаточно полноценной и полагают, что часто едят 

сухофрукты, орехи, фрукты и овощи. Чувства недоедания, голода или привычка ложиться спать с 

полным желудком, им несвойственны. Они считают, что тщательно пережевывают пищу.  

        Было выявлено, что ученики слишком часто употребляют конфеты, мороженое, булочки, 

отвлекаются во время еды. В перерывах между основными приемами пищи они едят еще что- 

нибудь, часто употребляют обработанные, рафинированные и консервированные продукты, 

перекусывают впопыхах и едят всухомятку. 

Именно поэтому наша работа оказалась  как нельзя кстати. Мы хотим, что бы вы запомнили: 

ваше здоровье в ваших руках! Случайные перекусы чем попало рано или поздно могут 

преподнести неприятные сюрпризы. В лучшем случае это будет лёгкое недомогание или 

нездоровый внешний вид, в худшем — функциональное расстройство, перерастающее в 

хроническое заболевание. 

 Мы задумались о своем здоровье, ведем правильный образ жизни и выбираем полезные 

продукты. Присоединяйтесь к нам! 

 Берегите здоровье и питайтесь правильно! 

Литература 

1. uti-puti.com.ua›view_articles.php… 

2. http://sch121-snz.edusite.ru/p57aa1.html 

3. http://www.kak-poxudet.ru/poxudenie/pravilnoe-pitanie-dlya-shkolnikov.html 
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«ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ 

ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В Г.МОСКВА» 

Овсянников Вячеслав, Розметов Анзор, Бондарев Владимир,  

ГБОУ Гимназия № 491 491 @edu.mos.ru 

Руководители Гладкова Юлия Вячеславовна. Мальцевская Надежда Владиславовна 

 

Цели и задачи работы: 

Осуществить анализ водных образцов адаптированными методами лабораторного эксперимента. 

Сделать соответствующие выводы о составе взятых проб воды. 

Приборы и материалы: 

 I группа – органолептики - лабораторное оборудование 

 II группа – Аналитики. Химическая лаборатория «Пчелка-У», мультилаборатория «Архимед» 

III группа – Биологи. Бактериологический посев на универсальные питательные среды. 

Экспериментальная часть. В данной работе принимали участие работники всей школы, 

живущие в разных округах города Москва. Забор проб воды осуществлялся утром. Вода не 

подлежала консервации. Анализ осуществлялся в течении 4-5 часов после забора. 

Физические, органолептические методики: прозрачность, цвет, запах. Результаты исследования – 

многие пробы ( Марьино, Печатники, Царицино) были мутными с резким характерным запахом. 

Мы задались вопросом : « Это результат старых, ржавых труб или качество воды?». Для этого 

требуется более детальный химический и микробиологический анализ воды. 

Аналитические методики анализа проб водопроводной воды: 

• тесты, проводимые при помощи лаборатории «Пчелка У» рН( тест-полоски и мультилаборатория 

«Архимед»), тесты на содержание ионов. Выводы: По всем показателям вода ЗАО Ново-

Переделкино была самой чистой. Остальные воды по показателям соответствовали пределам 

допустимой нормы. 

• Общая жесткость. Выводы по жесткости: норме соответствует только вода районов ЮЗАО 

Новые Черемушки, ЮВАО Марьино, Капотня и Люблино; отклоняются от допустимой нормы не 

более чем на 0,5 мг-экв/л вода ЮАО, САО, ЗАО, ЮВАО Жулебино и Выхино, ЦАО и ВАО; 

более чем на 0,5 мг-экв/л  отклоняются пробы СЗАО, СВАО и ЮВАО Печатники; более чем 1,0 

мг-экв/л отклонения показала проба ЦАО Басманный район. По этому показателю у района 

самая неблагоприятная экологическая обстановка. 

• Концентрация хлорид-ионов. Выводы: норме соответствуют показатели проб из двух районов: 

ЗАО Ново-Переделкино и ЮЗАО Новые Черемушки; отклоняются от нормы на 5-10 мг/л вода 
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ВАО, СВАО, САО, ЦАО, ЮВАО Капотня и Люблино; на 15-20 мг/л больше нормы 

концентрации хлоридов показало более половины проб: ЮВАО Марьино, Выхино, Жулебино и 

Печатники, ЮАО и СЗАО; наибольшую концентрацию хлоридов показала проба ЦАО 

Басманного района – отклонение от нормы на 20 мг/л. 

Большое количество проб позволило нам составить экологическую карту Москвы по критериям 

«Жесткость воды» и «Концентрация хлоридов в воде». Микробиологический анализ находится в 

работе.  
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Секция «Ландшафтная экология. Геоботаника» 

№
Авторы 

сообщения 
Организация К

л
ас
с 

Название доклада Руководитель 

1 
Шишкин Женя, 
Чальцева Алёна

ГБОУ ДО МДЮЦ
ЭКТ, ГБОУ 

«Школа №709» 

9 

Изучение роли аптекарского 

огорода школы № 709 СВАО г. 
Москвы в оздоровлении 

микроклимата пришкольной 

территории 

Волкова Татьяна 
Владимировна, 
Платонова Наталья 
Петровна 

2 
Сизова 
Елизавета  

 ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ 

10 

Мониторинг антропогенных 

изменений на городских 

территориях с различным 

природоохранным статусом при 

помощи методов дистанционного
зондирования 

Михайлова Елена 
Анатольевна,  
Стыценко Екатерина
Александровна 

3 

Данилов Захар, 

Шнурко Полина
Соловьева 
Мария   

 ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ 

9, 10, 

11 

Экологическая тропа этно-

археологического комплекса 
«Затерянный мир» хутора 
Пухляковский  Ростовской 

области 

Ахметшина Гульнара
Муллануровна, 
Авдеева Наталья 
Влаимировна 

4 
Чебакова 
Людмила  

ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ,  ГБОУ 

«Школа №118» 

10 
Комплексные исследования парка
«50-летия Октября» г.Москвы 

Авдеева Наталья 
Владимировна 

5 

Сучкова 
Екатерина  
 

ГБОУ «Школа с 
углубленным 

изучением 

английского 

языка № 1280» 

9 
Комплексное исследование 
пресного водоёма 

Сучкова Елена 
Михайловна 

6 

Бирюков 
Дмитрий,  

Константинов 
Даниил   полный

текст 

МАОУ «Гимназия
им. Н. В. 

Пушкова» 

9, 11

Изучение динамики таяния 
ледников Архипелага Новая 
Земля 

Бирюкова Татьяна 
Евгеньевна, Кучейко
Алексей 

Анатольевич 

7 
Светцов 
Владимир 

ГБОУ «Школа №
760 им. А.П. 

Маресьева»  

11 
Изучение горных ландшафтов 
Южного Урала 

Заговенкова Наталия
Геннадьевна 

8 

Авдонина 
Софья, 
Галыч Олег, 
Король Ирина 

ГБОУ «Школа №
2120» 

8 Проектная платформа 
Звягинцев Максим 

Владимирович 

9 

Соловьев-
Волынский 

Николай, 

Федоров 
Вячеслав, 
Денискина 
Елизавета  

ГБОУ «Лицей 

№1561» 
7 

Выявление сценариев зарастания
озер путем оценки смены 

растительных ассоциаций (на 
примере водоемов Лоухского 

района Республики Карелия и 

острова Большой Соловецкий 

Архангельской области) 

Неслуховская Анна 
Вячеславовна 
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№
Авторы 

сообщения 
Организация К

л
ас
с 

Название доклада Руководитель 

10 

Левин Олег, 
Сейлис Георгий
 

ГБОУ «Школа №
883» 

7 

Изучение состояния водоемов 
Северо-Западного округа (район
Тушино): Химкинское 
водохранилище, река Сходня. 

Додонова Любовь 
Владимировна  

11 

Мино 

Екатерина, 
Дарбинян Юлия
Баранова 
Валерия  

ГБОУ «Школа 
№1056» 

8, 

10,11

Оценка возможности создания 
рекреационной зоны в долине 
реки Средний Сакукан 

Попов Яков 
Анатольевич 

12 

Сидорова 
Полина, 
Сибгатулина 
Амина 

ГБОУ "Центр 

Образования 
№654 имени А.Д
Фридмана" 

10  Снег - индикатор ландшафта 
Леонтьева Анна 
Алексеевна 

13 

 Кривцова 
Василиса, 
Осипова 
Серафима  
 

 ГБПОУ 

«Воробьевы 

горы» Центр «На
Донской» 

7  

 Особенности пространственного
распределения основных типов 
фитоценозов в окрестностях 

Лотошинского рыбхоза 
(Московская область) 

Савинов Иван 

Алексеевич  

14 

Кулюлин  

Михаил,  Шульц
Томас  

ГБПОУ 

«Воробъевы 

горы», отделение
«На  Донской» 

7, 9 

Особенности питания бобра 
обыкновенного в летний период в
окресностях Лотошинского 

рыбхоза 

Рупасов Сергей 

Валерьевич, 

Комарова Екатерина
Викторовна 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ АПТЕКАРСКОГО ОГОРОДА ШКОЛЫ № 709 СВАО Г. МОСКВЫ В 

ОЗДОРОВЛЕНИИ МИКРОКЛИМАТА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

Шишкин Евгений, Чальцева Алёна 

ГБОУ «Школа № 709»,  «Зелёный рыцарь» ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ 

Руководители: Волкова Т.В.,  Платонова Н.П. 

  

Цель «Аптекарский школьный  огород» –  показать   возможность использования 

фитонцидных растений на  оздоровление окружающей обстановки в школе, городе. 

Задачи «Аптекарский школьный огород»:   

1) воспитание подрастающего поколения в духе уважительного отношения к природным, 

культурно-историческим ценностям, как жизненно важного наследия для гармоничного развития 

личности 
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2) Изучить фитонцидные свойства лекарственных древесно-кустарниковой 

растительности школьного аптекарского огорода.  

 В виду технократического образа жизни у школьников появляются психологические 

стрессы от недостаточного пребывания на свежем воздухе, дефицита двигательной активности 

появляются болезни органов дыхания, аллергические заболевания. 

Существуют разные пути решения данной проблемы – это повышение качества 

физической культуры, нормализация эмоциональной сферы, здоровый образ жизни. Но мы 

хотим остановиться на экологическом аспекте: как можно улучшить экологическую обстановку в 

школе благодаря правильно составленной коллекции фитонцидных растений в школьном 

учреждении. 

В школе № 709 создана  эколого- краеведческая экспозиция на пришкольном участке 

«Аптекарский школьный огород», где высажены лекарственные растения, произрастающие в 

умеренной полосе. Каждую весну и летом земля открывает свои кладовые. Одно из богатств, 

природы – это лекарственные растения. Их  демонстрируют педагог и старшеклассники по 

маршруту экологической тропы на делянке, подписанных на табличках каждый вид. Растут 

лекарственные растения на определенном месте и в постоянном соседстве с растениями 

определенной экологической группы. 

 Лекарственные растения (кустарники): можжевельник казацкий, можжевельник 

обыкновенный, туя западная, шиповник, калина, лещина, ежевика, облепиха крушинолистая. 

Кустарники проходят все фазы развития, хорошо вызревают. 

Юные экологи проводят экскурсии для младших школьников по  представленным 

растительным сообществам. Эти экскурсии обладают воспитательным потенциалом в условиях 

городской урбанизированной среды. 

Лекарственные древесные  растения: ель, сосна, берёза, дуб. На пришкольной территории 

создана  экспозиция из древесно – кустарниковой растительности 2 рядная посадка  ели, 2 рядная 

посадка  сосны, 1 рядная посадка  берёз, 2 рядная посадка  пятилетних дубков. Состояние 

древесной растительности хорошее, крона, листья и хвоя здоровые, без внешних повреждений, 

величины приростов соответствуют норме. 

Методика исследования фитонцидной активности растений профессора  Б. П. Токина. 

Советский учёный Б.П.Токин обратил внимание на то, что все инфузории, которые находились в 

чашке Петри, где была кашица из лука, погибли. Учёный много раз повторял эти опыты, 

доказывая, что от кашицы из лука, чеснока погибают патогенные бактерии. Летучие вещества 

растительного происхождения, которые так беспощадно расправлялись с микроорганизмами, 

Б.П. Токин назвал фитонцидами (от греческого слова «фито» - растение, латинское слово «цидо» 
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- убиваю). Фитонциды – это летучие эфирные вещества, которые выделяют растения,   

уничтожающие микроорганизмы. Открыл фитонциды в 1928 г. профессор Борис Токин. 

Лабораторией профессора Б.П. Токина было обнаружено более 500 видов растений, обладающих 

фитонцидными свойствами. 

1. Разотрите в керамической ступке листья или хвою того или иного растения, 

действие фитонцидов которого вы хотите проверить. 

2. Отожмите через марлю несколько капель сока. В небольшой стакан (50-100мл) 

поместите комочек лесной почвы, добавьте немного воды, перемешайте; дайте осесть твёрдым 

почвенным частицам. Возьмите пипеткой каплю воды из стакана, нанесите её на предметное 

стекло и закройте покровным стеклом. 

Рассмотрите препарат сначала под малым увеличением, а затем под большим 

увеличением. Вы увидите разнообразные виды почвенных простейших организмов. Обратите 

внимание на их активное движение в капле воды. Зарисуйте разнообразные формы почвенных 

простейших, обнаруженных в препарате. 

3. Добавьте под покровное стекло каплю приготовленного сока из листьев растений. 

Наблюдайте движение простейших в течение нескольких минут. Объясните изменение 

активности почвенных микроорганизмов до и после соприкосновения с фитонцидами разных 

видов растений. 

Самостоятельные исследования детского объединения «Зелёный рыцарь» МДЮЦ ЭКТ     

в школе № 709 

1. Наша экологическая группа бесконтактно воздействовала на пробу из стоячей лужи 

с простейшими  и на предметном стекле  под микроскопом рядом располагали каплю с соком 

фитонцидных растений (сосны, ели, можжевельника, шиповника, калины). Движения 

простейших капли из лужи замедлялись, и вовсе умирали через некоторое время.  Фитонцидная 

активность  растений различна и время  воздействия  на микроорганизмы   отличаются, данные 

занесены в таблицу. 

2.  Контактное воздействие  древесно-кустарниковых растений. Были взяты иголки 

сосны, ели, можжевельника, почки шиповника, калины выдавили сок и поместили в каплю с 

простейшими.  

Самостоятельные исследования: Исследовались образцы можжевельника, сосны, ели, 

берёзы, дуба в 3-х повторностях. Движение  инфузорий, простейших организмов замедляется 

через 2-4 мин, а через 5 мин  вскоре погибают у пробы с экстрактом можжевельника. Скорость 

воздействия на микрофлору  у  сосны (7мин), ели (8 мин). У берёзы, дуба тоже выявлены 

фитонцидные свойства, но они дезинфицируют воздух 20 мин (берёза), 22 мин (дуб). 
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Экспериментальным путём  на лабораторных занятиях  в нашей школе № 709  детским 

объединением «Зелёный рыцарь»  была установлена фитонцидная активность древесно-

кустарниковой растительности, используемой в озеленении городской среды. 

   Выводы:  Наши предложения об использовании фитонцидных растений для улучшения 

экологической обстановки на пришкольной территории подтвердились. Желательно в 

образовательных учреждениях как можно больше высаживать  фитонцидных растений ели, 

сосны, можжевельников и др.   Учебная эколого-краеведческая  экспозиция «Аптекарский  

школьный огород»  помогает эффективной реализации основных  инновационных методов в 

школе. Создание тропы повышает научный уровень школьного образования. Знания, которые 

учащиеся получают на тропе, тесно связаны с программным материалом, они помогают 

расширять и углублять знания, полученные на уроках. Главное же состоит в том, что дети 

овладевают умением применять на практике знания, полученные в школе, в комплексе постигая 

неразрывное единство природной среды и человека. 

Литература: 

1. Алексеева А.И «Экология московского региона 

2. Куртеев В.В. «Экологическая ситуация Москвы» 

3. Литвинова Л.С. «Экологическое воспитание школьников» 

 

 

 

МОНИТОРИНГ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ С 

РАЗЛИЧНЫМ ПРИРОДООХРАННЫМ СТАТУСОМ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ. 

Сизова Е. А. 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.  

Руководители – Михайлова Е. А., Стыценко Е. А. 

 

Территория, земля – важнейший ресурс человечества, прямо или косвенно участвующий в 

любом виде человеческой деятельности. 

Территория – часть земной поверхности в естественных, государственных, административных 

или условных границах. Понятие «земля» близко к понятию территория, но земля является 

самостоятельным природным объектом. Городские земли составляют около 0,48% всех земель 

страны, но их роль чрезвычайно важна, а состояние вызывает особый интерес. За состоянием 

городских земель, ввиду непомерной антропогенной нагрузки, необходимо постоянное 
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наблюдение, своевременное выявление изменений состояния земель. Такие задачи решаются с 

помощью мониторинговых наблюдений – процедур обнаружения изменений в самых 

разнообразных процессах и явлениях.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что антропогенное воздействие на 

городские земли ведёт к разнообразным изменениям природной среды, не только 

отрицательным: в некоторых случаях может происходить улучшение экологического состояния 

территории. 

Объектом моего исследования стали две территории города Москвы с различным 

природоохранным статусом: часть особо охраняемой природной территории города Москвы 

«Природно-исторический парк “Москворецкий”» (зона отдыха «Аллея “Дорога жизни”») и 

территория СЗАО г. Москвы «Тушинское аэрополе». 

Экологические риски. 

К специфическим особенностям земель Москвы относятся крайне низкая обеспеченность 

москвичей жизненным пространством и повышенная доля земель производственного и 

коммунального назначения, приводящие к ухудшению состояния окружающей среды ниже 

допустимых нормативов. 

Снижение экологических рисков. 

Для снижения экологических рисков земельная политика города должна быть направлена на 

максимальное стимулирование строительства и развития города лишь при обязательном 

соблюдении требований рационального использования и охраны городских земель. 

Цель работы. Исследование антропогенных изменений, произошедших на части ООПТ 

«Природно-исторический парк “Москворецкий”» и на территории «Тушинское аэрополе» за 70 

лет. 

Материал и методика. 

Для выполнения работы был использован метод дистанционного зондирования, как наиболее 

перспективный из методов осуществления мониторинга. 

Этот метод основывается на анализе аэро- и космических снимков, взятых из раз- личных 

источников. На сайте Retromap.ru в свободном доступе находятся аэрофото и космические 

снимки разных территорий Земли. 

С помощью бесплатно распространяемого программного продукта SAS.Планета  загружаем 

аэро- и космические изображения с координатной привязкой для работы в географической 

информационной системе (ГИС) Mapinfo Professional (США). 

Для создания цифровых карт используем ГИС MapInfo.Professional, здесь же проводится 

сравнительный анализ территорий, создаются карты динамики территорий. 
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Метод дистанционного зондирования не является универсальным. Применение аэрофотоснимков 

и космических снимков позволяет проследить за изменением площади застройки, территорий, 

покрытых растительностью, изменением береговых линий, захламленности территорий и т.д. 

Однако, дистанционными методами не всегда бывает возможно определить тип растительности, 

выявить химическое или радиационное загрязнение, измерить уровень шума и т.п. Для этого 

прибегают к помощи наземных обследований. 

Основная часть. Я выбрала три временных промежутка: снимок 1942 г. (это самые ранние 

дистанционные данные в открытом доступе – результаты немецкой аэрофотосъёмки Москвы), 

аэроснимок 1996 г. (за два года до образования ООПТ) и спутниковый снимок 2016 г. Далее 

выбираю снимки, с которыми я смогу работать. Для достижения цели работы подходят только 

данные с высоким, очень высоким или сверхвысоким пространственным разрешением. Снимки, 

сделанные спутника Landsat-8 мне не подходят – не хватает детальности изображения. Кроме 

того, при изучении аэроснимка Тушинского поля за 1996 год, стало ясно,  что информация на 

нём не достоверна, заметен затёртый участок поля. 

В ГИС MapInfo.Professional мы создаем четыре карты состояния «Зоны отдыха Аллея Дорога 

жизни» за 1942, 1996, 2003, 2016 гг. и две карты динамики состояния территории (в масштабе 

1:15 000). В ГИС MapInfo.Professional мы создаем три карты состояния территории Тушинское 

аэрополе за 1942, 2003, 2016 гг. и итоговую карту динамики состояния территории    (в масштабе 

1:15 000). Путем дешифрирования аэро- и космических изображений мы выделяем основные 

объекты, которые можно опознать по дистанционным изображениям и нанести на цифровые 

карты. 

Проведя сравнение современного состояния местности с ее состоянием в 1942 г., отмечаем, что 

существенно изменилась береговая линия Москвы-реки, появились заливы: Кировская пойма на 

северо-западе, малая Строгинская пойма на юго-востоке исследуемой территории; полностью 

снесено село. На месте пашни и кормовых угодий теперь расположен парк, выросли 

многоэтажные постройки района Строгино, появились улица Исаковского, Строгинское шоссе, 

Московская кольцевая автодорога. Захламления территории не обнаружено, снесены ветхие 

постройки города Тушино, появились капитальные строения вдоль Волоколамского шоссе, 

появились две взлетные полосы, протоптана масса тропинок. 

Далее мы создаем две карты динамики состояния территории Зона отдыха «Аллея Дорога 

жизни» за периоды 1996–2003 и 2003-2016 гг., условными знаками выделяя территории, 

состояние которых изменилось за 20 лет: выросшая древесная растительность, вырубленная 

древесная растительность, молодые посадки леса; отмечаем объекты социальной 

инфраструктуры. Участок МКАД, ограничивающий ПИП «Москворецкий» на северо-западе, был 
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расширен; видно, что для реконструкции дороги были вырублены деревья. Положение береговой 

линии Москвы-реки с 1996 по 2016 гг. не изменилось. 

Создаем карту динамики состояния территории «Тушинское аэрополе» за период 2003-2016 гг. 

Отмечаем, что значительно увеличилась площадь растительности в восточной части участка, 

около канала – происходит зарастание части территории. Значительная часть территории  

Тушинского  поля  застраивается,  уже  построено  спортивное  сооружение  – 

«Открытие. Арена», растёт многоэтажная застройка жилого комплекса «Город на реке Тушино-

18». 

С помощью методов дистанционного зондирования мы можем оценить следующие показатели 

экологического состояния земли: 

1. Захламление 

2. Деградация растительности 

3. Запечатанность 

Проводим анализ количественных характеристик площадных объектов, была выявлена динамика 

растительности, динамика древесной растительности, динамика объектов социальной 

инфраструктуры, отмечены произошедшие изменения. 

Проводим сравнительный анализ территории «Аллея Дорога жизни» и территории Тушинское 

аэрополе по показателям, которые мы можем получить с помощью методов дистанционного 

зондирования, в относительных величинах. На части ООПТ озеленённость территории остаётся 

стабильно высокой, приближается к 100%, то на территории, которая не имеет такого статуса 

озеленённость в последние годы резко снижается, связано это с началом строительства нового 

микрорайона «Го- род на реке Тушино-18». Запечатанность же этой территории резко растет, по 

этой же причине. 

Решение проблемы. 

Увеличение площади городских земель, занятых ООПТ, и создание, таким образом элементов 

каркаса – «ядер», представляющих собой природные массивы со строгими ограничениями 

градостроительной деятельности. 

Законодательно предусмотреть при комплексной застройке новых территорий необходимость 

создания зон, занятых зелёными насаждениями, не менее 25% от площади застройки, а также 

невозможность уменьшения площади зеленых насаждений менее 25% при точечной застройке в 

сложившихся микрорайонах города. 

Выводы 

1. Анализ аэро- и космической информации позволяет получить объективную оценку 

состояния объектов и его изменений, хотя в отдельных случаях методы дистанционного 
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зондирования должны дополняться наземными обследованиями территории; 

2. Сельскохозяйственное использование земель полностью нарушает природную среду; 

3. Создание ООПТ стало правовой основой для восстановления и сохранения природной 

среды на территории зоны отдыха «Аллея “Дорога жизни”». Комплексная застройка района 

Строгино на месте одноимённого села, осуществляемая с 1977 г. с учётом перспектив развития 

города, в том числе экологических, привела к созданию крупного озеленённого массива вдоль 

правобережья р. Москвы; 

4. Отсутствие ООПТ на территории «Тушинское аэрополе» привело к полному 

уничтожению природной среды на данной территории. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА  ЭТНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» ХУТОРА ПУХЛЯКОВСКИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Данилов Захар, Шнурко Полина, Соловьева Мария. 

ГБОУДО  МДЮЦ ЭКТ,  ГБОУ школа № 118 , ГБОУ лицей №1525 Красносельский 

Руководители: Ахметшина Г. М., Авдеева Н.В. 

Filialmgsun@mail.ru 

 

Во время проведения  экспедиции в Ростовскую область участники познакомились с этно-

археологическим комплексом «Затерянный мир», провели  наблюдения и изучили  экологическое 

состояние окрестностей  Пухляковского района. 

Цель работы:  Провести ландшафтно-экологическое описание   маршрута  

экологической  тропы «Затерянный мир» хутора  Пухляковский. 

     Задачи: 

1.  Изучить  видовое разнообразие  растений  на исследуемых участках  маршрута; 

распределить по семействам, определить жизненные формы растений; 

2.  Изучить  видовое разнообразие  орнитофауны  по маршруту экологической тропы; 

определить плотность видов; 

3. Провести  мониторинг экологического состояния  участков реки Дон  в районе 

исследования; 

4.  Разработать  схему  учебной экологической  тропы  «Затерянный мир»;  

5. Определить степень антропогенного влияния на исследуемые   территории  выработать  

рекомендации для улучшения экологической обстановки  исследуемой территории.  
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3. Место проведения исследования. 

Исследования проводились на территории  этно-археологического комплекса « Затерянный  

мир», расположенный в   Пухляковском районе,  Ростовской области: 

4. Методы проведения исследований 

При обработке материала определение видов растений проводилось с помощью 

флористических пособий и определителей: Рубцов Н.И. (1972), Антипов В.Г., Выверева Э.В. 

(1978), Грау Ю. и др.(2002), Кремер Б.П. (2002), Новиков В.С., Губанов И.А. (2008), Шанцер И.А. 

(2009), http: // flora.n-portal.ru/. 

Определение птиц проводилось маршрутным методом в утренние часы.  Учет птиц проводился 

по методу  Ю.С. Равкина, определение видов птиц проводилось с помощью определителя 

Мосалов А.А.(2013).  

Методы  биоиндикации  с использованием  донных беспозвоночных животных и высших водных 

растений и определение видового состава  гидробионтов проводилось с помощью краткого 

определителя  пресноводной фауны (Е.М. Хейсин 1951 г.).  

5. Результаты и выводы 

1. Проведено изучение видового разнообразия растений этно-археологического комплекса 

“Затерянный мир”, собран гербарий, определено 215 видов семенных растений. 

2. Обнаруженные растения относятся к 70 семействам из 2-х отделов (голосеменные и 

покрытосеменные). Преобладают Покрытосеменные. Среди семейств по численности 

преобладают Сложноцветные. 

3. Среди жизненных форм преобладают травы. 

4. Разработан стенд  «Растения этно-археологического комплекса «Затерянный мир»». 

5. Общее видовое разнообразие птиц  на исследуемых участках  в летний период составило 28 

видов,  относящихся  к  10 отрядам  и 20 семействам; доминируют птицы, относящиеся к 

отрядам: Воробьинообразные,  Аистообразные, Голубеобразные, Ржанкообразные, 

Соколообразные. 

6. Относительная численность чаек самая высокая и составляет    более 106 особей  на кв. км., 

численность ласточек варьирует от 52 до 55 особи на кв. км. В населенных пунктах  численность  

синантропных видов голубей, воробьев, горлиц,  серых ворон , сорок  увеличивается.       

7.  Окрестности  Пухляковского представляют собой уникальные по красоте ландшафты р. Дон  

и целые природные комплексы  с   богатой флорой и фауной открытых луговых  и остепненных  

местообитаний; Здесь обитают редкие виды птиц, занесенные  в Красную книгу России и 
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международный список глобально редких птиц. В целом природный ландшафт имеет 

природоохранное, просветительское и эстетическое значение.  

8. Таксономический состав р. Дон на участках исследования   представлен 17 видами фауны  

пресноводных беспозвоночных;  

9.   В состав  высших водных  растений  входят: гидрофиты (7), гелиофиты (7);  

10. Результаты гидрохимических исследований выявлено, что  на участках   температура воды 

составляет от  18-20°  С.   По цвету вода в реке  – светло-желтоватая , в зоне  выпаса скота. и 

отдыха  горожан имеет коричневатый с мутностью оттенок, запах  исследованных проб имеет  

землистый и слегка гнилостный  оттенок, в судоходной части - бензиновый. 

11. Территория вдоль реки используется для выпаса домашнего скота и птицы. Береговая зона 

активно используется в реакционных целях.  

  12.  Для  улучшения экологической обстановки  исследованных участков р.Дон необходимы 

совместные усилия всех жителей города, необходимо ликвидировать  несанкционированные   

свалки,  оборудовать автостоянку,  разместить рекламные щиты   с информацией  о  правилах 

поведения  в природе.  
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРКА   

50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Г.МОСКВЫ 

Чебакова Людмила 

ГБОУ Школа № 118, ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ,  

руководитель:  Авдеева Н.В.   

 

Парк 50-летия Октября находится на юго-западе Москвы у метро Проспект Вернадского. 

Расположен на  территории ЮЗАО муниципального округа между 

улицами Удальцова и Раменки. Площадь парка — 67 га. Парк создан в 1967 на берегах реки 

Раменки по обеим сторонам тогдашнего Боровского шоссе, которое в пределах парка 

превращено в аллею. Парк имеет радиально-кольцевую планировку. 

Цель настоящей работы: комплексное изучение семенных растений и орнитофауны парка 

50-летия Октября. 

Сбор материала проводился маршрутным методом по территории парка 50-летия Октября 

г. Москвы.  

Исследования велись в течение 2013-2016 гг. За время работы собраны  листы мини-

гербариев, сделаны фотографии растений парка и территории. 

При определении растения использовались пособия и определители:  

Антипов В.Г.(1978),  Кремер Б. (2002), Грау Ю.(2002), Губанов И.А. (2006), Новиков В.С.(2008), 

Шанцер И.А.(2009). Для определения интродуцированных и аборигенных видов мы 

воспользовались книгой «Флора Москвы». 

При изучении растений составлялись мини-гербарии. Фотографии работы сделаны 

Чебаковой Людмилой. 

Определение птиц проводилось маршрутным методом в утренние часы. Определение 

проводилось с помощью определителя Мосалов А.А.(2013).  

Выводы: 

1. Проведено ботаническое исследование парковой зоны, определено 86 видов семенных 

растений. 
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2. Систематическая структура видового состава: наиболее крупные семейства 

Сложноцветные Asteraceae – 16 видов, Розоцветные Rosaceae– 10, Бобовые Fabaceae 7. 

3. Среди жизненных форм преобладают травы, 

4. Нами обнаружено 8 интродуцированных видов, их число по сравнению с аборигенными 

оказалось невелико. 

5. На территории парка в общей сложности обнаружено 15 видов птиц.  Отмеченные на 

исследованном районе птицы относятся к 10 семействам, 4 отрядам. В орнитофауне парка 

преобладают виды отряда Воробьинообразные Passeriformes 10 видов. 

6. Мы предлагаем проложить дополнительные асфальтированные дорожки, установить 

информационные стенды и площадки для выгула собак. 

7. Собранные нами материалы по орнитофауне переданы в Союз охраны птиц России. 
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10. Шанцер И.А.” Растения средней полосы Европейской части России. Полевой атлас. 3-издание – 

М.: т-во научн. Изд. КМК.2009.- 470 c. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСНОГО ВОДОЁМА. 

Сучкова Екатерина, Немод Симона 

              ГБОУ «Школа №1280» 

 

Данный проект является отчетом о проведённом в летние каникулы исследовании 

экологического состояния Сорокинского озера Каширского района Московской области.  

В летние каникулы нам нравиться путешествовать и знакомиться с новыми местами, городами, 

водоёмами и в этом году мы решили совместить путешествие с участием в "ГлобалЛаб-

Экспедиции Лето-2014, 2015". Сорокинское озеро имеет необычную форму, но главное - это его 

местоположение - рядом с элеватором, деревней и дачным посёлком. И мы решили выяснить его 

историю: происхождение (если получиться), использованием человеком в нынешнее время, 

экологическое состояние. 

В нашем исследовании нам пришлось использовать и освоить многие методы и навыки 

исследования Природы в полевых условиях: работа с космическими снимками, составления 

плана местности, описание рельефа берегов озера, измерение температуры воздуха, воды 

водоёма, определение структуры почвы в 

прибрежной зоне, определение жёсткости и 

кислотности воды в озере, описание видового 

состава водных и прибрежных растений, 

животных. 

Проведённые исследования и результаты. 

При использовании визуального наблюдения, фотографии, мультимедийных инструкций 

предоставленных «Школьной глобальной лабораторией», космических фотоснимков «Яндекс», 

приборов нивелиров был описан рельеф береговой линии и прибрежной зоны на расстоянии 50-

150 м от берегов. Составлен план опытного участка, на территории которого находится озеро, с 

использованием ИКТ-технологий. 

Проводились замеры температуры воздуха, воды (на разных глубинах и расстояниях от берега), 

описание качественных характеристик воды из озера (цвет, прозрачность, запах, наличие взвесей 

поверхностных плёнок и т.д.), определялась структура почвы, которая формирует берег и дно 

озера (возле берега и на глубине до 1 м). Проведена работа с определителями растений. Собран 
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фотоальбом. Составлен список растений (гидатофитов, гидрофитов, мезофитов), 

произрастающих на исследуемом участке. Выявлена степень повреждения побегов. Установлены 

факторы повреждений: механические, биотические (паразиты, растительноядные животные), 

антропогенные. При знакомстве с растениями вокруг озера, выяснилось, что многие из них 

поражены галлами. При вскрытии галлов нашли живых личинок. Постарались выяснить, какие 

насекомые поселяют своих личинок внутрь листьев и стеблей растений. Ими оказались многие 

виды пилильщиков и других. 

Сделан вывод об экологическом состоянии озера по состоянию растений. 

Наблюдения за гладью озера с берега и с борта лодки, обследование зарослей кустарников и 

трав, позволило собрать нам информацию о моллюсках, рыбах, птицах, насекомых, 

млекопитающих, обитающих в озере и возле него. Были исследованы заросли прибрежных 

водных растений, собраны и описаны образцы водных беспозвоночных. Был составлен перечень 

видов, количества особей. Мы стали свидетелями интересного поведения черного коршуна и 

семьи вороны серой. 

Экологическое положение Сорокинского озера по анализу животного мира оставляет желать 

лучшего. 

«Кислотные дожди» – что это такое? Почему об этом явлении в последние годы экологи говорят 

все чаще и чаще? За время обследования водоёма (с середины июля до середины августа 2014 г.) 

в данном районе осадки выпадали только два раза сильные, но очень кратковременные дожди. 

Были собраны и обследованы при помощи индикаторных полосок две пробы. 

Кислотные осадки выпадают, как правило, при определенном направлении ветра, а их частота 

зависит от наличия промышленных предприятий в регионе. Сегодня существует множество 

производств, связанных с возможным выбросом в атмосферу различных газов. Эти газы вместе с 

ветром могут «пропутешествовать» довольно далеко от места выброса, а потом пролиться в виде 

осадков.  

Данные дожди не являются кислотными. Возможно, дождевые облака были сформированы в 

экологически чистых районах, в воздухе которых не накапливались кислотные оксиды. В пользу 

благоприятного кислотного состояния дождевой воды говорит и направление ветра (Западный). 

В этих районах Московской области отсутствуют крупные промышленные предприятия, которые 

могли бы выбрасывать в атмосферу различные газы, растворимые в воде и образующие кислоты. 

Общие выводы. 

Оценка антропогенного использования и влияния на озеро и прилегающую территорию. 

Близость элеватора, разрушенные очистные сливные конструкции и трубы, подведённые к 

береговой линии озера, автомобильные грунтовые дороги вокруг озера, многочисленные 
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тропинки, близость деревни, дачных посёлков свидетельствуют о длительном и разнообразном 

использовании озера человеком. 

Несколько лет вода в озеро не сливается.  

Отток воды через трубу в плотине осуществляется только при поднятии уровня воды до 

определённого высокого уровня. В прошлом году лето было дождливое, и уровень воды в озере 

поднялся почти на 1,5 м, но оттока воды не было. Возможно, засорилась сточная труба, 

выходящая с другой стороны плотины в довольно глубокий и широкий овраг.  

Вода озера используется для полива на дачных участках. На берегах озера люди моют машины, 

активно отдыхают, купаются, иногда, ловят рыбу.  

На южном берегу озера находится ржавый контейнер для строительного мусора (его никогда не 

вывозят, в конце лета могут поджечь). Однако, дачники и жители г. Ожерелье, Каширы часто 

оставляют мусор на берегу, потом он оказывается в воде. 

Восстановительные процессы зарастания и восполнения видового разнообразия животных идут 

на озере очень медленно. 

Сорокинское озеро имеет экологические проблемы, так как на поверхности воды ближе к 

берегам скапливается плёнка, много пластикового мусора, отсутствует ряска. Возможно, 

круговорот веществ в озере осуществляется не полностью из-за влияния деятельности человека. 

 

В ходе исследования мы выяснили, как использовалось и используется озеро человеком. 

В итоге мы многому научились, составили комплексное описание экологического состояния 

пресного водоёма, сделали предположение о его экологическом состоянии и дальнейшем 

развитии.  

 

Наш отчёт был представлен в "ГлобалЛаб-Экспедиция. 

Лето-2015", на стартовой конференции НИОУ 

"Искатель", заседании ШЕНК-1280 (Школьный 

Естественнонаучный Клуб), школьном туре "Конкурса 

проектов". Мы стали победителями конкурса проектов 

«Ярмарка идей на Юго-Западе»-2015 и «Воробьёвы 

Горы» - 2016 (округ). 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ТАЯНИЯ ЛЕДНИКОВ 

АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ ПО КОСМОСНИМКА 

Бирюков Дмитрий, Константинов Даниил 

Руководители: Кучейко А.А. (РИСКСАТ), Бирюкова Т. Е. 

МАОУ «Гимназия имени Н. В. Пушкова» 

 

В августе 2015 мы участвовали в образовательной программе «Космическая академия Артека», 

где познакомились с технологиями дистанционного зондирования Земли (далее ДЗЗ). Узнали, 

что с помощью космоснимков можно вести мониторинг лесных массивов, пожаров, движения 

ледников. Руководитель курса предложил нам с помощью ДЗЗ найти новые, еще неизвестные 

острова в Арктике. Конечно, мы не смогли устоять от такого заманчивого предложения. Новые 

острова появляются там, где отступают ледники. 

Мы решили проверить, как ведут себя ледники Новой Земли, так как это самое большое 

оледенение на территории нашей страны. К сожалению, поехать на архипелаг Новая Земля 

достаточно трудно, поэтому мы решили использовать свои навыки работы с космоснимками и 

проверить, действительно ли процесс, о котором так много говорят политики и ученые идет в 

наши дни!  

Идея. Если взять космоснимки Новой Земли за нескольких лет, посчитать площадь ледника и 

проверить уменьшается ли она. Может за одно и новый остров найдем! 

Цель: изучение динамики таяния ледников архипелага Новая Земля. 

Задачи: 

1) Рассмотреть географию Новой Земли и историю 

открытия архипелага; 

2) Собрать информацию о ледниках; 

3) Рассчитаться скорость изменения площади 

ледников за период с 1976 по 2015 гг; 

4) Результаты свести в таблицу; 

5) Оценка изменений береговой черты архипелагав 

районах таяния выводных ледников (найти 

неизвестный остров). 

Район исследования 

Объект исследования 

Ледники северной части острова Северный архипелага Новая Земля. 
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Метод исследования 

Сравнительный анализ геопривязанных разновременных снимков ледников в веб-портале 

Геомиксер, измерение расстояний между кромкой выводных ледников для измерения величины 

отступления ледника за 39 лет. Оценка изменений береговой черты архипелага в районах таяния 

выводных ледников. 

Исходные материалы 

Оптические спутниковые изображения Лэндсат-8, полученные в 2015 году, а также снимки 

картографической камеры КН-9, полученные в 1976 году. 

Радиолокационные изображения Сентинель-1А, полученные в 2015 году. 

Источник космоснимков – веб-сайт геологической службы http://earthexplorer.usgs.gov/ 

Веб-сайт радиолокационных изображений Сентинель-1А https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

Карты Новой Земли, находящиеся в открытом доступе. 

Снимки скачаны и размещены в портале Рисксат http://projects.scanex.ru/risksat/ 

Инструменты для исследования 

Программное обеспечение СканМэджик и веб-ГИС ГеоМиксер 

Проведение измерений 

В портале Рисксат http://projects.scanex.ru/risksat/ по снимку КН-9 от 1976 года делаем векторный 

контур края выводного ледника (на рисунке). 

 

Аналогичным образом получаем векторный контур края ледника на снимке Лэндсат-8 от 2015 

года. Измеряем максимальное и минимальное расстояние между краями ледников по двум 

снимкам, результаты заносим в таблицу для исследуемого ледника. 
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7 
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Например, ледник у острова Рыжкова отступил на 3,2-5,1 км (точность измерения – до 100 

метров). 

Были проведены измерения для восьми ледников, которые выходят на побережье Баренцева моря 

(см. рисунок) 

1 – ледник Норденшельда в залив 

Норденшельда 

2 – ледники Северный Глетчер и 

Южный Глетчер в залив 

Вилькицкого 

3 – ледник Кривошеина (и Жан) в 

залив Кривошеина и бухту 

Беспокойную 

4 – ледник Архангельский (Архангельской губы) 

5 – ледник Крайний 

6 – ледник Таисия выходит в залив Седова 

7 – ледник Чернышева 

8 – ледник Борзова в залив Борзова (он состоит из двух языков, из-за таяния языки обособились) 

А так же были измерены пять выводных ледников побережья Карского моря (см. рисунок). 

1 - ледник Розе 

2 - ледник Средний 

3 – ледник Рождественского 

4 – ледник Вершинского 

5 – ледник Мощный 

 

 

Результаты измерений записали в 

таблицу, где среднегодовая скорость 

изменения площади ледника 

вычисляется по следующей формуле: 

 

S – площадь изменения ледника 

t1 – дата первого измерения 

t2 – дата последнего измерения 

1 

2 

3 

4 

5 
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1 ледник Норденшельда 13,23 33,9 Нет данныхНет данных 2,61 1,08 30,29 

2 ледники Северный 

Глетчер и Южный 

Глетчер 

24,51 98,04 17,44 124,57 5,12 0,5 35,31 

3 ледник Кривошеина  

(и Жан) 

13,62 54,48 6,23 44,5 3,16 1,2 45,73 

4 ледник Архангельский 11,62 46,48 Нет данныхНет данных 1,1 0,3 - 

5 ледник Крайний 15,29 61,16 6,051 43,22 3,87 0,5 27,88 

6 ледник Таисия 9,11 36,44 5,64 40,29 2 0,6 18,02 

7 ледник Чернышева 5,65 22,6 6,36 45,43 2,8 0,6 46,67 

8 ледник Борзова3
 2,793 11,17 3,08 22 1,3 0,35 14,96 

 

За период с 2001 по 2015 гг для ледников Норденшельда и Архангельский мы не смогли 

вычислить изменение площади, так как на имеющихся у нас фотографиях фронт данных 

ледников был закрыт облаками. 

Изменение площади выводных ледников архипелага Новая Земля (побережье Карского 

моря) за период с 1952 по 2001 (по Котлякову В. М.) 

Название ледника Изменение площади, кв.км Скорость измененияплощади, 

га/год 

ледник Розе -19,83 -40,46 

                                                           
1
 Данные для ледника Норденшельда рассматриваются с 1976 по 2015гг 

2
 Данные для ледника Архангельский рассматриваются с 1976 по 2015гг 

3
 Данные для ледника Борзова рассматриваются с 1976 по 2015гг 
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ледник Средний -4,96 -10,12 

ледник Рождественского -9,18 -18,74 

ледник Вершинского -11,35 -23,17 

ледник Мощный -14,15 -28,87 

 

Изменение площади выводных ледников архипелага Новая Земля (побережье Карского 

моря) за период с 2001 по 2016 (собственные измерения) 

Название ледника Изменение площади, кв.км Скорость изменения площади, 

га/год 

ледник Розе -8 -53,33 

ледник Средний -1,236 -8,24 

ледник Рождественского -3,23 -21,53 

ледник Вершинского -5,54 -36,93 

ледник Мощный -13,75 -91,6 

 

 

Выводы 

В результате изучения космоснимков выяснили, что с помощью средств ДЗЗ можно измерить 

скорость изменения площади ледника. Используя космоснимки почти за 40 лет, мы пришли к 

выводу, что скорость таяния для исследуемых ледников разная. В процессе работы над проектом 

были обнаружены два новых острова и один претендент. Верификацию наших данных 

выполнило гидрографическое судно «Сенеж», которое осенью 2015 года вернулось из 

экспедиции. В этой экспедиции благодаря таянию ледников специалисты смогли тщательно 

обследовать западную часть острова Северный архипелага Новая Земля в Баренцевом море. 

Специалисты зафиксировали образование 7 мысов и 4 проливов. Занимаясь исследованиями, 



 Секция «Ландшафтная экология.Геоботаника»  

 

 

 

237 

 

«Сенеж» обнаружил 6 островов и 3 островка, не нанесённые на карты. Длина самого большого из 

них составила 2 километра, ширина – около 600 метров. В этой экспедиции специалисты 

окончательно переквалифицировали один географический объект: они нанесли на карты 

береговую линию пролива, ранее считавшегося заливом Кривошеина. Как объяснил начальник 

отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис, открытия 

можно будет считать состоявшимися после окончательной камеральной обработки полученных 

материалов. Тогда же новым островам, мысам и проливам будут присвоены 

наименования. Значит, метод обработки космоснимков приносит результаты и можно заранее 

выяснить месторасположение нового географического объекта. 

Международное гляциологическое сообщество нацелено на создание единой системы 

космического мониторинга ледников для оценки их состояния и изменений. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮЖНОГО УРАЛА 

Светцов Владимир vladimir.svettsov@mail.ru 

ГБОУ «Школа № 760 им. А.П. Маресьева» СП 1137 

Руководитель - Заговенкова Наталия Геннадьевна   

Актуальность проекта.  

Посещая и исследуя, уже не первый год, красивые и неизведанные места нашей необъятной 

Родины, этим летом мы решили посмотреть на горы. А, поскольку, гор в Москве нет, мы поехали 

на Южный Урал, в республику Башкортостан. 

Цели. 

1) Познакомиться с интересные местами нашей страны, в которых мы никогда не были.   

2) Изучить природу данной местности различными, доступными  способами и методами.  
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3) Изучить видовой состав растений разных биотопов через геоботаническое описание  

4) Выяснить взаимосвязи растительности с географическим положением, высотой местности, 

экспозицией склона и слагаемыми породами.  

Задачи. 

1) Связать теоретические знания, полученные  нами на уроках географии и биологии  с их 

практическим применением.   

2) Научиться работать над проектом естественно-научной направленности, получить опыт 

публичной защиты проекта, сравнить свои возможности с результатами других ребят. 

3) Учесть замечания и ошибки и двигаться дальше к новым свершениям и изучению новых 

неизведанных мест нашей великой страны, а может и планеты. 

Методы исследования. 

Во время нашей экспедиции, передвигаясь по маршруту, мы закладывали геоботанические 

площадки разных биотопов, фиксируя географические координаты местоположения и высоту 

местности по мобильному приложению «Altimeter» для смартфонов на базе «Android», а 

экспозицию склона определяли при помощи компаса. Названия неизвестных нам растений мы 

определяли по школьным атласам - определителям в полевых условиях. Было заложено 4 

геоботанические площадки на одной высоте, но на склонах разной экспозиции. Также, дабы 

лучше изучить особенности Южного Урала, мы исследовали и представили в нашей работе 

информацию из источников. На основании наших изысканий выявлены взаимосвязи характера 

растительности с географическим положением, высотой местности, экспозицией склона и 

слагаемыми породами. 

Результаты исследований. 

Геоботаническая площадка №1 (2х2м)  

Высота (Н)  538 м восточная экспозиция, подножие, пологий склон 

N   52º   48’ 49.7124’’                                               

E   58º   14’  13.8228’’ Район озера Талкас 

Название Жизненная форма Обилие особей Фенофаза 

Дрок красильный трава довольно обильно цветение 

Полынь горькая трава довольно обильно вегетация до 

цветения 

Колокольчик сборный трава единичный экземпляр цветение 

Земляника трава довольно обильно вегетация до 

цветения 
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Зопник клубненосный трава единичный экземпляр цветение 

Белокудренник чёрный трава единичный экземпляр цветение 

 

Геоботаническая площадка №2 (2х2м) 

Высота (Н)  570м  восточная экспозиция, крутой склон 

N   52º   48’ 50.7708’’                                               

E   58º   14’   1.8132’’Район озера Талкас 

Название Жизненная форма Обилие особей Фенофаза 

Свербига восточная трава обильно полное цветение 

Стальник полевой трава довольно обильно отцветание 

Полынь горькая трава довольно обильно вегетация до 

цветения 

Таволга 
вязолистная 

трава обильно вегетация до 

цветения 

Истод хохлатый трава довольно обильно начало цветение 

 

Геоботанические  площадка №1 и 2(2х2м) представили  видовое разнообразие горной степной 

растительности на более крутом склоне восточной экспозиции. Взятые образцы пород были 

определены как известняки, в доказательство биоиндикационным видам растительности 

преимущественно встречающихся на известняках, такие как Ковыль перистый, Зопник 

клубненосный, Василёк русский. 

Геоботаническая площадка № 3 (10х10м) 

Высота (Н)  570м   западная  экспозиция 

N   52º   48’ 32.004’’                                              E   58º   15’  6.5052’’ 

Район озера Талкас 

Название Жизненная 
форма 

Обилие особей Фенофаза 

Лиственница дерево 6 Вегетация после цветения 

Берёза дерево 8 Вегетация после цветения 
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Геоботаническая площадка №4(10х10м) 

Высота (Н)  570м   западная экспозиция, тот же склон 

N   52º   48’ 34.2216’’                                               

E   58º   15’   6.5052’’  

Район озера Талкас 

Название Жизненная форма Обилие особей Фенофаза 

Берёза дерево 14  

Василёк луговой трава изредка цветение 

Костяника кустарничек довольно обильно вегетация до цветени

Горошек мышиный трава единично 1)цветение 
2)созревание 

Пиретрум щитковый трава единично цветение 

Тысячелистник 
обыкновенный 

трава изредка вегетация до цветения

Итак, сопоставив данные ГБП №3 и №4, было выявлено, что видовое биоразнообразие  больше в 

березняке  из-за большего количества поступаемого солнечного света. 

В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

Из наблюдений: Сопоставив данные ГБП №2  и № 3 и 4 , находящихся на одной высоте, но на 

разных экспозициях склонов  было  обнаружено, что  на склоне восточной экспозиции - степная 

растительность, а на склоне западной экспозиции – лесная растительность.  

Вывод:  Постоянный ветер умеренных широт “западный перенос” приносит Умеренную 

воздушную массу (УВМ), которая поднимается вверх по склону из-за приходящих порций 

воздуха. По мере поднятия воздух охлаждается, происходит процесс конденсации, и выпадают 

осадки, которые позволяют расти лесам на наветренных склонах с достаточным увлажнением.  

Когда воздух переваливает через вершину, т.к. он холодный и тяжёлый он спускается вниз по 

подветренному склону, прогревается, иссушается и на той же самой высоте произрастает степная 

растительность, что доказывают заложенные геоботанические площадки. 

Шиповник  кустарник Довольно 

обильно 

вегетация до цветения 

Крушина ломкая кустарник изредка плодоношение 

Зопник клубненосный трава довольно 

обильно 

вегетация до цветения 

Подмаринник цепкий трава изредка бутонизация 
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Список использованной литературы: 

http://geographyofrussia.com/ural-3/ 

http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/geologia/ural/ural.htm 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ПЛАТФОРМА 

Авдонина Софья, Галыч Олег Валерьевич, Король Ирина Руслановна,  

ГБОУ Школа №2120, руководитель - Звягинцев Максим Владимирович 

maksimvladimirovih2065@yandex.ru 

 

Цель: подготовить общую базу для проектных работ по разным предметам. 

Задачи:  

1. Провести исследование окружающей местности. 

2. Выбрать наиболее перспективный участок для прокладки экологической тропы. 

3. Проложить экологическую тропу. 

4. Картографировать местность. 

5. Составить задания по разным предметам для проведения уроков (в том числе мета предметных 

уроков). 

6. Доказать уникальность природного объекта и необходимость сохранения природной среды. 

В рамках выполнения первоначальной задачи было проведено исследование окружающей 

местности по следующим критериям: 

1. Местность должна быть доступной и компактно расположенной. 

2. На ней должны быть представлены разнообразные формы рельефа. 

3. Должен быть водный объект. 

4. Должны   быть представлены исчезающие и редкие растения и животные занесённые в красную 

книгу. 

5.  Местность должна быть интересной для изучения биологам, химикам, географам, историкам и 

т.д. 

Методы: полевая практика, картографирование, наблюдение в течение года. 

Были изучены прилегающие к городу Московский участки местности. В результате 

проделанной работы был выбран участок р. Зимёнка (Лесная заводь). На выбранной местности 

возможна реализация нескольких проектов по биологии, географии, химии. На ней представлено 

рядом несколько микроландшафтов (в том числе антропогенный), со своей растительностью, 
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почвами, микроклиматом, химическим составом воды и почв, встречаются два водотока. 

Присутствуют  растения занесённые в Красную  книгу, встречаются лисьи норы и бобровые 

погрызы. Для удобства изучения местность была разбита на станции с наиболее интересными 

для изучения объектами. Станции соединены экологической тропой. 

 

 Масштаб в 1см 30м 

1-я Станция представляет  переход антропогенного степного ландшафта в заболоченную 

лесную равнину с выходом грунтовых вод, наличие крутого склона и сочетание различной 

растительности само по себе представляет интерес для изучения, также можно наглядно показать 

влияние человека на природу, проследить изменения. 

2-я Станция пересечение русла ручья с оврагом. Является хорошим ориентиром на 

местности. Смена лесной растительности на пойменною. 

3-я Станция пойма ручья расширяется, растительность становится болотной по краям 

поймы северный и южный склоны высотой 2м 20см, также со сменой растительности. 

4-я Станция Южный склон Лесной заводи высотой 2м примыкающий к водоёму. Резкая 

смена глубин привела к смене болотных растений и обитателей. 

5-я Станция маленький кусочек лесостепной растительности. Появление хвойных деревьев. 

6-я Станция бобровые погрызы, лисьи норы, плавающие утки, очередная смена 

растительности.  

Примерные задания по географии и биологии для проведения уроков. 

Цель образовательного путешествия: Развитие умений работы с картой, научится определять 

растения, воспитание бережного отношения к природе родного края.  

1. Экологическая тропа 7-8 классы метапредметное занятие по географии, биологии. 

2. Краткое описание образовательного путешествия (маршрут, вопросы, задания): учитель в 

классе выдаёт карты с нанесённым рельефом и зданием школы и планшетки для записей. 

Учащиеся (могут быть разделены на команды) совершают путешествие по экологической тропе в 

течение 30 минут по определённому маршруту. При этом делаются остановки, во время которых 
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выполняются задания. Примеры заданий; обозначьте на карте с использованием условных 

знаков, лес, луг, тропинку, и т.д., нанести на карту где вы встретили то или иное растение, дать 

название растению, определить стороны горизонта без компаса, определить азимут. 

3. Что делает учитель до и во время путешествия: учитель озвучивает цели и задачи урока, 

проводит инструктаж по Т/Б, раздает карты и планшетки. Во время путешествия руководит и 

направляет действие учащихся в соответствие с целью и задачей урока (останавливает учащихся 

в строго определённых местах и просит выполнить выше перечисленные задания). В конце 

занятия подводит итоги. 

4. Что делают дети во время путешествия (предполагаемые действия): во время путешествия 

дети наносят на карту пройденный маршрут, условные знаки, растения, обозначают стороны 

света, в планшетке записывают названия растений, азимут.  

5. Предполагаемый результат образовательного путешествия: результатом будет карта 

оформленная учащимися в процессе занятия. 

6. В ходе занятия учащиеся видят разнообразие природы, уникальность своего края, учатся 

замечать мелочи мимо которых проходили не раз. Неизбежно у детей возникает желание 

бережного отношения к окружающей нас природе. Появляется желание углублять свои знания 

самостоятельно, поскольку учащиеся смогли увидеть применение получаемые знаний в реальной 

жизни.  

 

 

 

Литература: 

1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М,: 1997 

2. Губанов И.А. и др. Определитель сосудистых растений. М., Ботанический сад МГУ, 1995.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ ЗАРАСТАНИЯ ОЗЕР ПУТЕМ ОЦЕНКИ СМЕНЫ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВОДОЕМОВ ЛОУХСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И ОСТРОВА БОЛЬШОЙ СОЛОВЕЦКИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

Соловьев-Волынский Николай, Федоров Вячеслав, Денискина Елизавета 

ГБОУ «Лицей №1561», руководитель - Неслуховская Анна Вячеславовна 

 

Наша экспедиция проходила по территории Республики Карелия и Архангельской области. 

Отличительной чертой Русского Севера является наличие большого количества пресных 

водоемов – озер, рек и болот. Большая часть водоемов окружена лесом. Прибрежные зоны 

водоемов отличаются разнообразием растительности. На Русском Севере много озер небольшого 

размера с заболоченными берегами. Нам было интересно узнать, как изменяется растительность 

на берегах этих водоемов и причины возникновения болот рядом с озерами. 

Мы выбрали для исследования два вида озер – крупное проточное и небольшие непроточные. 

Все озера по нашему мнению были моренного происхождения, т.е оставлены ледником. 

Целью работы было изучение растительных сообществ берегов пресных озер и выявление 

сценариев зарастания, характерных для северных водоемов. 

Мы ставили следующие задачи: выявить общие закономерности распространения 

растительности в прибрежных зонах озер Карелии от кромки воды до начала леса; выделить 

растительные ассоциации и описать их состав. 

Методики исследования 

Данные по выявлению взаимоотношений между растительностью и средой её обитания 

собирались с использованием методики геоботанического картографирования. Для описания 

растительности закладывались пробные площадки размером 1х1, 2х2 и трансекты шириной 5-10 

м и длиной до 60 м. Методика работы с площадками включала процентную оценку проективного 

покрытия растительности, выделение доминирующих видов, видов индикаторов влажности. В 

процессе описания составляли флористический список и зарисовывали крупномасштабную 

карту-схему распределения растений. При этом мы отмечали проективное покрытие каждого 

вида на участке, разделяя растительность по 4-5 ярусам. Крупномасштабная геоботаническая 

карта-схема даёт представление о распределении растительных сообществ на ограниченном 

участке исследуемой территории, показывает характер границ и переходов между ними. 

Растения, которые не удавалось определить в полевых условиях мы собирали в гербарий для 

определения в Москве. 
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Результаты и выводы 

Было обследовано 6 участков переходных болот в разной степени приближающихся к верховым 

или низовым  болотам (2 верховых, 1 переходное,  1 низовое болото) и 2 участка 

незаболоченного берега на побережьях озера Варацкое в Лоухском районе республики Карелия и 

озер Кудрявое, Морошковое на острове Большой Соловецкий в Архангельской области. 

Дополнительно было проведено исследование растительных ассоциаций литорали и 

приморского луга восточного побережья остр. Б. Соловецкий. Мы проложили 7 трансект и 

пробные площадки. На трансектах мы составляли схемы и зарисовывали границы ассоциаций, 

различимые на глаз, записывали процентное соотношение растений для каждого яруса. 

В результате мы выделили 27 ассоциаций растений и составили флористический список из 105 

растений. Был собран гербарий из 130 единиц, включая морские водоросли и лишайники, 

проведена фотосъемка растений и биотопов. 

Мы составили сводную таблицу всех растений и ассоциаций, в которые они входят, описали 

биотопы с точки зрения расположения, рельефа и микрорельефа. Мы сопоставили состав 

растительных сообществ и особенности микрорельефа для всех изученных участков, сравнили 

данные с литературным описанием свойств некоторых растений. В итоге мы определили 4 из 6 

участков как переходные болота. Самую важную роль в определении вида болота играли такие 

растения как мхи р. Сфагнум, осоки и ситники, Вахта трехлистная, Сабельник болотный, 

различные вересковые (андромеда, багульник, клюква, вереск). 

Дополнительным результатом исследований явилось выявление зависимости типа заболачивания 

озер (верховое, низовое, переходное) от состава растительных ассоциаций прибрежной полосы. 

Мы заметили, что для одних и тех же видов болот в зависимости от расположения котловины 

озера, проточности, размера водоема, высоты берега и близости леса могли складываться разные 

сценарии зарастания. Так на оз. Кудрявое у одного из берегов лес подходил очень близко и 

падающие стволы деревьев оказывались в воде. По ним наползали вересковые и сфагнум и 

быстро захватывали озеро. Противоположный высокий песчаный берег зарастал медленно, 

только у кромки воды образовывалась небольшая сплавина из сфагнума и росянок. На соседнем 

озере Морошковое, расположенном в котловине и окруженном высокими водоразделами - 

холмами шло зарастание с помощью вахты трехлистной и сфагнума. 

Интересный сценарий зарастания лесом мы нашли на узком и длинном мысе недалеко от устья 

реки Кереть на озере Варацкое. На песчанно-каменном полу-островке размером 40х2 м. на 

отмели там распространились сразу несколько ассоциаций: и околоводные и лесные. 
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Выводы: 

1. Состав растительных ассоциаций не находится в прямой зависимости от близости к береговой 

- линии или удаленности от нее. 

2. Схожесть составов различных ассоциаций определяется микрорельефом местности (как суши, 

так и озерной котловины) 

3. Развитие растительных ассоциаций происходит в обе стороны от береговой линии (и на суше и 

в воде). 

Литература 

1. Определитель высших растений Северо-Запада. Под ред. Маевского. 

2. Список флоры Чупы (Карелия, Лоухский район) . Л.А. Абрамова, П.А. Волкова, Н.А. 

Комиссарова, Д.В. Сухова, А.Б. Шипунов. 2006г. 

3. Флора и фауна Белого моря. Иллюстрированный атлас. Под ред. А. Цетлина, А. Жадана, Н. 

Марфенина, 2010 г. 

4. Методы геоботанических исследований 

5. А.С.Боголюбов, А.Б. Панков. Простейшая методика геоботанического описания леса// 1996г. 

Ассоциация «Экосистема» 

6. Практикум по геоботанике 

http://eco.sfu-kras.ru/sites/eco.institute.sfu-

kras.ru/files/uchebnaya_polevaya_praktika_po_geobotanike.pdf 

7. Лекция по гидрологии озер и болот 

http://www.studmed.ru/docs/document2330?view=5 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА (РАЙОН 

ТУШИНО): ХИМКИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, РЕКА СХОДНЯ. 

Левин Олег, Сейлис Георгий 

ГБОУ СОШ № 883, руководитель - Додонова Любовь Владимировна 

dodonovalubov@mail.ru 

На данный момент нарастают процессы деградации поверхностных водных объектов за 

счет сбросов в них загрязненных сточных вод предприятиями и объектами жилищно-

коммунального хозяйства, нефтехимической, нефтяной, газовой, угольной, мясной, лесной, 
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деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а также черной и цветной 

металлургии, сбора коллекторно-дренажных вод с орошаемых земель, загрязненных 

ядохимикатами и пестицидами. 

Неблагополучным является состояние малых рек, особенно в зонах крупных 

промышленных центров. Возрастает загрязнения подземных вод, используемых для 

водоснабжения. В РФ выявлено около 1200 очагов загрязнения подземных вод. Ухудшение 

качества воды отмечено в 76 городах и поселках, на 175 водозаборах. Суммарный расход 

загрязненных вод на водозаборах составляет 5-6% от общего количества подземных вод, 

используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Именно поэтому сейчас необходимо тщательно следить за загрязнением водоемов.  

Данная работа основывается на визуальном наблюдении, т.е. на описании его внешнего 

вида водоема. 

Цель: 

o Выявить влияние окружающей местности на водоем; 

o Исследовать, окружающую растительность; 

o Исследовать грунт водоема; 

o Исследовать наличие каких-либо видов животных около водоема, в водоеме; 

o Исследовать берег водоема на наличие каких-либо загрязнений. 

Методика исследований 

Первоначально обследование водоема основывается только на визуальном наблюдении, 

без применения каких-либо приборов или оборудования. То есть описание окружающей 

местности и выявление влияние её на водоем, а также расположение водоема. 

Далее было проведено исследование качества воды в водоемах по трем показателям: 

цветность, прозрачность и запах воды и на наличие сероводорода.  

Для определения цветности воды был взят стеклянный сосуд и белый лист бумаги. В 

сосуд набиралась вода, и на белом фоне бумаги сравнивался цвет воды: голубой, зеленый, серый, 

желтый, коричневый – каждый из которых является показателем определенного вида 

загрязнения.  

Для определения прозрачности использовался прозрачный мерный цилиндр с плоским 

дном, в которой наливают воду, подкладывают под цилиндр шрифт (высота букв которого 3,5 

мм, а толщина линий букв – 0,35 мм) на расстоянии 4 см от дна цилиндра, и сливают воду до тех 

пор, пока сверху через слой воды можно будет прочитать этот шрифт. Высоту столба оставшейся 

воды измеряют линейкой и выражают степень прозрачности в сантиметрах.  



 Секция «Ландшафтная экология.Геоботаника»  

 

 

 

248 

 

Для определения запаха пробу воды из водоема было необходимо нагреть до температуры 

60 
0С. Естественные запахи описывались, придерживаясь следующей терминологии2

: 

Символ Характер запаха Примерный род запаха 

А ароматический Огуречный, цветочный 

Б болотный Илистый, тинистый 

Г гнилостный Фекальный, сточный 

Д древесный Древесной коры 

З землистый Прелый, глинистый 

П плесневый затхлый 

Р рыбный рыбный 

С сероводородный Тухлых яиц 

Т травянистый Сена 

Н неопределенный Не подходит под предыдущие 

 

Исследование Химкинского водохранилища проходило 24.02.16. Всего было выбрано 3 

исследовательских пункта, ширина – 3 м, длина – 2 м. 

Исследование реки Сходни проходило  16.10.16, размеры исследуемого участка: ширина 

- 3 м, длина 3 м. 

Результаты. 

Проба 4 Проба 1 Проба 2 Проба 3 Показатель 

Река Сходня Химкинское водохранилище 

Прозрачность, см 6 см 3,6 см 

 

3,9 см 

 

3,1 см 

 

Мутность, мг/л Мутность не 

заметна 

Мутность не заметна Мутность не 

заметна 

Мутность не заметна

Цветность прозрачная светло-серый слабо- желтый желтый 

Запах илистый слабый болотный 

Осадок есть есть есть есть 
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Водохранилищео экологически неблагополучно и имеет ограниченное применение в 

рыболовстве  и для орошения, пригодно для технических целей. Также, судя по характеристике 

вод, можно опять же сказать, что вода в водоеме не пригодна для водопотребления, т.к. 

прозрачность воды колеблется от 3,1 см до 3,9 см (максимальное значение).  

По  анализу  воды, взятой из реки Сходни,  мы  можем  сказать,  что  вода  в  водоёме  не  

имеет видимых  признаков  сильного  химического или органического  загрязнения. 

Значение чистой воды для человека трудно переоценить. К сожалению, вода практически 

никогда не бывает чистой, то есть всегда содержит какие-то примеси и растворенные вещества. 

Она растворяет в себе огромное количество химических веществ, как органических, так и 

неорганических. Некоторые из них сами по себе возможно и не очень вредны для организма, но 

становятся вредными при контакте с другими. Другие же полезны, но сочетания могут приносить 

вред, в целом не сравнимый с пользой. Другая разновидность примесей - микроорганизмы, 

которые вызывают массу заболеваний: бактерии, вирусы, грибы, простейшие и т.д. Известно, что 

поступление в организм с питьевой водой веществ, в концентрациях выше предельно-

допустимых, может вызвать необратимые изменения в работе важнейших систем 

жизнедеятельности человека. 

Поэтому необходимо производить различного вида очистительные работы, благодаря 

которым вода в водоемах станет чище и пригодней для употребления. 

Литература 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В ДОЛИНЕ РЕКИ 

СРЕДНИЙ САКУКАН 

Мино Е.С., Дарбинян Ю.Т., Баранова В.А. 

ГБОУ Школа №1056, руководитель - Попов Яков Анатольевич 

katynya_1999@mail.ru 

 

В августе 2016 года туристический клуб «Ушан» школы № 1056 совершил поход по 

Каларскому району Забайкальского края. Маршрут экспедиции пролегал вдоль русла реки 

Средний Сакукан, по хребту Кодар, с заходом в урочище Чарские пески.   

Как известно, в 50-х годах прошлого столетия в СССР велись активные разработки первой 

советской атомной бомбы. Для добычи сырья, в том числе урановых руд, были брошены 

большие средства и непомерные силы [1]. Одно из первых месторождений урана – Мраморное 

ущелье (Читинская область, Забайкальский край) – стало одним из объектов нашего 

исследования. Несмотря на то, что добыча радиоактивных руд там была закончена уже спустя 

два года после начала, мы предположили, что проводившиеся работы оказали воздействие на 

экологические характеристики прилежащих районов. Поэтому мы поставили перед собой цель: 

оценить возможность создания рекреационной зоны в долине реки Средний Сакукан. 

Для выполнения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

1. Провести апробацию методики биотестирования воды на улитках ампуляриях. 

2. Провести качественный и количественный анализ проб, взятых на маршруте. 

3. Произвести замеры уровня радиации с помощью дозиметра. 

4. Дать характеристику объектов с позиции качества воды, донных осадков, почвы, ледников и 

снежников. 

5. Обосновать перспективные объекты в пределах зоны. 

6. Дать рекомендации по использованию материалов экспедиции. 

Помимо самого Мраморного ущелья, объектами нашего исследования стали близлежащие 

районы, которые также могли подвергнуться влиянию радиоактивных металлов и 

сопутствующих веществ: русло реки Средний Сакукан и прилежащие к нему территории, 
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урочище Чарские пески. Предметом исследования стало состояние этих мест с точки зрения 

безопасности для создания там рекреационной зоны. 

 

Методики исследования. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. Сбор информации до проведения экспедиции, изучение тематической литературы, 

обзор и адаптация методик для исследования. 

2. Проведение биотестирования воды в ходе экспедиции. 

3. Проведение геоботанического описания в некоторых точках маршрута. 

4. Сбор проб почвы, донных осадков, а также растительных материалов (грибов и 

лишайников). 

5. Анализ взятых проб с помощью ИМГРЭ (Институт минералогии, геохимии и 

кристаллографии редких элементов) 

6. Камеральная обработка полученных данных. 

Биотестирование воды на улитках ампуляриях – стандартная методика, разработанная 

Зайцевой О.В., Ковалевым В.В. и Шуваловой Н. Е. [2]. Мы немного отошли от методики, 

используя ее суть, но не проводя сложных вычислений. Для определения качества воды мы 

ориентировались на поведение улиток, в том числе на пищевые повадки.  Для проведения 

биотестирования требуется:  

• популяция улиток ампулярий (15-20 штук), причем желательно, чтобы они были из 

одной кладки и одного аквариума  

• корм-приманка 

• лоток шириной 15 на 20 см для проведения эксперимента  

В лоток следует аккуратно налить воду, затем высадить 6 улиток в ряд на одинаковом 

расстоянии от места, где будет приманка. На дне лотка, в обозначенном месте прикрепляется 

кусочек корма (например, с помощью пластилина). В зависимости от того, как чувствуют себя 

животные в биотестируемой воде, улитки начинают ползти к приманке. Если же они находятся в 

состоянии угнетения, то еда их не интересует, они вялые, малоподвижные. 

Геоботаническое описание проводилось по общепринятой методике. Участниками 

закладывалась площадка размером 10 на 10 метров, результаты описания заносились в бланки. 

Сбор проб для дальнейшего анализа выполнялся точечно. На однородном участке земли 

площадью примерно 1 м2
 случайным образом отмечались точки, где снимался слой почвы или 

донных осадков. Далее пробы с «точек» объединялись в общую пробу. Далее пробы были 

герметично запакованы, чтобы увезти их в Москву. 
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Анализ проб осуществлялся на базе ИМГРЭ при помощи спектрометра, позволяющего 

определить качественный и количественный состав. 

 

Результаты и выводы. 

1. Апробация методики биотестирования. 

Нужно сказать, что нами планировалось более сложное биотестирование, но ввиду 

поведения тест-организмов пришлось упростить методику до органолептического метода и 

метода наблюдения за поведением улиток. 

Во время проведения первого биотестирования (на аянах), улитки при помещении в 

контейнер с новой водой вели себя не достаточно активно, проявляли слабый  интерес к еде, но 

дышали и  ползали. По мере продвижения по маршруту, активность улиток еще больше 

снижалась. Они стали вяло реагировать на любые внешние раздражители, не вылезали из своих 

домиков, их состояние напоминало анабиоз. Видимо, способ передвижения в рюкзаках, а также 

условия внешней среды оказались слишком сильным стрессом для них. Это предположение 

подтверждается также тем фактом, что во время стабилизации условий (например, во время 

дневки на гидрометеостанции), к улиткам возвращалась их былая активность и частично 

пищевые повадки. Из всего вышесказанного следует, что объективно оценить влияние 

тестируемой воды на них достаточно сложно. 

2. Анализы проб 

Так как мы предполагали некоторые трудности при проведении биотестирования, было 

решено взять пробы почв, донных осадков, а также растительных компонентов (лишайников и 

грибов) для последующего анализа их в Москве.  

Анализ показал, что перед нами типичная полиметаллическая сульфидная ассоциация, о 

чем можно судить исходя из высокого содержания сульфидов свинца и железа, которые 

являются сопутствующими урану. Повышенное содержание этих металлов обусловлено 

разрушением (вероятнее всего механическим, а не химическим, так как грибы и лишайники 

достаточно «чистые», чего не скажешь о пробах почв) сульфидов, а большое количество 

мышьяка говорит, вероятнее всего, о наличии пирита, также как и высокое содержание кобальта, 

никеля и меди. 

Далее можно рассмотреть вещества по классу опасности и превышению предельно 

допустимых концентраций. Превышение ПДК высоко опасных элементов наблюдается в четырех 

пробах (для цинка, мышьяка, кадмия и свинца), причем, как и ПДК для почв, так и для растений 

(транслокационный ПДК). При этом, казалось бы, пугающем результате, стоит отметить, чаще 

всего превышение ПДК отмечено в пробах, взятых у моста. Именно у этого места пролегала 
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дорога, ведущая из Мраморного ущелья, именно здесь ездили машины, груженные рудой, 

поэтому такие результаты вполне объяснимы. 

3. Замеры уровня радиации 

Нами также проводились замеры радиационного фона (на протяжении всего маршрута) 

при помощи дозиметра ATOMTEX МКС-АТ6130С. Ни одно из проведенных измерений, в том 

числе и в самом Мраморном ущелье, не показало повышенного уровня радиации, что 

свидетельствует о радиационной безопасности данного района. Значения варьировались от 0,1 

мЗв/ч до 0,3 мЗв/ч, что является нормальным радиационным фоном  

4. Геоботаническое описание 

Проведенная серия геоботанических описаний помогла нам установить устойчивость 

биоценозов, типичных для данной местности. Это еще раз говорит о том, что пагубное влияние 

радиоактивных руд и сопутствующих им веществ не отразилось на состоянии флоры и фауны, 

либо было настолько невелико, что уже исчезло.  

5. По итогам нашей экспедиции нами был смонтирован фильм. 

Выводы 

1. При апробации методики биотестирования воды на улитках ампуляриях выяснилось, 

что данный метод не подходит для пеших экспедиций. Осуществление подобной работы в поле 

становится возможным лишь в условиях стационарной экспедиции. 

2. Проведенный химический анализ показал повышенное содержание некоторых 

элементов, опасных для здоровья человека, но в основном превышение ПДК отмечено в местах, 

где велись активные работы по добыче, перевозке и обогащении урановых руд. 

3. Измерения радиационного фона, а также проведенное геоботаническое описание, 

косвенно показали, что в целом экологическая ситуация в районе находится в норме. 

4. Подводя итог нашим исследованиям, можно сказать, что большая часть охваченных 

нами территорий не подверглась негативному воздействию радиации (или уже от него 

избавилась). Лишь небольшая зона в районе Мраморного ущелья не пригодна для длительного 

пребывания там людей. 

5. Точки на нашей схеме отмеченные номерами 1, 2, 5, 6 подходят для создания там 

рекреационной зоны. Но Мраморное ущелье и близлежащие к нему территории также могут 

посещаться людьми, но долго там жить мы не советуем. 

6. Итоги нашей экспедиции могут быть использованы туристскими группами во время 

создания их собственных маршрутов (или же они могут использовать наш), также полученные 

результаты будут отправлены в Каларский краеведческий музей. 
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 География – это особая наука, которая находится на стыке естественно-математических и 

общественных знаний. Здесь прослеживается интеграция не только внутрипредметная, но и 

междисциплинарная. Для целостного понимания процессов, происходящих в природе и 

обществе,  мало изучения географии только в рамках школьных уроков. Целесообразно 

организовать непрерывное образование в системе: «Теория – практика -  проект».  

 В курсе углубленного изучения географии в нашей школе особое внимание уделяется 

внеклассным видам деятельности, особенно экскурсионной, полевой и экспедиционной работе.  

 Полевая практика – такой вид внеурочной деятельности, который носит прикладной 

характер, основной образовательной ценностью которого является использование не только 

частично-поискового, но и исследовательского метода познания, а также проблемного обучения. 

Это на наш взгляд, является одним из важнейших аспектов усвоения и закрепления учебного 

материала и применения навыков и умений на местности. Учебные полевые практики проводятся 

под эгидой  "натуралистического" образования, с использованием подходов и методов "полевой 

экологии": обучение школьников географии, биологии,  экологии, физики, химии ведется в 

природной обстановке, на примере живых объектов с использованием методик 

самостоятельной исследовательской (проектной) деятельности.  

 Снег – своеобразный компонент природы, который для ландшафтов с устойчивым 

снежным покровом определяет многие процессы его развития. Влияя на развитие других 

компонентов природы, снежный покров сам испытывает всевозможные трансформации и 

преобразования. Таким образом,  можно сказать, что снег является индикатором ландшафта. 

Важнейшими задачами снежной практики являются: 
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• Выявление роли и определение значения снежного покрова в природе и хозяйственной 

деятельности человека; 

• Познание и осмысление особенностей структурно-функциональных отношений между 

отдельными компонентами ПТК; 

• Знакомство с методикой проведения исследовательских работ, нацеленных на изучение 

природных процессов в зимнее время года. 

 Наиболее благоприятное время проведения снежной практики – февраль, начало марта, 

т.к. снежный покров уже устойчив и за время своего формирования испытал несколько этапов 

развития,  множество преобразований.   

 Наблюдения за стратиграфией снега производят 

на хорошо зачищенной рабочей стенке шурфа снизу 

вверх. Структура снега описывается послойно: 

мощность каждого слоя в миллиметрах (включая и 

ледяные корки); состав; плотность; цвет; влажность 

(липкость); характер гранул (резкие, неясные и т. д.); 

наличие и отсутствие ледяной корки на поверхности 

почвы под снегом, ее мощность; имеется ли воздушное пространство между снежным покровом 

и почвой, или снег плотно прилегает к земле, смерзся с почвой или нет; мерзлая или талая почва 

под снегом, сухая или влажная; состояние растительности под снегом (увядшая или зеленая); 

глубина промерзлой почвы под снегом. Особое внимание при этом следует уделить определению 

границ между горизонтами, сыпучести отдельных горизонтов и связи ее с величиной и формой 

ледяных зерен, степени выраженности вертикальных структур, наличию корок  

    Описание стратиграфии снежной толщи осуществляется в полевом дневнике. 

 Ход проведения практики и оборудование: снежная лопата, линейки, полевые дневники, 

карандаш, компас, карта; 

1. Изучение карты местности, разработка маршрута, выбор ключевых участков для детального 

изучения.   

2. Описать местонахождение (адрес) изучаемой  точки. 

3. Организация шурфов в выбранных точках 

исследования. 

4. Исследования снежной толщи согласно инструкции и 

занесение данных в полевые дневники. 

5. Камеральная обработка полученных данных. 
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6. Подготовка отчета и проекта. 

 Маршрут должен проходить через разнообразные 

природные комплексы. Ключевые участки следует 

выбирать так, чтобы они отражали многообразие форм 

снежного рельефа, структуру снежной толщи в 

различных местоположениях. Например, одна площадка 

может быть заложена на озере, на пойме речной долины, другая - на одной из озерных или 

речных террас, третья - в пределах склона озерной или речной террасы, на опушке леса, 

четвертая - на водораздельной поверхности, в лесу и т. п.  

Описать местонахождение (адрес) изучаемой  точки. Правило полевых исследований гласит: 

«Все наблюдения записывать надо сразу же, не откладывая до следующей точки, до конца 

маршрута, до прекращения дождя, до завтра и т. д. То, что не записано в поле, как правило, не 

записывается уже никогда» (Г. А. Исаченко, 1999). 

 Описание стратиграфии снежной толщи осуществляется в полевом дневнике и бланке 

описания ПТК. (затем, в камеральных помещениях, по материалам наблюдений вычерчиваются 

сводные стратиграфические разрезы). «Адрес» первой точки определяется по карте или по 

отношению данной точки к двум или нескольким 

постоянным ориентирам (урез озера, отметка высоты и 

др.). В качестве уточнения адреса иногда используется 

ссылка на предыдущую точку (направление и 

расстояние от нее).     Кроме «местонахождения» в 

бланк описания вносятся сведения о ландшафте:  

- крутизна склонов (уклон поверхности), экспозиция, 

размер (длина, ширина, относительные превышения) и некоторые другие параметры, 

выделяемые в рельефе. 

- растительность (включают сначала преобладающие на точке древесные виды растительности, 

затем субдоминирующие виды и прочие. 

 При обработке полученных в поле материалов выполняются следующие работы:  

1. На   миллиметровой бумаге в прямоугольной системе координат строится профиль маршрута 

(орография). 

2. На профиле обозначают точки наблюдений согласно дневниковым записям. 

3. Для каждого обозначенного на орографическом профиле пункта наблюдения строится 

стратиграфическая колонка, где в масштабе и с помощью условных знаков отражается мощность 

и виды генетических слоев снежной толщи. 
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4. Выявление закономерностей в распределении свойств снежного покрова, его структуры, 

мощности и плотности. 

5. Подготовка к вопросам семинара.  

В заключении: обсуждение вопросов семинара по итогам исследовательской работы, используя 

результаты дневниковых записей, построенные профили, подготовленный фото/видео материал 

(по возможности). 

• Существует ли зависимость мощности снежной толщи от видов ландшафта? 

• В чем различия, с чем они связаны? 

• Как изменяется мощность  и количество слоев в 

разрезах? 

• Каковы отличительные особенности этих слоев? 

• Какие факторы влияют на наличие или отсутствие 

определенных типов слоев? 

Определить прикладной характер полученных знаний (в 

каких сферах человеческой деятельности можно использовать полученные практические знания, 

результаты исследований). 

Литература 

1. Н.И.Быков, Е.С.Попов «Наблюдения за динамикой снежного покрова в ООПТ Алтае-

Саянского экорегиона (методическое руководство)». Красноярск, 2011. 

2. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология.- М.: Изд-во МГУ, 1994. 

http://weather.yandex.ru/ 

http://www.mskpogoda.ru/             
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ 

ФИТОЦЕНОЗОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛОТОШИНСКОГО РЫБХОЗА (МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) 

Кривцова Василиса, Осипова Серафима,  

Центр «На Донской», ГБПОУ «Воробьевы горы»,  

Руководитель – Савинов Иван Алексеевич,  

Цель работы: 

Изучить особенности пространственного распределения основных типов фитоценозов в 

окрестностях Лотошинского рыбхоза. 

Задачи: 

1) Выделить основные биотопы в районе исследований; 

2) Провести геоботаническое описание разных типов фитоценозов; 

3) Выявить видовой состав и соотношение видов растений на стыке двух ботанико-географических 

районов Московской области. 

Материалы и методы 

Мы по картографическим материалам выявили основные растительные сообщества в районе 

исследований («Карта растительности Московской области» под ред. Г.Н. Огуреевой, 1996),  

потом изучили их на местности, заложив геоботанические площадки в каждом, отметили точки 

координат на GPS-устройстве, а также провели видовой учет растений и рассчитали их 

процентное соотношение в разных типах фитоценозов и сравнили его. Также мы сопоставили 

контуры основных типов растительности по данным карты 1996 г. с современным состоянием 

растительного покрова на основании карт, полученных с помощью спутниковой съемки для 

оценки степени его трансформации. 

Выводы: 

1) В районе исследований выявлены 8 типов фитоценозов (смешанный лес; сухой злаковый сосняк; 

ельник-кисличник; заболоченный мелкоствольный сосняк; черноольшаник; заболоченный 

березняк; луг в пойме реки Малая Cестра; луг в пойме искусственного канала) 

2) Установлен видовой состав изученных фитоценозов: 88 видов, из них 15 древесных и 73 

травянистых. 

3) Соотношение одних и тех же видов различается в разных изученных типах фитоценозов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ БОБРА ОБЫКНОВЕННОГО В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В 

ОКРЕСТНОСТЯХ ЛОТОШИНСКОГО РЫБХОЗА (МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Кулюлин Михаил, Кильпио Савва, Шульц Томас 

Руководители Комарова Екатерина Викторовна, Рупасов Сергей Валерьевич,  

Центр «На Донской» ГБПОУ «Воробьевы горы» 

s.rupasov@mailvg.ru, 5735360@mail.ru 

 

Исследование посвящено выявлению пищевых предпочтений бобра европейского в окрестностях 

Лотошинского рыбхоза, Московской области 

Цель работы:  

Изучить пищевые предпочтения бобра обыкновенного в окрестностях Лотошинского рыбхоза 

Задачи: 

1. Выявить жилые бобровые поселения в исследуемом районе 

2. Составить план-схему поселений бобров 

3. Провести качественный и количественный учет поедей растений 

4. Провести анализ пищевых предпочтений бобра европейского 

Работа проводилась с 14 по 19 июня 2016 года в Московской области, Лотошинском районе, в 

окрестностях Лотошинского рыбхоза. Поиск жилых бобровых поселений проводился во время 

маршрутов в разных частях Лотошинского рыбхоза. Для каждого борового поселения отмечали 

место расположения и биотоп. Далее проводили картирование плотин, хаток, троп и каналов. На 

участке поселения проводили определение видовой состав поедей и их количество. Анализ 

пищевых предпочтений в питании бобра проводили отдельно по поселениям и по результатам 

всех обнаруженных поедей.  

В районе исследования проведено описание 7-и жилых бобровых поселений, выявлено 26 видов 

растений, которыми питаются бобры.  
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Секция «Экологический мониторинг» 

Участник Учреждение К
ла
сс

 

Название работы Руководитель 

Хоссаин Роза  
ГБОУ «Гимназия 
№1516» 

 

9 

Мониторинг экологического состояния 
района Гольяново по интегральным 

характеристикам асимметрии листьев 
березы повислой 

Буздалова Татьяна 
Юрьевна 

Светлов Дмитрий
 

ГБОУ «Гимназия 
№1748 «Вертикаль
 

9 

Определение гидрохимических 

показателей основных источников воды в
деревне Цевло Псковской области 

Дружинина Анжелика 
Владимировна 
 

Барышникова 
Светлана 

ГБОУ «Школа 
 № 2083» 

8 
Мониторинг экологического состояния 
родников на территории Рязановского 

поселения г. Москвы 

Свечникова Ирина 
Николаевна, Исупова 
Галина Аркадьевна. 

Стативко Анна ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 
9 Экологический мониторинг. Нитраты 

Ахметшина Гульнара 
Муллануровна 

Галахова Дарья  
ГБОУ «Школа 
№879» 

10 

Исследование содержания 
тяжелых металлов в почвах в 
зависимости от антропогенного 

воздействия  

Сусанова Тамара 
Дмитриевна, 
Сопка Надежда 
Викторовна 

Исмаилова Егана 
ГБОУ «Гимназия №
1619 имени М.И. 

Цветаевой 

11 

Исследование экологического состояния
воды Строгинской поймы 

 

Сосулина Лариса 
Федоровна 

Ткаченко Кирилл 
ГБОУ «Школа  
№ 1432» 

10 
Мониторинг участка реки Сетунь в 
районе Лукино 

Бурова Наталья Ивановна

Рыбаков 
Константин 

ГБОУ «Школа 
 № 2120» 

8 

Оценка состояния популяции берёзы 

бородавчатой в районе правобережья 
лесной заводи реки Зимёнки 

Пахомов Владимир 

Иванович 

Романенков 
Дмитрий 

 

ГБОУ «Школа 
 № 1392» 

11 
Влияние электромагнитного облучения 
семян на рост и развитие пшеницы 

Беликова Екатерина 
Викторовна. 

Цуркан Татьяна ГБОУ «Школа 
 № 2070» 

10 

Анализ химического состава 
воздуха поселения Мосрентген 

методом биоиндикации 

Егорова Елена 
Мирославовна 

Зверева София  
ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Школа
№171» 

11 
Оценка качества воды реки Латка по 

гидробиологическим показателям 

Фролова Галина 
Ивановна 

Ковалева Ксения 

ГБОУ «Школа с 
углубленным 

изучением 

английского языка 
№ 1280» 

8 

Сравнение уровня сапробности реки 

Клязьма и ручья Овражьего по методике
М. В. Чертопруда 

Сучкова Елена 
Михайловна 

Растеряева  
Ульяна  

ГБОУ «Школа № 

446» 
7 

Разнообразие лихенофлоры Южного 

Урала 
Тимофеева Оксана 
Юрьевна 

Матанова Анна  ГБОУ «Школа 
№171» 

11 

Видовое разнообразие и распространение
рода Codium в Черном море в районе 
Большого Утриша 

Смирнов Иван 

Алексеевич 
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА ГОЛЬЯНОВО ПО 

ИНТЕГРАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ 

ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA RQTH). 

Хоссаин Роза, xossain2013@gmail.com 

ГБОУ «Гимназия №1516», руководитель Буздалова Татьяна Юрьевна 

 

Для проведения оценки качества окружающей среды применяются различные подходы, но 

особенно важной является биологическая оценка. Одним из перспективных подходов для 

характеристики качества среды является оценка состояния живых организмов по стабильности 

развития, которая характеризуется уровнем флуктуирующей асимметрии морфологических 

структур[1]. 

Цель исследования: оценка качества среды района Гольяново города Москвы по 

интегральным характеристикам асимметрии листьев берёзы повислой (Веtula pendula Roth). 

Задачи исследования: 1. Изучение литературных источников по оценке степени 

техногенной нагрузки на окружающую среду, знакомство с экологической обстановкой в районе 

исследования; 2. Сбор листьев с деревьев Березы Повислой (Веtula pendula Roth) приблизительно 

одного возраста, произрастающих в разных экотопах района Гольяново; 3. Обработка собранного 

материала путем снятия показателей по пяти параметрам с левой и правой стороны листовой 

пластины Березы; 4. Оценка величины асимметричности с помощью интегрального показателя и 

расчет показателя стабильности развития для каждого экотопа в отдельности; 5. Оценка 

состояния окружающей среды района Гольяново, анализ полученных результатов; 6. Сравнение 

результатов исследования 2016 года с данными 2015 года,  прогноз изменений состояния 

окружающей среды района Гольяново под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Материалы и методы исследования. В основу методики, используемой при выполнении 

данной исследовательской работы, положена теория «стабильности развития», разработанная 

российскими учеными А.В. Яблоковым, В.М. Захаровым и др. Согласно методике, 

стрессирующие воздействия различного типа вызывают в живых организмах изменение 

стабильности развития. Главными показателями изменения стабильности развития являются 

показатели флуктуирующей ассиметрии (различий между правой и левой сторонами  различных 

морфологических структур, в норме обладающих билатеральной симметрией)[2].[11].   

Собственные результаты исследования. 

Исследования проводились в конце сентября 2016 года. Сбор материала осуществлялся 

после завершения интенсивного роста листьев до периода опадения листвы. Были определены 5 

экотопов в районе Гольяново, которые отличались друг от друга интенсивностью 
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антропогенного воздействия и совпадали с биоиндикационными исследованиями 2015года. 1) 

Территория гимназии №1516  2) Посадки березы вдоль МКАД. 3) Зона Бульвара на улице 

Хабаровская. 4) Посадки березы у Щелковского шоссе. 5) Парк «Лосиный Остров». (схема1) 

На каждом из пяти экотопов было отобрано по 10 листьев с каждого из десяти близко 

растущих деревьев, всего 100 листьев с одной 

площадки. Всего собрано 500 листьев на пяти экотопах. 

Листья брали примерно одного размера. Материал  был 

обработан сразу после сбора. С каждого листа 

снимаются показатели по 5-ти параметрам с левой и 

правой стороны листа. Полученные результаты 

измерений заносили в таблицу для каждого экотопа 

отдельно и обрабатывались при помощи  программы 

Microsoft Office Excel. 

Для  показателя  стабильности развития разработана пятибалльная шкала отклонения от 

нормы, в которой 1 балл - условная норма, а 5 балл - критическое состояние: 

 

Экотоп 1: Двор Гимназии №1516. Листья собирались с 10 берез, растущих как на территории 

гимназии, так и на прилегающей к ней территории. Площадь окружена жилыми домами 

застройки 80-х годов ХХ века. До МКАДа и до Щелковского шоссе 400 метров. Хабаровсая 

Табл №1.  Сравнение  показателей стабильности развития  с нормой для оценки 

состояния окружающей среды района Гольяново. 

№ Экотоп Показатель стабильности 

2015год. 

Показатель стабильности 

2016год. 

1. Щелковское 

шоссе 

0,076   Критическое состояние 0,067 Существенные отклонения от 

нормы 

2. МКАД  0,068   Существенные отклонения от

нормы 

0,064  Средний уровень отклонений 

от нормы  

3. Гимназия  0,061   Средний уровень отклонений

от нормы 

0,055  Начальные отклонения от 

нормы 

4. Хабаровская 

улица 

0,058   Начальные отклонения от 

нормы 

0,051  Норма 

5. Лосиный 

остров 

0,031   Норма 0,043  Норма 
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улица находится в 250 метрах от школы. Показатель стабильности развития в экотопе №1 – 

Х=0,055, что соответствует начальному уровню отклонения от нормы. По сравнению с 

результатами прошлого года (Х= 0,061), показатель стабильности в экотопе №1 улучшился на 1 

балл. 

Экотоп 2: Лесополоса у МКАД. Выборка 

производилась в лесополосе за прудом на 

Красноярской улице, где растет много берез. С 

востока проходит МКАД, с запада вплотную 

примыкает Красноярская улица. Показатель 

стабильности развития в Экотопе №2 равен Х= 

0,064, что соответствует среднему уровню 

отклонения от нормы на верхней границе этого 

отклонения. По сравнению с прошлым годом (Х= 0,068), показатель стабильности в экотопе №2 

улучшился на 1 балл. Разница между этими показателями стабильности составляет всего 0,004. 

Соответственно, экологическая ситуация в экотопе лесополосы у МКАД практически не 

изменилась. 

Экотоп 3: Хабаровская улица. Листья собраны с берез, растущих между жилыми массивами по 

улице Хабаровская. Показатель стабильности развития в Экотопе №3 равен Х=0,051, что 

соответствует нормальному экологическому состоянию территории.  Причины не высокого 

значения показателя стабильности развития, по-видимому, здесь те же, что и в экотопе №2. По 

сравнению с результатами прошлого года (Х= 0,058) показатель стабильности в экотопе №1 

улучшился на 1 балл. 

Экотоп 4: Щелковское шоссе. Территория очень загружена автомобильным транспортом. 

Несколько последних лет  здесь происходит реконструкция Щелковского шоссе, из-за чего 

скапливаются многокилометровые пробки. Картину 

усугубляет находящиеся рядом автовокзал и в двух 

километрах на северо-запад ТЭЦ-23. По 

предварительной оценке планировалось здесь получить 

высокий балл отклонения от нормы. Показатель 

стабильности развития в Экотопе №4 равен Х= 0,068, что 

соответствует существенным отклонениям от нормы. 

Это самый худший показатель в исследовании, как и в 

прошлом году (Х= 0,076 - критическое экологическое состояние территории). 
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Экотоп 5: Парк Лосиный Остров. Этот экотоп выбирался нами как эталонный. Показатель 

стабильности развития в Экотопе №5 равен Х= 0,043, что соответствует нормальному 

экологическому состоянию территории. Показатель стабильности прошлого года для этого 

экотопа составлял 0,031, что тоже соответствует норме. В результате сравнения показателей 

можно сделать вывод, что антропогенные воздействия на Парк, в пределах границ с жилыми 

кварталами, медленно ухудшается.  

Полученные результаты и выводы. 

1. Для организации исследования была изучена теория «стабильности развития» 

(«морфогенетического гомеостаза»), разработанная российскими учеными А.В. Яблоковым, В.М. 

Захаровым. 

2. Сбор листьев с деревьев березы повислой производился в разных экотопах  района 

Гольяново: 1.Территория гимназии №1516; 2. Посадки березы вдоль МКАД; 3. Зона Бульвара 

улица Хабаровская; 4. Посадки у Щелковского шоссе; 5. Парк «Лосиный Остров». Всего 

отобрано 500 листьев березы повислой.  

3. С каждого листа сняты показатели по 5-ти параметрам с левой и правой стороны листа. 

Всего в пяти экотопах снято 2500 показателей.  

4. Для каждого экотопа, где собирались листья, построены таблицы данных, по которым 

рассчитано пять показателей стабильности развития, составлены диаграммы и графики.  

5. В результате анализа показателей стабильности развития установлено, что наивысшая 

антропогенная нагрузка оказывается на экотоп №4 в районе Щелковского шоссе  и экотоп №2 

(МКАД). Наилучшее экологическое состояние имеет территория НП «Лосиный Остров». 

Показатели экотопов №1(Гимназия №1516) и №3(Хабаровская улица) отличаются друг от друга 

на 0,004 единицы и соответствуют норме.  

6. Во всех экотопах, кроме Лосиного острова, показатель стабильности улучшился на 1 балл. 

В экотопе Лосиный остров состояние среды имеет тенденцию к медленному ухудшению. После 

открытия эстакады у метро Щелковская, прогноз изменений состояния окружающей среды 

района Гольяново кажется благоприятным. 

7. Установлено, что различие между левой и правой половинами листа березы повислой 

коррелирует со степенью общей нарушенности окружающей среды, что подтверждает 

выдвинутую гипотезу.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ДЕРЕВНИ ЦЕВЛО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Светлов Дмитрий, Семенов Егор,  

ГБОУ Гимназия №1748 «Вертикаль»,  

Руководитель Дружинина Анжелика Владимировна 

 

При исследовании водных объектов важную роль играют гидрохимические показатели, 

поскольку по ним можно судить о загрязненности водоема, его экологическом состоянии, о 

процессах, происходящих в нем, а также о минеральном составе горных пород в его районе. 

Исследование содержания растворенных веществ в воде имеет большое значение в виду ее 

большой роли в жизни человека и всего живого. 

 

Цель  исследовательской работы:  

Изучить гидрохимические показатели в отобранных пробах и провести сравнительный анализ. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

� научиться проводить экспресс тестирование водных объектов; 

� научится работать с ранцевой лабораторией; 

� научиться проводить отбор проб в водных объектах. 

 

Выводы:  

1. В отобранных нами пробах обнаружены превышения карбонатной жёсткости - KH, почти во 

всех образцах. 

2. В пробе номер 3  (колодец) обнаружено превышение по нитратам (NO3). 

3. Почти во всех отобранных пробах обнаружено повышение меди – Cu, кроме озера. 

4.В пробе номер 1 и 2 замечен сильный запах сероводорода и привкус серы. 
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РОДНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЯЗАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. МОСКВЫ 

Барышникова Светлана,  

ГБОУ Школа №2083,  

Руководители Свечникова Ирина Николаевна, Исупова Галина Аркадьевна. 

 

Экологическое объединение «Искатель», существующее в нашей школе, на протяжении 

десяти лет проводит экологический мониторинг нижнего течения реки Десны. В долине этой 

реки на исследуемой нами территории (на территории Рязановского поселения, от деревни 

Расторопово до деревни Дубровицы) описано, обследовано и задокументировано 6 родников. 

В данной работе мы приводим результаты мониторинга экологического состояния этих родников 

за последние несколько лет исследований. 

Родники на территории Рязановского поселения приурочены к областям разгрузки грунтовых, 

поверхностных и межпластовых  вод в долине р. Десны, её основных притоков р. Любучи, р. 

Молодцы. Все описанные родники относятся к нисходящему типу, питаются верховодкой. 

Водоносным горизонтом служат плохо сортированные моренные суглинки, супеси с примесью 

обломочного материала, с прослоями и линзами глин, песков. Водоупором служат черные 

юрские глины, подстилающие моренные отложения. Ландшафты, в пределах которых 

наблюдаются выходы подземных вод на поверхность, чаще всего относятся к селитебному, 

сельскохозяйственному, рекреационному типам. Родники используются местным населением, 

дачниками для питьевых целей. 

Методики исследования 

Гидрохимические исследования в 2010 и в 2016 годах проводились при помощи немецкой 

полевой гидрохимической лаборатории «Merck», в 2014 году – в лаборатории  института 

«Дубна». 

Результаты и выводы 

1. Санитарно-техническое состояние родников Рязановского поселения в целом – хорошее. 

Имеется один родник, находящийся в крайне-неудовлетворительном состоянии, он почти иссяк. 

2. По результатам гидрохимического опробования 2016 года значения pH, нитритов, нитратов, 

фосфатов, аммония и железа не превышают ПДК для речной воды. Также мы выяснили, что 

подземные воды не являются источником загрязнения вод реки Десны. 

3. В воде некоторых родников были обнаружены значения фосфатов и железа, превышающие ПДК 

для питьевой воды, поэтому перед употреблением в пищу её следует очищать (фильтровать и 

кипятить).  
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4. Рекомендуется продолжать следить за состоянием родников на территории Рязановского 

поселения, по мере необходимости улучшать их санитарно-техническое состояние. Также 

следует разъяснить местному населению правила использования родниковой воды и методы её 

очистки. 

Литература 

1) Воронский В.А. – Экология: Словарь – справочник. Ростов–на – Дону «Феникс», Москва 
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Ссылки 

[1] В 2016 году гидрохимический анализ воды Лесного родника не проводился в связи с крайне 

неудовлетворительным его состоянием. Родник почти иссяк. 

[2] Результаты исследования речной воды взяты из исследовательской работы «Итоги 

экологического мониторинга реки Десны в 2014 году» Смирнова Дарья, ГБОУ Школа №2083. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. НИТРАТЫ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. 

Стативко Анна, Оцупко Екатерина, Чвала Ксения,  

Объединение  «Основы экологических знаний» ГБОУДО  МДЮЦ ЭКТ, 

ГБОУ Школа  №2128 «Энергия», руководитель  

Ахметшина Гульнара Муллануровна, filialmgsun@mail.ru 

 

   Нитраты, нитриты и другие азотсодержащие соединения в настоящее  время привлекают 

особое внимание гигиенистов. Они проявляют большой интерес к вопросу об остаточном 

содержании нитратов в продуктах питания и тем нарушениям в состоянии здоровья человека, 

которые могут быть вызваны нитратным загрязнением. Систематическое поступление в 

организм повышенных количеств нитратов, чревато неблагоприятными сдвигами в 

жизнедеятельности организма.  
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Цель работы:  Изучить и  определить  содержание нитратов в овощах и фруктах 

Задачи: 

1).  Изучить литературу о нитратах и нитритах; 

2). Освоить  методику определения нитратов  с помощью прибора; 

3). Проанализировать полученные результаты, сделать выводы. 

        Принцип действия нитрат- тестера Soeks основан на измерении электропроводности среды 

плодов и овощей. 

Результаты. 

Для измерения  содержания нитратов  в плодах и овощах были выбраны   самые 

распространенные виды овощей и плодов.   Результаты исследований представлены  на рисунках 

1 и 2.   

 

 

Рис. 1.. Среднее содержание нитрат- ионов  в овощах и фруктах (из магазинов) 

 

       

Рис. 2.. Среднее содержание нитрат-ионов  в овощах и фруктах (из садовых обществ) 
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Выводы: 

1.  В  исследованных овощах и фруктах  уровень  средних показаний предельно- допустимых 

концентраций не превышен.  Средняя  концентрация нитрат-ионов  у  яблок  близка  к 

предельно-допустимой концентрации  и составила  примерно 56 единиц, у моркови по 

показаниям прибора содержание нитрат- ионов равно - 207,  у капусты белокочанной  – 337. 

Уровень предельно- допустимых концентраций не превышен, но  все же содержание нитрат- 

ионов большое. 

2.В овощах  (свекле, картофеле, в томатах)  содержание нитрат- ионов меньше в два раза  

предельно- допустимых концентраций.   

3 В образцах лука и банана  содержание нитратов  также не превышает ПДК,      содержание  

нитрат- ионов меньше  в три раза. 

4. Выявлено, что в овощах и фруктах, выращенных в садоводческих обществах и огородах 

содержание нитратов  меньше в 2,5-5 раз. Но не всегда в растениях, выращенных на собственных 

участках, содержание нитратов минимально.  

5. Владение информацией о накапливании  нитратов в растениях и о превращении нитратов в 

нитриты и  нитрозамины поможет вам правильно питаться и сохранить свое здоровье. 

    В природе нет абсолютно чистых продуктов питания. Нитраты в окружающей среде были и 

будут. Все дело в том, сколько накапливается их в продуктах. Нам необходим такой уровень 

нитратов, который не представляет опасности для здоровья человека. 

Список литературы. 

1. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. М.: Дрофа, 2004.  

2. Покровская С.Ф. Пути снижения содержания нитратов в овощах. М.: 1988г., с.42-46.  

3. Покровский  А.А. Беседы о питании. –  М. Экономика 1994 г. 

4. Соколов О., Семёнов В., Агаев В., Нитраты в окружающей среде. Пущино, 1990г., с.216-

238  

5. Химия в школе, № 5, 2002. Дорофеева Т.И. Эти двуликие нитраты.  

6. Химическая энциклопедия. В 5 т. М.:  

7. Большая Российская энциклопедия, 1992, т. 3  

8. Полевой В.В. Физиология растений. М.: Высшая школа, 1989 

9. Нитраты, нитриты и N-нитрозосоединения. Женева: Всемирная организация 

здравоохранения. Совместное издание программы ООН по окружающей среде и Всемирной 

организации здравоохранения, 1981 

 



 Секция «Экологический мониторинг»  

 

 

 

271 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Галахова Д. А., Колокольцев М. Ю. 

ГБОУ «Школа № 879»,  879@edu.mos.ru 

руководитель: Сусанова Тамара Дмитриевна 

консультант: Сопка Надежда Викторовна 

 

Тяжёлые металлы — биологически активные вещества, оказывающие отрицательное 

воздействие на физиологические функции человека и состояние жизнеобеспечивающих 

природных сред. Тяжёлые металлы относятся к загрязняющим веществам, наблюдения за 

которыми обязательны во всех средах. 

Многие тяжёлые металлы являются чрезвычайно токсичными даже в минимальных количествах. 

Они способны концентрироваться в живых организмах, вызывая при этом различные патологии. 

Исходя из этого, мне потребовалось проверить, действительно ли содержание тяжёлых металлов 

меняется, в зависимости от места взятия проб почвы. Проверить содержание всех загрязняющих 

металлов в различных почвах не представляется возможным, поэтому я определяла те, на 

которые были реактивы. 

Методики исследования 

Для исследований взяты почвенные пробы в четырёх местах, значительно отличающихся 

по воздействию человека: в п. Верховье Орловской области (вдали от дорог и промышленных 

предприятий), в Битцевском лесу г. Москвы (где воздействие человека небольшое), на улице 

Чертановской (у дороги) и на Варшавском шоссе (постоянно загруженном транспортными 

средствами). 

Для определения ионов в почве приготовили водные вытяжки из четырёх образцов почвы 

Определение наличия ионов тяжёлых металлов в фильтратах почвы проводили с помощью 

реактивов. [8]. 

Эксперимент 1. Приготовление почвенной вытяжки. 

Оборудование, реактивы и материалы: воронка стеклянная, палочка стеклянная, стакан на 50 

мл, фильтры бумажные, цилиндр мерный на 50 мл, стакан на 200 мл, чистая вода, образец почвы. 

Для определения ионов в почве приготовили водную вытяжку из почвы (выполнялось в 

присутствии учителя). 

1. Поместили в стакан на 200 мл почву на 1/3 его высоты. 

2. Залили почву водой (1:3). Хорошо перемешали содержимое стакана палочкой с резиновым 

наконечником в течение 3 мин. 
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3. Отфильтровали содержимое стакана в колбу на 50 мл. 

4. Проводим обнаружение ионов тяжёлых металлов в фильтрате. 

Эксперимент 2. Определение наличия ионов тяжёлых металлов в почве. 

Обнаружение ионов свинца. 

Ход работы 

1. В пробирку пипеткой налили 3 мл фильтрата почвы и добавили 1 мл хлорида калия. Наблюдаем 

за изменениями. 

2. В пробирку пипеткой налили 3 мл фильтрата почвы и добавили 1 мл раствора йодида калия. 

Наблюдаем за изменениями. 

3. В пробирку пипеткой налили 3 мл фильтрата почвы и добавили 1 мл раствора хромата калия. 

Наблюдаем за изменениями. 

Обнаружение ионов меди. 

Ход работы 

1. В пробирку налили на 1/4 её высоты раствор фильтрата почвы, прилили в неё 2 мл (избыток) 

раствора аммиака, перемешали содержимое пробирки. Наблюдаем за изменениями. 

2. В пробирку пипеткой налили 3 мл фильтрата почвы и добавили 1 мл раствора железисто-

синеродистого калия. Наблюдаем за изменениями. 

3. Повторили тестирование фильтрата, используя тест-систему «Медь». Наблюдаем за 

изменениями. 

Обнаружение ионов железа. 

Ход работы 

1. В пробирку пипеткой налили 3 мл фильтрата раствора почвы и добавили 1 мл раствора 

гексацианоферрата (II) калия. Наблюдаем за изменениями. 

2. В пробирку пипеткой налили 3 мл фильтрата раствора почвы и добавили 1 мл роданида калия. 

Наблюдаем за изменениями. 

3. В пробирку пипеткой налили 3 мл фильтрата раствора почвы и добавили 1 мл раствора 

гексацианоферрата (III) калия. Наблюдаем за изменениями. 

Обнаружение ионов хрома. 

Ход работы 

1. Тестирование фильтрата провели, используя тест-систему для экспресс-анализа воды и водных 

сред «Хромат-тест». Наблюдаем за изменениями. 

2. Все результаты сводим в таблицу. 

Сравнительная таблица наличия ионов тяжёлых металлов в почвенных вытяжках. 
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Место забора почвы Ионы свинца Ионы меди Ионы железа Ионы хрома 

П. Верховье 

Орловской области

нет нет нет нет 

Битцевский лес нет нет 15мг/л 2мг/л 

ул. Чертановская есть нет 20мг/л 3мг/л 

Варшавское шоссе есть нет 30мг/л 7-8мг/л 

 

Выводы: 

1. Содержание тяжёлых металлов в почве зависит от степени антропогенного воздействия. 

2. Чем больше степень воздействия, тем больше содержание тяжёлых металлов. 

3. В Москве у дорог с большим количеством автотранспорта, у крупных промышленных 

предприятий содержание тяжёлых металлов наибольшее. 

4. В лесопарковой зоне Москвы и в Орловской области с небольшим антропогенным 

воздействием и отсутствием транспорта содержание тяжёлых металлов невелико или их нет. 

5. Для улучшения экологической ситуации необходимо подумать над проблемой 

уменьшения загрязнения почв. 

6. Я считаю, что задачу поможет решить использование более экологичного топлива, 

очистка выбросов предприятий, уменьшение численности автотранспорта. 
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«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДЫ  

СТРОГИНСКОЙ ПОЙМЫ» 

Исмаилова И.Р., iegana@mail.ru 

ГБОУ «Гимназия № 1619 им М.И. Цветаевой»,  

Руководитель Сосулина Лариса Федоровна 
 

Цели проекта: 

1. Получить необходимую информацию о состоянии воды. 

2. Провести химическое исследование воды. 

3. Найти решения по улучшению экологического состояния воды Строгинской поймы. 

Главная цель моей работы: получить информацию о экологическом состоянии воды 

Строгинской поймы на данный момент. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что я нашла решения по улучшению 

экологического состояния воды Строгинской поймы, используя результаты химического 

исследования и социологического опроса, бесед с жителями района, в результате которых я 

сделала вывод, что им небезразлично экологическое состояние воды Строгинской поймы. 

Выводы. 

1. Провела химическое исследование воды Строгинской поймы. 

2. Получила информацию о состоянии воды. 

3. Нашла решения по улучшению экологического состояния воды Строгинской поймы. 

4. Написала статью в газеты «Строгинские вести» и «Северо-Запад» о результатах своего 

исследования и разместила ее на информационном стенде, чтобы обратить внимание жителей 

Строгино на качество воды Строгинской поймы. 

Мои рекомендации: 

1. Обратить внимание на поведение отдыхающих. 
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2. Проводить как можно чаще акции по уборке прибрежной зоны территории Строгинской поймы. 

3. Провести беседы с жителями Строгино о культуре поведения во время отдыха. 

Список литературы. 

1. Акимова Т.В. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда: Учебник для студентов вузов/ 

Т.А.Акимова, В.В.Хаскин; 2-е изд., перераб. и дополн.- М.:ЮНИТИ, 2009.- 556 с. Рекомендован 

Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

2. Акимова Т.В. Экология. Природа-Человек-Техника.: Учебник для студентов техн. направл. и 

специал. вузов/ Т.А.Акимова, А.П.Кузьмин, В.В.Хаскин..- Под общ. ред. А.П.Кузьмина; Лауреат 

Всеросс. конкурса по созд. новых учебников по общим естественнонауч. дисципл. для студ. 

вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 343 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для 

студентов вузов. 

3. Бродский А.К. Общая экология: Учебник для студентов вузов. М.: Изд. Центр «Академия», 

2006. - 256 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для бакалавров, магистров и 

студентов вузов. 

4. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. Учебник для студентов вузов. М.: 

Агар, 2006. – 424 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

5. Коробкин В.И. Экология: Учебник для студентов вузов/ В.И. Коробкин, Л.В.Передельский. -6-

е изд., доп. И перераб.- Ростон н/Д: Феникс, 2007.- 575с. Лауреат Всеросс. конкурса по созд. 

новых учебников по общим естественнонауч. дисципл. для студ. вузов. Рекомендовано Минобр. 

РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

6. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экорлогия. 2-е изд.Учебник для вузов. 

М.: Дрофа, 2008. – 624 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для студентов технич. 

вузов. 

7. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология: Уч. пособие для стут. химико-технол. и техн. сп. 

вузов./ Под ред. В.А.Соловьева, Ю.А.Кротова.- 4-е изд., испр. – СПб.: Химия, 2007. -238с. 

Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 

8. Одум Ю. Экология т.т. 1,2. Мир,2006. 

9. Чернова Н.М. Общая экология: Учебник для студентов педагогических вузов/ Н.М.Чернова, 

А.М.Былова. - М.: Дрофа, 2008.-416 с. Допущено Минобр. РФ в качестве учебника для студентов 

высших педагогических учебных заведений. 

10. Экология: Учебник для студентов высш. и сред. учеб. заведений, обуч. по техн. спец. и 

направлениям/Л.И.Цветкова, М.И.Алексеев, Ф.В.Карамзинов и др.; под общ. ред. Л.И.Цветковой. 

М.: АСБВ; СПб.: Химиздат, 2007.- 550 с. 

11. Экология. Под ред. проф.В.В.Денисова. Ростов-н/Д.: ИКЦ «МарТ», 2012. – 768 с. 



 Секция «Экологический мониторинг»  

 

 

 

276 

 

«МОНИТОРИНГ УЧАСТКА РЕКИ СЕТУНЬ В РАЙОНЕ ЛУКИНО» 

Ткаченко Кирилл, Бурова Яна, burova_natalya@list.ru 

ГБОУ «Школы №1432», руководитель Бурова Наталья Ивановна 

 

В нашем районе Ново – Переделкино протекает река Сетунь. Долгое время она сохраняла 

свою первозданную красоту. Местные жители района Федосьино вспоминают, что эта река была 

полноводна и в ней плавала местная детвора. Но прошли года, и река утратила свою былую 

мощь, русло ее обмелело и теперь она больше похожа на ручей. Река сжата застройкой со всех 

сторон. Растущая тяга горожан к природе приводит к тому, что ежедневно у реки устраиваются 

пикники и бродят отдыхающие. В 2005-2009 году этот участок реки являлся подшефным и 

каждый год наши школьники в мае и сентябре принимали участие в акции «Сетуни - чистые 

берега». Сейчас ситуация поменялась, и мы решили продолжить наблюдение. 

Цель работы: 

Продолжить  мониторинг   участка реки Сетунь. 

Задачи: 

• Описать участок; 

• определить органолептические свойства воды; 

• описать растительность; 

•  описать животный мир; 

• представить презентацию на ШНО. 

Мы видим практическую значимость нашей работы в сохранении природного ландшафта реки, в 

пропаганде бережного отношения к природе среди учащихся нашей школы. 

Методика исследования реки: 

Для своей работы мы взяли предложенные заказником «Долина реки Сетунь» варианты 

исследования, а бланк описания участка из учебника Ягодина «Экология Москвы и устойчивое 

развитие».Наш участок занимает площадь от часовни Святого Филиппа до железнодорожного 

полотна станции Переделкино. 

Изучение органолептических показателей воды. 

1. Сравнительная таблица цвета. 

Год 2009 2016 

Оценка в баллах 40 0 

 Цвет сбоку слабый, бледно-желтый. Не отмечен 

Цвет сверху желтоватый Не отмечен 
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2. Сравнительная таблица прозрачности. 

Год 2009 2016 

Читается газетный

текст 

 16 см  35 см 

 

3. Сравнительная таблица запаха. 

Год 2009 2016 

Оценка в баллах II III 

Показатель Очень слабый, не замечаемый 

потребителем, но обнаруживаемый 

специалистом 

 Запах, обнаруживаемый 

потребителем, если обратить на это 

внимание 

 

Таблица 3. Видовое многообразие травянистых растений долины реки Сетунь. 

№ п/п Название вида Название семейства Частота встречаемости 

  Клевер гибридный бобовые часто 

  Клевер ползучий бобовые часто 

  Клевер луговой бобовые часто 

  Чина луговая бобовые средняя 

  Синяк обыкновенный бурачниковые средняя 

  Герань луговая гераниевые средняя 

  Щавель конский гречишные средняя 

  Пустырник пятилопастный Губоцветные часто 

  Яснотка белая губоцветные часто 

10.  Ежа сборная злаки часто 

11.  Крапива двудомная крапивные  часто 

12.  Пастушья сумка  крестоцветные часто 

13.  Сурепка обыкновенная крестоцветные средняя 

14.  Лютик едкий лютиковые часто 

15.  Лютик кошубский лютиковые  единичная 

16.  Подорожник средний Подорожниковые  часто 

17.  Подорожник большой подорожниковые часто 

18.  Земляника лесная розоцветные часто 
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19.  Лапчатка гусиная розоцветные часто 

20.  Ромашка аптечная сложноцветные часто 

21.  Тысячелистник обыкновенный сложноцветные часто 

22.  Цикорий обыкновенный сложноцветные средняя 

23.  Лопух паутинистый сложноцветные часто 

24.  Золотарник обыкновенный сложноцветные средняя 

25.  Мать- и- мачеха обыкновенн. сложноцветные средняя 

26.  Одуванчик лекарственный сложноцветные часто 

27.  Полынь горькая сложноцветные единичная 

 

Таблица 4. Древесно-кустарниковая растительность. 

 Название растения Частота встречаемости 

  Боярышник средняя 

  Ольха серая часто 

  Ольха черная часто 

  Береза единичные 

  Клен ясенелистный единичные 

  Клен остролистный часто 

  Ива козья единичные 

  Ива серебристая часто 

  Ива  часто 

10.  Рябина часто 

11.  Карагана древовидная   средняя 

12.  Липа мелколистная средняя 

13.  Орешник единичные 

14.  Черемуха часто 

15.  Малина часто 

 

Животный мир. Наиболее многочисленным видом оказался вид утка кряква.  При 

посещении участка мы постоянно наблюдали этих птиц (около 35 штук) в 2016 году и всего 

несколько самок и 1 самец в 2009 году.  Встретили синицу обыкновенную, дятла пестрого, 

мухоловку, много ворон, сороку. Животных других классов мы отметить не можем, но на берегу 

в 2009 году были обнаружены следы грызунов (на снегу). 
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Выводы. 

1.По результатам описания участка реки в 2009 и 2016 году  на данной территории произошли 

большие изменения, началось благоустройство. Появились 14 скамеек и проложены пешеходные 

дорожки. 

2.При заметном улучшении внешнего вида территории пока не начаты работы по очистке русла 

реки. Крупный мусор все так же находится в реке.  

3. Органолептические свойства улучшились. Не отмечается заметного цвета воды, практически 

отсутствует запах, прозрачность улучшилась с16 см д о 35 см. Происходящие изменения мы 

связываем с разными периодами наблюдения. В 2009 году – в марте, после таяния снега, а в 2016 

году- в ноябре. 

4. Данных о количестве летних видов травянистой растительности 2009 года у нас нет, просто ее 

не учитывали. А вот количество древесно-кустарниковой растительности заметно увеличилось в 

связи с посадками около 100 деревьев и многочисленными кустарниками.  

5. В 2016 году на территории в летний период обнаружены растения 12 семейств, что 

свидетельствует о разнообразии травянистой растительности. 

Рекомендации: 

 Исследовать этот участок дело увлекательное. Мы решили предложить нашим младшим ребятам 

продолжать этот проект и вести наблюдения ежегодно, тщательно сохраняя информацию и 

добавляя новые области изучения реки Сетунь 

 

 

Литература: 

1. https://ru.wikipedia.org 

2. Горбаневский М. Имена московских окраин, "Наука и жизнь", 2000, №11. 

3. Поспелов Е.М. Названия подмосковных городов, сел и рек. Серия "О Москве и 

москвичах". - М.: Издательский Дом "Муравей", 1999. 

4. Сайт Департамента природопользования. 

5. Топонимический словарь: Названия рек, ручьёв, озер, прудов и оврагов Москвы. 

6. Экология Москвы и устойчивое развитие: Учебное пособие для 10 (11) классов средних 

общеобразовательных школ / Под ред. Г.А. Ягодина. — М.: ОАО «Московские учебники и 

Картолитография», 2008.   
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ БЕРЁЗЫ БОРОДАВЧАТОЙ В РАЙОНЕ 

ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ЛЕСНОЙ ЗАВОДИ РЕКИ ЗИМЁНКИ 

Рыбаков Константин, Eco1018@mail.ru 

ГБОУ «Школа  № 2120», руководитель Пахомов Владимир Иванович 

 

Район Лесной заводи реки Зимёнки, который находится в окрестностях микрорайона Град 

Московский,  по мнению местных жителей - одно из самых интересных природных мест. Здесь 

встречены редкие виды птиц и растений, долгое время обособленно живут бобры, ондатры и 

другие интересные животные. Уже в первые экспедиционные выходы для первичного 

знакомства с местностью в сентябре 2015 года ребята из группы «Юный эколог-краевед» 

обратили внимание на то, что по берегам Лесной заводи растёт достаточное число крупных 

деревьев, которые можно было бы отнести к деревьям- долгожителям. Здесь обнаружены дубы 

обхватом более 300 сантиметров (3 метра), осины - более 1,5 метра, орешники, единичные 

стволы которых были более полуметра в обхвате. Поэтому  возникло предположение, что 

условия этого района должны быть довольно  благоприятными для их обитания.  Чтобы 

проверить эту гипотезу,  было проведено  5 выходов для изучения деревьев берёзы бородавчатой 

на правом берегу водоёма, где она является преобладающей породой. 

  Цель исследования – оценить состояние популяции берёзы бородавчатой в районе 

проектируемой экологической тропы. 

Для достижения цели  поставлены задачи: 

1.Изучить сведения об указанном участке леса по картографическим, литературным, интернет-

источникам и из сообщений местных жителей-краеведов. 

2.Провести исследование по оценке условий среды с использованием табличных данных о 

бонитете леса и простых математических приёмов. 

3.Провести исследования микроклиматических условий участков местности с помощью 

электронного прибора «Spark» и почвенные исследования органолептическим способом. 

4.Проанализировать полученные сведения. 

5.Сделать вывод о верности или неверности высказанной ранее гипотезы. 

Методы 

Бонитет – это лесотехническая характеристика, которая показывает, что деревья одной 

породы и одного и того же возраста, вырастающие  в различных условиях имеют разный 

внешний вид.  

Берёза по своим экологическим потребностям относится к светолюбивым породам, к 

остальным условиям – степени увлажнения, кислотности почвы, их механическому составу - 
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довольно устойчива, но предпочитает расти на средней влажности нейтральных или 

слабощелочных почвах, средних суглинках по механическому составу. 

Исследования проводились в трёх относительно удалённых на 200-300 метров участках 

правобережья Лесной заводи. Первый участок – ближайший к микрорайону Град Московский, 

второй – в районе оврага на берегу южной экспозиции, третий, наиболее удалённый от опушки 

леса. Растительность этих участков незначительно отличается. На всех участках преобладают 

березняки, но на первом – с примесью дуба и орешника в кустарниковом ярусе, а на втором с 

примесью ели, на третьем березняк  с примесью осины. 

По таблице определения класса бонитета видно, что его можно определить, зная высоту 

дерева и примерный возраст деревьев. Высота дерева измерялась методом подобных 

треугольников. Для этого брали линейку (на рулетке) и удерживая её в вытянутой руке отходили 

от дерева на такое расстояние, пока концы линейки не совпадали с основанием дерева и его 

верхушки. Затем измеряли расстояние до дерева парами шагов, умножали это расстояние на 

длину линейки и делили на длину вытянутой руки. Все измерения и рассчёты заносили в 

таблицу. 

В результате получены  сведения, что наибольшей высоты достигают деревья в березняке 

с примесью ели, т.е. на втором участке. 

Труднее было узнать возраст изучаемых деревьев. Для этого вначале были изучены спилы 

берёзовых деревьев этого года в данном районе. 

 Вначале  определялись окружность ствола спила, затем измерялась длина древесины по 

среднему радиусу. После этого были посчитано число годичных колец на древесине на спиле. 

Затем вычислялась средняя величина годичного кольца, разделив длину древесины по радиусу на 

число годичных колец. Таким образом, по нескольким спилам получилось значение среднего 

прироста древесины берёзы - 2,5 миллиметра. 

Эти сведения мы решили применить для определения возраста исследуемых деревьев. 

Для этого определялась окружность деревьев, а затем по формуле l=2ПR, ( где l- длина 

окружности, П – 3,14 и R – радиус окружности)  выводим радиус: R=L/2П. Определяем радиус 

окружности изучаемых деревьев.  

Для определения возраста неспиленных деревьев остаётся разделить полученную длину 

древесины по радиусу на среднюю толщину прироста (2,5 мм), найденную  ранее по спилам 

берёзы. Таким образом, получаем по каждому дереву примерный возраст деревьев. 

Сопоставляя полученные данные – высоту дерева и примерный возраст деревьев получаем 

следующую таблицу определения бонитета леса. 
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Район 

Иссле 
дования 

Тип сообщества 
№№ 

дерева 
Высота  
дерева 

Возраст 
Класс 
бонитета

1 1 26,2 90 1 

 2 26,9 103 1 

 3 22,5 107 3 

 

Березняк с примесью дуба с  
орешниковым ярусом 

4 20 87 3 

  5 28,7 102 1 

2. 1. 28 98 1 

 2. 32,6 86 1 

 3. 32,5 80 1 

 

Березняк с примесью ели в  
окрестностях оврага  

4. 26,2 92 1 

  5. 29,3 90 1 

3. 1 32,5 99 1 

 

Березняк с примесью осины 

2 26,2 103 2 

  3 21 98 3 

 

Выводы 

Самый высокий класс бонитета выявлен во втором районе – в березняке с примесью ели в 

окрестностях оврага.  Что касается двух остальных районов, то получены неоднозначные 

результаты, которые свидетельствуют, что условия обитания берёзы там немного хуже. 

Анализируя причины этого можно предположить, что в первом случае нахождение вблизи 

микрорайона и рекреационная нагрузка в какой-то степени понизила степень благоприятности 

условий. В районе березняка с осиной ухудшение условий связано прежде всего с некоторым 

повышением влажности почвы, поскольку осина – более влаголюбивая порода. 

Микроклиматические исследования показали, что влажность воздуха выше всего на 3 

участке, ниже – на 2-м, температура и давление одинаковые на всех участках. Почвенные 

исследования показали, что механический состав почвы на 1 и 2 участках – средние суглинки – 

на третьем участке – лёгкие, мощность гумусового слоя выше на 1 участке, одинаков на 2 и 3 

участках, кислотность выше на 3 участке. 

Отвечая на вопрос гипотезы можно считать, что она кажется довольно правдоподобной и 

условия существования этой популяции, учитывая множество деревьев солидного возраста, 

большинство из которых относятся к 1 классу бонитета -  довольно благоприятные. 

Исследования будут продолжены и уточнены, и расширены на других объектах в ближайшие 

годы. 
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5.Красная книга Москвы. М., Департамент природопользования и охраны окружающей среды, 
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6.Красная книга Московской области, М., «Аргус», 2008. 

7.Мы изучаем лес. Составитель Самкова В.А..М., 1993. 
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Интернет-источники 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

ПШЕНИЦЫ 

 Романенков Дмитрий  

 ГБОУ Школа №1392 им. Д. В. Рябинкина, 

 руководитель - Беликова Екатерина Викторовна .belikova.kotenok0@yandex.ru 

 

Влияние СВЧ полей на биологические объекты до конца еще не изучены, однако имеются 

сведения о положительном воздействии микроволн на семена сельскохозяйственных культур. 

Современный человек большую часть жизни проводит в замкнутых пространствах, 

экранирующих большую часть спектра естественного электромагнитного фона. Дополнительно 

накладывающиеся на этот эффект спектральные максимумы искусственного происхождения 

усиливают дисбаланс электромагнитного фона, который может радикально отличаться от 

природного, что оказывает влияние на живые организмы. 

Цель проекта - изучить влияние электромагнитного облучения семян (мощность 280 Вт, время 

30 секунд)  на рост и развитие растений пшеницы. 

Объект исследования Семена и проростки пшеницы (лат. Triticum vulgare) 

Предмет исследования Развитие проростков пшеницы. 

Задачи проекта  
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1) Определить, как влияет выбранный вариант воздействия ЭМИ на семена на скорость роста 

и развитие  растений пшеницы в естественных условиях (на приусадебном участке). 

2) Биометрические исследования и статистическая обработка полученных результатов.  

3) Анализ полученных результатов. 

Рабочая гипотеза Мы предполагаем, что облучение семян пшеницы в установленных 

оптимальных условиях приведёт к усилению роста и развития растений пшеницы. 

Материалы и методики 

Сроки выполнения Апрель 2014 г.- январь 2015 г. 

Критерии оценки 1) Всхожесть; 2) Скорость роста растений;  3) Рост корешков проростков; 4) 

Размер и форма колоса 

Способы оценки 1) Определение всхожести;  2) Измерение скорости роста растений;  

3) Измерение роста корешков проростков;  4) Статистическая обработка данных. 

Базы проекта Семена пшеницы (500 штук), микроволновая печь, приусадебный участок в 

Рязанской области. 

Результаты 

Всхожесть семян пшеницы облученных при 280 Вт в течение 30 секунд на 14% выше, чем 

у необработанных ЭМИ. Рост растений, семена которых подверглись облучению, в первой фазе 

(0-5 недель) развития выше, чем у контрольных образцов. Во второй фазе (6-12 недель) 

происходит снижение скорости роста облучённых растений и увеличение скорости роста 

контрольных образцов. В фазе колошения наблюдается резкое снижение количества колосьев у 

облучённых растений по сравнению с контрольными. Колосья облучённых растений все 

кустистые, а у контрольного образца – нет. 

Анализ имеющихся данных позволяет говорить о положительном влиянии 

электромагнитного излучения на рост и развитие растений пшеницы на этапе прорастания и 

первой фазы развития и об отрицательном на фазе плодоношения. 
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСРЕНТГЕН МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ 

Цуркан Татьяна,  

 ГБОУ Школа №2070,  

руководитель  - Егорова Елена Мирославовна,  egorova.em2110@yandex.ru 

 

 Ухудшение экологической обстановки на Земле в целом и во многих промышленных 

странах во второй половине XX века привело к пересмотру экологических концепций охраны 

природы, поиску новых эффективных методов оценки загрязнения среды и ее состояния на всех 

уровнях организации, разработке новых экологических нормативов допустимых антропогенных 

нагрузок на природные системы. 

 Несомненно, вопрос загрязнения окружающей среды чрезвычайно актуален в наше время. 

Широкое развитие промышленности крайне пагубно отражается на состоянии природы, 

целостности биоценозов, здоровье людей. Поэтому очень важно вовремя предупредить тяжелые 

последствия загрязнения среды, четко и объективно анализировать степень присутствия вредных 

веществ в почве, воде, воздухе. 
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Цель работы: суждение о химическом составе местного воздуха с опорой на полученные 

данные. 

Задачи работы:  

• Определение биоиндикации как экологического метода 

• Обнаружить на хвое растений внешних признаков загрязнения воздуха: омертвений хвои, 

черных пятен – некрозов, деформации и морфологических изменений. 

• Сравнить обнаруженное количество лишайников на рассматриваемых деревьях с  максимальным 

– признаком, определяющим отсутствие в воздухе загрязнителей. 

Проведение исследования и выводы 

 В своей работе я решила провести биоиндикацию местности пос. Мосрентген путем этих 

двух методов. Для этого я сделала следующее: 

• Рассмотрела растущие на территории поселка хвойные деревья и проанализировал состояние 

хвои. 

• Провела анализ местности на наличие лишайников. 

Опыты проводились в школьном саду (1), участке леса в непосредственной близости от МКАД 

(2) и в парке, находящемся на отдалении от автодороги (3).   

Результаты опытов оказались удручающими: на 90% исследованных хвойных деревьев 

обнаружились такие признаки поражения как: 

• Усыхание кончика сосновых хвоинок 

• Некроз еловых хвоинок (представлен в виде черных пятен и полос 

• Деформация  

сосновых хвоинок 

 Что касается лишайников, то, хотя они и были обнаружены, их количество и состояние 

вряд ли позволяет судить о хорошем качестве нашего воздуха. 

У нас все куда более прозаично:Видно, что лишайник представлен у нас лишь эпизодически. К 

тому же, отыскать его удалось далеко не на всех деревьях. 

           Исходя из полученных результатов, мы можем придти к выводу, что в воздухе пос. 

Мосрентген содержится значительное количество отравляющих веществ. 

           Согласно научным данным, присутствие на хвое некротических пятен свидетельствует о 

превышение в воздухе оптимального количества двуокиси серы, сероводорода, двуокиси азота, 

аммиака и тяжелых металлов; присутствие усыханий – хлора и этилена; деформации – озона. 

Уменьшение численности лишайников в первую очередь говорит об увеличении концентрации 

диоксида серы.  
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            Все это заставляет сделать неутешительный вывод – в воздухе нашего поселка в разы 

больше опасных веществ, чем мы ожидали. Следовательно, в центре города их концентрация еще 

больше.  Не только в Москве, но и по всему миру, во всех крупных города сильно загрязнена 

атмосфера. 

Эти негативные факторы пагубно сказываются на здоровье человека и состоянии 

окружающей среды. Так что же мы можем сделать, чтобы уменьшить загрязнение воздуха? 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ ЛАТКА 

ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Зверева София, zverevaia@rambler.ru 

ГБОУ СОШ №171, ГБОУДО МДЮУ ЭКТ, 

Руководитель Фролова Галина Ивановна 
 

Водные ресурсы являются одним из важнейших, но в то же время уязвимых компонентов 

окружающей природной среды, который способен очень быстро меняться под воздействием 

хозяйственно-бытовой деятельности человека. Важное место в задачах оздоровления 

экологического состояния крупных рек принадлежит малым водотокам. Малые реки – это 

сложные природные объекты, находящиеся в тесной связи с окружающей средой, реагирующие 

на естественные и антропогенные изменения ее компонентов. Малые реки – специфические 

природные объекты, самые многочисленные, разнообразные и до сих пор наименее изученные из 

водоемов. Большинство малых рек – это самые верхние звенья крупных речных систем. Они 

дренируют речные бассейны и определяют своеобразие состава воды, водных биоценозов, 

гидрологический, гидрохимический и гидробиологический режим, водоносность средних и 
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крупных рек. Сток малых рек, впадающих непосредственно в крупные, служит одной из важных 

причин трансформации состава и качества воды в низовьях речных систем. Сохранение высоких 

потребительских свойств поверхностных вод в их пределах бесперспективно без изменения 

ситуации в бассейнах малых рек. 

Материал и методы исследований. 

Пробы собирались во время летней экспедиции вблизи поселка Борок на трех станциях: 

 1. Бобровая запруда, 200 м. выше бывшего  сырзавода.   

Побережье: заросли кустарника, поросль леса. Дно илистое. 

2. 200 м ниже по течению от бывшего сырзавода. Побережье – заросли кустарника, поля. Дно 

илистое. 

3. 2000 м от бывшего сырзавода.  Побережье – поросль леса. Дно илистое. 

Отбор проб на исследование по фитопланктону производился из поверхностного слоя 

ведром. С поверхности отбиралось 0,5л воды, фильтровалось под давлением, создаваемым 

насосом Комовского, при использовании колбы Бунзена и насадки, куда вставляются 

мембранные фильтры №5. Затем фильтр с осевшими на него водорослями помещался в 

пенициллиновую склянку и заливается 10 см3
 фильтрата. Проба консервировалась раствором 

Люголя (2-3 капли на пенициллиновую склянку). Определение видов водорослей проводилось с 

помощью определителей и микроскопа типа Биолам. Диатомовые водоросли определялись в 

специальных препаратах. С помощью окуляр-микрометра замерялись размеры клеток 

фитопланктона. При подсчете численности использовалась счетная камера Горяева. Из каждой 

пробы бралось 3 капли, которые просматривались на большом увеличении. Далее 

рассчитывались объемы клеток, их численность. Вычисление биомассы фитопланктона 

проводилось общепринятым в гидробиологии методом суммирования биомасс отдельных 

таксонов и таксономических групп.  Расчеты производились по формулам, разработанным в 

“Руководстве по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных 

отложений” 

Отбор проб на зообентос производился ведром. Проба бралась из толщи грунта. 

Содержимое вытряхивалось в сачок и промывалось в воде. При этом остатки грунта вымывались, 

и в сачке оставалась проба для исследования. Ее помещали в банку с этикеткой, на которой 

записывалось место отбора пробы. Далее и лаборатории производили выборку организмов 

бентоса, разбирая пробу из банки по частям, постепенно разбавляя ее водой в специальном 

тазике. Выявленные из пробы организмы переносили в чашку Петри, где производили их 

разборку по систематическим группам. Для более детального определения систематического 

положения животных, их рассматривали под бинокуляром и микроскопом типа Биолам. 
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Оценка качества воды по показателям зообентоса проводилась по методу Вудивисса. 

Выводы: 

1) В результате исследования нами было определено 35 различных организмов зообентоса, из 

которых 20 являются индикаторами. 

2) Вода исследуемого объекта по состоянию зообентоса на 2014-2015 года соответствует II классу 

качества: вода чистая. На 2016 год соответствует I-III классу качества (в связи с бобровой 

запрудой).  

3) По сравнению с 2006 годом по всем 3-м показателям состояние реки в 2014, 2015 и 2016 годах 

улучшилось. Особенно это сказалось на сообществе зообентоса. Таким образом, отсутствие 

влияния сбросов сыроваренного завода положительно сказалось на улучшении качества воды 

речной экосистемы. Однако в 2016 году наблюдалось увеличение зоогенного загрязнения за счет 

увеличения бобровых запруд на 1 станции. 

4) Мы оценили количественные характеристики фитопланктона. Общая численность в реке Латка 

определялась от 220 до 260 тыс.кл./л, а биомасса от 0, 52 до 0, 87 мг/л. 
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ САПРОБНОСТИ РЕКИ КЛЯЗЬМА И РУЧЬЯ ОВРАЖЬЕ 

ПО МЕТОДИКЕ М. В. ЧЕРТОПРУДА. 

Ковалева Ксения, Хромушина Наталья,  

ГБОУ Школа № 1280, руководитель Сучкова Елена Михайловна 

 

Работа была выполнена в апреле 2016-го года, при пасмурной 

погоде; сбор живого материала проводилась утром, при 

температуре воздуха 10
0
C  

Начало этой работы было положено еще несколько месяцев 

назад, во время поездки нашего Школьного 

Естественнонаучного клуба на биостанцию.  

Цель исследования: выяснение и сравнение степени 

загрязнения органическими веществами реки Клязьмы и ручья Овражьего.  

Сапробность — комплекс физиолого-биохимических свойств организма, обусловливающий его 

способность обитать в воде с тем или иным содержанием органических веществ, то есть с той 

или иной степенью  загрязнения.  

Материалы и методы 

Сита, металлические поддоны, стеклянные банки, ложечки, пипетки, определители, методика 

М.В. Чертопруда.  

Сущность методики определения сапробности водоёма по индикаторным организмам 

беспозвоночных М. В. Чертопруда. 

Способность различных видов обитать в воде с определенным содержанием органических 

веществ, то есть с той или иной степенью загрязнения, является основным фактором в методиках 

для определения уровня загрязнения, подобных методике Чертопруда. В водоеме 

преимущественно обитают виды, приспособленные к определённому количеству органики 

конкретного водоема. Проведя анализ количества видов, с той или иной сапробностью можно 

вывести общую загрязненность водоема. На этом и основывалась вся наша работа.  

С помощью методики М. В. Чертопруда, разработанной специально для русских водоемов, 

можно вычислить степень загрязненности водоема по сапробности.  

Этапы работы 

1. Сбор индикаторных форм беспозвоночной фауны реки Клязьмы и впадающего в нее ручья 

Овражьего. 

2. Определение их видовой принадлежности 
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3. Выяснение данных о загрязнённости водоёмом органическими веществами с помощью 

методик М.В. Чертопруда. 

4. Сравнение полученных результатов, формулирование выводов. 

 

Результаты 

На фото показано перечисление степеней загрязнения водоема. С самого чистого (0-0,5), т.е. 

богатого кислородом, но с малым кол-вом органики, до самого загрязненного (3,5-4), т.е. с 

большим кол-вом органики и малым количеством кислорода. 

Нахождение сапробности водоема по методике Чертопруда. 

Где: I – сапробность (степень загрязнения, отношение кислорода с органикой) 

Σ – сумма всех коэффициентов животных 

S –  коэффициент предпочитаемой сапробности семейства 

                                            J – коэффициент индикаторного веса 

таксона (диапазон его выживания в водоемах с различной степенью 

загрязненности) 

Индикаторные виды беспозвоночных. 

В реке Клязьма мы нашли кольчатых червей, улитковую пиявку, 

малую ложноконскую пиявку, водяного ослика, живородящую лужанку. Также из семейств нам 

попались «Baetidae», «Coenagrionidae», «Bithyniidae». 

В ручье Овражий мы нашли водяного ослика, плавунчика, несколько кольчатых червей и 

роговую катушку. Также из семейств нам попались «Baetidae» и «Taeniopterigidae».  

Результаты согласно методике Чертопруда 

Сапробность реки Клязьмы – 2,7 

Сапробность ручья Овражьего – 2,2. 

Следовательно, степень загрязненности этих двух водотоков –  

A-мезосапробный. 

В то время как норма сапробности: для рек – 2,15,  

                                                             для ручьев – 1,9  

Следовательно, норма по количеству органических 

веществ в обоих водотоках превышена.  

Выводы о загрязненности, исследуемых  

водоемов 
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A-мезосапробная зона – является высоким уровнем загрязненности. Его дальнейшее повышение 

может привести к исчезновению в данном водоёме уже существующих видов беспозвоночной 

фауны, без которых невозможен полноценный биологический круговорот веществ. 

Предположительно, причиной загрязненности являются отходы человеческой 

жизнедеятельности, загрязняющие водоемы. 

Превышение органики относительно нормы в реке сильнее, чем в ручье, так как поселок 

расположен на берегу реки Клязьмы, а ручей выходит из леса, пополняется водой из подземных 

родников, расположен вдали от поселка. 

Причиной загрязненности ручья также является заболоченность местности в нижней пойменной  

террасы, что приводит к скоплению органики.  

 

 

 

РАЗНООБРАЗИЕ ЛИХЕНОФЛОРЫ ЮЖНОГО УРАЛА 

Растеряева Ульяна, rasteryaeva@eco-shkola.ru 

ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии №446»,  

Руководитель Тимофеева Оксана Юрьевна 

 

Актуальность. В конце июня и в начале июля 2016 года мне посчастливилось побывать в 

двух особо охраняемых территориях Южного Урала нашей России - в национальном парке 

“Башкирия” и  Государственном природном биосферном заповеднике “Шульган-Таш”.  

Национальный парк «Башкирия» расположен на западных отрогах Южного Урала, в 

междуречье рек Нугуш и Белая, на хребтах Ямантау, Кибиз, Утямыш, Баш-Алатау, а также 

прилегающих к ним с юга территориях восточного отрога Общего сырта и северной части 

Зилаирского плато. Национальный парк расположен на территории Мелеузовского, 

Кугарчинского и Бурзянского районов Республики Башкортостан, к северу от широтного участка 

реки Белой. На востоке национальный парк граничит с государственным природным 

заповедником «Шульган-Таш». 

Целью моей работы послужило изучить разнообразие лихенофлоры окрестностей НП 

”Башкирия” и Заповедника “Шульган-Таш”) Южного Урала. В ходе исследования мы поставили 

следующие задачи: 

- Изучить биологию и экологию лишайников из научной литературы; 

- Провести сбор образцов на различных площадках; 



 Секция «Экологический мониторинг»  

 

 

 

293 

 

- Оценить степень обилия лихенофлоры на разных исследуемых площадках; 

- Определить собранные образцы; 

- Провести сравнительный анализ всех площадок по степени проективного покрытия и обилия 

лихенофлоры, а также степени флористического сходства. 

Лихенофлора - совокупность всех  видов лишайников, существующих в природе [4]. 

Для определения разнообразия лихенофлоры Башкирского Урала мы использовали 

следующие методы: визуального проективного покрытия по шкала Браун-Бланке, определение 

степени флористического сходства пробных площадок по коэффициенту  Жаккара, маршрутной 

съемки, фотографирования и отбора образцов для создания учебной коллекции. 

Нами были выбраны 8 исследуемых площадок. Находились биотопы в основном в 

западном и восточном частях национального парка. Расстояние между исследуемыми 

площадками №1,№2,№3 и №5,№6,№7,№8 составило 160 км. Биотоп №4 находится в северной 

части НП “Башкирия” и расположен почти на расстоянии 80 км от участков западного и 

восточного направления. 

Таблица 1. Список встречаемости  лишайников в окрестностях НП “Башкирия” и Заповедника 

“Шульган-Таш” 

номера биотопов 

1 

Нугушское

вдхр 

2 

Село 

Нугуш

3 

Гора 

Таллы

4 

Куперля

5 

Шульган

Таш 

6 

Антонова

скала 

7 

Деревня 

Иргизлы 

8 

гора 

Провальная

№1 эверния 

мезоморфная * * * * * * * * 

№2 пельтигера 

пупырчатая   *   *   

№3 охролехия 

винокаменная     *    

№4 кладония телесная   *  *  *  

№5 уснея густобородая * *  * *  * 

№6 рамалина мучнистая    *    

№7 уснея жестколистная *  * * * * * * 

№8 эверния сливовая  * *  * * * * 

№9 меланелия оливковая     *   
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Результаты и выводы 

1. Изучая научную литературу мы обнаружили, что оценка богатств лихенофлоры парка к 

настоящему времени составляет 264 вида лишайников и систематически близких 

нелихенизированных грибов. Для территории Башкортостана впервые приведены 104 вида 

лишайников и лихенофильных грибов, среди которых 83 вида являются новыми для южной 

части Урала и 51 вид – новые для всего Урала. Три вида лишайников занесены в Красные книги 

разного ранга, такие как Уснея Васмутв, Лептогиум Бурнета, Лобария легочная[6,7]. 

2. По проведенным исследованиям разнообразия лихенофлоры мы выявили, что нами было 

найдено и определено 10 родов и 15 видов лишайников. Из них к эпифитным (на деревьях) видам 

относятся 12 видов, а к эпигейным (напочвенным) - 3 вида лишайников. 

3. Составляя список разнообразия видов лихенофлоры нацпарка и биосферного заповедника 

Южного Урала мы увидели, что наиболее распространенными лишайниками (3 рода, 5 видов) 

на исследованных нами площадках (биотопах) стали:  эверния мезоморфная (встречается везде), 

пармелиопсис темный, уснея жестколистная, уснея длиннейшая, эверния сливовая (“дубовый 

мох”). Наименее распространенными (4 рода, 5 видов) стали следующие виды: охролехия 

виннокаменная(единично), меланелия оливковая (единично), анаптихия реснитчатая (единично), 

пельтигера собачья и пельтигера пупырчатая. 

4. По оценке частоты встречаемости лишайников на исследуемых биотопах стали - биотопы №2 

(село Нугуш), №3 (гора Таллы), №5 (Шульган-Таш), №6 (Антонова скала), №7 (деревня 

№10 уснея длиннейшая * *  * * * * 

№11 уснея хохлатая  * *  * * *  

№12 фисция аиполия * * * *   *  

№13 пармелиопсис 

темный * * * * * * *  

№14 анаптихия 

ресничатая        * 

№15 пельтигера собачья  *   *   

кол-во видов 

лишайников 4 7 11 4 10 10 8 6 
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Иргизлы). Здесь лишайники распространены повсюду и составляют 60-100 %. Это говорит от 

низкой антропогенной нагрузке на данные участки. 

5. Сравнивая биотопы на флористическое сходство по разнообразию встреченной нами 

лихенофлоры, мы пришли к выводу о том, что: 

а) наиболее сходны между собой биотопы №4 и №1 (72%), №4 и №2 (48,5%), №4 и №3 (34%), 

№4 и №5 (49%), №4 и №6 (37%), №4 и №8 (83%). Это объясняется прежде всего тем, что биотоп 

№4 “Памятник природы Куперля” находится на рубеже двух частей парка - западном и 

восточном (80 км). Исследуемые биотопы №1,№2,№3 - западный сектор парка и №5,№6, №7, №8 

- восточный сектор парка находятся на расстоянии 160 км друг от друга, поэтому у них такое 

различие в морфологических и физиологических особенностях лихенофлоры Южного Урала.  
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОДА CODIUM В ЧЕРНОМ МОРЕ 

В РАЙОНЕ БОЛЬШОГО УТРИША 

Матанова Анна,  annamatanova@hotmail.com 

ГБОУ «Школа №171», руководитель Смирнов Иван Алексеевич 

 

Водоросли  рода Codium представляют собой сдавленно-цилиндрическое, шнуровидное или 

подушковидное слоевище, которое прикрепляется к субстрату ризоидами. Ветвление 
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дихотомическое или полидихотомическое. Внутренняя ткань представляет собой рыхлое 

сплетение нитей, наружный слой образован темно-зелеными вздутыми сближенными концами 

разветвлений. Нити, составляющие таллом, не разделены перегородками и представляют собой 

гигантские клетками со многими ядрами. В Черном море известен пока лишь один вид – Кодиум 

червеобразный (Codium vermilara), представляющий собой шнуровидное, разветвленное 

слоевище, до 50 см в длину и 3-8 мм в толщину, которое прикрепляющееся небольшим диском к 

камням, скалам и раковинам (от диска может отходить несколько слоевищ).  

Актуальность заключается в пополнении знаний о разных видах рода Codium в плане 

распространения и распознавания зависимостей месторасположения видов и субстрата от 

глубины. Таким образом пополняются знания о составе флоры Большого Утриша, предоставляя 

возможность использовать данные сведения для более сложных исследований – например, 

мониторинга видовых составов на конкретном субстрате или глубине. Возможно изучение 

методов быстрой идентификации видов рода Codium в Черном море, что поможет ускорить 

процесс, например, изучение всего видового состава Черного моря. 

Целью работы стало изучение видового разнообразия рода Codium, его распространение в 

Черном море в районе Большого Утриша и экологию рода. 

Задачи: 

1. Исследовать видовой состав рода Codium в черноморском регионе  

2. Проверить наличие вида-вселенца (другого вида, помимо Codium vermilara); 

3. Влияние экологических факторов (глубины, субстрата и т.п) на  

4. Исследовать эпифитов на представителях рода Codium и проверить зависимость количества 

эпифитов от глубины. 

Методики 

С 9 по 16 июля 2016 года проводились исследования флоры заповедника, расположенного 

между мысами Большого и Малого Утриша. Параллельно проводились мониторинг всех 

водорослей и исследования нескольких родов по параметрам: длины талломов, вес каждого 

растения и водоросли-эпифиты, которые определялись до рода/вида и взвешивались. Данная 

исследовательская работа была нацелена на подробное исследование рода Codium и проверка 

видового разнообразия этого рода на данной территории. Необходимо было узнать, есть ли здесь 

вид-вселенец (ранее в черном море определяли лишь вид Codium vermilara). Наличие вида-

вселенца могло привести к изменению численности Codium vermilara, а так же к переменам в его 

экологии. Так же необходимо было исследовать эпифитов на всех водорослях данного рода, 

определить их до рода/вида и измерить их вес. Для определения видового разнообразия 

исследовались все представители на глубине 20 метров на заложенных заранее трансектах на 
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протяжении до 200 метров от берега. Пробы собирались на глубине 5, 10 и 15 метров. Далее 

закладывались специальные рамки 33*33 см, производились различные исследования: 

замерялась длина каждого найденного растения, высчитывался вес и изучались эпифиты на 

каждом талломе. При этом каждый эпифит определялся до рода или вида, а сами водоросли 

исследовались на различные виды под специальным оборудованием – световым микроскопом, 

после чего определялись все собранные водоросли по дополнительным материалам. Начиная с 

девятого июля 2016 года на заповедной территории Большого Утриша совершались подводные 

погружения команды из двух человек для сбора материала. После чего уже за пределами 

заповедника проводились все вышесказанные исследования. Таким образом, пробы собирались 

до шестнадцатого июля. Далее в лаборатории института океанологии взвешивались все образцы 

как самого рода Codium, так и всех эпифитов. 

Результаты и выводы 

Мы исследовали талломы всех представителей рода, найденных на заложенных 

трансектах на 5, 10 и 15 метрах, рассматривая каждый под микроскопом, но не обнаружили ни 

одного вселенца. При этом средняя масса найденных представителей рода Codium равна 14,29 

грамма. 

1. На заповедной территории побережья Черного моря от Большого до Малого Утриша с 9 по 16 

июля 2016 года из представителей рода Codium обнаружен лишь вид Codium vermilara, вид-

вселенец не обнаружен; 

2. Средняя масса найденных представителей рода Codium равна 14,29 грамма. В пробе 1-2 его 

масса равна 30 г., 3-5 – 170 г. 
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Секция «Науки о Земле» 

№ Автор Организация 

К
л
ас
с 

Название сообщения Руководитель 

1 
Сафарова 
Замира 

ГБОУ «Гимназия
1748«Вертикаль

9 
  Физические свойства почвы  и
продуктивность культур 

Саламаха Ольга
Федоровна 

2 
Зайков  
Никита  

ГБОУ «Гимназия
№1516» 

8 
Минералы и горные породы
хребта Большой Таганай 

Буздалова Татьяна
Юрьевна 

3 
Апольцева 
Анастасия  

ГБОУ 

«Пушкинский 

лицей №1500» 

11 
Характеристика почвенного
покрова Москвы 

Онищенко Майя
Викторовна 

4 Пресняков Ян
ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ 
7 

Комплекс ископаемых зоны
jason среднего келловея
пос. Речицы (Раменский р-

Московская обл.) 

Шмаков Алексей
Сергеевич 

5 
Кириллин 

Сергей  

ГБПОУ 

«Воробьёвы 

Горы» 

8 

Палеонтологические 
исследования на берегу
Балтийского моря 

Шевяхова Л.В
Тесакова Е.М. 

6 Арефьева 
Анастасия  
 

ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ 
11 

Почвенные предпочтения
травянистой степной
растительности. 

Яковлев Алексей
Александрович 

7 
Ермакова 
Ирина   

ГБОУ ЦО №
1311 «Тхия» 

7 

Многообразие карстовых форм
рельефа на плато Караби в
Крыму 

Шалупина Елена
Романовна  
 

8 
 Рязанов 
Данила  

 Центр «На
Донской» 

ГБПОУ 

«Воробьевы 

горы» 

9 

Особенности растительности и
почв на гарях и горельниках
разного возраста и типа в
долинах рек Ципа и Витим
(Забайкалье) 
 

 Савинов Иван
Алексеевич, 

Рупасов Сергей
Валерьевич, 

Парфенова Оксана
Михайловна 

9 

Цепенков 
Данила  
 

ГБОУ «Школа №
896» 

9 

Состояние московских газонов
и роль дождевых червей в
регенерации почвенного
покрова 

Куркова Елена
Евгеньевна 

10 
Дадыкин 

Иван  

ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ 
10 

Двустворчатые моллюски
(Mollusca, Bivalvia) нижнего
келловея у дер. Никитино
(Спасский р-н, Рязанская обл.)

Шмаков Алексей
Сергеевич 

11 
Куропатов 
Никита 

ГБОУ «Школа №
2122» 

9 

Микробиологическое 
исследование воды из родника
из Московского и Щербинского
водопровода 

Калиновская Лариса
Николаевна 
 

12 

Гюлалиев 
Тимур 

 

ГБОУ «Школа  
№ 2065» 

8 
Жизнь в лампочке, или попытка
создания замкнутой экосистемы

Пахомова Татьяна
Николаевна 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ   НА ПЛОДОРОДИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Сафарова Замира 

ГБОУ Гимназия 1748 « Вертикаль» 

руководитель – Саламаха О.Ф. osalamaxa62@mail.ru 

 

Вследствие разногласий Российского правительства, с представителями многих 

Европейских стран, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию заявил о необходимости увеличения сельскохозяйственных 

работ с целью приумножения продовольственной продукции.  

Несомненно, для поднятия сельского хозяйства требуется плодородная почва. На территории 

Российской Федерации 38,1% земли, используемой для сельскохозяйственных угодий. Это число 

очень не стабильно из-за того, с каждым годом почва вследствие неправильной обработки теряет 

свои свойства. Выходит через некоторое время земля вовсе потеряет свою плодородность и на 

ней невозможно будет что-либо выращивать. Эту проблему можно решить с помощью 

агрофизики. Изучив  физические свойства почвы (плотность почвы, объемную массу почвы, 

связность, липкость), состав, влажность, кислотность и другие свойства почв, мы сможем 

выяснить, как необходимо обрабатывать землю, что выгоднее выращивать и на какой почве, а 

так же как не дать почве потерять свои свойства.  

Этим вопросом я решила подробно заняться и представить свои исследования в научной 

работе. Во-первых изучила теоретические аспекты и проблемы по данной теме мне стало 

понятным, что если существуют теоретические утверждения существования механического 

состава почвы., различных способов определения  влажности почвы , солесодержания , 

кислотности, зависимости испарения  влаги от физических параметров, то проведенные 

исследования должны это подтвердить или опровергнуть. Во- вторых решила сама в 

лабораторных условиях проделать исследовательскую работу. В третьих наметила план своей 

работы: Определяла механический состав почвы, влажность почвы, солесодержание в почве, 

кислотность почвы, причины зависимости скорости испарения влаги, выясняла, как изменяется 

высота подъема жидкости и скорости поднятия жидкости по капиллярам почвы и сравнивала 

результаты  полученных экспериментальных данных и теоретического обоснования. Я пришла к 

выводу, что  плодородие почвы зависит  

1. От содержания влаги  
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2. От  внесения удобрений, а эффективность удобрений зависит от физических свойств почвы, 

содержания в ней элементов питания, а также от уровня агротехники  

3.Температуры (Скорость протекания процесса зависит от температуры) 

4.Скорость ветра. (Скорость испарения увеличивается вместе с увеличением скорости движения 

воздушных масс). 

5. Поверхности (вида почвы), с которой жидкость испаряется . 

Агрофизика важна в изучении почвенного покрова. Благодаря этой науке мы можем 

определить особенности почвы и правильность её обработки, что позволит выращивать 

качественную продукцию в больших количествах, чего на данный момент так не хватает нашему 

государству. Проделав данную работу, я сделала для себя много открытий касательно 

физических свойств почвы.  

 

 

 

Рис. 1 Картосхема 

бонитировочной оценки почв 

сельскохозяйственных угодий 

области(по данным ф-та 

Почвоведения МГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Экологическое 

состояние природной 

среды 
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Рис. 3 Обобщенная почвенная карта МО 
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МИНЕРАЛЫ И ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ХРЕБТА БОЛЬШОЙ ТАГАНАЙ. 

Зайков Никита nikita_zaykov@mail.ru 

ГБОУ «Гимназия №1516», руководитель - Буздалова Татьяна Юрьевна 

 

Горный массив Таганай представляет собой систему среднегорных хребтов Южного Урала. Он 

находится в западной части Челябинской области, в 130 километрах от областного центра и в 

двух - от города Златоуст. На территории массива 5 марта 1991 г. был образован национальный 

парк «Таганай»[1]. Таганай - это сокровищница разнообразных минералов и горных пород. Хотя 

в минералогическом отношении «Таганай» и уступает всемирно известным Ильменам, 

коллекционные образцы таганайских минералов представлены в экспозициях многих музеев 

России и других стран[7].   

Исследования проводились в октябре 2015 года. Маршрут проходил через город Златоуст, 

Таганайское лесничество, ручей Белый Ключ, Двуглавую сопку, ручей Гремячий Ключ, 

Откликной гребень, Долину Сказок, гору Круглица, приют Таганай, и далее на юг через 

Большую Каменную реку в пределах западных границ хребта Средний Таганай, до Таганайского 

лесничества.  

Цель исследования – изучение минералов и горных пород хребта Большой Таганай, которые 

распространены на его территории.  

Задачи: 1. Изучение литературных источников о геологическом строении, петрографии и 

минералогии Таганая; 2. Знакомство с геологическим строением, горными породами и 

минералами Таганайского горного массива; 3. Выявление точек проявления горных пород и 

минералов на хребте Большой Таганай; 4. Сбор минералов и горных пород с последующим их 

определением. 

Исследования проводились маршрутным методом. Для определения минералов и горных пород 

мы использовали Определитель минералов и горных пород под редакцией В.Г.Музофарова и 

Практическое руководство по минералогии под редакцией Н.А.Смольянинова. 

Собственные результаты исследования. 

Большая часть хребтов Таганая покрыта лесной растительностью, но повсеместно можно 

наблюдать выходы на поверхность горных пород. Часть из них представлена многочисленными 

глыбами курума Большой Каменной реки и ее ответвлений. Это породы представлены 

авантюрином - уникальной разновидностью таганайских кварцитов. Авантюрин (местное 

название - таганаит) - является ценным поделочным камнем. 
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Не перемещенные коренные породы, слагающие хребет Большого Таганая, обнаружены  в 

седловине между горой Откликной Гребень и горой Круглица. Каждая из вершин является 

безлесной. Откликной Гребень сложен пластами кристаллических слюдяных сланцев и 

кварцитов. Среди минералов здесь встречаются гранаты-альмандины, ставролиты и в большом 

разнообразии авантюрины (розовые, белые, желтые). На дне ручья у подножья горы Откликной 

гребень обнажаются сланцы желто-серого и зелено-серого цветов полнокристаллической, 

сланцеватой текстуры с гранатами фиолетового, розового и бардовых цветов, и черных 

кристаллов ставролита. Минеральный состав: слюда - 65 %, гранаты - 30%, ставролиты - 5%. 

Вершина Откликного гребня сложена кварцитами розово-белого и грязно-белого, малинового и 

оранжевого цветов, кристаллической структуры. Породы сильно трещиноваты, у подножия горы 

наблюдаются их многочисленные обломки. Они скрывают контакт кварцитов и сланцев, из-за 

этого его не возможно наблюдать. Напластование кварцитов в блоках чередуется с 

кристаллическими сланцами, менее крепкими породами, которые в процессе выветривания 

разрушаются быстрее. В своем составе сланцы несут  кроме слюды, гранат – альмандин в виде 

округлых зерен, сильно ожелезненных, ставролит и небольшую примесь кварцита. Авантюрин в 

составе кварцитов представлен всеми разновидностями, встречающимися на Таганае. Трещины 

тектонического происхождения часто выполнены белым, дымчатым, розовым кварцем.  

Вершина горы Круглица, расположенная северо-восточней горы Откликной гребень, также 

сложена кварцитами. Но они отличаются от описанных выше. Склон Круглицы представляет 

собой нагромождение крупных глыб авантюрина темно-розового, бежевого и белого цветов, 

мелкокристаллического, массивного. Такая окраска связана, скорее всего, с примесью железа в 

мусковите: розовый цвет - трехвалентного, бежевый - двухвалентного, белый - беспримесный. 

Окраска распределена неравномерно, нередко в пределах одного образца наблюдается пятнистое 

хаотичное распределение всех трех цветов.  

Контакт с кристаллическими сланцами скрыт курумом, но в седловине между вершинами сланцы 

выходят на поверхность.   

На всем протяжении Большого Таганая с юга на север прослеживаются несколько четких 

контактов кварцитов и кристаллических сланцев, представляющих собой среднерифейские 

метаморфизованные породы с возрастом 1-1,5 млрд. лет. 
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Выявление точек проявления минералов на хребте Большой Таганай.  

Двуглавая Сопка - первая с юга вершина хребта 

Большой Таганай. Вершина горы изобилует 

скальными выступами значительных размеров, и 

россыпями громадных глыб белоснежного 

кварцита, обломки которого слагают ложе 

горного родника у восточного подножья сопки. 

Отсюда его название – Белый ключ. На Двуглавой 

сопке встречается молочный кварц, авантюрин и 

жильный кальцит белого цвета. 

Слюдяная горка, небольшая возвышенность, 

расположенная на хребте Большой Таганай между 

Двуглавой сопкой и Откликным гребнем. 

Восточный склон представляет собой довольно 

обширный участок горной тундры, западный - 

курумники. Со стороны Двуглавой сопки 

слюдяные сланцы переслаиваются кварцитами. Кристаллические сланцы изобилуют гранатами-

альмандинами розового цвета, иногда с реликтовой ромбододекаэдрической огранкой 

кристаллов. Здесь также часто встречается ставролит в длиннопризматических кристаллах до 5 

см длиной.  

Откликной гребень - вторая вершина Большого Таганая к северу от Двуглавой сопки. 

Рассечённый глубокими трещинами Гребень представляет собой фрагмент западного крыла 

Таганайской антиклинальной складки, с почти вертикальным залеганием кварцитовых пластов и 

кристаллических сланцев среднего рифея (геологический памятник природы петрографического 

типа федерального значения). Кварциты содержат включения мельчайших чешуек слюды, что 

придает им своеобразный искристый отблеск и делает их прекрасным отделочным камнем, 

который называют авантюрином. Откликной гребень и соседние скалы сложены кварцитами 

разных оттенков - розовым, зеленоватым, золотистым, оранжевым. Среди минералов здесь 

встречаются гранаты-альмандины, ставролиты и в большом разнообразии авантюрины (розовые, 

белые, желтые).  

В седловине между Откликным Гребнем и Круглицей расположена Долина Сказок -уникальный 

по красоте участок подгольцового низкорослого хвойного леса  с многочисленными 

причудливыми останцами, сложенными сахаровидными кварцитами. Зерна кварца, слабо 

скреплённые кремнистым цементационным веществом, в течение нескольких геологических 
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эпох испытывали трение друг о друга и приобрели слегка окатанную форму, почти лишившись 

цементационных веществ. В относительно спокойное время порода подвергалась физическому 

выветриванию и приобрела матрацевидные формы, а материал выветривания в виде 

белоснежного кварцевого песка отлагался по склонам седловины, сконцентрировавшись сегодня 

на узких тропинках, протопанных человеком. 

Круглица - высшая и центральная точка Большого Таганая, тупоконическая вершина которой 

сложена массивными каменными глыбами. Круглица, как и остальные вершины Таганая, 

сложена белыми, розовыми, вишнёвыми кварцитами с включениями авантюрина. 

Большая каменная река - хаотическое нагромождение огромных валунообразных обломков 

авантюринсодержащих кварцитов. Каменная река состоит в основном из авантюрина – 

разновидности кварцита. Авантюрин – кварцит светлых, розовых, медовых оттенков и густо-

вишнёвых, бурых цветов с включением чешуек слюды, гематита и ильменита. Это уникальное 

месторождение является национальным достоянием, тем более, что подобное ему по размерам и 

красоте камня известно только в Индии и нигде более на Земном шаре.  

Полученные результаты и выводы: 

1. Во время экспедиции на Таганай было исследовано его геологическое строение, а так же 

породы и минералы, слагающие хребет. 

2. На хребте Большого Таганая  можно встретить 41 минерал, 16 из которых нами найдены и 

описаны. 

3. Составлена классификационная таблица минералов Таганая, которая содержит три раздела 

(Сульфиды, Окислы и Кислородные соли). Наиболее распространены минералы из класса 

силикаты, которые представлены пятью группами: гранаты (3 минерала), топазы (1 минерал), 

везувианы (1 минерал), турмалины (1 минерал), слюды ( 2 минерала). 

4. Все минералы, собранные на маршруте по практической значимости можно разделить на 

коллекционные (5 минералов), ювелирные (4 минерала), поделочные (5 минералов), 

использующиеся в строительстве (4 минерала), руда для производства (3 минерала).   

5. Горные породы на Таганае представлены коренными выходами в районе Откликного гребня, 

горы Круглицы и седловины между ними. Перемещенные горные породы расположены в долине 

между хребтами Большой и Средний Таганай и представлены курумами Большой Каменной реки 

которые целиком сложены авантюрином. Определено и описано четыре породы из десяти, 

распространенных на территории Национального парка Таганай. 

6. Хребет Большого Таганая сложен метаморфическими породами, представленной кварцитами и 

сланцами. Вершины Откликного гребня и горы Круглица сложены кварцитом с включениями 

мусковита и авантюрина, а в основании залегают ставролит-альмандин мусковитовые сланцы. 
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7. Исходными для метаморфической породы кварцита, с включениями мусковита, служит 

осадочная порода - песчаник с тонкими прослоями ожелезненной глины. Исходной породой для 

ставролит-альмандин мусковитового сланца служила ожелезненная глина. 

Литература: 

1. Андреева М.А., Маркова А.С. География Челябинской области: учебное пособие.: под ред. 

Е.П.Журавлевой. - Челябинск: Южно – Уральское книжное издательство, 2002.  

2. Карпунин А.М.Мамонов С.В.Мироненко О.А.Соколов А.Р. Геологические памятники природы 

России. М., "Лориен", 1998.  

3. Козлов А.В. Златоустовская энциклопедия Том 1. Златоуст, «Полиграф», 1994.  

4. Козлов А.В. Златоустовская энциклопедия Том 2. Златоуст, «Полиграф», 1997.  

5. Инструкция по руководству для специализированной охраны НП. Златоуст, научный отдел 

парка, 1998. 

6. Кириллова И.А. Природа Южного Урала.: Челябинск: Аркаим, 2008 

7. Козлов А.В. «Таганай. Справочник-путеводитель». Златоуст, «Полиграф», 1995.  

8. Козлов А.В. «Легенды и были Таганая». Златоуст «ФотоМир», 2005. 

9. Левит А. И. "Южный Урал: География, экология, природопользование", Учебное пособие, 2007 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА МОСКВЫ 

Апольцева Анастасия,  1500geo@rambler.ru  

ГБОУ Пушкинский лицей №1500, руководитель - Онищенко Майя Викторовна 

 

Почва — один из важнейших компонентов нашей среды обитания. Почвенный покров городской 

территории  существенно отличается от  естественного, и представлен почвами разной степени 

нарушенности и почвами антропогенного происхождения (почвогрунтами или урбаноземами). 

Они переуплотнены, почвенные горизонты в них перемешаны. Основная масса почв в городе 

скрыта под слоем асфальта, под домами и под газонами, поэтому, как правило, естественные 

почвы можно встретить лишь на участках лесов, находящихся в черте города.  

Городские почвы — это специфическое образование, сформированное при активном участии 

антропогенного фактора и хозяйственной деятельности. В зависимости от степени 

преобразованности различают: поверхностно-преобразованные (нарушение естественного 

профиля составляет менее 50 см и естественный тип почвы можно определить). Такие почвы 
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находятся вдоль МКАД, в пойме Москвы-реки, в городских парках, глубоко преобразованные 

почвы (преобразовано более 50 см или меньше, тип естественной почвы определить 

невозможно), урбозёмы (городские индустризёмы, искусственно созданные почвы (технозёмы).  

Почвы города отличаются от природных рядом параметров. Так, отличительной чертой  

почвенного покрова является запечатанность. Одним из диагностических признаков городских 

почв является сдвиг реакции среды в сторону щелочных значений (рНводн. 8-9 и выше). Главное 

отличие городских почв от природных заключается в том, что обычно сильном загрязнении 

городских почвбитумно-асфальтовыми смесями, сажей, нефтепродуктами. Еще один вариант 

антропогенной трансформации городских почв - загрязнение тяжелыми металлами, в первую 

очередь, - цинком, свинцом, кадмием, а также бенз(а)пиреном. 

Выводы: 

- городские почвы  - особое образование природно-антропогенного, а зачастую – антропогенного 

характера, 

- городские почвы по своим свойствам значительно отличаются от своих природных аналогов 

(по химическому составу, водно-воздушным свойствам, запечатанности и т.д.), 

- городские почвы – депонирующая поверхность, загрязнение воздушной среды неизбежно 

влечет за собой загрязнение почвенного покрова. 

Литература: 

География Москвы и Московской области. Пособие для учащихся 8-9 кл. 1998. 

Классификация и диагностика почв России. 2004. 

Кульбель А.  Книга о плодородии почвы. 2001.  

Раковская Э.М., Родзевич Н.Н. Экскурсии по Москве и Подмосковью. 1997.  

Экология Москвы и устойчивое развитие. Учебное пособие для 10(11) классов. 2008. 

Экология Московского региона.  Пособие для учащихся 8-9 кл., 1995. 

http://a-portal.moreprom.ru/ 

http://www.dslib.net/fiziologia/neodnorodnost-himicheskogo-sostava-zhidkoj-fazy-osnovnyh-tipov-

pochv-clgpbz.html 

http://dssac.ru/ 

http://gsensao.ru/analiz-pochvy.htm 

http://ecocenter-vg.ru/ 

http://www.protown.ru/russia/city 

http://www.referat.star-info.ru/ 

http://reftrend.ru 

http://soils.narod.ru/ 
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КОМПЛЕКС ИСКОПАЕМЫХ ЗОНЫ JASON СРЕДНЕГО КЕЛЛОВЕЯ  

ПОС. РЕЧИЦЫ (РАМЕНСКИЙ Р-Н, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) 

Пресняков Ян 

ПалеоКружок ПИН РАН, МДЮЦЭКТ,  

Руководитель – Шмаков А.С., paleocircle@mail.ru 

 

Среднеюрские отложения зоны jason у посёлка Речицы являются хорошо известным и 

доступным для посещения объектом на территории Московской области. Данное 

местонахождение знаменито в первую очередь своими крупными устрицами, которые массово 

встречаются и могут быть собраны с поверхности без применения специального инструмента. 

Вместе с вообще редкими для дневной поверхности наших мест выходами пород этой зоны, это 

делает место привлекательным, в том числе для проведения учебных выездов. 

Комплекс ископаемых, встречающихся в данном местонахождении в крупных плитах 

песчаника, по руководящим ископаемым относимым к зоне jason, к настоящему времени 

известен достаточно хорошо. Но одновозрастный комплекс из речицких глин содержит сразу 

несколько не встречающихся в других местонахождениях массовых таксонов, например 

фрагменты массивных скелетов келловейских губок и различных мшанок, что и обусловило наш 

повышенный интерес именно к этим слоям. 

Таким образом, целью данной работы стал сбор комплекса фауны ископаемых зоны jason 

из глин у пос. Речицы и определение его таксономического состава. 

Во время одного из учебных выездов ПалеоКружка в ноябре 2015 года мы обнаружили 

значительное падение уровня воды на местонахождении, обнажившее обычно скрытые участки 

коренного слоя. Ввиду выпадения снегового покрова, а также полностью оправдавшихся 

впоследствии опасений по поводу обратного затопления точки, было принято решение о сборе 

глины для дальнейшей промывки её в камеральных условиях с целью поиска ископаемых. 

Отбор подмерзшей глины производился с площади 1х1 м при помощи лопат, кирок и 

лома. Порода нагружалась в бытовые полимерно-тканые мешки и далее транспортировалась на 

машине. Всего было собрано 20 мешков по 20-25 кг каждый. 

После оттаивания мешка в тазу, его содержимое разбиралось вручную. Фрагменты 

породы и ископаемых (преимущественно крупных устриц) размером более 10 см отбирались и 

промывались отдельно. Вся оставшаяся глина при помощи совочков раскладывалась в 

небольшие емкости - пластиковые бутылки из-под напитков объемом 1.5-2 л. Ориентировочно, с 

одного мешка получалось от 14 до 18 заполненных емкостей. 
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Далее порода промывалась в сите с диаметром ячеи 2 мм. После прекращения замутнения 

воды, остаток в сите просушивался и далее разбирался вручную с использованием лупы. 

Определения производились по работе Петра Алексеевича Герасимова и соавторов 1996 г. 

В ходе работы нами были обнаружены следующие группы ископаемых. 

Среди юрских ископаемых и характерной для отложений морской гальки, 

сформировавшейся во время jason, были найдены также разнообразные остатки ископаемых, 

переотложенных в келловее из подлежащих известняков верхнего карбона - от фузулин до 

кораллов-ругоз, учет которых мы не производили. 

Одной из самых частых находок были как обломки, так и целые раковины крупных - 

устрицы Lopha marshii и Deltoideum hemideltoideum - и мелких, не более 3 см - устриц Nanogyra 

nana и Pseudolopha alata, гребешков Chlamys fibrosa, Oxytoma interstriata и Oxytoma expansa. Все 

перечисленные моллюски очень массовые и их можно обнаружить, даже не прибегая к 

промывке.  

Кроме двустворчатых, из обычных и в других разрезах таксонов были встречены 

некрупные ростры белемнитов рода Cylindroteuthis, одно ядро гастроподы рода Pseudomelania и 

очень разнообразные домики многощетинковых червей, в литературе относимые к роду Serpula. 

Многочисленными были также мелкие брахиоподы Cheirothyropsis pseudotrigonella, менее 

обильными – Cardinirhynchia rossica, Cardinirhynchia zieteni и Praecyclothyris badensis. Интересно, 

что были обнаружены две раковины последнего вида, несущие сверление, по-видимому, 

хищного брюхоногого моллюска. Одну брахиоподу мы так и не смогли достоверно определить 

даже до рода. Единично был обнаружен окатанный фрагмент коралла Dimorphoraea aalensis. 

Были найдены и немногочисленные коронки зубов акул. К сожалению, все они очень 

сильно окатаны вплоть до утраты корня, что значительно затрудняет их надежную 

идентификацию. Судя по такому характеру сохранности, ранее отмеченный из этого 

местонахождения зуб плиозавра Liopleurodon ferox также происходит из этих глин.  

Из специфических, нехарактерных для других среднекелловейских местонахождений 

ископаемых были найдены массовые и чрезвычайно разнообразные известковые губки, в 

литературе указанные как Praeculospongia epiconcha. Морфотипы обнаруженных нами губок 

были очень различны - одиночные и совместные кубки, формы массивные и высоко 

поднимающиеся. 

Также обильными и еще более разнообразными оказались фрагменты колоний мшанок, в 

том числе достаточно крупные. Из определенных нами таксонов следует отметить Terebellaria 

solida и Ceriopora ramosa. Один экземпляр колонии Terebellaria в длину достигал 4 см - 

впечатляющий размер для мезозойских мшанок нашего региона. Некоторых мшанок мы не 
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смогли уверенно определить до рода. По словам доктора биологических наук главного научного 

сотрудника ПИН РАН Лены Алексеевны Висковой, эти мшанки представляют безусловный 

научный интерес, так как среди них, скорее всего, находится по крайней мере один новый, ранее 

не известный таксон. 

Менее массовыми, но также обычными были остатки морских ежей Rhabdocidaris 

gemmata, в литературе отмеченных только из данного местонахождения. Главным образом, это 

были иглы и отдельные таблички, но было найдено также и шесть фрагментов панциря и два 

целых, хотя и очень мелких, панциря. 

Самая неожиданная находка относилась к классу морских лилий. Это крона морской 

лилии Isocrinus sp., включающая чашку, практически целые руки и основание стебля. Поражает 

прекрасная сохранность кроны - руки несут пиннулы, а стебель - неповрежденные прижатые к 

стеблю отростки цирри. Эта лилия, как и все мезокайнозойские в т.ч. и современные формы 

относится к подклассу артикулят. По сообщению кандидата биологических наук научного 

сотрудника ПИН РАН Георгия Валерьевича Миранцева, эта находка является первой известной 

за всю историю изучения региона кроной из мезозойских отложений Московской синеклизы. 

Ныне утраченная изолированная чашечка, описанная как Plicatocrinus subtetragonus, была указана 

в работе Петра Алексеевича Герасимова 1955 г. из также келловейского карьера Камушки. 

Изображение в работе очень мелкое, однако, скорее всего, эти находки должны относиться к 

разным родам. Со слов Георгия Валерьевича, данная находка должна быть детально изучена, а ее 

описание опубликовано. 

При разборе нашего материала мы обратили внимание на то, что одни из групп находок 

(многие двустворки, часть брахиопод, коралл и зубы всех позвоночных) были заметно окатаны, 

тогда как другие напротив - демонстрируют прекрасно сохранившиеся тончайшие элементы 

строения. По аналогии со встречающимися в этих же отложениях сильно окатанными и вторично 

минерализованными ископаемыми из карбона, мы предположили, что окатанные образцы 

келловейских организмов также были переотложены из ныне не сохранившегося слоя. То есть, 

эти организмы могли жить в другое, несколько более ранее геологическое время, и сейчас мы 

наблюдаем в разрезе смесь двух фаунистических комплексов. 

Опробованный нами метод промывки показал свою высокую эффективность, позволив за 

один раз с небольшого участка разреза собрать значительное количество образцов, в т.ч. групп, 

практически или совсем не встреченных нами ранее в течение наших учебных выездов за период 

2008-15 гг. Кроме того, мы убедились, что даже очень хрупкие образцы, такие как крона морской 

лилии, при этом могут быть сохранены. Все это демонстрирует высокий потенциал применения 
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метода на данном местонахождении. В следующем полевом сезоне мы планируем продолжить 

изыскания в этом направлении.  

Таким образом, в ходе промывки нам удалось обнаружить не менее 23 таксона 

ископаемых, часть из которых практически или совсем не была встречена нами на этом 

местонахождении в ходе многолетнего сбора с поверхности. Среди прочих, были обнаружены 

остатки эндемичных морских ежей, потенциально научно значимых губок и мшанок и первая для 

региона мезозойская крона морской лилии. Опробованный метод показал свою высокую 

эффективность, и будет применяться нами и в дальнейшем. 

 

 

 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БЕРЕГУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Кириллин Сергей, serezhakirillin@yandex.ru 

ГБПОУ «Воробьёвы Горы», Научные руководители - Шевяхова Л.В.,  Тесакова Е.М.,  

 

• Эта работа была проведена во время экспедиции группы отдела экологического 

образования МГДДиЮТ в Прибалтику в августе 2015года.  

• Место проведения работы: посёлок Приморье, Светлогорский район, Калининградская 

область.  

• Цель работы: изучение геологической истории Балтийского моря по палеонтологическим 

находкам. 

• Задача работы: собрать окаменелости в районе Балтийского моря, описать и определить 

их, после чего выполнить палеоэкологический анализ ископаемого комплекса (находок). 

• Материал и методика: маршрутные сборы штормовых выбросов 

• Результаты: Во время экспедиции были проведены сборы окаменелостей на маршруте 

протяженностью около 4 километров вдоль берега моря (ширина полосы сборов 10 – 15 метров). 

Были обнаружены такие окаменелости, как различные кораллы, мшанки, брахиоподы, хвостовой 

панцирь трилобита, двустворчатые моллюски. Также были найдены различные породы  и янтарь. 

       В результате исследований выявлены окаменевшие животные, принадлежавшие 8 родам, 7 

классам, 5 типам (Стрекающие, Членистоногие, Мшанки, Брахиоподы, Моллюски); некоторые 

находки удалось определить только до класса. 

 Фоссилии (окаменелости), найденные на маршрутных сборах: 

• 1. Табуляты - колониальные кораллы Syringopora 

• 2. Одиночный четырёхлучевой коралл 
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• 3. Хвостовой панцирь трилобита Azaphus 

• 4. Мшанка Rhombotripella 

• 5. Брахиоподы Choristites и Stropheodonta 

• 6. Потёртые раковины двустворчатых моллюсков 

• 7. Двустворчатые моллюски, замёщенные железистым песчаником фасции крант (верхний 

эоцен) 

• 8. Отпечаток двустворчатого моллюска и шестилучевой коралл в железистом песчанике 

фации крант (верхний эоцен) 

• 9.Четырёхлучевой коралл Bothrophyllum 

• 10. Мшанка сетчатая Septopora 

• 11. Двустворчатый моллюск 

• 12. Гастропода 

• 13. Табуляты-колониальные кораллы Syringopora  

• 14. Белемниты Belemnitella 

Породы 

• 15 Железистый песчаник 

• 16 Вулканические породы  

• 17 Янтарь 

Геологическое прошлое Балтийского моря 

В геологическом разрезе принимают участие отложения всех систем. Отложения отдельных 

систем представлены морскими, лагунными и континентальными фациями.  

Ордовикские отложения залегают на размытой поверхности кембрия и представлены в основном 

известняками, мергелями, аргиллитами. Из отложений этого возраста нами найдены следующие 

ископаемые: трилобит Azaphus, Stropheodonta,Syringopora. 

Каменноугольные (карбоновые) отложения представлены только нижним отделом, который 

несогласно залегает на осадках девона. Карбоновая фауна в наших сборах представлена: 

Septopora, Choristites, Rhombotripella, Bothrophyllum.  

Отложения мелового возраста состоят из мелоподобных мергелей и карбонатных глин, а также 

из кремнистого мела и глинистых опок. Нами встречены белемниты рода Belemnitella, 

характерного для позднемеловой эпохи.  

Самые молодые находки-отпечатки раковин различных двустворок происходят из позднего 

(верхнего) эоцена из фации крант, представленной ожелезнённым песчаником. Именно в 

эоценовые времена в Прибалтике произрастали янтарные леса и образовывался янтарь.  
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Многие из рассмотренных пород палеозоя и мезозоя встречаются в виде валунов, гальки и щебня 

в ледниковой морене в различных районах Калининградской области.   

Заключение 

• 1) Изученные ископаемые, собранные на пляже Балтийского моря представляют собой 

комплексы из четырёх разных периодов: 

• ордовикского (Azaphus, Stropheodnta, Syringopora),каменноугольного (Bothrophyllum, 

Rhombotripella, Septopora, Choristites), мелового (Belemnitella), и эоценового (находки в 

песчанике крант). 

• 2) Экологический анализ этих четырёх разновозрастных комплексов ископаемой фауны 

позволил сделать предположение об условиях обитания этих животных. 

• 3) Экологические предпочтения этих животных указаны в главе 2.2. Опираясь на них, 

можно заключить, что самый древний – ордовикский - комплекс обитал в условиях 

мелководного шельфа в отдалении от берега, с чередованием жёстких и мягких илистых грунтов. 

• 4) Следующий – каменноугольный - комплекс происходит из более мелководной 

обстановки, поскольку все его обитатели предпочитали жёсткие грунты. 

• 5) Третий — меловой - комплекс, представлен белемнитами мелководного шельфа. 

• 6) Четвёртый — верхнеэоценовый комплекс из фации Крант происходит из самых 

мелководных, практически прибрежных условий. 

• В результате проведённого исследования удалось реконструировать палеоэкологические 

обстановки, существовавшие на территории Балтийского моря с ордовика по эоцен (480-23 млнл) 

 

 

 

ПОЧВЕННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТРАВЯНИСТОЙ СТЕПНОЙ  

РАСТИТЕЛЬНОСТИ. 

 Арефьева Анастасия 

Команда юных натуралистов «ГАММА», ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ, Руководитель – Яковлев 

А.А., gammajunnat@rambler.ru 

 

Степей на земле осталось очень мало. Степные почвы плодородны, поэтому в степной и 

лесостепной зоне множество сельхозугодий. Этот зональный тип оказался на грани полной 

потери первоначального облика вследствие замены коренных экосистем агроландшафтами.  

Почвенный покров лесостепной зоны характеризуется сложным сочетанием нескольких 

почвенных типом. Преимущественно это различные типы чернозёмов, каштановых и серых почв. 
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Чернозёмы являются наиболее плодородными, так как содержат наибольшее количество гумуса. 

Они приурочены к степной и лесостепной зоне. Характерный гумусовый профиль обязан 

травянистой растительности, которая быстро отмирает и легко перегнивает. 

Мне было интересно изучить, прежде всего, приуроченность растительности к типам 

почв, посмотреть, где видовой состав наиболее разнообразен, и у каких растений чёткие 

предпочтения. Растения, каких видов и принадлежащие к каким семействам предпочитают ту 

или иную почву и местность. 

Работа проводилась в рамках практики, организуемой командой юных натуралистов 

"Гамма" в музее-заповеднике "Куликово поле" в июле 2016 года. Заповедник находится в 

Тульской области. В нем проводят работы по изучению природы, исторического ландшафта, 

археологические и исторические исследования. Территория заповедника относится к подзоне 

северной лесостепи. Там ведут работы по восстановлению степной растительности. В 

заповеднике встречаются виды растений и животных, характерные для степной зоны.  

Мной проводились геоботанические описания площадок на участках с различной почвой 

и рельефом. Площадки описывались в местах с чернозёмной, серой лесной почвой, карбонатных 

почвах с промывным режимом. В каждой точке бралось от трёх до пяти площадок. площадью 

метр на метр. Тип почв определялся при помощи почвенной карты заповедника и почвенных 

разрезов. Места для описаний выбирались по типам почв. На глаз оценивалось проективное 

покрытие. Обилие учитывалось по шкале Друда. 

Описания проводились в урочище Татинки в дубраве на верхней террасе левого берега 

Дона (серые лесные почвы) и на склоне берега Дона (карбонатно-дерновые почвы), на лугу на 

левом берегу Смолки в 1км от трассы Епифань-Куркино (чернозём) и в лесополосе в том же 

месте (серые лесные почвы), на разнотравном лугу возле Зелёной дубравы (чернозём), В самой 

Зеленой дубраве (серые лесные почвы) на восстанавливаемых степных участках (чернозём), на 

разнотравном лугу в 2км от села Монастырщино (чернозём), на берегу Дубика (известняковый 

чернозём), на склоне у реки (промывные карбонатные почвы), в русле (карбонатные почвы) и на 

небольших возвышенностях в русле (карбонатные почвы). 

Брались усреднённые данные по нескольким площадкам. После находился 

математический коэффициент по формуле Сёренсена для оценки сходства растительного 

состава.Также выявлялись виды имеющие строгое  предпочтение определённого типа почвы. 

Луг и лесополоса имеют коэффициент сходства 43%. Сходства растительного состава 

можно объяснить близостью расположения, хотя почвы различны.  
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Похожи все участки возле реки Дубик и в его русле, коэффициенты от 40% до 50%, почвы 

богаты карбонатами. Но с карбонатным склоном на левом берегу Дона в Татинкаху этих 

участков коэффициент сходства с участками только от 29% до 37%. 

Лесополоса (серые почвы) и луг (чернозём) у Смолки имеют коэффициент сходства 50% и 

51% соответственно с разнотравным с разнотравным лугом в 2км от села Монастырщино.  

В целом на участках с одинаковыми типами почв коэффициент сходства варьировался от 

15% до 51% на чернозёмных участках, от 29% до 50% на карбонатных, и самый маленький 

разброс от 46% до 50% на серых почвах.  

Есть виды, встречающиеся в наибольшем обилии на определённом типе почв. Люцерна 

серповидная предпочитает карбонатные почвы, на других типах мало или почти совсем не 

встречается. Это вид можно назвать индикатором. В русле Дубика на возвышенностях, где не 

протекала вода и меньше происходило вымывание количество люцерны немного уменьшается и 

увеличивается количество полыни, крапивы. Также на карбонатах в русле Дубика наблюдается 

обилие лугового и ползучего клевера. Земляники зеленой больше всего встречается на черноземе 

в местах с луговым разнотравьем. На известняковом чернозёме обилие репешка обыкновенного, 

но на других почвах он тоже встречается в достаточно большом количестве. 

Эти результаты могут указывать на то, что тип почв не является основополагающим 

параметром для растений, и здесь своё влияние оказывают другие условия вроде увлажненности, 

освещения, рыхлости почв. На нарушение видового состава в немалой степени могут влиять 

антропогенные факторы. 

 

 

 

МНОГООБРАЗИЕ КАРСТОВЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА НА ПЛАТО КАРАБИ В КРЫМУ 

 

Ермакова Ирина, Пятаков А.  

ГБОУ ЦО № 1311, руководитель - Шалупина Елена Романовна 

geo@msk.ort.ru 

 

Цель исследования: 

Изучение карстовых форм рельефа на плато Караби в Крыму. 

Актуальность задачи и возможность ее практического применения: 

Основными формами рельефа, характерными для карстовых областей, являются карры, воронки, 

карстовые колодцы и шахты, вытянутые замкнутые котловины (слепые долины) и пещеры. 
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Задачи проекта: 

1. Разработка учебного маршрута для изучения карстовых процессов; 

2. Составление карты маршрута; 

3. Исследование всех форм карстового рельефа, представленного на плато; 

4. Изучение флоры и фауны пещер плато;  

5. Сравнительная характеристика представителей флоры и фауны разных пещер плато; 

6. Изучение минерального состава пещер; 

7. Рекомендации по организации практических занятий школьников. 

Основные результаты, полученные в ходе выполнения работы: 

1. Разработан маршрут учебно-полевой практики, школьной экспедиции 

2. Составлена карта маршрута экспедиции; 

3. Проведён сравнительный анализ трёх пещер; 

4. Найдены и обследованы все разновидности карстовых форм рельефа, представленных на плато; 

5. Составлены рекомендации для организации практических занятий на данном маршруте.  

Литература: 

1.Атлас Автономной Республики Крым / [Под ред. Н.В Багрова]. – Симферополь: 2003. – 80 с. 

2. Гвоздецкий Н.А. Карст. М., 1981. 

3.Короновский Н.В. Общая геология. Издательство Московского университета, 2002 

4. Крымский полуостров [Электронный ресурс] / Свободная энциклопедия Википедия. – 2014 – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Крымский_полуостров.htm 

5. Климат [Электронный ресурс] / 2008. – Режим доступа: http://bospor.org/climate.htm 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВ НА ГАРЯХ И ГОРЕЛЬНИКАХ 

РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ТИПА В ДОЛИНАХ РЕК ЦИПА И ВИТИМ (ЗАБАЙКАЛЬЕ)  

Рязанов Даниил, Сысолин Михаил. 

Центр «На Донской» ГБПОУ «Воробьевы горы» 

Руководители - Рупасов Сергей Валерьевич, Савинов Иван Алексеевич,  

Парфенова Аксана Михайловна 
s.rupasov@mailvg.ru, 5735360@mail.ru 

 

Исследование посвящено изучению изменений, происходящих в растительном и 

почвенном покрове таежных лесов под воздействием лесных пожаров разного типа. 

В историческое время пирогенное воздействие испытала большая часть территории лесной зоны 
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Сибири. Биогеоценозы, образовавшиеся на местах лесных пожаров, занимают значительные 

площади. Наше исследование заключалось в попытке выявить закономерности изменения 

видового состава растений и содержания гуминовых веществ в почве на участках забайкальской 

тайги, подвергавшихся воздействию лесных пожаров разного типа и давности. Исследование 

почвы на содержание гуминовых веществ выбрано нами для исследования в связи с тем, что это 

одна из основных групп химических соединений, обуславливающих доступность для растений 

элементов питания и общее плодородие почвы.  

Работы проводились с 21.07.2015 г. по 18.08.2015 г. в Баунтовском районе Республики 

Бурятия и Каларском районе Забайкальского Края. Исследованиями была охвачена долина 

среднего и нижнего течения р. Ципы и участок долины среднего течения р. Витим. Данная 

территория практически полностью подвергалась в разные периоды воздействию как низовых, 

так и верховых лесных пожаров.   

Цель исследования: Оценить влияние лесных пожаров разного типа и возраста на состав 

флоры и содержание гуминовых веществ в почве биогеоценозов таежных лесов долин рр. Ципы 

и Витима. 

Задачи исследования 

1. Выявить в районе исследований биогеоценозы, подвергавшиеся воздействию лесных 

пожаров разного типа и давности. 

2. Провести в выбранных биогеоценозах геоботанические описания, описания почвенных 

разрезов и взять почвенные пробы. 

3. Исследовать почвенные пробы на содержание гуминовых веществ в лабораторных 

условиях. 

4. Сравнить и проанализировать полученные результаты для биогеоценозов, 

подвергавшихся пирогенному воздействию разного типа и в разное время. 

В ходе исследований были выявлены участки долин, подвергавшиеся воздействию 

низовых и верховых пожаров в недавнее время, и выполнены описания на 8 модельных 

площадках. Исследование видового состава растений и содержания гуминовых веществ в почве 

на данных площадках позволило выявить существенные различия данных показателей в 

зависимости от давности и интенсивности лесных пожаров. 
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РОЛЬ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЧВЕННОГО СЛОЯ 

МОСКОВСКИХ ГАЗОНОВ В 21 ВЕКЕ. 

Цепенков Данила, anya1234@mail.ru 

ГБОУ Школа  № 896,  

Руководитель - Куркова Е.Е., kee130213@mail.ru 

 

Уборка листьев в парках и на газонах запрещена Правительством Москвы. Согласно п. 4.2.2 

приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об 

утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы» Мы 

решили доказать, что листья – это не мусор, а ценное, легко усваиваемое растениями 

органическое удобрение. Таким образом, деревья, оставшиеся в городе без укрытых листьями 

приствольных кругов, вымерзают, и, не получая органических удобрений, и вовсе могут 

погибнуть. А ведь еще уборка листьев – это нецелесообразные трудовые и материальные 

затраты! 

Методики исследования. 

 Эксперимент №1: Мы взяли 4 группы червей: три группы в течение 6 месяцев кормили заранее 

собранной листвой, а четвертую группу - засушенной травой. 

В ходе эксперимента проводились контрольные взвешивания и подсчет размножившихся 

животных. 

Эксперимент №2: мы работали с тремя группами червей, которых кормили соответственно: 

листьями каштана съедобного, липы и тополя, чтобы выяснить, какие древесные культуры лучше 

высаживать на газоны 

Результаты и выводы. 
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1. Мы считаем, что убирать листву нецелесообразно, так как нарушается круговорот 

веществ в природе, ухудшается структура почвы, из-за низкого содержания гумуса, 

производимого дождевыми червями, количество которых пропорционально качеству листвы 

(виды растений, произрастающих на газоне) 

Литература 

1. Биология. Большой энциклопедический словарь. М.: Изд-во Большая Российская 

энциклопедия., 2001- с 

2. Биология 10-11 класс; учебник для общеобразовательных организаций. Углублённый 

уровень. М.: Просвещение, 2014. 

3. Вермейлен Н. Полезные травы. - М.: Лабиринт-Пресс, 2002.-318 с. 

4. Земледелец. http://www.zs-z.ru/dela-sadovyie/rabotyi-v-sadu/dozhdevyie-chervi-%E2%80%93-

trudolyubivyie-pomoshhniki.html 

5. Покорны Я. Деревья вокруг нас.-М.: Артия, 2010.- 200 с. 

6. Сад в квадрате. http://www.sad2.info/?p=2372 

Экология Москвы и устойчивое развитие/Под ред. Г.А.Ягодина.-М.:МИОО,2007.-208 с.
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ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ (MOLLUSCA, BIVALVIA) НИЖНЕГО КЕЛЛОВЕЯ  

У ДЕР. НИКИТИНО (СПАССКИЙ Р-Н, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.) 

Дадыкин Иван 

ПалеоКружок ПИН РАН, МДЮЦЭКТ, г. Москва 

paleocircle@mail.ru 

 

 Береговое обнажение у деревни Никитино Спасского района Рязанской области известно 

с XIX в. На правом берегу Оки на дневную поверхность выходят последовательно снизу вверх: 

мергели и бурые глины нижнего и среднего келловея, черные глины среднего оксфорда и серые 

песчаники нижнего мела, слагающие описанный по этому разрезу рязанский горизонт 

нижнемелового отдела. Также разрез знаменит своими нижнекелловейскими аммонитами - как 

весьма крупными, так и мелкими, но в необычно хорошей сохранности, в том числе с редко 

сохраняющимися в Московской синеклизе предустьевыми модификациями раковины. Всё это 

вкупе с обнаружением в один из выездов фрагментов скелета плезиозавра нового для России 

рода Cryptoclidus, обуславливает регулярное посещение ПалеоКружком данного 

местонахождения в ходе учебных выездов. 

В разные годы в отложениях келловея Никитино мы неоднократно находили остатки 

самых различных двустворчатых моллюсков с необычно хорошо сохранившимся известковым 

слоем раковины. Заметим, что некоторые из них в других одновозрастных местонахождениях 

нашего региона встречались нам исключительно в виде ядер. Между тем внутренние ядра у 

совершенно разных родов могут быть схожи и не отражать внешнего рельефа раковины. Это 

заметно затрудняет определение таких находок. В работе Петра Алексеевича Герасимова и 

соавторов 1996 года по келловею Московской синеклизы эти моллюски также указаны почти 

исключительно в виде ядер, что не позволило нам достоверно их идентифицировать. 

Таким образом, нашими целями стали 1) установление родовой принадлежности 

собранного нами материала и 2) соотнесение части наших сборов с литературными данными по 

этим таксонам для ядер. Для достижения наших целей мы поставили следующие задачи: 1) 

собрать и обработать литературу по ископаемым сходного возраста из других регионов, 2) при 

помощи ключей и морфологических описаний определить наши находки и 3) соотнести их с 

указанными в литературе по нашему региону ядрами. 

Всего за 2013-16 гг. из данного местонахождения мы собрали 65 экземпляров двустворок 

с хорошо сохранившейся раковиной. Для определения материала мы попытались 

воспользоваться ключом из работы Герасимова 1955 года, но на наших образцах оказались не 

видны многие указанные в работе диагностически важные признаки: строение замка, 
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расположение замыкателей и даже форма раковины. Поэтому мы обратились к иностранной 

литературе и использовали следующие специализированные англоязычные публикации: 

О. Кюффон, 1919 (Франция), К. Дюфф, 1978 (Великобритания), Ф. Фюрзих, 1978 (Гренландия) и 

2014 (Иран), Г. Пугачевска, 1986 (Польша), Ю. Лазэр, 2004 (Румыния) и А.М. Шольц и др., 2008 

(Германия). 

В итоге мы сумели с разной степенью достоверности произвести определения до рода 

всего нашего материала. По сходству сохранности с другими местонахождениями и работами по 

нашему региону мы выделили наши таксоны в 4 условные группы. 

Группа 1. Практически во всех местонахождениях хорошо сохраняются раковины. 

Преимущественно это устрицы с массивным известковым слоем. 

Gryphaea – наиболее часто встречающийся род. Раковина неправильно-треугольная, очень 

неравностворчатая, с клювообразно подогнутой внутрь макушкой.  

Lopha – крупная массивная устрица с грубоскладчатыми морщинистыми створками.  

Nanogyra – мелкая, с углубленной овальной створкой, макушка сильно уплощена и 

прижата к краю створки.  

Группа 2. Тонкие раковины, которые, однако, нередко сохраняются и в других 

местонахождениях, но чаще в виде фрагментов.  

Преимущественно гребешки, чем крупнее раковина, тем реже встречаются целыми. 

Oxytoma – мелкий гребешок с ассиметричной створкой, раковина несет чередующиеся 

продольные крупные и мелкие ребра.  

Chlamys – крупный гребешок. Раковина округлая, с крупным передним ушком, имеющим 

глубокий вырез.  

Meleagrinella – некрупный почти округлый гребешок со слабо волнистой тонкой 

ребристостью.  

Сamptonectes – часто встречающийся мелкий гребешок. Раковина округлая, покрыта 

тонкими частыми радиальными ребрами. 

Modiolus – сохраняется в основном в виде ядер, отличается удлиненной сильно вздутой 

раковиной. Макушки почти соприкасаются, их направленные вперед концы достигают переднего 

края створок. 

Pinna – характерный моллюск с сильно вытянутой треугольной равностворчатой 

раковиной ромбовидного сечения, не смыкающейся сзади. Покрыта тонкими радиальными 

ребрами и слабыми линиями нарастания. 
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Isognomon – крупная отреугольненная двустворка со сглаженными концентрическими 

складками. Слегка подвернутая макушка загнута вперед. Несмотря на необычно гладкую 

раковину, наша находка, по-видимому, относится к указанному роду. 

Группа 3. Практически не встречаются с раковиной в других местонахождениях.  

Pleuromya – один из наиболее массовых родов в отложениях нашего келловея вообще. 

Неправильно-овальная раковина с коротким усеченным передним концом, оттянутым суженным 

задним концом, широкими макушками, слегка загнутыми внутрь, четкими концентрическими 

складками. 

Gresslya – также массовый род, сходный с Pleuromya. Передний край створки длиннее, 

макушки уплощены и повернуты вперед. Поверхность раковины покрыта тонкими 

концентрическими бороздами и редкими грубыми морщинами. 

Роды Pleuromya и Gresslya встречаются во всех доступных для изучения интервалах 

нашей юры с келловея по волгу включительно. 

Thracia – раковина округло-треугольная, сужающаяся кзади, неравностворчатая. Макушки 

сближенные, слабо выпуклые. Раковина покрыта слабо выраженными линиями нарастания. 

Mactromya –округло-треугольная раковина со смещенными к заднему краю широкими 

макушками. Створки сильно вздутые, несут резкие неправильные концентрические ребра.  

Два последних рода отмечены также из отложений киммериджа и волги. 

Anisocardia – небольшой моллюск с равностворчатой вздутой раковиной и узкими 

расставленными макушками, которые уплощены сзади. Раковина с тонкими радиальными 

бороздками и слабыми линиями нарастания. 

Группа 4. Не отмечены в литературе по нашему региону, не встречались нам в 

других местонахождениях. 

Два образца, вероятно, принадлежащих одному роду, мы не смогли отнести ни к одному 

таксону, указанному для нашего региона. Достаточно крупный моллюск, раковина с 

уплощенными сверху створками, прогибом в средней части и сильно оттянутым 

расширяющимся задним концом. Снаружи раковина покрыта тонкими резкими едва волнистыми 

линиями нарастания, которые ближе к краям створок несут мелкие шипики. Ядро гладкое, форма 

ядра сходна. Мы предполагаем, что это представитель рода Arca, отмеченного из отложений 

нижнего келловея южной Германии (Шольц).  

Заметим, что собранный нами материал нуждается в дальнейшей препаровке для 

выявления морфологических признаков и более точного определения. Однако уже сейчас можно 

сказать, что находки из групп 3 и 4 расширяют наши представления о бентофауне келловея 

Московской синеклизы; возможно, по ним могут быть выделены новые либо переопределены 
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старые виды из указанных родов. Мы планируем продолжать сбор и дальнейшее изучение 

двустворчатых моллюсков из этого местонахождения. 

ВЫВОДЫ 

1) Среди собранных нами 65 экземпляров двустворчатых моллюсков с сохранившимся 

известковым слоем раковины из Никитино нам удалось выделить 17 различных родов.  

2) Остатки пяти таксонов, в том числе двух массовых, впервые указываются для нашего 

региона по находкам с раковиной, что повышает надёжность их идентификации и впоследствии 

может позволить дать им определения уже на видовом уровне. Был обнаружен один род, 

достоверно не отмеченный из нашего региона.  

3) Полученные результаты указывают на высокое разнообразие двустворчатых моллюсков 

Московского моря в келловейском веке, и их всё ещё недостаточную изученность. 

 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ ИЗ РОДНИКА, ИЗ 

МОСКОВСКОГО И ЩЕРБИНСКОГО ВОДОПРОВОДА 

Куропатов Никита, nikitaku@mail.ru 

ГБОУ СОШ  №2122, руководитель - Калиновская Лариса Николаевна 

 

Вода – это жизнь. Мы регулярно её пьём, поэтому так важно знать, вода какого качества 

попадает в наш организм. В связи с этим, я и решил провести эксперимент на выявление 

микробиологического качества воды из близлежащих источников. Мною были собраны три 

пробы. 

Цель работы. 

Сделать микробиологический анализ воды из разных мест: Остафьевского родника, водопровода 

города Щербинки и города Москвы.                                  

Задачи.  

1. Приготовить среду для бактерий. 

2. Сделать посев бактерий. 

3. Проанализировать результаты и сделать вывод.  

Ход работы. 

Я приготовил среду для бактерий. В три чашечки Петри добавил мясо-пептидный агар (МПА) и с 

помощью обработки высокой температурой дезинфицировал эти чашечки Петри. 
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Потом я сделал посев бактерий, залил в каждую чашечку Петри воду разных проб, соблюдая при 

этом стерильность, чтобы туда не попали другие бактерии. После этого я оставил эти чашечки 

Петри в термостате с температурой 37 

градусов по Цельсию на два дня. 

 

 

Через два дня я достал из термостата 

чашечки Петри и изучил полученный 

результат. 
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Результат эксперимента. 

Московская вода – 1 колония. 

Щербинская вода – 208 колоний. 

Родниковая вода – 162 колонии. 

     Вывод. 

Я сделал микробиологический анализ воды из разных мест. В процессе исследования 

выяснилось, что наиболее хорошо бактерии размножаются в воде из Щербинского водопровода. 

Это свидетельствует о том, что возможно она загрязнена побочными продуктами и такую воду 

желательно перед употреблением дополнительно фильтровать. 

Литература. 

www.wikipedia.org 

www.gosthelp.ru  

 

 

 

ЖИЗНЬ В ЛАМПОЧКЕ ИЛИ ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТОЙ  

ИСКУСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ. 

Гюллалиев Тимур, ГБОУ Школа № 2065 

Руководитель – Пахомова Т.Н., resurscentrnao@mail.ru  

 

Каждый человек задумывается о будущем. Мне тоже интересна эта тема. Интересно  представить 

свое будущее без катастроф и потрясений, о которых рассказывают в некоторых голливудских 

фильмах. Но также мне интересно, хватит ли ресурсов Земли на обеспечение гастрономических и 

рекреационных потребностей человечества. Я стал знакомиться с проектами, где авторы 

архитекторы, дизайнеры и даже писатели-фантасты предлагают различные способы помощи 

человечеству третьего и четвертого тысячелетий, если вдруг из-за нехватки пищи, воздуха, воды 

на Земле начнется массовая миграция населения из неблагоприятных районов в искусственные 

оазисы. Даже созданы фильмы, где показывают возможность строительства таких городов на 

Земле, в воде и даже в космосе. Например, это проект плавающих городов Lylipad, подземные 

города в пустыне и другие. 

    Эти прекрасные экосистемы будущего призванны спасти человечество от гибели. 
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Но что же нужно для этого, чтобы создать такой оазис жизни? А смогу ли я создать это без 

знаний основ экологии? 

Но желание  создать такой мир у меня было настолько большим, что полгода назад я отважился 

на эксперимент. 

Цель которого - создать  собственную замкнутую экосистему и доказать, что жизнь в ней не 

только может существовать и поддерживаться, но и развиваться. 

Задачи я наметил следующие: 

1.Из литературных источников и учебных пособий собрать информацию по основам 

экологических знаний, понятий и законов, которые бы пригодились для описания происходящего 

в экосистеме и проанализировать причины неудачных попыток ее создания. 

2.Подобрать «составные части» такой экосистемы, которые позволили бы ей просуществовать 

как можно больше во времени. 

3.Научиться вести дневник наблюдений.  

4. Сделать выводы и наметить пути дальнейшей реализации проекта. 

Перед созданием искусственной экосистемы  я взялся за учебники. «Основы общей экологии» 

авторов Миркина Б.М. и Наумовой Л.Г., предложенный мне подошел. Изучил виды экосистем, 

их структуру, обмен веществ и энергии в них, пищевые цепи и сети, познакомился с законами, по 

которым развиваются и меняются экосистемы. 

Параллельно искал материал в интернете о подобных экспериментах, которые были удачными. 

Познакомился с концепцией  открытой экосистемы Людвига фон Берталанфи, согласно которой 

целое всегда больше суммы представляющей его элементов,т.к.целое-это всегда взаимодействие 

через обмен веществ и энергии всех составляющих ее частей. Читал о еще в советское время 

начатом и продолжающемся в настоящее время проекте «БИОС-3», крупномасштабном 

американском проекте «Биосфера-2». 

 Значит, чтобы создать замкнутую систему, которая также долго бы  существовала во времени 

нужно взять  продуцентов, консументов, почву с микромиром и поместить во что-то, запаять и 

наблюдать за происходящим. Выбор пал на лампочку, которая была освобождена от 

внутренностей. Туда и были помещены взятые из леса все составные части моей затеи. Стал 

ждать. Каждый день записывал о происходящем в дневник. Но первые экспериметты 

заканчивались неудачей, поскольку баланс cоотношения живых организмов и неживых факторов 

был несовершенен. Каждый раз  я учитывал одинаковое освещение, температуру, кислотность. 

Методы 

1.Методы конструирования 

2.Моделирования 
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3.Экперимент 

3.Логические методы 

4. Наблюдение 

Что я наблюдал 

Наблюдения 

Что водоросли захватывали поверхность стекла. 

Гифы грибов сильно разрастаются 

Появление и гибель детритофагов первого и второго порядков 

 

                            

Замкнутая экосистема.                       Энхитреиды 

                                                    

Выводы 

Итак, мы узнали много интересного об экоcистемах. В течение всей нaшей работы  

создавали специально замкнутые условия для экосистем, что бы проверить их 

жизнеспособность в полностью ограниченном пространстве. По полученным результатам, 

мы можем увидеть, что экосиcтема может развиваться в замкнутом пространстве, но 

только в герметичных условиях и без вмешательства человека. На данный момент 

показанные нами вам экосистемы вполне cтабильно развиваются и в будущем успешно 

будут продолжать своё существование. 

Роль замкнутых экосистем в наше время имеет своё место. 

Данная тема интересна точки зрения возможных человеческих поселений на других 

планетах. Изучением этой проблемы интересуются в странах занимающиеся 

космическими программами. 

Моя замкнутая экосистема не состоялась, но это время будущего. 

Литературы. 
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Секция «Охрана природы.  

Исследования на охраняемых природных территориях» 

№ 
Авторы 

сообщения 
Организация Класс Название сообщения Руководитель 

1 

Ефимова 
Виктория  
 

ГБОУ «Гимназия 
№1516» 

 
11 

Раннецветущие травянистые 
растения Хостинского района 
Сочинского Национального 

Парка 

Буздалова Татьяна
Юрьевна 

2 
Грюканова Яна
 

ГБОУ «Школа 
№2086» 

9 

Морфо-гистохимический 

анализ пыльцы 

представителей рода клевер, 

как способ оценки 

экологического состояния 
территорий 

Шаронин Василий
Олегович 

3 
Рокова 
Александра  

ГБОУ «Школа № 

171» 
10 

Оценка экологического 

состояния прибрежных 

экосистем на территории 

Утришского заповедника 
методом биоиндикации по 

макрофитобентосу 

Симакова Ульяна 
Вадимовна 

4 
Снигирева 
Елизавета  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 
10 

Оценка степени восстановления
степных участков с почвами 

разных типов по видовому 
составу жуков хортобионтов 

Яковлев Алексей 

Александрович 

5 
Мануйлова 
Арина  

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Школа
№1285» 

11 

Влияние искусственной купальни
на реке Непрядве  на водные 
сообщества 

Яковлев Алексей 

Александрович, 

Шляева Елена 
Михайловна 

6 Шатова Ксения
ГБОУ «Школа 
№1034» 

9 

Морфология некоторых видов 
мхов Тебердинского 

Государственного Биосферного 

заповедника 

Иванова Юлия 
Павловна 

7 

Бурцева 
Екатерина, 
Лекаркина 
Ульяна,  
Репета 
Екатерина, 
Костенко Дарья

ГБОУ «Школа 
№1374» 

9 

Исследование многообразия птиц
Лосиного острова и ООПТ г. 
Москвы 

Воробьева 
Валентина 
Федоровна  

8 

Петров  Михаил
Петрова 
Александра, 
Глотов Алексей

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

9,  

8,  

6 

К  изучению  истории  

Пухляковской казачьей 

станицы 

этноархеологического  

комплекса «Затерянный мир»

Ахметшина 
Гульнара 
Муллануровна, 
Авдеева Наталья 
Влаимировна 

9 
Кузнецова 
Ксения  

ГБОУ ЦО № 1311 

«Тхия» 
8 

Создание мест гнездований 

уток-гоголей в искусственных
дуплянках на участке 
экологической тропы в 
Дарвинском заповеднике 

Шалупина Елена 
Романовна  

10 
Киняева Анна
Сутырина Ольга

ГБОУ «Школа 
№2086» 

10 
Применение методов 
фитоиндикации для 

Фрыкин Антон 

Дмитриевич 



 Секция «Охрана природы. Исследования на охраняемых природных территориях»  

 

 

 

330 

 

№ 
Авторы 

сообщения 
Организация Класс Название сообщения Руководитель 

характеристики состояния 
биоценозов Национального 

парка Угра и Тропаревского 

лесопарка: сравнительный 

анализ 

11 
Корнюшкина 
Марина  

ГБОУ «Школа 
№2086» 

11 

Эволюция генома 
позвоночных: плотность 
упаковки ядерной ДНК у 
представителей пяти классов 
хордовых 

Шаронин Василий 

Олегович 

12 
Воробьева 
Мария  

ГБОУ  «Школа № 

2006» 
7 

Уникальность экосистемы  

Изборские Словенские ключи и 

Городищенское озеро 

Мисунова Светлана
Григорьевна 
 

13 

Петрова Анна, 
Петрова 
Анастасия 
 

МОУ «средняя 
общеобразовательна
я школа   № 2 

г. Малоярославца 
имени А.Н 

Радищева» 

9 

Биологическое разнообразие 
высших сосудистых растений 

ООПТ «Бунина гора» 

Авдеева Наталья 
Владимировна, 
Андреева  Елена 
Сергеевна   

14 Таурова Дарья 
ГБОУ «Школа 
№171» 

11 

Видовой состав птиц дельты реки
Селенги (Кабанский заказник, 
Байкальский заповедник) 

Макарова Алена 
Владимировна 

 

 

 

 

РАННЕЦВЕТУЩИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ХОСТИНСКОГО РАЙОНА 

СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА. 

Ефимова В.  

ГБОУ «Гимназия №1516» - руководитель Буздалова Татьяна Юрьевна 

 

Введение. Раннецветущими называют растения, которые цветут ранней весной. А те из 

них, которые цветут сразу после схода снега - «первоцветами». Таким образом, все они относятся 

к ранневесенней флоре.  В России только на Кавказе зимой цветут цветы, и самые первые 

распускаются на южных, обращенных к морю склонах[1].  

 Хостинский район Сочинского Национального Парка – место круглогодичного отдыха 

туристов и хозяйственной деятельности местных жителей. Это приводит к изменениям видового 

состава наземных экосистем и уменьшению численности раннецветущих растений в целом. В 

настоящее время раннецветущие растения массово истребляются. С 2001 года в Сочинском 

Национальном Парке и на территории Кавказского биосферного заповедника ведется научная 
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работа по проблеме сокращения численности популяций раннецветущих растений из-за их 

массового сбора. Уже сегодня понятно, что проблема острая. Например, вся популяция 

цикламена Кавказского, растущая на участке в 400 га. может исчезнуть всего за два года, если не 

контролировать его сбор[6].  

Цель работы: Определить видовой состав раннецветущих  травянистых растений 

Хостинского района Сочинского Национального Парка и выявить влияние антропогенных 

факторов на места их произрастания.  

Задачи работы: 1. Изучить и проанализировать источники литературы по раннецветущим 

травянистым растениям Хостинского района Сочинского Национального Парка; 2. Провести 

таксономическое определение и флористическое описание раннецветущих  травянистых 

растений, выявить охраняемые виды; 3. Определить видовое разнообразие и обилие 

раннецветущих травянистых растений в биотопах с разной степенью антропогенной 

нарушенности; 4. Сравнить коэффициенты общности и различия видов растений на ключевых 

участках, анализ результатов исследования.  

Гипотеза: Причина разного многообразия раннецветущих растений в схожих биотопах 

связана с антропогенным воздействием на них. 

Методы исследования. Исследования проводились маршрутным методом. 

Геоботанические исследования проводились по методике, изложенной  в практикуме по 

географическим дисциплинам (под ред. В. А. Исаченкова.- 

М.:1980.) Степень антропогенного воздействия и 

экологическое состояние территории определялась по 

методике маршрутного учета А.С.Боголюбова. Для 

сравнения общности видов растений на двух ключевых 

участках использовалась формула Жаккара.  

 

Собственные результаты исследования. 

Исследования раннецветущих травянистых растений 

проводились нами в Хостинском районе Национального 

Сочинского Парка в марте 2015 года в ходе дальней исследовательской экспедиции.  Маршрут 

начинался в городе Хоста и следовал до Воронцовских пещер. Для выявления  раннецветущих 

травянистых растений нами было определено четыре экотопа для учета первоцветов: 1. Район 

верхнего течения реки Кудепста, 2. район Калинового озера, 3. Тисо-Самшитовая роща и 4. 

Участок «Белые Скалы» (скарта-схема №1). Все биотопы расположены на Западных склонах гор 

в одинаковых природных условиях. В зависимости от высоты над уровнем моря, биотопы можно 
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поделить на две группы:  1. Район верхнего течения реки Кудепста (Воронцовские пещеры) и  

Район Калинового озера (390– 410 метров над 

уровнем моря).  2. Тисо-Самшитовая роща и 

«Орлиные Скалы» 170– 200 метров над 

уровнем моря ( схема №2). 

Изучение растительных сообществ в 

биотопах проводилось методом пробных 

площадок[4]. Растения фотографировались, 

определялись с помощью «Определителя 

растений Кавказа» Гроссгейма, учитывалось их обилие. Записи делались на месте в типовых 

бланках. В результате проведённых исследований было выявлено 18 видов и 12 семейств 

раннецветущих травянистых растений.  

В зависимости от частоты встречаемости, раннецветущие растения Хостинского района, 

определенные на маршруте, можно распределить на 4 категории, принятых в Красной книге 

Международного союза охраны природы (МСОП) (IUCN Plant Red Data Book, 1978). Статус 1 – 

растение встречается крайне редко, находится под угрозой исчезновения – три вида. Статус 2 – 

растение встречается редко, очень уязвимо и сокращает численность популяции – восемь видов. 

Статус 3 – растение встречается редко - три вида. Статус 4 – растение обычное – всего четыре 

вида[1]. 

Все растения встречались в разных 

биотопах в следующем разнообразии: 

(диаграма №1) 

Воронцовские пещеры. Обнаружено 16 

видов раннецветущих травянистых 

растений. Среди таксонов – три находятся 

под угрозой исчезновения и относятся к 1 

охранному статусу принятому в Красной 

книге Международного союза охраны 

природы. Сохранение их маловероятно, если факторы, вызвавшие сокращение их численности, 

будут продолжать действовать. 5 таксонов относятся к уязвимым видам. К этой категории 

относятся таксоны, у которых численность популяций уменьшается вследствие чрезмерного 

использования, значительных нарушений местообитаний или других изменений среды. Три вида 

являются редкими. Эти таксоны обычно распространены на ограниченной территории. Большое 

разнообразие раннецветущих видов связано с труднодоступностью территории и тем, что с 2000 
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года  начато официальное экскурсионное освоение ООО «Воронцовские пещеры». Калиновое 

озеро. Обнаружено всего шесть таксонов раннецветущих травянистых растений, три из которых 

являются обычными и не имеют категории редкости. Территория Калинового Озера расположена 

рядом с одноименным поселком, принадлежащему к Чай-совхозу. При дальнейшем интенсивном 

рекреационном использовании данного экотопа Краснокнижные растения будут полностью 

уничтожены. Тисо-Самшитовая роща - памятник древней природы, объявлена заповедной в 

1931. Роща - часть Кавказского заповедника, хранилище реликтовой растительности, оставшейся 

здесь в почти неизменном виде ещё с доисторических времён. Здесь обнаружено 17 видов 

раннецветущих травянистых растений. Все виды представлены средне – обильно. Среди них под 

угрозой исчезновения находятся 18% видов, к уязвимым – 47%, а к редким – 12% 

встречающихся раннецветущих растений. Белые скалы - рекреационный объект, 

расположенный на территории Мацестинского лесничества Сочинского национального парка. 

Они располагаются вдоль правого берега реки Агура, вблизи Агурских водопадов. В лесу 

встречаются 12 видов раннецветущих растений, 8 из которых занесены в Красную книгу.  

Сравнение видового состава растений на ключевых участках. Методом определения и оценки 

влияния антропогенных факторов на изучаемые экосистемы является сравнение коэффициентов 

общности и различия видов растений на двух ключевых участках, один из которых в 

наименьшей степени изменен деятельностью человека, другой сильно подвержен 

антропогенному влиянию. Для сравнения общности видов растений на двух ключевых участках 

использовалась формула Жаккара. 

Сравнение видового состава растений на участках истоков р. Кудепста и Калинового Озера. 

Несмотря на близость расположения биотопов и высоту над уровнем моря, коэффициент 

общности видов на участках истоков р. Кудепста и Калинового Озера равен 37,5 %, что 

свидетельствует о сильной антропогенной нарушенности рекреационной зоны озера. Причиной 

бедности видового разнообразия на Калиновом озере является многолетнее разведение чая, 

выпас скота, дачное строительство и развитие рекреационной структуры в его окрестностях. 

Калиновое озеро – самый антропогенно - измененный биотоп.  

Сравнение видового состава растений на участках Тисо-Самшитовой рощи и Белых скал. 

Коэффициент общности видов на участках Тисо-Самшитовой рощи и Белых скал равен 61,1 %. 

Несмотря на соседствующее положение биотопов, высокий охранный статус Тисово-

Самшитовой рощи сохраняет ее видовое разнообразие. Биотоп Белых Скал подвержен сильной 

рекреационной нагрузке.  

Сравнение видового состава растений на участках истоков р. Кудепста и Тисо-Самшитовой 

рощи. Коэффициент общности видов на участках истоков р. Кудепста и Тисо-Самшитовой рощи 
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равен 83,3 %, что указывает на высокое видовое сходство двух сравниваемых сообществ. 

Несмотря на значительную удаленность друг от друга (30км.), эти биотопы мало отличаются 

друг от друга по видовому разнообразию. Следовательно, причиной разного числа таксонов 

раннецветущих растений в биотопах связано с антропогенным воздействием на них, что 

подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Полученные результаты и выводы. 

1. В результате проведённых исследований на территории Хостинского района Сочинского 

национального парка было выявлено 18 видов из 12 семейств  раннецветущих травянистых 

растений.  

2. В зависимости от частоты встречаемости и состояния, 18 видов раннецветущие растения 

Хостинского района, обнаруженные на маршруте, можно распределить на 4 охранные категории, 

принятые в Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП) (IUCN Plant Red 

Data Book, 1978).  

3. Все раннецветущие  растения встречались в разных биотопах в следующем 

разнообразии: Воронцовские пещеры - 16 видов раннецветущих травянистых растений. 

Калиновое озеро - 6 таксонов раннецветущих травянистых растений, Тисо-Самшитовая роща - 

17 видов раннецветущих травянистых растений. Среди них под угрозой исчезновения находятся 

18% видов, к уязвимым – 47%, а к редким – 12% встречающихся раннецветущих растений. 

Белые скалы - 12 видов раннецветущих растений, 8 из которых занесены в Красную книгу.  

4. В результате сравнения коэффициентов общности и различия видов растений на ключевых 

участках, установлено, что коэффициент общности видов на участках истоков р. Кудепста и 

Тисо-Самшитовой рощи равен 83,3 %, что указывает на высокое видовое сходство этих 

сообществ. Следовательно, причиной разного числа таксонов раннецветущих растений в 

биотопах связано с антропогенным воздействием на них, что подтверждает выдвинутую 

гипотезу. 
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МОРФО-ГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЫЛЬЦЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 

КЛЕВЕР, КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Грюканова Яна 

ГБОУ СОШ №2086, руководитель - Шаронин Василий Олегович 

yasharonina5@gmail.com 

 

В настоящее время биоиндикация – это достаточно перспективный и актуальный метод 

исследования окружающей среды. В случае использования фитоиндикации объектами анализа 

выступают растения-биоиндикаторы[рис. 1 -4], служащие показателем каких-либо загрязнений в 

экосистеме. При помощи растений-биоиндикаторов мы можем делать выводы о наличии 

вредных для экологической среды факторов, прогнозировать дальнейшее развитие экосистемы 

на данной территории. Такой подход позволяет нам делать достаточно точные выводы об 

изменениях в окружающей среде в динамике (мониторинг), связанных с различными 

антропогенными факторами, а также сравнивать состояние нескольких территорий[2, 5]. 

Палинологическая биоиндикация предполагает использование пыльцы растений, как 

биоиндикаторов окружающей среды, их морфологический и гистохимический анализ для 

выявления загрязнения экосистемы. Отклонения формы, размеров и окраски пыльцевого зерна 

являются четкими признаками неблагоприятной экологической обстановки, т.к. все 

перечисленные признаки пыльцы являются постоянными для большинства видов растений. При 

использовании метода палинологической биоиндикации путем проведения морфо-

гистохимического анализа принято использовать окраску по Романовскому-Гимзе. Также 

возможно использование других красителей, в том числе и флуоресцентных [2, 5, 6][рис. 5, 6]. 
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Цель:  

Оценить состояние наземно-воздушной среды на исследуемых ООПТ по морфо-

гистохимическим характеристикам пыльцевых зерен представителей рода Клевер 

Задачи:  

1. Определить видовую принадлежность растений и собрать коллекцию цветков представителей 

рода Клевер [1, 4, 6] 

2. Приготовить окрашенные препараты пыльцевых зерен  

3. Провести морфо-гистохимический анализ образцов пыльцевых зерен из собранной коллекции 

4. Оценить и сравнить состояние окружающей среды на исследуемых территориях исходя из 

нормальных морфо-гистохимических показателей пыльцы  

Методы:  

1.                                    Сбор растений и определение видовой принадлежности 

2.                                   Приготовление препаратов с окраской по Романовскому-Гимзе 

3.                                   Микроскопия. Проведение морфо-гистохимического анализа пыльцевых 

зёрен [2, 5, 6] 

4.                                    Цифровая микрография[рис. 5, 6] 

Результаты: 

Исследования проводились на территории Национального парка Угра, а также Тропаревского и 

Битцевского заказников в июне-июле 2015-2016 годов.  

Для оценки качества воздушной среды был проведен морфо-гистохимический анализ пыльцевых 

зёрен четырех видов рода клевер, распространённых на изучаемых территориях. Всего было 

приготовлено по 4 окрашенных препарата для каждого вида растений, проанализировано по 2000 

пыльцевых зёрен четырех видов: Клевер средний, К. гибридный, К. ползучий и К. луговой. [рис. 

1-6] 

Морфо-гистохимический анализ проводился путём оценки размеров, формы, а также 

интенсивности окраски пыльцевых зёрен методом световой микроскопии при увеличении 200 – 

1000х. 

Выводы: 

1. На трех изучаемых территориях обнаружено 4 совпадающих вида, принадлежащих к роду 

Клевер 

2. Окрашивание хроматина пыльцы по Романовскому-Гимзе представляется наиболее значимым 

гистохимическим критерием, поскольку указывает на наличие и уровень содержания ДНК, т.е. 

фертильность пыльцы, фактор воспроизводства популяции 
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3. Наземно-воздушную среду на территории НПУ можно оценить, как чистую, поскольку морфо-

гистохимический анализ выявил более 80% нормальных пыльцевых зёрен для всех видов 

растений [таб. 1, 2; график 1, 2] 

4. Экологическое состояние Битцевского и Тропаревского заказников менее благоприятное, что 

может быть связано с высокой антропогенной нагрузкой в черте города Москвы [график 1, 2] 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА 

ТЕРРИТОРИИ УТРИШСКОГО ЗАПОВЕДНИКА МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ ПО 

МАКРОФИТОБЕНТОСУ 

Рокова Александра, Бабич Глеб, 

Молодежная программа Марибус, Руководитель: У. В. Симакова 

 

Исследование на 2016 год.  Черноморское побережье всегда являлось немаловажным 

регионом в развитии нашей страны. Благодаря своему экономико-географическому положению, 

побережье Черного моря стало основной отечественной рекреационной зоной. Каждый год сюда 
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приезжает огромное количество людей в различные оздоровительные комплексы, для занятия 

туризмом, и просто для отдыха. На сегодняшний день черноморское побережье активно 

используется в различных сферах деятельности человека: рекреация, туризм, военные и морские 

порты, строительство топливных трубопроводов для поддержания экономических отношений с 

другими странами и т.д. 

Всё это обуславливает сильнейшее воздействие антропогенного характера на уникальные 

экосистемы, находящиеся непосредственно вблизи береговой линии. Напрямую состояние 

макрофитобентоса влияет на деятельность человека: рыболовство сильно страдает при 

отсутствии корма для промысловых видов рыб. 

Альгологические исследования прибрежной зоны помогают лучше понять тенденции 

развития таких экосистем, и обнаружить экологические факторы, влияющие на произрастание 

основных продуцентов и их эпифитов. 

Цель работы – провести оценку экологического состояния прибрежных экосистем на 

территории Утришского заповедника методом биоиндикации. 

Для отбора проб было заложено 3 трансекты длиной 200 м на территории Утришского 

заповедника. На каждой трансекте случайным образом было выбрано 6 участков площадью 0.1 

м2
, расположенных на различной удаленности от берега. Отбор проб проводился с 

использованием первого и второго водолазных комплектов. Каждая отобранная проба была 

разобрана: все водоросли были очищены от эпифитов, все виды были определены (в том числе и 

эпифиты). Затем были взяты отдельные пробы каждого найденного вида для гербаризации, либо 

подготовки спиртовых образцов в 96% растворе спирта. Основная масса растений была 

высушена в течение 24 часов в сушильном шкафу, и взвешена на весах с точностью измерения до 

0.001 г. 

После заполнения таблицы, все данные были тщательно проанализированы, был проведен 

анализ проб с различных глубин, с различных трансект с помощью коэффициента сходства 

Чекановского-Съёренсена . 

В результате работы…..  

1) Всего найдено видов: 34, из них: 

• Красных водорослей - 16 видов: Laurencia obtusa; Laurencia pinnatifida; Chondria 

capillaris; Rodohorton purpareon; Nitophyllum punctatum; Polysiphonia subulifera; Ceramium 

arborescens; Gelidium spinosum; Laurencia coronopus; Phyllophora crispa; Polysiphonia fucoides; 

Apoglossum ruscifolium; Callithamnion granulatum; Jania rubens; Jania virgata; Chondria dasyphylla 

• Зеленых водорослей - 7 видов: Cladophoropsis membranaceae; Ulva intestinales; Ulva 

flexuosa; Cladophora sp. 2; Cladophora sp. 1; Chaetomorpha aerea; Codium vermilara 
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• Бурых водорослей - 11 видов: Corynophlaea umbellata; Dictiota sp.; Cystoseira crinita; 

Cystoseira barbata; Cladostephus spongiosus; Sphacelaria cirossa; Stilophora tenella; Padinapavonica; 

Zanardinia typus; Ectocarpus sp.; Dilophus fasciol 

2) Фоновыми видами являлись представители рода Cystoseira. 

3) Фитоценозы водорослей-макрофитов всех обследованных профилей весьма сходны по 

видовому составу. Состав и приуроченности к определенным глубинам обнаруженных 

фитоценозов соответствует ранее полученным данным. В зоне уреза произрастают 2 сообщества 

с доминантами: Cystoseira crinita + Cystoseira barbata и Codium vermilara 

4) Средняя биомасса макрофитов в районе исследования составила 1590 г/м2
, максимальные 

значения - до 2980 г/м2
. Максимальные средние биомассы на обследованных площадках 

отмечены на глубине около 5 м, на больших глубинах (начиная с 7,5 м) отмечено снижение 

средней биомассы, которое могло быть вызвано сменой субстрата, другой гидродинамикой и 

отличающимся количеством проницаемого света.                                       

Заключение 

Изучение  основных альгоценозов макрофитобентоса в области прибрежных зон 

Большого Утриша  в 2016 году не является завершающей точкой в исследовании 

полного видового состава водорослей этого района. Работа не теряет актуальность, в связи с 
возможностью выявления нового вида   эпифитов красных водорослей  и возможным 

причастием  его в обострившееся ситуации эвтрофикации района Краснодара и Анапы. Также 
будут добавлены новые данные о характеристиках  малоизученных видов с маленькой 

биомассой, которые дополнят общую таблицу средней биомассы основных фитоценозов 
береговой линии. 

 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕПНЫХ УЧАСТКОВ С ПОЧВАМИ 

РАЗНЫХ ТИПОВ ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ ЖУКОВ ХОРТОБИОНТОВ. 

Снигирева Елизавета 

Команда юных натуралистов «ГАММА», ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ, руководитель -  Яковлев 

Алексей Александрович 

gammajunnat@rambler.ru 

 

Степи - вероятно наиболее важный для народного хозяйства биом на территории России. 

Именно степные экосистемы сформировали природную основу, на которой уже почти два века 

базируется важнейшая часть российского сельского хозяйства. Черноземы и близкие к ним типы 
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почв - основа российского земледелия; эти почвы, относящиеся к числу наиболее плодородных, 

сформированы степными экосистемами. Из-за постоянной эксплуатации человеком, почвы 

степных районов начали истощаться. Именно поэтому степи относят к наиболее нарушенным 

территориям, и ведется активная охрана данных экосистем. А ведь в степной зоне обитает 

множество животных и растений, которые просто исчезнут, если степные территории не 

восстановить. 

В июне-июле 2016 года я была в Тульской области в заповеднике "Куликово поле". Это 

место уникально тем, что там есть участки, находящиеся на восстановлении после 

сельскохозяйственного использования.  

Целью моей работы было проследить взаимосвязь фауны жуков-хортобионтов с типами 

почв в разных участках заповедника. 

Точки сборов выбирались мной по типам почв и растительности, чтобы сравнить эти 

признаки в местах обитания жуков. Первоначально, тип почвы определялся по почвенной карте 

заповедника, а затем, дополнительно диагностировался с помощью почвенных полуразрезов. 

Опираясь на классические работы М. С. Гилярова, мы предполагали, что при схожих почвенных 

процессах видовые составы точек сборов должны быть максимально схожими при условии 

высокой степени восстановления. 

Отлов жуков производился с помощью ловушек Барбера. В выбранных местах 

расставлялись линии пластиковых стаканчиков, врытых в землю так, чтобы край был на уровне 

земли. Каждая линия состояла из 10 стаканчиков, расположенных на расстоянии одного метра 

друг от друга. Всего было установлено порядка 23 линий. Жуки, передвигаясь по земле, падали в 

стаканчики, откуда они уже не могли выбраться. 

Всего было отловлено 376 жуков из 65 видов. Преимущественно встречались 

представители семейства Жужелицы (Carabidae), среди которых были такие широко 

распространенные виды как: Carabusnemoralis, Carabusgranulatus, Pterostichusniger, а также 

некоторые представители рода Cicindela. Попадались представители семейств Шелкунов, 

Чернотелок, мертвоедов, Плоастинчатоусых. Определение насекомых велось по определителю Б. 

М. Мамаева, а в дальнейшем результаты перепроверялись с использованием базы данных сайта 

Carabidae.orgиАтласа жуков России ЗИН РАНДалее был рассчитан индекс видового сходства 

Сёренсена для каждой пары точек. 

В ходе работы был существенно расширен видовой список насекомых-хортобионтов 

заповедника. В частность отмечено массовое увеличение численности Calosoma investigator.  

При сравнении и подсчете было замечено низкое видовое сходство сборов на точках с 

одинаковым типом почв. 
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Например, на дерново-карбонатных почвах было установлено 2 линии в разных местах. 

Однако коэффициент сходства для этих точек составляет 0,133333, такая ситуация наблюдается 

на 2 разных черноземных участках, где коэффициент равен 0,153846. Это говорит не просто о 

высокой нарушенности, а о совершенно разных почвообразовательных процессах на участках с 

некогда одним типом почв. В настоящее время мы, к сожалению, вынуждены говорить о высокой 

мозаичности фауны хортобионтов. Приуроченности отдельных группировок к микростациям, а 

не крупным элементам почвенного и растительного покрова. Это убеждает нас, что процесс 

восстановления степного сообщества на территории заповедника будет занимать еще 

продолжительное время. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ КУПАЛЬНИ НА РЕКЕ НЕПРЯДВЕ  

НА ВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА. 

Мануйлова Арина  

Команда юных натуралистов «ГАММА», ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ; 

ГБОУ Школа №1285, руководители -  Яковлев Алексей Александрович,  

Шляева Елена Михайловна 

gammajunnat@rambler.ru 

 

«Куликово поле» - государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник, расположенный в Тульской области. На территории земель заповедника вне 

охранной зоны разрешен туризм, в частности - организация палаточных лагерей. Площадки для 

лагерей расположены вблизи протекающих рек: Дона и Непрядвы. Вода из этих рек используется 

для бытовых целей.  

Вследствие туристско-рекреационной деятельности на прибрежные зоны водоема 

оказывается большая нагрузка. Например, организация искусственных купален ведет к 

уничтожению многих видов растений при расчистке площадки. Уничтожение растений может 

повлечь за собой изменениям в биоценозе, которые приведут к нарушению устойчивости 

системы. Нарушение устойчивости системы может привести к повышению экологических 

рисков.  

Устойчивость любой экосистемы определяется количеством входящих в нее видов: чем 

больше биологическое разнообразие, тем более устойчива система. Биологическое разнообразие 

зависит, с одной стороны, от географических особенностей места обитания, а с другой, от 
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биологических свойств сообщества. Биологические свойства зависят от внешних влияний и 

оказывают большое воздействие на формирование окончательного облика сообщества. К ним 

относится и деятельность человека. 

Организация искусственных купален негативно влияет на биоценоз прибрежной полосы и 

вызывает изменения сообществ водоема, снижая их видовой состав. 

Нашей целью было оценить степень влияния искусственной купальни на состояние 

биоценозов на различных участках реки Непрядвы и Дона. 

Для этого нам потребовалось выбрать место антропогенной нагрузки на водоем, 

определить видовой состав флоры и фауны на различных участках Непрядвы и Дона, определить 

сходство видовых составов и проследить влияние искусственной купальни на видовой состав 

биоценозов водоема. Также мы решили сравнить влияние на сообщества водоема купальни и 

коровьего брода.  

Для анализа изменений, происходящих со связанными с рекой биоценозами, на Непрядве 

было взято несколько точек: на месте искусственной купальни (250м. выше впадения Непрядвы в 

Дон), выше по течению от места купальни(400м. выше впадения) и на участке ниже по течению 

(40м. выше впадения).  

Для контроля были взяты также пробы на нескольких участках Дона. Вблизи от места 

слияния с Непрядвой через Дон проходил коровий брод, на месте которого была также большая 

нагрузка на биоценоз водоема. Это позволяло провести аналогию с Непрядвой и сравнить 

влияние схожих факторов (уничтожение растений, связанных с животными биоценозов) на 

разные водоемы. 

Для анализа были выбраны: участок выше коровьего брода (400 м. выше слияния с 

Непрядвой), участок на месте брода (25 м. выше слияния), само место слияния и участок в 7 км. 

ниже слияния (возле урочища Татинки).  

Степень повреждения участков водоема определялась по видовому составу 

беспозвоночных. Особое внимание уделялось перифитону, так как организмы перифитона 

связаны с растениями, которые используют как субстрат. Следовательно, при негативном 

влиянии на растительность сообщества организмы перифитона будут также испытывать 

угнетение. 

При определении растений учитывались только те, которые произрастали рядом с водой 

или в самом водоеме и могли быть связаны с обитающими в нем животными. 

Видовой состав сообществ сравнивался при помощи коэффициента Серенсенапо формуле: k = 

2C/(А+В), где А и В - количество видов в сообществах, С- количество общих видов. Для 

сравнения также использовался индекс Сокала-Майченера: k = (So+Sn)/(Si+Sk), где So- 
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количество общих видов, Sn- количество видов, которые отсутствуют в обоих сообществах, Si, 

Sk- количество видов в сообществах.  

Всего было обнаружено 50 видов животных. Основную часть перифитона составляли 

моллюски, личинки стрекоз, веснянок, ручейников и комаров. 

К массовым видам растений, формирующих среду обитания для перифитона, можно 

отнести остролисты, рогоз, кубышку желтую и камыш озерный. Эти растения во многом 

определяют видовой состав сообщества, так как являются субстратом для перифитона. Ни один 

из этих видов не встречался на месте искусственной купальни и коровьего брода. 

Сравнение сообществ с помощью коэффициента Серенсена показало, что сходство между 

участком выше купальни и самой купальней является самым низким. Это связано с тем, что 

сообщество на месте купальни оказывается нарушенным. Сходство между точками Непрядвы 

выше и ниже купальни также незначительно(0,40).  

Сходство между участком выше коровьего брода и самим бродом- 0. Это подтверждает 

то, что биоценоз в месте брода сильно нарушен. Сходство участка выше брода и участка возле 

Татинок незначительное (0,36), это меньше, чем сходство участка ниже купальни и участка в 

Татинках. Это связана с тем, что Непрядва с нарушенным сообществом оказывает влияние на 

Дон.  

Коэффициент Сокала при сравнении участка ниже купальни и стрелки достаточно низок 

(0,36),а значит, на этих участках присутствуют и отсутствуют разные виды. Это может быть 

результатом нарушений, вызванных купальной зоной. При этом сходство между участком выше 

коровьего брода и участка возле Татинок достаточно велико (0,87), точно  также как и сходство 

между участком выше брода и стрелкой (0,82). Это означает, что в этих местах отсутствуют одни 

и те же виды и даже такая значительная нагрузка на водоем, как коровий брод, не оказывает 

сильного влияния на Дон. Наличие же купальни влияет на биологический состав Непрядвы, так 

как Непрядва гораздо меньше Дона и нарушения в ее биоценозах проявляются гораздо 

ощутимее.  

Из сравнения биоразнообразия по коэффициентам Серенсена и Сокала мы можем 

заключить, что искусственная купальня, расположенная на реке Непрядве, оказывает 

значительное влияние на биоразнообразие ее сообществ, а после слияния и на сообщества Дона. 

При этом влияние коровьего брода не столь велико, как влияние купальни, так как Дон, через 

который проходит брод, по причине своих размеров, более устойчив к внешней нагрузке, чем 

Непрядва. По этой причине при организации купален и других рекреационных зон необходимо 

учитывать способности водоема к самовосстановлению. 
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Тебердинский государственный заповедник располагается в западной части Кавказа, на 

территории Карачаево-Черкесской автономной области [2]. Научное сообщество заповедника 

включает в себя  большое количество ученых, занимающихся ежегодным мониторингом  

разнообразных видов растений и животных. Но при большой загруженности  научные работники 

порой упускают из вида некоторые группы растений. Например, в заповеднике нет бриологов, 

которые смогли бы проследить изменение видового разнообразия мхов. Мониторинг не 

проводился с 1990 года[1].  Мне показалось интересным собрать и изучить морфологию тех 

видов мхов, которые оказывались на моем пути при прохождении экологического маршрута к 

Бадукским озерам. Главной гипотезой являлось то, что на заповедной территории за столь 

продолжительное время бриофлора, скорее всего, не поменяется, и мы встретим по нашему 

маршруту описанные виды мхов. 

История изучения мохообразных территории, относящейся ныне к Тебердинскому заповеднику, 

начинается с конца XIX века. Два итальянских ботаника S. Sommier  и E. Levier в августе- 

сентябре 1890 г. Собрали коллекцию мхов и печеночников в верховьях р. Теберда и по ее правым 

притокам (от Клухорского перевала до перевала Эпчик). Эти сборы определены В. Бротерусом 

(мхи) и Ф. Стефани (печеночники), и в своих работах V. F. Brotherus (1892) и S. Sommieret E 

Levier (1900) приводят 3 вида печеночников и 72 вида листостебельных мхов[1]. 
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Методика исследования. 

Для этого исследования я поставила перед собой несколько задач:  

1. Изучить литературу по бриофлоре Тебердинского заповедника. 

2. Вдоль следования по экологической тропе на Бадукские озера собрать образцы мхов. 

3. Определить видовую принадлежность мхов[3]. 

4. Сравнить собранный материал с описанием их местонахождения по монографии 

«Бриофлора Тебердинского заповедника» выпуск 12 [1].  

Собрав нужный материал для исследования, которым являлись мхи: Плагиохилапорелловидная, 

Дикранум скученный, Мний годовалый, Гилокомиум теневой, Плагиотециум волнистый, я 

рассмотрела его под микроскоп для выявления морфологических особенностей для определения 

их  же видовой принадлежности. Определив вид мхов, я использовала монографию «Бриофлора 

Тебердинского заповедника»[1], при помощи которого я сравнила местонахождения собранных 

видов мхов мной с положением мхов, обнаруженные Е. А. Игнатовой и Ф. М. Воробьевым. 

Результаты и выводы. 

Отобрав из множества флоры Государственного Тебердинского заповедника всего пять образцов 

бриофлоры, я рассмотрела их строение под микроскопом. Благодаря сайту экосистемы, я 

определила их видовую принадлежность[3]. Так же я изучила изменение месторасположения 

этих пяти видов. Распространение определяемых видов мхов по пути следования в заповеднике 

было определено  по монографии «Бриофлора Тебердинского заповедника» [1].  Описанное 

расположение мхов соответствует и нашим наблюдениям, кроме  Гилокомиума теневого, 

который встречался близ р. Алибек, а встретили мы его у Бадукских озер.  

Наша гипотеза подтвердилась. Исследуемые пять видов мхов встречались нам в описываемых в 

монографии районах. 

 

Вывод: 

Мхи все найдены, значит, воздействие человека и других факторов не привело к их 

исчезновению, а Гилокомиум теневой даже расширил свой ареал. 
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         Национальный парк «Лосиный остров» - это особо охраняемая территория города Москвы. 

Основан Национальный парк «Лосиный остров» в 1983 году. Площадь парка почти 12 тысяч 

гектаров, одна треть территории находится в черте города Москвы. По разнообразию растений и 

животных Лосиной остров занимает первое место в Москве. Очень выражено разнообразие птиц. 

Большое разнообразие видов птиц встречается в Измайловском парке, Бицевском парке, 

Ботаническом саду. 

Данная работа знакомит с многообразием и экологическими группами птиц, видами 

занесенными в Красную книгу г. Москвы, природоохранной деятельностью учащихся и их 

родителей на примере зимней подкормки птиц.  

Работа проводилась на территории Национального парка «Лосиный остров», БЭЦ «Красная 

сосна», «Дом русского быта», «Лосиная станция», Измайловский парк, Бицевский парк, 

Ботанический сад. 

Цель исследований: 

Изучить многообразие птиц ООПТ г. Москвы, виды птиц, занесенные в Красную книгу г. 

Москвы, их особенности поведения и мероприятия  по охране птиц зимой. 

Задачи: 

                 1. Провести наблюдения за разнообразием птиц на территории Лосиного острова и 

ООПТ г. Москвы. 

2. Произвести фотографирование различных объектов. 

3. Изучить виды птиц Красной книги г. Москвы, обитающие на территории Лосиного острова. 

4. Познакомится с природоохранной деятельностью экологических центров Лосиного острова и 

ООПТ г. Москвы.  

Проект направлен на мотивацию учащихся охраны птиц. Каждый вид живой природы имеет 

право на благоприятные и безопасные условия существования, которыми являются 

Национальный парк «Лосиный остров» и ООПТ в г. Москвы. 

Методы проведения исследования 

1. Экскурсии с целью изучения птиц Лосиного острова. 

2. Участие в соревнованиях по спортивной орнитологии.  
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3. Изучение литературы по проблематике исследования многообразия птиц. 

4. Фотографирование.  

Результаты проведения исследования.  

Цель работы заключалась в исследовании птиц Национального парка Лосиный остров с 

использованием  методов наблюдения, описания, сравнения, фотографирования. 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Отряд Гусеобразные Anseriformes  

 1. KрякваAnas platyrhynchos                        2  Огарь  Tadorna ferruginea 

Отряд Чайковые Larus                                       1. Озёрная чайка Larus ridibundus 

                                                                                 2. Серебристая чайкаLarus argentatus 

Отряд Голубеобразные Columbiformes               1. Сизый голубь  Columba livia 

Отряд Стрижеобразные  Apodiformes                 1. Черный стриж  Apus apus 

Отряд Дятлообразные Piciformes                  1.  Белоспинный дятел  Dendrocopos  leucotos 

                                                                              2. Большой пёстрый дятел Dendrocopos major 

Отряд Воробьинообразные Passeriformes 

1. Белая трясогузка Motacilla alba                        2. Белобровик Turdus iliacus 

3.Большая синица Parus major                                     4. Бормотушка Hippolais caligata 

5. Ворон Corvus corax                                                   6. Домовый воробей Passer domesticus 

7. Зарянка Erithacus rubecula                                       8. Зелёная пересмешка Hippolais icterina  

9. Зяблик Fringilla coelebs                                            10. Кедровка Nucifraga caryocatactes 

11. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca   12. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris 

13.Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus    14. Обыкновенная чечевица Carpodacus erythr 

15. Обыкновенный поползень Sitta europea       16. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 

17. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia               18. Певчий дрозд Turdus philomelos 

19. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus     20. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 

21. Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix             22. Полевой воробей Passer montanus 

23. Рябинник Turdus pilaris                                           24. Садовая славка Sylvia borin 

25. Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum      26. Серая ворона Corvus cornix 

27. Серая мухоловка Muscicapa striata                         28. Серая славка Sylvia communis 

29. Сойка Garrulus glandarius                                         30. Сорока Pica pica 

31. Черноголовая славка Sylvia atricapilla                    32. Чёрный дрозд Turdus merula 
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СПИСОК ИЗУЧЕННЫХ ПТИЦ КРАСНОЙ КНИГИ МОСКВЫ 

Воробьинообразные / Вороновые 

 Ворон                Corvus corax 

 Вьюрок               Fringilla montifringilla 

 Клест-еловик     Loxia curvirostr 

 Буроголовая гаичка Parus montanus 

 Московка                   Parus ater 

 Ястребиная славка Sylvia nisoria 

 Гусеобразные / Утиные 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 

Хохлатая чернеть       Aythya fuligula 

Чирок-свистунок          Anas crecca 

Чирок-трескунок         Anas querquedula 

Дятлообразные  

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 

Желна                       Dryocopus martius 

Зеленый дятел       Picus viridis 

Седой дятел           Picus canus 

 Чайковые 

Озерная чайка               Larus ridibundus 

Сизая чайка                   Larus canus 

Кукушкообразные / Кукушковые 

Обыкновенная кукушка     Cuculus canorus 

Совообразные / Совиные 

Ушастая сова                     Asio otus 

Соколообразные / Соколиные 

Обыкновенная пустельга      Falco tinnunculus 
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Перепелятник                         Accipiter nisus 

Тетеревятник                        Accipiter gentilis 

 

 

 

Выводы по результатам исследования ООПТ и «Лосиного острова» г. Москвы. 

1. В Москве регулярно проводится учет многообразия птиц.  

2. На территории Национального парка Лосиный остров в г. Москве обитает множество 

птиц, которые нуждаются в подкормке зимой.  

3. Многие животные и растения занесены в Красную Книгу г. Москвы.  

4. В ходе работы отражены мероприятия по охране птиц зимой. 

Список литературы: 

� «Из истории Лосиного острова» М. 2010. 

� С.Б.Ткаченко. «Природа в Москве» М.2008, Изд. «Улей» 

� «Определители птиц  г. Москвы», Мосалов А.А. 

� Буклеты: «Деревья Москвы», «Певчие птицы Москвы», «Дневные и ночные хищники 

Москвы», «Водоплавающие птицы Москвы» - Правительство Москвы 

� Измайлов И.В., Михлин В.Е. «Биологические экскурсии», Москва 1996 год  

Контакт: Sch1374@ yandex.ru тел 8(968)3541770 

 

 

 К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ПУХЛЯКОВСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ СТАНИЦЫ  ЭТНО-

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»» 

Петров Михаил, Петрова Александра, Глотов Алексей 

ГБОУДО  МДЮЦ ЭКТ,  ГБОУ школа № 118 , Школа Ромашка 
Filialmgsun@mail.ru 

 

                     В этно-археологическом  комплексе «Затерянный мир » сохранены обычаи, традиции и 

история донского казачества, — интересные и многогранные.  Здесь представлены уникальные 
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экспонаты, которые передавали из поколения в поколение, — несколько видов старинного 

оружия, впечатляющая портретная галерея, предметы быта казаков, одежда атаманов и простых 

жителей окрестных хуторов. Здесь же, на территории комплекса, можно порыбачить, сплавиться 

по реке на лодке или заняться верховой ездой. 

Цель: Изучить периоды и этапы  культурно-исторического развития Пухляковской  казачьей 

станицы. 

Задачи:1. Изучить исторический материал этно-археологического    комплекса «Затерянный 

мир»; 2.  Изучить периоды и этапы культурно-исторического развития  Пухляковской  казачьей 

станицы; 3.  Изучить предметы быта, орудия труда и памятники  культуры  казачьей станицы; 4. 

Охарактеризовать  особенности  природных ландшафтов  этно-археологического комплекса 

«Затерянный  мир». 

Место проведения исследования. 

Исследования проводились в музее станицы «Раздорская» и доме- музее  этно-археологического 

комплекса « Затерянный  мир», расположенный в  Пухляковском районе,  Ростовской области. 

 

Экспонаты  из дома- музея  казачьей станицы 

Результаты. 

Описание экспонатов,  предметов быта периода зарождения казачества на Дону , а также 

знакомство с самобытностью жителей Пухляковской казачьей станицы проводилось  в доме-

музее «Раздорская». Во время  посещения мастерских  этно-археологического комплекса 

«Затерянный мир» участники экспедиции   изучали опыт и осваивали навыки практической 

работы хуторян. 

В кремневой мастерской участники  не только знакомились с экспонатами,  предметами быта, 

орудиями труда  эпохи каменного века, но и были заняты изготовлением предметов быта   

(ножей и наконечников) из минерала кремня.  

В мастерской ремесленника – кузнеца- знакомство с экспонатами,  предметами быта, орудиями 

труда  эпохи бронзы; освоение навыков кузнечного дела и литья; изготовление  предметов  быта 

методом  литья  из бронзы.  Изготовление предметов из бронзы и металла. 
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В гончарной мастерской участники знакомились с предметами быта средневековья; осваивали  

навыки гончарного  дела, изготавливали керамическую посуду, шкатулки,  медали из глины. 

Выводы. 

   1.  Изучены периоды и этапы культурно-исторического развития  Пухляковской казачьей станицы в 

разные эпохи времени;  

2. Изучены предметы быта, орудия труда, освоены практические навыки работы  в 

производственных мастерских эпох: каменного,  бронзового века,  раннего и среднего 

средневековья, зарождения казачества; 

         3.  Дана характеристика природных ландшафтов Донского края;  

Литература. 

1. Глущенко В. В. Казаки и государство: [История казачества]. - [2-е изд.]. - Ростов н/Д: 

[Молот],1999. - 134 с.  

2. Комиссарова Т.С., Макарский  А.М., Левицкая К.И. полевая геоэкология для школьников – 

Санкт- Петербург , 2010.-298 с. 

3.Самарина Н.В. История Донского края 7-8 класс. Учебник Ростов-на-Дону, Донской 

издательский дом. 

4. Фролина Е. Тайны живут дольше века: [Версия по поводу захоронения Х. Ермакова (прототип 

Григория Мелехова) в хуторе Калининском Шолох. р-на] // Наше время. - 2000. - 29 сент. - С. 2. 

 

 

 

«СОЗДАНИЕ МЕСТ ГНЕЗДОВАНИЙ УТОК-ГОГОЛЕЙ В ИСКУССТВЕННЫХ 

ДУПЛЯНКАХ НА УЧАСТКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ  

В ДАРВИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ». 

Кузнецова Ксения 

ГБОУ ЦО № 1311, руководитель - Шалупина Елена Романовна 

geo@msk.ort.ru 

 

Цели работы. 

Возобновление работы по восстановлению мест гнездований утки-гоголя в Дарвинском 

заповеднике, привлечение внимания к этой проблеме. 

Задачи проекта. 
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1. Изучение влияние Рыбинского водохранилища на изменение видового состава лесов 

прибрежной полосы. 

2. Особенности гнездований гоголей. Угроза полного исчезновения вида с территории 

заповедника. Причины. 

3. Изучение опыта научных сотрудников заповедника по созданию искусственных дуплянок 

(гоголятников). 

4. Влияние природных особенностей Кандалакшского и Дарвинского заповедников (различия в 

конструкции). 

4. Изготовление гоголятников из дуплянок.  

5. Выбор места на участке экологической тропы. 

6. Наблюдение за гнездованием. 

7. Выводы. 

8. Значение работы. 

Весной 2013 мы впервые приехали на учебную комплексную практику в Дарвинский заповедник. 

Каждый выбрал себе проектную работу. 

Гоголь - вид птиц, который предпочитает выводить птенцов в дуплах, тогда как большинство 

уток строит свои гнезда на кочках среди околоводной растительности или просто на земле. 

После заполнения Рыбинского водохранилища лиственные леса побережий практически исчезли, 

практически полностью были вырублены старые дуплистые деревья. 

Птица осталась без привычных мест гнездования. Как итог – гнездование утки - дуплогнёздника 

в районе водохранилища прекратилось.  

Чтобы вернуть на привычные места обитания этих птиц были придуманы гоголятники 

(дуплянки), похожие на большие скворечники. Эту работу практически всю жизнь проводил 

Вячеслав Васильевич Немцев.  

С помощью этих гнездовий в заповеднике была восстановлена численность гоголей. В 

результате проведённой работы были  разработаны основные принципы устройства и установки 

искусственных гнездовий для водоплавающих птиц.  

В 90-е годы прошлого века из-за отсутствия финансирования работы были полностью 

прекращены. Птицы гнездиться в заповеднике перестали. 

Работая над обустройством экологической тропы, решили построить несколько гоголятников и 

разместить их на одном из этапов. 

Дальше – решили наблюдать за заселением наших дуплянок. 

При наблюдении за заселением дуплянок мы выявили множество незаселённых.  

Причины, из-за которых это происходит условно можно разбить на две группы:  
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1. Плохую маскировку гнездовий, неудачно выбранное для них место; 

2. Природные факторы: ветер, резкие изменения уровня воды, разрушение гнездовий хищниками 

и др.  

Итак, всю нашу работу можно было разделить на следующие этапы: 

1. Изготовление новых и реставрация б/у дуплянок – гоголятников,  

2. Выбор мест для установки гнездовий 

3. Установка гоголятников, статистика заселения 

4. Наблюдение за гнездованием, сбор статистических данных 

5. Наблюдение за выводками, сбор статистических данных 

6. Снятие на консервацию гоголятников. 

Когда нашей группе предложили работу по созданию экологической тропы, мы решили, что 

один из её этапов обязательно будет рассказывать о сохранении мест гнездований удивительной 

птицы – утки – гоголя.  

А лучшим памятником скромному учёному и замечательному человеку Вячеславу Васильевичу 

Немцеву будет возвращение гнездовий гоголя на берега Рыбинского водохранилища. 

Примечательно то, что в гоголятниках могут селиться не только непосредственно гоголи, но и 

другие птицы. Так что в дальнейшем это поможет увеличить численность и этих видов пернатых. 

И, в заключение, интересно отметить, что Птицей 2016 года объявлен обыкновенный гоголь. 

Именно он занял почётное место на гербе Череповца. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИТОИНДИКАЦИИ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОСТОЯНИЯ БИОЦЕНОЗОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА УГРА И ТРОПАРЕВСКОГО 

ЛЕСОПАРКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. 

Киняева Анна  kinyaeva2000@gmail.com 

Сутырина Ольга imolyasutyrina1@gmail.com 

ГБОУ «Школа №2086», руководитель - Фрыкин Антон Дмитриевич 

 

Актуальная задача реализации базовых принципов устойчивого развития современной 

цивилизации может быть решена лишь при условии получения объективной информации о 

состоянии окружающей среды и ее реакции на всё возрастающий антропогенный прессинг. 

Оценка качества среды, ее биологический мониторинг представляют собой основу 
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экологических, природоохранных и исследовательских мероприятий, направленных на 

претворение в жизнь программ рационального природопользования, сохранение биологического 

разнообразия, диагностику и минимизацию рисков [1]. 

Цель: 

Провести комплексны анализ и дать оценку степени загрязненности атмосферного воздуха и 

водной среды на Территориях Национального парка Угра и Тропаревского лесопарка с помощью 

трех методов фитоиндикации. 

Задачи: 

1. Определить растения – индикаторы 

2. Установить степень некроза хвои в подросте Сосны обыкновенной 

3. Провести замеры жилок листьев нескольких видов покрытосеменных растений для вычисления 

коэффициента флюктуации 

4. Определить долю поврежденных щитков у представителей семейства Рясковые в пробах из 

нескольких водоемов. 

5. Сопоставить полученные результаты 

Методы: 

• Работа с определителями растений [2-4]  

• Сбор и анализ образцов 

• Макросъемка 

• Математическая обработка данных 

Результаты: 

Исследования проводились на территориях Угорского района Национального парка Угра (НПУ) 

и Тропаревского лесопарка Москвы (ТЛП) в июне-июле 2015 и 2016 г.г, соответственно. Для 

оценки состояния воздушной среды была проведена биондикация двумя разными способами, а 

именно путем оценки степени некроза хвои сосны обыкновенной и определения флюктуации 

асимметрии жилок листовых пластинок растений с выраженным жилкованием.  Для определения 

степени некроза было обследовано и распределено по крупам не менее 1500 хвоинок. Для работы 

с флюктуацией асимметрии было собрано по 25-50 листьев 4-х видов распространенных 

растений (Березы бородавчатой, Клёна остролистного, Лещины обыкновенной и Сныти 

обыкновенной), с последующим замером длин первых жилок с левой и правой сторон и 

вычислением соответствующего коэффициента. Для оценки состояния водных экосистем была 

проведена биоиндикация по наличию поврежденных щитков у растений семейства Рясковые. В 

проточных и стоячих водоемах на изучаемых ООПТ были обнаружены  и проанализированы, на 
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предмет состояния щитков, представители Многокоренника, Ряски тройчатой и малой. На 

основании интерпретации полученных результатов нами были сделаны определенные выводы. 

Выводы. 

1. Для комплексной и объективной оценки состояния экосистем достаточно использовать 

небольшое количество распространенных растений-индикаторов,  в данном случае 8. 

2. Показатели состояния атмосферного воздуха по итогам исследования степени некроза хвои 

сосны как в НПУ, так и в ТЛП близки к идеальным. При этом доля поврежденных хвоинок 

ожидаемо выше вблизи автодорог. 

3. Коэффициент флюктуации асимметрии жилок листовых пластин демонстрирует показатели, 

которые также близки к идеалам. Но на обеих территориях видны небольшие отклонения от 

норм у Берёзы бородавчатой.  

4. Тип и степень повреждения щитков у представителей семейства Рясковые свидетельствует о 

небольших загрязнениях водоемов, за исключением водоема находящегося в НПУ вблизи 

дороги, там водоем загрязнен сильно. 

5. Состояние воздушной среды обитания более благоприятно в Национальном парке Угра, а водной 

в Тропаревском лесопарке. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНОМА ПОЗВОНОЧНЫХ: ПЛОТНОСТЬ УПАКОВКИ ЯДЕРНОЙ 

ДНК У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЯТИ КЛАССОВ ХОРДОВЫХ 

Корнюшкина Марина 

ГБОУ СОШ № 2086, руководитель - Шаронин Василий Олегович 

Marinasiki@mail.ru 

Сегодня биологическая систематика и эволюционная теория претерпевают кардинальные 

изменения, происходящие благодаря прогрессу в геномных исследованиях. Однако увлечение 

молекулярными основами незаслуженно оставляет в стороне очевидно значимые цитологические 

и физические параметры клеток и их ядер. 

Методы, оборудование, реактивы. 

• Приготовление фиксированных препаратов крови позвоночных: пункция, мазок, фиксация, 

окрашивание (инсулиновые шприцы, предметные, и покровные стекла, этанол 96º, ледяная 

уксусная кислота, краситель Романовского-Гимзы, корифосфин, дистиллированная вода)  

• Световая микроскопия и фазовый контраст в полевых и лабораторных условиях: цитологический 

и морфометрический анализ, определение размеров клеток и ядер. Использовались микроскопы 

Микромед С-11 (увеличение окуляра – 20×, объектива – 10× и 40×), Nikon YS2-Y (увеличение 

окуляра – 10×, объектива – 40× и 100× + иммерсия) 

• Флюоресцентная микроскопия и фазовый контраст. Микроскоп Микромед 3 ЛЮМ (увеличение 

окуляра – 10×, объектива – 40× и 100× + иммерсия) 

• Цифровая микрография (цифровая видеокамера LogitechWebcam C110, фотоаппарат Olympus FE-

26, световые и флюоресцентный микроскопы)  

• Биоинформатика: работа с Геномной базой данных AnimalGenomeSizeDatabase 

Результаты. 

В ходе работы над темой была собрана коллекция самостоятельно 

фиксированныхпрепаратов крови 38 видов позвоночных животных, имеющих ядерные 

эритроциты. В том числе: Круглоротые – 1; Рыбы – 15; Земноводные (Амфибии) – 8; 

Пресмыкающиеся (Рептилии) – 5; Птицы – 9. Для каждого вида было измерено не менее 1000 

ядер эритроцитов. На основании полученных данных определена плотность упаковки ядерной 

ДНК хроматина (генома).  

В доступной литературе такой очевидно важныйпоказатель, как плотность генома 

соматических клеток позвоночных, не рассматривается. 

 

Выводы. 
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1. Представленные результаты характеризуют изменения параметров ДНК хроматина (генома) у 38 

представителей пяти классов позвоночных животных 

2. Созданная коллекция препаратов эритроцитов позвоночных позволяет проследить 

эволюционную последовательность изменения ядерно-геномного соотношения в соматических 

клетках (эритроцитах) и определить изменение плотности ДНК хроматина 

3. Морфометрический анализ демонстрирует значительные флуктуации объема ядер эритроцитов 

как среди позвоночных животных в целом, так и между видамивнутри рассматриваемых групп 

4. Проведенные расчёты показывают относительно стабильную, по сравнению с другими 

показателями, плотность ДНК хроматина увсех изученных организмов, что свидетельствует о 

важности этого параметра на всех этапах эволюции вне зависимости от условий обитания 

5. Наибольшие колебания изученных характеристик наблюдаются у форм, являющихся 

переходными от одной эволюционной группы к другой и, соответственно, резко меняющих 

среду и образ жизни 

Литература. 

1. Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР (комплект из 3 книг). М.: 

Просвещение, 1974. 

2. Наумов Н. П., Карташев Н.Н. Зоологияпозвоночных. М.: Высшая школа, 1979. Ч. 1-2. 

3. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П.Зоология позвоночных. –М.:Аcademia, 2000. 

4. Нидон К., Петерман И., Шеффель П., Шайба Б. Растения и животные: руководство для 

натуралиста – «Мир», Москва, 1991. 

5. Макгрегор Г, Варди Дж. Методы работы с хромосомами животных. – Пер. с англ. «Мир», 

Москва, 1986. 

6. Ромейс Б., Роскин Г.И., Левинсон Л.Б. Изготовление, фиксация и окраска мазков (тотальные 

препараты) – 1957. 

7. Шаронина Ю. А., Асанов Ж. А., Коненкова Л. А., Захаров Е. В., Холина Е. А., Гуленков А. С., 

Шаронин В.О. Метод сравнительной цифровой биометрии: разработка и опыт применения 

технологии в школьных исследованиях по палинологическойбиоиндикации и цитогенетической 

диагностике. – Исследовательская работа школьников, Москва, 2009. - 2(28). - 53 - 61. 

8. Шаронина Ю.А., Никулина Е.А., Хрущева А.С., Коштырева Е.В., Путилова Т.В., Усатова Л.А., 

Шаронин В.О. Полевая микрофотография и палинологическаябиоиндикация в школьных 
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УНИКАЛЬНОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ  

ИЗБОРСКИЕ СЛОВЕНСКИЕ КЛЮЧИ И ГОРОДИЩЕНСКОЕ ОЗЕРО 

Воробьева Мария 

ГБОУ «Школа №2006», руководитель - Мисунова Светлана Григорьевна 

vaa-vea@yandex.ru 

 

Актуальность. Природные и исторические памятники нам достались в наследство от 

предков, но их дальнейшая судьба определяется нашим к ним отношением. Идея данного 

исследования связана с изучением одного из Памятников Природы России - Изборские 

Словенские ключи и Городищенское озеро и проведением просветительской работы среди 

учащихся школы и их родителей. Считаю, что нет более благородной задачи, чем сберечь 

накопленные поколением людей природные, духовные и материальные ценности. Жить в 

согласии с природой – это необходимое условие сохранения нашей цивилизации. 

Проблема. Россия богата водными ресурсами. Покорение природы привело к истощению 

всех природных ресурсов (особенно водных), к загрязнению окружающей среды. Проблемы 

охраны вод и бережного их расходования являются актуальными для нашей страны. Необходимо 

напомнить всем ребятам и взрослым, что 2017 год в Российской Федерации Указом Президента 

от 1 августа 2015 года п.392 объявлен годом экологии,  годом особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Поэтому необходимо глубокое исследование различных природных 

ландшафтов и объектов России. Изучив социоприродную среду Москвы реки и Фонтанов 

Москвы, понимаю, что необходимо рассмотреть уникальность гидрологического объекта России 

на примере Изборских Словенских ключей Псковской области. 

Цель работы: Изучить уникальность экосистемы: Изборские Словенские ключи и 

Городищенское озеро. 

Задачи:1.Выяснить природно-исторические особенности развития ООПТ - Изборские 

Словенские ключи и Городищенское озеро. 2. Определить физико-химические свойства воды и 

установить гидрологическое и иное своеобразие ключей и озера. 3. Подготовить паспорт данной 

экосистемы. 

Объект исследования. Изборские Словенские ключи и Городищенское озеро. 

Предмет исследования. Уникальность экосистемы Изборских Словенских ключей и 

Городищенского озера.  

Гипотеза. Если территорию ООПТ Словенские Изборские ключи постоянно посещают 

экскурсионные группы школьников, паломники и туристы, то можно предположить, что этот 

уникальный заповедник является образцом экологического благополучия. 



 Секция «Охрана природы. Исследования на охраняемых природных территориях»  

 

 

 

359 

 

Методы исследования. Наблюдение, сравнение, обобщение, анализ, синтез. 

Предполагаемая новизна. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. В рамках объявленного года экологии необходимо уделить 

особое внимание ООПТ - Изборские Словенские ключи и Городищенское озеро. 

Хронологические рамки исследования. Май 2016 года –  2017 год. 

Географические рамки исследования. Москва – Псков - Изборск 

Практическая значимость. В работе представлен дидактический материал для проведения 

уроков географии, экологии, истории и использования во внеурочной деятельности школы. 

Подготовка данной работы будет являться моим личным вкладом в духовно-нравственное, 

экологическое просвещение и воспитание подрастающего и взрослого поколения нашей страны. 

Глава 1. Словенские ключи 

Изборск - одно из древнейших русских поселений. Территория Изборска и его окрестностей 

располагается на северо-западе Русской платформы в Печорском районе Псковской области[2]. 

Сейчас это небольшой сельский населенный пункт - Старый Изборск. Находится в 35 км к юго-

западу от Пскова, вблизи Городищенского озера и Словенских ключей. Древний город Изборск 

старше Пскова. Он впервые упомянут в летописях в 862 году, Псков в 903 году[4]. По преданию 

варяги Рюрик, Синеус и Трувор осели на житие в Ладоге, Белоозере и Изборске, однако Изборск 

уже был к тому времени основан славянами и являлся одной из ветвей кривичей. По преданию, 

он был основан древним князем Словеном. Позже город переименовали в Изборск в честь 

правнука Словена Избора[4]. Среди Изборских холмов расположены ценные участки природного 

 

 

Крутые склоны Изборско-Мальской долины ведут к Словенским ключам - феномен северо-

запада. Они представляют собой красивейшее зрелище. Вероятно, Словенские ключи названы в 

честь князя Словена. С ним связано много легенд. В одной из них более позднего времени 

рассказывается о том, как однажды после страшной битвы с ливонцами на Словенском поле 

было так много убитых и раненых, что вся земля пропиталась кровью, а вода в источниках ею 

окрасилась, потом и вовсе иссякла. Тогда один благочестивый юноша, незадолго до того 

ландшафта с уникальным геоморфологическим и 

геологическим строением рельефа, как типичные, 
так и нетипичные для Северо-Запада, 
произрастают редкие виды растений.Здесь 
история, природа и культура представляют собой 

отдельные части, неразрывно связанные и 

дополняющие друг друга. Природа Изборско-

Мальской долины, тесно связанная с богатейшей 

историей края, не молчит - она говорит с намина 
языкетысячелетий. 

Изборско-Мальская долина 
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потерявший глубоко им почитаемую и любимую мать, стал молиться по ночам, чтобы помог 

Господь вернуть Изборску воду[4]. И было ему сказано в видении - если жители города нарекут 

источники в честь 12 апостолов и отслужат молебен, то вода вновь появится. Так и случилось. 

Будто именно с тех пор Изборские Словенские ключи стали называть еще и ключами. 

Двенадцати Апостолов. Вода источников фильтруется через древние девонские коренные породы, 

которые 

 

представляют собой сложные пески, слабо сцементированные песчаники, алевролиты, глины, 

доломиты, доломитизированые известняки, мергели с прослойками глин и гипса[5]. 

Глава 2. Городищенское озеро 

 

На дне Изборско-Мальской долины, голубея округлым овалом, расположилось 

Городищенское озеро. Городищенское озеро имеет площадь - 0,119 км² (11,9 га). Максимальная 

глубина - 5,75 метра, средняя глубина - 2,1 метра[5].В озеро несут воды Словенские ключи и 

речка Смолка, пополняющаяся на своем пути многочисленными ключами и ручьями. Но 

подпитывают озеро и бьющие на его почти ровном дне подземные источники. Поэтому вода 

здесь всегда прохладная. Даже летом ее температура не превышает 17 градусов. В прибрежной 

зоне Городищенского озера растут тёмно-зелёные осоки, камыш и стрелолист[3]. Самое 

удивительное из плавающих растений - белая кувшинка[3]. Ее очень красивые белые цветки 

раскрываются в семь часов утра и закрываются в пять часов вечера. По белой кувшинке можно 

сверять время. Среди водорослей (их 210 видов) к редким видам относятся педиаструминтегрум 

и аморитрисфиолетовый[3]. Поскольку озеро неглубокое, его относят к типу щучьих, но водятся 

в нем окунь, плотва, красноперка, карась, уклейка[5]. Несмотря на небольшое разнообразие 

видов, рыбы здесь много. Лебеди-шипуны являются постоянными обитателями Городищенского 

озера. 

Глава 3. Экологический паспорт Изборских Словенских ключей.  
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В ходе работы был составлен экологический паспорт данной экосистемы.  Нами был 

произведен забор проб воды из источников. Были определены органолептические показатели 

воды в пробах[5].Далее вода из Словенских Изборских ключей была сдана на анализ в 

лабораторию Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды ЗАО «ГИЦ ПВ», где 

были определены все основные физико-химические показатели воды. 

Заключение  

Наглядно изучив ООПТ и проведя исследовательскую работу по изучению физико-

географических свойств и составлению паспорта Словенских Изборских ключей можно сделать 

следующие выводы об уникальности данной экосистемы: 

1. Ключи имеют двойное название так как, расположены вблизи древней Изборской 

крепости  XIV века, их происхождение связано со множеством легенд. 

2. Словенские Изборские ключи уникальны тем, что представляют собой каскад из 12-15 

струй. 

3. Словенские Изборские ключи стекают в единый поток, который в народе называют «Рекой 

жизни». 

4. «Река жизни» служит источником, наряду с подземными источниками и рекой Смолкой, 

питающим Городищенское озеро, которое известно в истории как часть древнего торгового пути 

«из варяг в греки». 

6. Территория Словенских ключей и Городищенского озера выделяется уникальным 

богатством флоры.  

7. Животный мир представлен огромным разнообразием видов, но образ этого природного 

заповедника связан с жизнью лебедей-шипунов. 

8. Паспорт данной экосистемы и результат анализа №0136/16 позволяет считать этот 

уникальный район Псковской Земли экологически чистой ООПТ нашей страны. 

Все особенности Изборского заповедника создают неповторимый ландшафт, поэтому не 

удивительно, что его часто называют псковской Швейцарией. Сегодня Словенские ключи стали 

одними из самых главных достопримечательностей Музея-заповедника «Изборск», 

излюбленным объектом туристов, паломников, желающих насладиться необыкновенной 
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красотой, чистой прохладной и святой водой. Природа Изборских Словенских ключей, тесно 

связанная с богатейшей историей края, она не молчит - она говорит с нами на языке тысячелетий. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ООПТ 

БУНИНА ГОРА 

Петрова Анна, Петрова Анастасия 

МОУ СОШ № 2  

г. Малоярославца имени А.Н.Радищева,  

руководители: Авдеева Наталья Владимировна, Андреева  Елена Сергеевна  

 

         Лесной массив «Бунина гора» находится на левом берегу р. Лужи в 2 км северо-западу от г. 

Малоярославец, имеет площадь 1696 га, является особо охраняемой природной территорией 

(ООПТ) регионального значения. Относится к типу комплексных (ландшафтных) памятников. 

Ценность объекта усиливается историческими знаменательными событиями 1812 года, 

происходившими на его территории. Гора сильно расчленена оврагами, наиболее глубокими с 

южной стороны. Этому способствовали легко размываемые тонкие покровные суглинки. Это 

полого-выпуклая равнина, наклоненная в сторону реки Лужи. По дну оврагов протекают 

постоянные ручьи. Склоны оврагов крутые. 

                  Цель: изучение осенней флоры особо охраняемой природной территории  «Бунина 

гора». 
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          Исследование проводилось в сентябре 2016 г. На юго-западном участке  ООПТ  Бунина 

гора.  Было выявлено 123 вида высших  растений,  принадлежащих к 4 отделам, 45 семействам. 

Среди отделов преобладают Покрытосеменные. (рис.1) 

 

рис. 1.Распределение растений по отделам. 

Наибольшее число видов имеют семейства Сложноцветные (Asteraceae) (20), Розоцветные 

(Rosaceae) (14), Бобовые (Fabaceae) (8), Губоцветные (Labiatae) (9). Остальные семейства 

включают 5 вида и менее. Представленных единичными видами - 25 семейств. Низкая 

численность семейства Злаки (Poaceae) обусловлена осенним периодом исследования, когда 

закончился период цветения и плодоношения данного семейства. В связи с этим возникли 

сложности с  определением. 

Среди жизненных форм преобладают травы, что характерно для лесной зоны, на 

территории которой находится Бунина гора. 

         Были обнаружены 2 вида растений относящихся к интродуцентам (растения, переселенные 

в местность, где они раньше не существовали) Клен американский (Acer negúndo) и Галинсога 

мелкоцветковая (Galinsoga parviflora). Все растения были зафиксированы на фотокамеру и 

впоследствии легли в основу фотоальбома.  

Таким образом, изучено видового разнообразие семенных растений Буниной горы, 

выявлено 123 видов семенных растений. Обнаруженные растения относятся к 45 семействам из 

4-х отделов (Голосеменные, Покрытосеменные, Папоротники, Хвощи). Преобладают 

Покрытосеменные. Доминантное семейство Сложноцветные (Compósitae). Среди жизненных 

форм преобладают травы. 

 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПТИЦ ДЕЛЬТЫ РЕКИ СЕЛЕНГИ 

Таурова Дарья 

ГБОУ «Школа №171», руководители - А. В. Макарова 
 

Селенга – самая крупная река, впадающая в Байкал и образующая. Обширную дельтовую 

область, современная площадь которой около 1800 км2
. Дельта сильно рассечена озерной и 
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речной сетью (около 60 проток). Это уникальный природный район с высоким биологическим 

разнообразием. Здесь обитают крупнейшие в Восточной Сибири колонии околоводных птиц. 

(Мельников, 1984; Мельников, 1988; Волков, 2010). 

Цель – выявить и сравнить количественный и видовой состав птиц на охраняемой и 

неохраняемой территориях дельты р. Селенги.  

Место проведения исследования: Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, село 

Инкино, протока Новый Перемой, а также Кабанский заказник в период с 3 августа по 10 августа 

2016 г. 

Методы. Проведены маршрутные учеты птиц без ограничения полосы обнаружения с 

расчетом плотности населения по средним дальностям обнаружения птиц. Расчет видового 

населения птиц для каждого из встреченных видов в отдельности проводился по методика Ю. С. 

Равкина (Равкин, Челинцев, 1990). Для расчета коэффициента сходства систематического состава 

сообщества применялся коэффициент Жаккара.  

В ходе маршрутных учетов было зарегистрировано 38 видов птиц, из них 27 отмечены на 

территории Кабанского заказника, и 22 вида на неохраняемых территориях (Село Инкино и 

Новый Перемой). 12 видов являются фоновыми и распространены на всей исследуемой 

территории. 

Наиболее многочислен по количеству видов отряд воробьинообразные: 73% (с.Инкино, 

Новый Перемой) и 78% (Кабанский заказник), а также веслоногие в Кабанском заказнике – 43%. 

Аистообразные, гусеообразные, журавлеобразные, соколобрзнае, ржанкообразные и 

ракшообразные представлены в меньшей степени. 

Общая плотность всех встреченных птиц в Кабанском заказнике составляет 981,5 ос/км2
, 

это в 1,5 раза выше, чем на неохраняемой территории – 652,5 ос/км2
. На территории с. Инкино 

преобладают деревенская ласточка, желтоголовая трясогузка, удод, в Новом Перемое 

преобладает тростниковая овсянка 67%, а в Кабанском заказнике – береговушки, деревенская 

ласточка, большой баклан, серая цапля. Только здесь отмечены болотный восточный лунь, орлан 

белохвост, чеграва, красноголовый нырок, серый журавль. Коэффициент видового сходства 

Жаккара составляет 0,4. Это говорит о средней степени сходства птиц на данной территории. 

Заключение. В ходе исследования на территории дельты зарегистрировано 38 видов 

птиц, относящихся к 8 отрядам. Самый многочисленный отряд – воробьинообразные.По 

подсчетам плотность птиц в Кабанском заказнике составила 981,5 ос/км2
, на неохраняемой 

территории – 652,5 ос/ км2
. Это связано с низкой антропогенной нагрузкой, разнообразием 

биотопов, мероприятиями проводимыми заповедником.Плотность околоводных и 
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водоплавающих птиц в дельте р. Селенги по различным ее участкам определяется динамикой 

гидрологического режима, обуславливающего качественный состав местообитаний при 

различных уровнях обводненности данной территории. Сравнив видовой состав на исследуемых 

территориях, можно закючить, что орнитофауна охраняемого и неохраняемого участка дельты 

схожа на 40%. 
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