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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕГРАДАЦИИ И КАЧЕСТВА ВОД 

БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ КАНТАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В 2013-2017 Г.Г. 

Г.А. Анцыферов, кл.9 

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог доп. образ. ДЭБЦ 

Научный руководитель: С.П. Шулепина, к.б.н., доцент 

 

Наше озеро рукотворное [5]. Береговая линия извилистая. Берега покрыты 

лесом, задернованы, рассечены оврагами, промоинами, пролесенами. Южная и 

юго-западная части береговой полосы подвержены разрушениям под 

воздействием ветровых волн, плоского смыва и струйчатой эрозии. Вдоль парка 

культуры и отдыха береговая полоса отсыпана бутовым камнем. Дно озера, по 

данным промеров, покрыто слоем ила толщиной до 1,5 метров. Покрывается 

льдом в ноябре, лед сходит в конце апреля - начале мая. 

 В мае 2018 года водоему исполнилось 60 лет. Официально оно значится 

как Кантатское проточно-запрудное водохранилище. По генезису - длинное, по 

конфигурации - озеровидное, по высотному положению - равнинное, средней 

степени водообменности, с малой степенью колебания уровня. Чаша озера 

представляет собой естественную долину, по которой протекает река Кантат, 

куда несет свои воды ручей Сайлык. Вместе они и являются основой городского 

озера.  

Цель работы – проведение оценки рекреационной деградации и качества 

вод береговой зоны Кантатского водохранилища г. Железногорска 

Красноярского края в 2013-2017 г.г. 

При оценке рекреационной деградации использовалась апробированная 

методика [7]. При анализе изменений рекреационной деградации, заметно 

улучшение рекреационных качеств берега (рис.1). 

 

 



 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Оценка

Кантатского водохранилища

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Психолого

2017 г.г. (балл) 

 

Психолого-эстетическая

сравнению с 2013 г. (рис.4). 
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фитопланктона обнаружили
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зелёных водорослей позволяет
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Оценка рекреационной деградации береговой
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Психолого-эстетическая оценка ландшафта
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рис.4). Но в итоге, как и прежде в 2013 г., в

ан для места отдыха». Так же и в 2016 г

степени антропогенной нагрузки на береговую

ухудшению качества воды в водоеме. Для выяснения

исследование прибрежных вод водоёма. При исследовании

обнаружили, что число родов диатомовых водорослей
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позволяет отнести прибрежные воды

Станция 2 Станция 3 Станция 4 Станция 5

2013

2014

2016

2017

деградации береговой зоны 

балл) 

ландшафта за 2013, 2014, 

улучшилась в 2014 г., по 

 2013 г., в 2014 г. и 2016 г.  

 2016 г. (рис.2).  

береговую зону может 

выяснения качества вод 

исследовании состава 

диатомовых водорослей было 

свидетельствует об улучшении 

утствие зелёных и сине-
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Рисунок 3 - Встречаемость фитопланктона на станциях Кантатского 

водохранилища в 2016 г. (экз) 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Встречаемость фитопланктона на станциях Кантатского 

водохранилища в 2017 г. (экз) 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Встречаемость зообентоса на 1м2
 станций Кантатского 

водохранилища в 2016 г. (экз.) 

 

Рисунок 6 - Встречаемость зообентоса на 1м2
 станций Кантатского 

водохранилища в 2017 г. (экз.) 
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зообентос составляют пиявки, моллюски и личинки комаров – организмы, 

представляющие α- и β-мезосапробные. В фитопланктоне обнаружены 11 видов 

водорослей, принадлежащих к 3 систематическим группам: 2 зеленые, 3 

цианобактерии, 6 диатомовые.  Преобладают представители диатомовых (6), в 

массе Melosira granulate, Melosira italica, Gomphonema olivaceum и Diatoma 

hiemale. Все представители относятся к β-мезосапробной зоне разряду качества 

вод достаточно чистых [2].  

В 2017 г. оценку качества вод провели по организмам фитопланктона и 

зообентоса. Встречено 6 представителей зообентоса на 5 станциях. В основном 

зообентос составляют пиявки, моллюски и личинки комаров – организмы, 

представляющие α- и β-мезосапробные зоны. В фитопланктоне преобладают 

представители диатомовых (6), в массе Melosira granulate, Melosira italica, 

Gomphonema olivaceum и Diatoma hiemale. Все представители относятся к β-

мезосапробной зоне разряду качества вод достаточно чистых [1].  

Выводы : После обследования территории береговой зоны в 2013-2016 г.г. 

выяснили, что экологическое состояние берега озера улучшилось к 2014 году, 

но в 2016 г. также наблюдается проявление следов антропогенной нагрузки. 

Степень антропогенной нагрузки мусором снизилась от 30 до 10 баллов. 

Максимальное количество кострищ было в 2013 г. (20), резко сократилось к 

2014 г. (2), но увеличилось в 2016 г. (9).  

1. При анализе изменений рекреационной деградации в 2014 г. берег 

озера можно отнести к 3 классу – удовлетворительные условия рекреации. А в 

2013 г. - к 4 классу (ничем не примечательное место, для отдыха располагает 

минимально). В 2016 г. хорошие условия рекреации (2 класс). Психолого-

эстетическая оценка ландшафта в 2013 - 2016 г.г. стабильна - «0– 16 – участок 

не рекомендован для места отдыха». 

2. По составу водорослей число родов диатомовых снизилось с 2009 г. 

к 2013г., но к 2014 г. увеличилось, что свидетельствует об улучшении качества 

вод в водохранилище, но воды отнесены к разряду «слабо загрязненных». В 

2016 г. после проведения дноуглубительных работ качество вод улучшилось до 
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разряда «достаточно чистых», согласно проведенным исследованиям методом 

биоиндикации по организмам зообентоса и фитопланктона.  

3.Предложены рекомендации по проведению восстановительных работ 

для улучшения качества вод и «цветения» водоёма в летний период 

 

Список использованной литературы 

1. Жукинский Б., Оксиюк В. Проект унифицированных систем для 

характеристики континентальных водоемов и водотоков и ее применение для 

анализа качества вод//Научные основы контроля качества поверхностных вод по 

гидробиологическим показателям. – М.:Гидрометеоиздат, 1980. – с. 78-79. 

2. Загрязнение водоёмов. Электронный ресурс: режим доступа: 

http://shkolo.ru/zagryaznenie-vodoemov/ 

3. Константинов А. Общая гидробиология / А. Константинов.- М.: 

Гидрометеоиздат, 1986.-456 с. 
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Остроумов\\Антропогенные влияния на водные экосистемы. – М.: Т-во научных 
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7. Репетунова, Е. В., Антошкина, О. А. Путешествие в природу: 

заповедными тропами: Учебно-методическое пособие / Е. В. Репетунова, О. А. 

Антошкина. – Томск: «Печатная мануфактура», 2006. – 80 с. 

8. Хейсин Е. М. Краткий определитель пресноводной фауны.- М., 

1962. – 278 с. 
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РАДИАЦИОННЫЙ ФОН В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ МУСОРА В 

НЕКОТОРЫХ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНАХ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

Д.А. Белоногов, кл. 8 

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ», МБОУ Школа №95 

Руководители:  М.А. Жданова, учитель, О.Г. Сомова, педагог доп. образ. 

 

В жилых районах нашего города существуют места свалок мусора, 

расположенных рядом с подъездами. Есть вероятность превышения 

естественного радиационного фона в местах свалок [1]. Мы попытались 

выяснить, существует ли превышение радиационного фона в местах свалок 

мусора. 

Цель – установление уровня радиации в местах салок мусора в жилых 

микрорайонах г. Железногорска. 

Метод конверта. Для измерений радиационного фона воздушной среды 

можно воспользоваться дозиметром Индикатор радиоактивности СОЭКС 

«методом конверта» - измеряется радиационный фон в четырех точках по краям 

объекта и одна в середине [3]. В каждой точке проводится не менее 10 

измерений. Площадь измерения составляет 10х10 м. Замеры производятся по 

углам конверта и в центре на высоте 10 см и 1 м от земли в 3-х кратной 

повторности. 

Для измерения были выбраны микрорайоны города: Ленинградский, 1-3 

микрорайон, старая черта города. В октябре-декабре 2017 г. было обследовано 

3 микрорайона города Железногорска. Обнаружено 20 мусорных свалок возле 

жилых домов. Характер мусора на свалках различный – пищевой, 

строительный, бытовой. Измерен уровень радиационного фона, который 

изменялся от 8 мкР\час до 37 мкР\час. Причины превышения естественного 

фона (15 мкР\час) выявить не удалось, возможно – строительный мусор, 

бетонные плиты [2]. 

Было исследовано 9 точек в р-не Ленинградский. Максимальное значение 

возле дома 101 2 подъезд - 37 мкР\час, минимальное значение возле дома 39 2 
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подъезд - 13 мкР\час (рис.1). В районе Старая часть города было исследовано 6 

точек. Максимальное значение по ул. Ленина, 39 1 подъезд - 26 мкР\час, 

минимальное значение на ул. Школьная 46 - 8 мкР\час (рис.2). В районе 1-3 

Микрорайон было исследовано 5 точек.  Максимальное значение на ул. 

Восточная, 17 - 21 мкР\час, минимальное значение на ул. Саянская - 8 мкР\час 

(рис.3). Максимальный показатель средних значений уровня радиационного 

фона в районе Ленинградский (23 скР\час), минимальный – в 1-3 микрорайонах 

(14 мкР\час) (рис.4). Были разработаны предложения по сокращению мусора в 

жилых районах: 

1. Воспитывать культуру уборки мусора в школах и семьях. 

2. Подбирать дома ведро и пакет по объёму мусоропровода. 

3. Проводить раздельный сбор мусора в квартире. 

4. Организовать раздельный сбор мусора на улице в контейнеры. 

5. Организовать своевременный вывоз мусора городскими службами. 

6. Проводить контроль уровня радиации городскими службами. 

 

Рисунок 1 - Уровень радиации (мкР\час) в р-не Ленинградский на свалках 

мусора 1-9. 11.10.2017 г. 
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Рисунок 2 - Уровень радиации (мкР\час) в р-не Старая часть города на 

свалках мусора 1-6. 12.10.2017 г. 

 

Рисунок 3 - Уровень радиации (мкР\час) в 1-3 Микрорайоне на свалках 

мусора 1-6. 27.12.2017 г. 

 

Выводы. Измерения радиационного фона производились дозиметром 

Индикатор радиоактивности СОЭКС методом «конверта» в октябре-декабре 

2017 г. в 3 районах г. Железногорска. Выявлено 20 свалок с бытовым и 
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строительным мусором. Максимальное количество свалок в районе пр. 

Ленинградский (9). 

• Высокого уровня средние значения радиации достигают в районе 

Ленинградский (23мкР\ч), в 1-3 микрорайоне (14 мкР\ч). Данные значения хоть 

и превышают норму радиационного фона (20 мкР\ч), но не превышают 

безопасный пороговый уровень (30 мкР\ч). 

• Повышения радиационного фона возможны по нескольким 

причинам: излучения строительного материала (гранит, бетон, кирпич), газ 

радон, проникающий как из строительных материалов, так и из-под земли через 

трещины в здании. Избежать превышения уровня в данном случае можно 

своевременной ликвидацией мусорных свалок.  

• Разработан и распространен информационный лист среди 20 домов 

для информирования жильцов микрорайонов о состоянии радиационного фона 

в их районе. 

 

Список  использованной литературы 

1. Допустимый уровень радиации для человека. Электронный ресурс. 

Режим доступа:  http://www.gostevushka.ru/gb/guru/1536.html  

2. Допустимые нормы радиационного фона для человека «Сторис» 

ваш личный эколог. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.dozometr.ru/add/doza  

3. Инструкция по эксплуатации индикатора радиоактивности Soeks-

01M.- М.: ООО «ТД СоЭкс», 2011.- 39 с          
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Р.Я. Вердиев, кл. 10 

г. Красноярск, МАОУ «Лицей № 11» 

Научный руководитель – И.С. Коротченко, к.б.н., доцент кафедры 

экологии и естествознания ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

В современных условиях антропогенный фактор имеет большое влияние 

на состояние почвенного покрова урбанизированных территорий. В последнее 

время это выражается в постоянно растущих объёмах загрязнения почв [1]. В 

Красноярске это режимы «чёрного неба» с последующей миграцией токсичных 

веществ в почву [2], а также постоянно растущая рекреационная и техногенная 

нагрузка в районах рекреационных зон. Состояние почв оказывает воздействие 

на здоровье населения через продукты питания либо как фактор, определяющий 

степень загрязнения воды и воздуха [3]. 

В качестве одного из методов фитотестирования используется оценка 

жизнеспособности семян растений, так как семена наиболее чутко реагируют 

на специфические стрессовые факторы, к которым не успело адаптироваться 

растение во время экогенеза [4].  

Цель работы: оценить уровень загрязнения почв рекреационных зон г. 

Красноярска путём биотестирования и химического анализа. 

В качестве тест-объекта была выбрана пшеница (Tríticum) сорта 

Красноярская. Отбор проб почв на территории города осуществлялся в 

соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84. При выборе точек отбора почвенных 

образцов учитывали розу ветров. 

Была использована почва, собранная в рекреационных зонах города. 

Участки, с которых отбирали образцы почв, находятся на расстоянии не менее 

150 м от ближайших автомобильных дорог. В условиях фона изучали 

почвенные образцы Академгородка (конечная остановка «Дом учёных»). 

Для биотестирования почв с учетных площадок отбирали объединенные  
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пробы, состоящие из 5 точечных проб с площади 5х5 м, расположенных 

«конвертом». Отбор проб в каждом пункте производили на территории равной 

300 м2, с глубины 0–20 см. Почвенные пробы отбирали осенью в трех местах 

Ленинского района: ПП1 (Парк имени 1 Мая), ПП2 (Парковая зона напротив АО 

«Красмаш»), ПП3 (Парк имени В.И. Ленина) 

Исследуемые зоны находятся в зоне воздействия следующих 

предприятий: АО «Красноярский машиностроительный завод» (АО 

«Красмаш»), Красноярский завод синтетического каучука (КЗСК). 

Во всех почвенных образцах определяли фитотоксичность почв по методу 

учета всхожести семян тест-растения в опытных вариантах выраженных в 

процентах к контролю. Принимали градацию по Федоровой А.И. [5]. 

Анализ всхожести семян тест-культуры в различных вариантах опыта в 

среднем за три месяца исследований показал, что лучше всего всходили семена 

пшеницы в вариантах ПП3 (Парк имени В.И. Ленина) – ПП2 (Парковая зона 

напротив АО «Красмаш»). Наименьший уровень всхожести зафиксирован в 

варианте опыта ПП1 (Парк имени 1 Мая). 

Наибольшей средней длиной корня и побега проростков отличались 

варианты ПП3 (Парк имени В.И. Ленина) – ПП2(Парковая зона напротив АО 

«Красмаш»). В более загрязненном районе, ПП1 (Парк имени 1 Мая), значения 

этих параметров достоверно ниже. 

Выявили, что содержание подвижных форм свинца и цинка (вещества 1 

класса опасности) во всех анализируемых почвенных образцах, кроме фона, 

превышает ПДК. 

Обнаружили что, значения суммарного показателя загрязнения почв 

варьирует от 33,29 до 37,15, это позволяет охарактеризовать загрязнение 

почвенного покрова исследуемых зон как высокоопасные. 

Наибольшее число корреляционных связей образуется между всхожестью 

семян пшеницы и уровнем Zc (суммарного показателя загрязнения почв). 

Учитывая, что имеются весьма сильные положительные корреляционные связи 

между всхожестью семян пшеницы и морфологическими параметрами его 
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проростков, для диагностики состояния окружающей среды можно 

использовать именно всхожесть семян для оценки степени загрязненности 

рекреационных зон, подвергшихся воздействию промышленности, что 

существенно упростит и ускорит анализ. 

Анализируя вышеперечисленные выводы, можно сказать, что 

рекреационные зоны Ленинского района г. Красноярска, находящиеся в зоне 

влияния АО «Красноярского машиностроительного завода», Красноярского 

завода синтетического каучука загрязнены. Необходимы мероприятия по 

очистке почв данных территорий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ 

ЖИВОТНЫМИ В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 

В.Е.Гетьман,К.СБаскакова, ученицы 7 класса 

объединение «Эрудит», МБУ ДО «ДЭБЦ» г. Железногорск 
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Руководитель: Т.Ф.Капитанова, методист ДЭБЦ 

 

Нет, наверное, ни одного современного города, где бы не было проблемы 

с безнадзорными животными. Эта проблема не нова и уходит далеко в историю. 

В основном проблему решали путем отлова и отвозили в деревню на 

живодерню. Если находились хозяева, то они должны были выкупить собаку. И 

поэтому иногда отлавливали не бродячих собак, а породистых, чтобы потом 

получить выкуп за собаку[1]. 

Эта проблема существует и в нашем городе. Поэтому целью нашей 

работы стала -Выявление причин появления в г. Железногорске безнадзорных 

животных и рассмотрения современных способов их решения. Задачи по 

решению данной цели: 

1. Провести исследования по выявлению мест безнадзорных 

животных в городе Железногорске 

2. Рассмотреть и проанализировать способы решения по проблеме с 

безнадзорными животными в других городах 

3. Предложить варианты по решению проблемы с безнадзорными 

животными в своем городе 

Проблема в нашем городе, как и в других городах, состоит в следующем: 

1. Опасность для человека в виде инфекционных заболеваний так и в 

нападении на человека.К заболеваниям, представляющим опасность для 

здоровьячеловека, относятся: бешенство, дерматомикозы, 

туберкулез, токсоплазмоз, хламидиоз, сальмонеллез, панлейкопения, гемобарто

неллез. Кошки могут передавать человеку возбудителя 

бациллярного ангиоматоза (так называемой болезни кошачьих царапин)[1]. 

2. Распространение инфекции и заражение ею домашних животных. 

Кошки, например, являются распространителями такого опасного заболевания, 

как токсоплазмоз. Токсоплазмозом болеют многие животные:  и дикие, и 

домашние. Всего около 300 видов млекопитающих и 60 видов птиц. Человек 
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тоже болеет. Но размножение этого заболевания происходит только в 

кишечнике кошек и других представителей семейства кошачьих. 

3. Не знаешь, как им помочь бездомным животным, если кормить они 

будут размножаться, отловить не возможно. В городе закрыт Муниципальный 

приют и есть только коммерческий «Пушистики», который живет за счет 

спонсоров. Не всегда человек, который берется за создание временного приюта, 

понимает всю ответственность. В городе в  этом году выиграла одна горожанка 

грант в размере 80 тыс. руб. –это деньги она на строительство вольеров. 

Выкупила садовый участок площадью 12 соток. Запустила туда около сотни 

бродячих собак. Деньги ушли на корма, а напостройку денег не осталось. 

Просит помощь в молодежном центре в виде волонтеров, но как ей помочь, 

если собаки на территории ходят свободно и при этом могут напасть на чужого, 

кто пришел помочь с кормлением или осмотреть животных и поставить 

прививки (работники ветеринарной службы не смогли поставить прививки 

собакам)   

4. В нашем городе нет гостиниц для животных. Хотя такие заведения 

открывались внашем городе, но не были качественно оборудованы, и 

владельцы собак и кошек не оставляли их на содержание в этих заведениях 

5. Владельцы не регистрируют домашних животных и не чипируют 

(массовое) своих питомцев 

6. При потере животных не подаются данные в полицию (ст. 

Гражд.Конст. № 230-232) 

Места скопления бродячих собак (см. рис.1-3), это:КПП3, бензаколонка, 

кладбище, в лесной зоне города. В городе в ее центральной части большие стаи 

встречаются крайне редко во время так называемых «свадеб» и большенство 

состоят из собак какбезнадзорных, так и временно сбежавших от хозяев.       
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 Рисунок 1 - КПП3.Дорога в сады 

 

Рисунок 2 - Бензаколонка 

 

 

Рисунок 3 - Лесная зона города 

 

Могут решить проблему с безнадзорными собаками, следующие 

мероприятия: 

1.Чипирование животных 
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2.Стирилизация животных 

3.Организация «Бюро находок домашних животных города 

Железногорска» 

4.Создание временных пунктов по содержанию животных для 

дальнейшего нахождения им хозяев 

5.Создание гостиниц для временного содержания животных на период 

отпуска или командировок их хозяев. 

6.Создание единого информационного стенда в городе для потерянных 

животных (бесплатное размещение объявлений) 
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО И СНЕЖНОГО 

ПОКРОВА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЭЦ 

М.С. Денисова, Т.М. Ярмотик, А.Д. Авсеенко 

г. Красноярск, МАОУ «Лицей № 11» 

Научный руководитель – И.С. Коротченко, к.б.н., доцент кафедры 

экологии и естествознания ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

Красноярск относится к городам с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха. Основными загрязнителями атмосферы являются 

промышленные предприятия, автотранспорт, ТЭЦ [1].  

В настоящее время в условиях роста техногенной нагрузки на 

окружающую среду все более актуальными становятся вопросы оценки ее 

экологического благополучия. По расчетам специалистов, уже сейчас в 

окружающей среде содержится около 10 млн наименований загрязняющих 
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веществ [2, 3, 4].  

Вокруг городов и городских агломераций формируются устойчивые зоны 

загрязнения среды. Оценка экологического состояния городских ландшафтов 

является актуальным, поскольку от состояния окружающей среды зависит 

продолжительность и качествo жизни горожан.  

Показателем зимних загрязнений является снежный покров, а в 

бесснежный период – почвенный покров. 

Целью нашей работы является оценка загрязненности почвенного и 

снежного покрова под воздействием тепловой электростанции № 1. 

В нашей работе использовались различные полевые и экспериментальные 

методы, такие отбор почвенных образцов, проб снега фитотестирование; 

атомно-абсорбционный метод определения тяжелых металлов; статистическая 

обработка данных. 

Объекты исследования: почва и снеговая вода Ленинского, Кировского 

районов,  в зоне действия ТЭЦ 1. 

Основным источником загрязнения окружающей среды Ленинского 

района города Красноярска является ТЭЦ-1. Красноярская ТЭЦ-1 – одна из 

крупнейших станций Сибирской генерирующей компании по установленной 

тепловой мощности, составляющей 1677 Гкал/час. Установленная 

электрическая мощность станции – 481 Мвт. 

Отбор почвенных образцов проводился в осенний период 2017 г. 

Составленные объединённые (смешанные, средние) образцы пробы 5 

индивидуальных, взятых в различных точках участка площадью от 100 кв. м до 

1 га. В качестве тест-объекта была выбрана кукуруза сорта Катерина СВ.  

Проанализировав изучаемую территорию, целесообразно, помимо 

воздействия основного предприятия – ТЭЦ, учитывать совокупное влияние всех 

объектов загрязнения расположенных на исследуемой территории (сквер 

Энтузиастов, расстояние от ТЭЦ 1 – 6,1 км; сквер  Московский Тракт, 

расстояние от ТЭЦ 1 – 6,5 км; сквер ТЭЦ 1, расстояние от ТЭЦ 1 – 150 м; 

контрольный участок – п. Удачный).  
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Исследовав токсичность снеговой воды, почвенных вытяжек методом 

фитотестирования с применением в качестве тест-объекта кукурузы, выяснили, 

что удаленность от объекта, загрязняющего окружающую среду (ТЭЦ), влияет 

на фитотоксичность снеговой воды, почвенных вытяжек. Так, энергия 

прорастания и всхожесть семян, морфометрические параметры проростков 

кукурузы имеют наибольшие значения на участках Сквер Энтузиастов и Сквер 

Московский Тракт, на участке Сквер ТЭЦ 1 – наименьшие. Снеговая вода, 

почвенные вытяжки, взятые с участков: Сквер Энтузиастов, Сквер Московский 

Тракт, Сквер ТЭЦ 1 являются токсичными средней степени. 

На всех участках, кроме контрольного, наблюдается превышение ПДК по 

подвижным формам свинца, меди, никеля, марганца, хрома, по валовому 

содержанию превышений не выявлено. Содержание тяжелых металлов в почве 

зависит от удаленности от ТЭЦ. В непосредственной близости от ТЭЦ 

наибольшая концентрация тяжелых металлов в почве. 

Исходя из полученных результатов, рекомендуется соответствующим 

организациям пересмотреть размер санитарно-технической зоны. 

Использовать метод биотестирования в качестве альтернативы физико-

химического. 
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ПАСПОРТ МАРШРУТА «СПЛАВ ПО РЕКЕ МАНА-2017» 

Д.С. Заколюкина, кл.9 

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководители: О.Г. Сомова, С.Г. Сомов, педагоги доп. образ. ДЭБЦ 

 

Процесс выполнения любого туристского маршрута разделяется на три 

основных этапа: подготовительный, маршрутный, заключительный [3]. На 

подготовительном этапе руководитель туристской группы анализирует текущие 

факторы, характерные для маршрута. Такой анализ необходим для 

своевременной коррекции возможных изменений программы маршрута. Эти 

изменения могут быть вызваны климатическими особенностями туристского 

сезона, изменениями тарифов на перевозки, социально-политическими 

изменениями и др. С этой же целью уточняется программа туристского 

маршрута, которая включает отдельные мероприятия, реализуемые для 

удовлетворения запросов и интересов туристов. На заключительном этапе 

составляется паспорт маршрута. Если группа выходит на маршрут «Сплав по 

реке Мана» и не имеет паспорта маршрута, то прохождение отрезка пути пос. 

Нарва - Береть будет затруднено [2]. 

Цель – составление паспорта туристского маршрута «Сплав по реке 

Мана-2017». 

Методика исследования [5]. Для составления паспорта маршрута 

использовалась стандартный алгоритм, разработанный Краевым центром 

туризма. Необходимо описать: район путешествия: географический и 

административный, название маршрута, вид туризма, категорию (степень) 

сложности, подробная нитка маршрута, протяженность активной части похода, 

рекомендуемые сезонность, месяц, продолжительность похода, особые 

требования к группе, краткое описание маршрута, карта и автор паспорта.  
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Паспорт маршрута составлен в августе 2017 г. Подробная информация 

собрана в ноябре-декабре 2017 г. Отчет маршрута принял участие в 

соревнованиях Краевого уровня, и участники похода выполнили 3 разряд по 

спортивному туризму. В отчет входили справочные сведения о маршруте 

(таблица 1), определяющие препятствия маршрута (таблица 2), 

картографический материал (рис.1), график движения. На основании всех 

данных составлен паспорт маршрута и фотоотчет [1,3]. 

 

Таблица 1 - Справочные сведения маршрута 

Вид 

туризма 

Категор

ия 

сложнос

ти 

Протяженнос

ть, 

Км 

Общая 

продолжительн

ость 

Ходовы

х дней 

Сроки 

проведения 

водный первая 153 7 дней 6 
23.06.-

29.06.2017 

 

Подробная нитка маршрута. 

Г. Железногорск – г. Красноярск – пос. Нарва(авто) - пос. Большой Унгут 

– скалы Иртышские – Ангалой – скалы Серебрянские – пос. Урман – пос. 

Береть (водный) -  г. Железногорск (авто) 

 

Таблица 2 - Определяющие препятствия маршрута 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина 

препятств
ия 

Характеристика 

препятствия, 

способ 

преодоления 

Путь 

прохождения 

Шивера 

Урманская 

(Ф14) 

первая 300 м 

Надводные, 

подводные 

камни 

Под правым 

Берегом 

Заломы (Ф10) первая 
по 500 м – 

4 

Наваленные 

деревья 
Фарватер 

Мели  (Ф11) первая 
по 300-500 

м 
От 50 см до 1 м 

Фарватер или 

по берегу 

Крутые первая 700 м – 7 Течение до Фарватер 



 

повороты, 

быстрины (Ф12) 

Камни в русле, 

«топляки» (Ф9) 
н\к 

«Расчески» 

(Ф13) 
н\к 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Картографический

Паспорт маршрута 

Восточный Саян;  

административный - 

Название маршрута: 

Вид туризма: водный

Категория (степень) 

Подробная нитка маршрута

(авто) - пос. Большой Унгут

Серебрянские – пос. Урман

Протяженность активной

 Рекомендуемые сезонность

Продолжительность

Особые требования к

1. Соблюдать дисциплину

сплава и на биваках; незамедлительно

группы (инструктора, капитана
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9 км/час 

 100 м – 7 
Валуны до 3 м, 

бревна до 10м 

 100 м – 5 Наклон 90 град. 

Картографический материал 

маршрута [6]. Район путешествия: географический

 Красноярский край, Манский, Берёзовский

маршрута: Сплав по реке Мана 

водный 

степень) сложности: первая категория сложности

маршрута: Г. Железногорск – г. Красноярск

Большой Унгут – скалы Иртышские – Ангалой

Урман – пос. Береть (водный) -  г. Железногорск

активной части похода: 153км 

сезонность, месяц: конец июня - июль - 

Продолжительность похода: общая – 7 дней, ходовых –

требования к группе [4]: 

дисциплину и общепринятые правила поведения

незамедлительно и четко исполнять указания

капитана судна).  

Обход до 1 м 

Обход до 2 м 

географический -  

Берёзовский районы 

сложности 

Красноярск – с. Нарва 

Ангалой – скалы 

Железногорск (авто) 

 начало августа    

– 6 дней  

правила поведения во время 

указания руководителя 
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2. Соблюдать правила охраны природы, пожарной безопасности. 

3. Не сходить с плавсредства впереди него, не нырять с плавсредства на 

ходу. 

4. Не купаться без ведома руководителя, не заплывать дальше указанного 

расстояния; во время купания не допускать переохлаждения организма. 

5. Соблюдать правила поведения при встрече с крупными дикими 

зверями, змеями. Профилактика укусов клещами. Профилактика солнечных 

ожогов, тепловых ударов.  

6. Не допускать нахождения на воде (на судне, купаться) во время грозы 

Краткое описание маршрута: Данный поход является водным походом 1 

категории сложности, т.е. составляет 153 км движения по воде за 6 дней: 1 

дневка, 6 ночевок, 6 стоянок. 1 категория сложности. Наш сплав проводился в 

июне 2017 г. Состав команды – 11 детей и 4 взрослых. Сплав осуществлялся по 

маршруту от с. Нарва до пос.Береть. Данный район (Нарва – Береть) выбран из-

за отсутствия большого скопления людей – основная масса сплавляется от 

Урмана до Берети или от Берети до Усть-Маны. Данное место безопасно для 

проведения сплава при соблюдении техники безопасности на воде.  

Выводы:Познакомилась с требованиями к составлению паспорта 

маршрута – необходимые разделы, содержание, карта. 

1. Описала каждый день прохождения маршрута в ходе похода «Сплав 

по реке Мана – 2017», в таблицу включила меры безопасности и время 

прохождения каждого участка. Дополнительно включили в описание 

техническую подготовку – список снаряжения, продуктов и медикаментов. 

2. Составила паспорт и распространила среди туристских групп в 

тур.клубе «Радуга», в школе 98 и Детском эколого-биологическом центре. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В РАЙОНЕ ШКОЛЫ №97 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 

Т.С. Иванова, кл. 8 

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог дополнительного образования 

ДЭБЦ 

 

Во 2 микрорайоне на улице Королёва в районе школы 97 находится 

большой жилой массив, в котором проживаю и я. Район окружен 

автомобильными дорогами, располагающимися в 100-300 м от жилых домов. 

Лишайниковые сообщества не выдерживают антропогенной нагрузки 

выхлопными газами автомобилей. Есть вероятность превышения степени 

загрязнения воздуха в районе, где я живу, влияющего на видовой состав и 

разнообразие лишайников. 

Лишайники служат и для оценки степени загрязненности окружающей 

среды, особенно атмосферного воздуха [4]. Лишайники погибают при высоком 

содержании в воздухе угарного газа, соединений серы, азота и фтора. По 

составу лишайников с помощью разработанных шкал и формул определяют 

концентрацию в воздухе различных загрязняющих веществ [1]. 
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Цель – проведение оценки качества воздуха в районе школы 97 г. 

Железногорска методом лихеноиндикации. 

В декабре-марте 2017-2018 г.г. был обследован 2 микрорайон г. 

Железногорска в районе школы 97. Обнаружено 8 деревьев березы возле жилых 

домов с лишайниковым покрытием.  Этот район создан в 1960-х годах и состоит 

из 5-ти этажных «хрущевок». Все дома окружены дорогами для проезда 

автомобилей [3]. 

 

   

Рисунок 1-2 - Деревья берёзы с лишайниковым покрытием во 2 

микрорайоне г. Железногорска возле школы 97 

 

Таблица 1 - Результат исследования лишайникового покрытия в 

микрорайоне 2 

 

Признаки Деревья 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общее 

количество 

видов 

лишайников, в 

том числе: 

1  1  2                       2 3 3 1 2 

кустистых - - - - - - - - 

листоватых 1 1 2 2 2 2 - 1 

накипных -                                                                                                                             - - - 1 1 1 1 

Степень 

покрытия 

древесного 

ствола 

лишайниками, % 

40% 30% 50% 60% 20% 32% 6% 19% 



 

Рисунок 3 - Степень

микрорайоне 2 г. Железногорска

 

Таблица 2 - Оценка

районе 

Исследуемый участок 

Деревья на территории  

исследуемого участка, 

удаленные на 100 м от 

дороги 

Деревья на территории  

исследуемого участка 

возле дороги 

Контрольный участок. 

Территория парка 

 

На каждом дереве обнаружено

лишайники с листоватым типом

Кустистые лишайники не обнаружены

лишайниками изменяется от

(рис.1). Чем ближе к дороге

0

10

20

30

40

50

60

1 2
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Степень покрытия древесного ствола 

Железногорска (%) 

Оценка качества воздуха по лишайникам

Количество видов 

лишайникоа 

Степень загрязнения

территории  � 4 дерева – 

накипные, по 1 виду 

� 7 деревьев – 

листоватые, по 1-2 видам 

� Кустистых 

лишайников нет 

Степень

менее 50%, 

загрязнение

территории  На 8 деревьях накипные 

лишайники 

Степень

среднее 

воздуха

На 10 деревьях накипные 

и листоватые лишайники 

3-4 видов 

Степень

более 

загрязнение

дереве обнаружено 1-3 видов лишайника. На

листоватым типом слоевища. На 4 деревьях – с накипным

не обнаружены.  Степень покрытия древесного

изменяется от 20 до 60% в зависимости удаления

к дороге, тем степень покрытия меньше

3 4 5 6 7

 

ствола лишайниками в 

лишайникам в исследуемом 

Степень загрязнения 

Степень покрытия – 

менее 50%, слабое 

загрязнение воздуха 

Степень покрытия – 6%, 

среднее загрязнение 

воздуха 

Степень покрытия – 

более 50%, слабое 

загрязнение воздуха 

лишайника. На 7 деревьях – 

с накипным типом. 

покрытия древесного ствола 

удаления от дороги 

меньше (6%). И тип 

8
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слоевища – накипной. На основании полученных данных можно оценить 

чистоту воздуха (таблица 2). Если отсутствуют кустистые лишайники, а 

имеются накипные и листоватые, как в нашем случае, воздух имеет «слабое 

загрязнение». Кроме того, чем сильнее загрязнен воздух, тем меньшую площадь 

покрывают лишайники на стволах деревьев. В нашем случае на 7 деревьях, 

кроме одного, степень покрытия меньше 50%. Поэтому воздух имеет «слабое 

загрязнение» в 100 м от дороги, но возле дороги деревья покрыты на 6% только 

накипными лишайниками, поэтому воздух сильно загрязнен. 

Повышения загрязнённости воздуха возможно по нескольким причинам 

[2]: 

• Выхлопные газы автомобилей и транспортов. 

• Выделение газов - котельная (углекислый газ, сажа, копоть), ТЭЦ 

(углекислый газ, копоть), сжигание мусора на полигоне бытовых отходов 

(химические вредные соединения). 

• Повышение влажности приводит к усилению растворения SO2 и 

подкислению среды. По этой причине лишайники очень неустойчивы к 

фитотоксиканту при высокой влажности, но могут успешно выживать при 

достаточно большой концентрации SO2, если таллом сухой. Избежать 

превышения уровня загрязнения в данном случае можно увеличением 

количества высаживаемых растений [5].  

ВЫВОДЫ. Познакомилась с методом определения чистоты воздуха по 

лишайникам (лихеноиндикацией).  

• В декабре-марте 2017-2018 г. во 2 микрорайоне г. Железногорска 

выявлено 8 деревьев, покрытых лишайниками. В результате проведенных 

измерений оценки загрязнения воздуха было замечено, что воздух «слабо 

загрязненный» в 100м от дороги и сильно загрязнен возле дороги.   

• Разработан и распространен информационный лист среди 10 домов 

для информирования жильцов микрорайонов о состоянии чистоты воздуха в их 

районе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

А.В. Коровников, кл. 9
Л 

Лесосибирск, МБОУ «Лицей» 

Научный руководитель – Н.А. Носова, учитель химии 

 

Современная жизнь человека невозможна без использования самого 

разнообразного транспорта. Существует несколько видов транспорта: 

автомобильный, воздушный, железнодорожный, морской и речной, 

сельскохозяйственный и, необходимо отметить, что все транспортные средства 

в той или иной степени загрязняют атмосферу химическими соединениями, 

содержащимися в отработанных газах. Но автомобильный транспорт занимает 

лидирующие позиции с точки зрения ущерба, наносимого окружающей среде, 

это основной источник загрязнения атмосферы – на его долю приходится более 

90% загрязнения воздуха. Что касается загрязнения атмосферы другими видами 

транспорта, то здесь проблема имеет меньшую остроту, поскольку 

транспортные средства этих видов не концентрируются непосредственно в 
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городах. Для сравнения: морской и речной транспорт - 5,3 %; воздушный - 

3,7 %; железнодорожный - 3,5 %; сельскохозяйственный - 2,5 % [3]. 

На основе вышеозначенной актуальности была сформулирована цель 

исследования – изучение проблемы выброса автомобильным транспортом 

вредных веществ в атмосферу и произведение расчётной оценки количества 

выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта на примере г. 

Лесосибирска. Гипотеза состоит в предположении о том, что в местах 

наибольшего скопления автотранспорта в черте города количество вредных 

веществ в воздухе превышает предельно допустимую концентрацию. 

Теоретическое изучение проблемы показало, что экологические 

проблемы автомобильного транспорта связаны, прежде всего, с особенностями 

работы современных моделей. В среднем одна машина в течение года 

поглощает около четырёх тонн кислорода, необходимого для запуска процессов 

сгорания топлива. В результате работы двигателя автомобиля образуются 

отработанные газы. Всего в их состав входит свыше 200 различных 

компонентов и соединений, и подавляющее их большинство обладает 

токсичными свойствами.  

Так, в сутки выбрасывается около 3,5-4 кг угарного газа, 0,4-0,5 кг 

углеродов и примерно 0,1 кг оксидов азота. Также в атмосферу от 

автотранспорта попадает значительное количество серы, сажи, свинца, 

бензапирена, бензола и формальдегида. А общее количество всех вредных и 

опасных веществ, выделяемых в процессе эксплуатации автомобильного 

транспорта, составляет около 55 тысяч тонн. А некоторые вещества образуются 

в результате эксплуатации машин и их взаимодействия с окружающими 

поверхностями, например, из-за трения резины об асфальт [1]. 

Процесс работы двигателя автомобильного транспорта очень сложен и 

включает массу различных реакций. В ходе последних, образуются 

многочисленные вредные вещества; основными среди которых являются: 

углеводороды – являются соединениями, состоящими из изначальных или 

подвергшихся распаду элементов топлива; сажа представляет собой продукт 
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неполного сгорания или термического разложения углеводородов, выделяемых 

двигателем автотранспорта; оксид серы (IV) – образуется в процессе входящей 

в состав автомобильного топлива серы; оксид углерода (II) – это газ без запаха 

и цвета, имеющий невысокую плотность и быстро распространяющийся по 

атмосфере, ядовит; оксид азота (II) является бесцветным газом, а диоксид 

приобретает насыщенный бурый оттенок и характерный неприятный запах [4]. 

Для подтверждения / опровержения предположения, о том, что в местах 

наибольшего скопления автотранспорта в черте г. Лесосибирска количество 

вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимую концентрацию, 

была проведена расчетная оценка количества выбросов вредных веществ от 

автотранспорта в городе по методике С.В. Алексеева [2]. 

Как мы уже отмечали, к выбрасываемым вредным веществам относятся: 

угарный газ, углеводороды – несгораемое топливо и оксиды азота. 

Для произведения расчетов были выбраны три оживленных участка 

автотрассы в черте города длиной около 100 м. каждый; определено количество 

единиц автотранспорта, проходящего по участку в период с 17.30 до 18.30 часов 

в течение 15 минут. Далее мы рассчитали: общий путь, пройденный 

выявленным количеством автомобилей за час (L, км) по формуле[6]: 

�� = �� × �	(1) 

где Ni – количество автомобилей за 1 час; i – тип автотранспорта; I – длина 

участка, км., так как длинна участка равна 100м, то I=0,1км.; количество 

топлива (Qi, л), сжигаемого при этом двигателями автомашин, по формуле[6]: 

�� = �� × ��			(2) 

значение Yi табличное; общее количество сожженного топлива ({Q); количество 

выделившихся вредных веществ при сжигании бензина в литрах при НУ; массу 

выделившихся вредных веществ (m, г) по формуле[6]: 

� =
� ×�

22,4
	(3) 

где М – молекулярная масса, V – объём выделившихся вредных веществ и 

количество чистого воздуха, необходимое для разбавления выделившихся 



33 

 

вредных веществ для обеспечения санитарно-допустимых условий 

окружающей среды по формуле[6]: 

� =
� × 1000

ПДК
	(4) 

где m – масса вредных веществ (г), ПДК (мг/м3). Рассчитали суммарное 

количество чистого воздуха, необходимое для разбавления выделившихся 

вредных веществ: 

- 5-й микрорайон - ∑V=2083,33+16300+17000=35383,33м3; 

- ул.Белинского - ∑V=2776,67+21800+22500=47076,67м3; 

- ул.Победы - ∑V=2336,67+18500+19000=39836,67м3. 

Учитывая собственный рост (1,7 м), ширину дороги (8м+2×4м=16м) и 

протяжённость исследуемого участка (100м), рассчитали доступное количество 

воздуха для разбавления выделившихся вредных веществ: 

V=1,70×16×100=2720м3
. 

На основе расчетов, сформулированы следующие выводы: рядом с 

исследуемыми участками автомобильных дорог чистого воздуха недостаточно 

для разбавления, выделяющихся при работе двигателей автотранспорта, 

вредных веществ. Учитывая близость к автомобильным дорогам жилых и 

общественных зданий, а так же то, что замер производился в «час пик», 

экологическая обстановка исследуемых районов считается неблагоприятной. 

Следовательно, предположение о том, что в местах наибольшего скопления 

автотранспорта в черте г. Лесосибирска количество вредных веществ в воздухе 

превышает предельно допустимую концентрацию, доказано. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Е.Е. Кулагина, класс 9А 

г.Лесосибирск, МБОУ «Лицей» 

Научный руководитель – Л.В. Гаврилова, учитель математики 

 

Актуальность работы определяется уменьшением запасов топливного 

сырья и увеличением его стоимости. В последние годы главной альтернативой 

обычным видам топлива стали пеллеты или топливные брикеты. В своей работе 

я хочу показать, что мы не только можем внести свой вклад в сохранение 

экологии, но и получить экономическую выгоду самостоятельно перерабатывая 

отходы производства в экологически чистое топливо. 

Объект исследования: себестоимость процесса изготовления топливных 

брикетов в домашних условиях. 

Предмет исследования: рентабельность изготовления топливных брикетов 

в домашних условиях 

Гипотеза: если изучить технологию производства топливных брикетов, то 
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его изготовление в домашних условиях рентабельно. 

Цель: установить рентабельность изготовления топливных брикетов из 

некоторых видов производственных и бытовых отходов. 

Производство пеллет в России выгодно, так как имеется обширная 

сырьевая база. В Красноярском крае для их изготовления используют отходы 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств. 

Я произвела расчеты расхода и стоимости пеллет и дров для отопления 

дома площадью 130м2
 в нашей местности, учитывая, что продолжительность 

отопительного сезона 8 месяцев [3]. Стоимость отопления пеллетами 

составляет 93500 рублей за сезон, дровами составляет в среднем 48600 рублей.  

Пока отопление пеллетами дороже, чем другими видами топлива. Если 

учесть экологическую составляющую, автоматизацию процесса отопления, то 

постепенно пеллеты вытеснят другие виды топлива. Отсюда и возникает 

интерес у многих домовладельцев – а нельзя ли как-то сделать топливные 

брикеты своими руками, тем самым снизить денежные затраты? И я решила 

попробовать в домашних условиях изготовить топливные брикеты из опилок и 

других видов сырья. 

Я приготовила биомассу, состоящую из опилок, шелухи подсолнечника, 

бумаги и клеевой массы на основе крахмала. Полученную смесь разложили в 

пресс форму и запрессовали с помощью гидравлического домкрата. 

Полученные брикеты разложила для просушки. Наблюдения показали, что они 

горят в 2 раза дольше обычных дров. Я провела опыты по определению 

эксплуатационных параметров топливных брикет сделанных в домашних 

условиях и сравнила результаты с результатами, полученными для 

производственных пеллет. Вывод: брикеты соответствуют стандартам [1]. 

Определила себестоимость топливных брикетов, которые можно 

изготавливать в домашних условиях. Стоимость 1 тонны примерно 2350 рублей. 

Затраты на отопительный сезон составят 39950 рублей, что на 8650 рублей 

меньше, чем отопление дровами и на 53550 рублей меньше, чем купленными 

пеллетами. Следовательно, производство топливных брикетов в домашних 
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условиях экономически эффективно. 

Организованный в домашних условиях малый бизнес практически не 

требует больших капитальных вложений в организацию производства. 

Единственный расход—это первоначальное вложение на приобретение пресс-

станка, который стоит 50000 рублей. Остальные расходы — это свободное 

время и труд. Я посчитала прибыльность бизнеса по производству топливных 

брикетов в домашних условиях. Затраты на сырье и на оборудование в первый 

год составят 115800 рублей. Излишек от отопления составляет 11 тонн. Если 

продавать брикеты по 50 рублей за 10 кг, то за 11 тонн мы в первый год 

выручим 55000 руб. Тем самым мы окупаем затраты на организацию 

производства. В последующие годы продажа 11 тонн  позволит компенсировать 

затраты на отопления собственного дома в полном объеме. 

Я определила рентабельность производства топливных брикетов в 

домашних условиях. В результате вычислений получила 113%, а так как 

рентабельность больше 100%, следовательно, производство является 

прибыльным. 

Так как производство топливных брикетов экономически эффективно, 

можно подумать и об открытии малого предприятия по их производству. Для 

этого надо составить бизнес план. 

При подсчете экономической выгоды я пришла к выводу, что отопление 

пеллетами очень дорого, и не каждый может себе позволить это. Но есть много 

положительных моментов: это снижение трудозатрат, удобное хранение, 

меньше вредных выбросов в атмосферу и продолжительное время горение[2]. А 

уменьшить затраты можно изготавливая брикеты в домашних условиях из 

опилок и других видов бытовых отходов. Даже если частично отапливать 

помещение этим топливом, можно снизить денежные затраты.  

Если вы интересуетесь, какое производство выгодно открыть обратите 

внимание на топливные брикеты. Поскольку цены на энергоносители постоянно 

растут, потребителей альтернативных видов топлива становится с каждым 

годом больше. Особенно выгодно открыть такое производство на базе 
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деревоперерабатывающего предприятия или фермерского хозяйства. В таком 

случае оно не будет зависеть от закупок сырья, что положительно отразиться на 

его рентабельности. 

Я думаю, что пеллеты и топливные брикеты на сегодняшний день самый 

современный, удобный и экологически чистый вид топлива! 
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПРОРАСТАНИЕ 

ПШЕНИЦЫ И РЕДИСА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Лукина Д.К.,  Юсупова В.А., 9 класс 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Железногорская школа №1» г. Железногорск, Красноярский край 

Руководители: Т.Ф. Капитанова, педагог ДО ЖШ№1, 

И.В.Новикова, учитель химии ЖШ №1 

 

Актуальность выбранного направления исследований обусловлена тем, 

что на сегодняшний день малоизвестно о механизмах накопления растениями 

тяжелых металлов, потому что до сих пор основное внимание уделялось 

усвоению соединений азота, фосфора и других элементов питания из почвы. 

Кроме того, в условиях возрастающего антропогенного воздействия на 

агроэкосистемы, проблема получения продукции с минимальным содержанием 

солей тяжелых металлов остается актуальной задачей [6,7]. 

Проблема: Можно ли в лабораторных условиях увидеть влияние тяжелых 

металлов разной концентрации на растения. 
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Гипотеза:Если мы смоделируем почву испытуемого участка, то сможем в 

лабораторных условиях увидеть степень прорастания растений при влиянии 

растворов солей тяжелых металлов разной концентрации. 

Цель:Определение  по проросткам пшеницы сорта «Красноярская 12» и 

редиса «Жара» влияния солей тяжелых металлов различной концентрации 

Задачи:Ознакомиться с проблемой по литературным источникам.  

1. Провести серию экспериментов по влиянию тяжелых металлов на 

проростки пшеницы сорта «Красноярская 12»  и редиса «Жара» 

2. Замерить  наземную и корневую части проростков пшеницы. 

Проанализировать полученные результаты и сравнить их с контролем, 

сделать выводы. 

Объект исследования - Пшеница сорт Красноярская12 и редис сорт 

«Жара» 

Предмет исследования - Влияние тяжелых металлов разной концентрации 

на проростки пшеницы и редиса. 

Были взяты растворы CoSO4 , CuSO4 , ZnSO4 , Pb(NO3)2 с 

концентрацией 0,01 и 0,05  и семена пшеницы «Красноярской 12» и редиса 

«Жара» по 35 штук. 

    Каждые 35 семян мы заворачивали в фильтровальную бумагу и 

помещали в растворы солей тяжёлых металлов и контроль с дистиллированной 

водой.  

Результаты работы:В контроле проросло 80% семян пшеницы и 86% 

семян редиса. 

1. В присутствии ионов Co
2+

 всхожесть пшеницы уменьшилась на 14% 

при концентрации 0,01 и при концентрации 0,05 уменьшилась на 43%. 

Редис в тех же условиях показал уменьшение всхожести на 43% при 

концентрации 0,01 и на 63% при концентрации 0,05. 

2. В присутствии ионов Cu
2+

 всхожесть пшеницы уменьшилась на 34% 

при концентрации 0,01, а при концентрации 0,05 ни одно зерно не проросло.  
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Редис в тех же условиях показал уменьшение всхожести на 80% при 

концентрации 0,05, а концентрация 0,01 оказалась летальной для всех семян. 

3. В присутствии ионов Zn
2+

 всхожесть пшеницы уменьшилась на 6% 

при концентрации 0,01, а при концентрации 0,05 всхожесть уменьшилась на 

63%  

В присутствии ионов Zn
2+  всхожесть редиса уменьшилась на 17% в 

концентрации 0,01 и на 49% при концентрации 0,05. 

4. В присутствии ионов Pb
2+  всхожесть уменьшилась на 43% при 

концентрации 0,01 и на 66% при концентрации 0,05. 

В присутствии ионов Pb
2+  всхожесть редиса уменьшилась на 56% при 

концентрации 0,01 и на 77% при концентрации 0,05. 

Выводы:В контроле проросло 80% семян пшеницы и 86% семян редиса. 

1. В присутствии ионов Co
2+

 всхожесть пшеницы уменьшилась на 14% 

при концентрации 0,01 и при концентрации 0,05 уменьшилась на 43%. Редис в 

тех же условиях показал уменьшение всхожести на 43% при концентрации 0,01 

и на 63% при концентрации 0,05. 

2. В присутствии ионов Zn
2+

 всхожесть пшеницы уменьшилась на 6% 

при концентрации 0,01, а при концентрации 0,05 всхожесть уменьшилась на 

63% всхожесть редиса уменьшилась на 17% в концентрации 0,01 и на 49% при 

концентрации 0,05. 

3. В присутствии ионов Pb
2+  всхожесть пшеницы сорта Красноярская 

12 уменьшилась на 43% при концентрации 0,01 и на 66% при концентрации 

0,05, а всхожесть редиса уменьшилась на 56% при концентрации 0,01 и на 77% 

при концентрации 0,05. 

4. Губительнее всего действуют ионы Cu
2+

 при низких и высоких 

концентрациях. 
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В поддержании экологического равновесия в городах большую роль 

играют птицы. В создании благоприятных условий для птиц в городе должны 

участвовать его жители, причем с детского возраста. Однако кругозор 

школьников в области орнитологии довольно узкий. С целью его расширения 

ведется работа по изучению орнитофауны города Зеленогорска и 
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систематизации полученных сведений. Так, в настоящее время изучена зимняя 

орнитофауна города и составлен атлас-определитель зимующих видов птиц 

селитебных и лесных местообитаний г. Зеленогорска Красноярского края для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Мы решили продолжить 

начатую работу: изучить птиц, встречающихся в нашем городе в летний период, 

и разработать электронный атлас-определитель видов летней орнитофауны 

селитебных местообитаний города Зеленогорска Красноярского края для детей 

школьного возраста. В этом и заключается цель нашей работы.    

Задачи: Изучить характер застройки жилых кварталов г. Зеленогорска.  

1. Провести учет птиц в селитебных местообитаниях г. Зеленогорска в 

летний период с помощью маршрутного метода. 

2. Проанализировать полученные сведения, определив встречаемость 

и плотность населения птиц в жилых кварталах г. Зеленогорска в летний 

период. 

3. Создать по каждому из встреченных видов птиц небольшую статью, 

отражающую отличительные признаки данного вида. 

4. Оформить электронный атлас-определитель видов летней 

орнитофауны селитебных местообитаний города Зеленогорска Красноярского 

края для детей школьного возраста. 

Материал по теме исследования был собран с мая по август 2017 года. 

Видовой состав птиц изучался в ходе пеших маршрутных учетов в селитебных 

местообитаниях птиц. Идентификация видов птиц на маршрутах проводилась 

визуально и по крикам птиц. При анализе населения птиц различных 

местообитаний использовалась шкала численности и доминирования А.П. 

Кузякина (1962) с пересчетом на 1 га [1].  

Доля участия вида в населении птиц определена по формуле: 

X = b

100%*a

, 

где а – число особей определенного вида, b – число особей всех видов птиц, 

обнаруженных в данных участках.  
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Названия семейств и видов приведены по "Конспекту орнитологической 

фауны СССР" [2]. 

С целью создания электронного атласа-определителя в нашей работе было 

выделено 3 этапа. 

Этап № 1. Сбор полевого материала для составления атласа. На данном 

этапе было изучено видовое разнообразие и плотность населения видов летней 

орнитофауны селитебных местообитаний г. Зеленогорска. Данные 

местообитания представлены многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной 

застройкой. Во время исследования в указанных жилых кварталах города было 

зарегистрировано 25 видов птиц, относящихся к 5 отрядам и 17 семействам. 

Доминирующее положение занимает отряд Воробьинообразные, на который 

приходится 20 видов, или 80% летней авифауны данного местообитания.  

В многоэтажной и среднеэтажной застройке города зафиксировано 

пребывание 16 видов птиц, из которых доминантными видами являются 

полевой воробей, сизый голубь и домовый воробей. На них приходится 76,6% и 

79,8% летнего населения птиц данных местообитаний соответственно. В 

малоэтажной застройке отмечено пребывание 21 вида птиц. Доминантными 

видами являются полевой воробей и домовый воробей (49,6% населения птиц в 

летний период).  

Этап № 2. Систематизация полученного материала. На данном этапе о 

каждом виде птиц, встреченных на маршрутах, была составлена небольшая 

статья, отражающая его морфологические особенности и основные 

экологические характеристики. Эти сведения использовались в оформлении 

атласа-определителя. 

Этап № 3. Оформление электронного атласа-определителя видов летней 

орнитофауны селитебных местообитаний г. Зеленогорска Красноярского края.  

В атлас включены все виды, зафиксированные в жилых кварталах города в 

летний период. Остановимся на механизме его использования с помощью IT-

технологий. В Содержании атласа имеются гиперссылки. Если мы нажмем на 

название вида, который нас интересует, то гиперссылка направит нас именно на 



43 

 

ту страницу, где дана информация об этом виде. Также на каждой странице 

имеется гиперссылка «Назад», нажав на которую можно вернуться в 

Содержание. Такой способ оформления атласа позволяет сделать его более 

доступным, а использование – более удобным. 

Продукт нашей работы – электронный атлас-определитель видов птиц, 

обитающих в селитебных местообитаниях города в летний период, – позволит 

расширить знания зеленогорцев о фауне пернатых. Кроме того, его можно 

использовать на уроках биологии, экологии, географии, а также при проведении 

различных внеклассных мероприятий. 
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Важной экологической проблемой настоящего времени является 

загрязнение атмосферного воздуха. Повышение масштабов сжигания 

нефтепродуктов является причиной загрязнения воздушной среды, в большей 

степени это взаимообусловлено развитием с автомобильного транспорта. По 

данным исследования, проведенному компанией WardsAuto число автомобилей, 
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зарегистрированных в масштабах всего мира, перевалило за миллиард еще в 

2010 году [5](Считаем энергию для…, 2010; ONEBILLIONCars…, 2016).Только 

в 2016 году в атмосферном воздухе города Красноярска зафиксировано 14 

случаев превышения 10 ПДКс.с. по бенз(а)пирену[1]. 

Объектом для изучения и оценки состояния атмосферы г. 

Красноярскабылавыбранасоснаобыкновенная,посколькуонаобладаетвысокой 

чувствительностью к токсикантам и широко распространена на территории 

города. Вразных районахгородавыбраныучастки,накоторых произрастает сосна 

обыкновенная: А – Центральный парк, Б – Район Академгородка, В – зоопарк 

Роев Ручей. Выбор именно этих участков обусловлен наличием в них 

обширных посадок сосны обыкновенной и нахождением вблизи оживленных 

автомобильных магистралей. Определение загруженности улиц 

автотранспортом определяли по общепринятой методике (Федорова, 

Никольская, 2001). Для каждого района подсчитали среднесуточное количество 

проезжающих автомобилей, дифференцировав их на легковые автомобили, 

автобусы и грузовые автомобили, а также учитывались различные вида топлива. 

Для исследования влияния загрязненной атмосферы на хвою 

использовалась общепринятая методика, в соответствии с которой из средней 

части кроны деревьев отбираются боковые побеги второго порядка, после чего 

производится сбор и определение массы 50 хвоинок второго года. Кроме того, 

были измерены морфометрические параметры, длина побега второго года 

жизни. Для каждого участка было отобрано по 10 деревьев, с каждого из 

которых были изучены 10 пар игл. Все растительные образцы были отобраны на 

одном расстоянии от дороги (50 – 70 м). 

Для вычисления индекса флуктуирующей асимметрии (ИФА) была 

измерена длина 100 пар хвоинок для каждого района с помощью программы 

ImageJ.Для определения ИФА использовалась следующая формула (Palmer, 

Strobeck, 1986):ИФА=2·(WL-WR)/(WL+WR) (2) 

где WL-длина 1-ой хвоинки в паре, WR-длина 2-ой хвоинки в паре. При 

отрицательном значении ИФА учитывался его модуль. [6]В отличие от аналогов 
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предлагается использование программы ImageJ для сканированных хвоинок 

сосны, что позволяет увеличить точность измерения до 0,1 мм. При оценке 

загрязненности окружающей среды, был учтен такой антропогенный фактор, 

как автотранспорт. 

Среднесуточная концентрация веществ, способных оказывать пагубное 

влияние на человека не превышает предельно допустимую концентрацию, 

установленную ГОСТом. 

 Наибольшее значение ИФА выявлено в Центральном парке, а значение 

ИФА в районе Роев ручей незначительно меньше, чем в Академгородке. Из 

полученных расчетов индекса флуктуирующей асимметрии можно сделать 

вывод о том, что наиболее благоприятные условия для произрастания сосны 

обыкновенной среди изученных районов на участке В – в Роевом ручье. 

Незначительно хуже условия на территории Б, в Академгородке. Наихудшая 

среда для сосны обыкновенной выявлена на участке А, в Центральном парке. 

Эти выводы подтверждают и расчеты, основанные на сопоставлении количества 

автотранспорт, проезжающего в исследуемых территориях  

Проведение однофакторного дисперсионного анализа показало, что 

между морфометрическими показателями хвоинок, произрастающих в разных 

районах города Красноярска, существуют статистически значимые различия по 

ИФА (p<0,05). Также установлено, что сила влияния района произрастания 

сосновых иголок на ИФА равна 24,86%  

Для оценки полученных результатов использовалась шкала оценки 

влияния антропогенного фактора на стабильность развития сосны 

обыкновенной по ФА [4] (Скрипальщикова, Стасова, 2014). По ней можно 

охарактеризовать состояние деревьев в черте города Красноярска как 

критическое (ИФА>0,0091) из чего следует, что окружающая среда в городе 

довольно сильно загрязнена. 

В результате проведения исследования наша гипотеза подтвердилась ИФА 

увеличивается в зависимости от количества загрязняющих веществ, количества 

автотранспорта. Кроме того показатели ИФА в некоторых районах города 



 

Красноярска являются критическими

для разработки региональной

помощью хвойных.  

Рисунок 1 - Карта ИФА
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ПЕРЕРАБОТКА И ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Л.Д. Попеляев,  класс 4 г., 

город Сосновоборск, МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска 

Руководитель – Л.А.Брехова 

 

Актуальность статьи обусловлена экологическими проблемами, а также 

заключается в привлечении общественного внимания к проблеме сбора и 

утилизации твёрдых бытовых отходов и в осознании того, что каждый может 

внести посильный вклад в решение данной проблемы. 

С целью выяснения оптимальных способов уменьшения мусора для 

жителей города Сосновоборска (других городов), который попадает на 

мусорный полигон, я выполнил исследовательскую работу. 

Гипотеза: мы предполагаем, что для жителей города Сосновоборска 

(других городов) существуют доступные способы вторичной переработки 

мусора, которые способствуют уменьшению его количества на полигонах. 

Изучив литературу, я узнал о сроках разложения бытовых отходов 

(Рис.1), а так же об опасности, которую они представляют: 

 

 

 

Рисунок 1 - Сроки разложения бытовых отходов. 
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Твердые бытовые отходы являются источником экологической 

опасности: 

- являются средой для размножения болезнетворных бактерий, насекомых 

и грызунов – переносчиков инфекционных заболеваний; 

- серьезную опасность представляет сжигание твердых бытовых отходов 

в урнах и мусорных баках - в воздух выделяются токсичные вещества, которые 

быстро попадают в органы дыхания людей; 

- разбросанный мусор – это характеристика уровня нашей культуры. [2] 

В источниках интернет РИА «Новости», говорится, что в России 

ежегодно семьей из 4 человек утилизируется ≈ 1800 кг мусора.  Таким образом, 

на одного человека в день приходится примерно 0,5 кг мусора [4]. 

Я решил посчитать, какое количество мусора утилизирует моя семья, 

состоящая из 6 человек. На протяжении месяца я взвешивал, сколько отходов в 

день отправляет в мусоропровод наша семья. Ежедневно мы выбрасывали ≈ 3 

кг мусора. Несложно посчитать, что в среднем на одного человека приходится 

около 0,5 кг отходов, что совпадает со среднестатистическими показателями по 

Российской Федерации. Путем нехитрых умножений, я подсчитал, что за год 

наша семья выбрасывает около 365*3=1825 кг мусора, это почти 2 тонны! А 

если взять население нашего города 39375 человек [1], то в день на свалку 

отправляется около 20 тонн мусора! А за год – около 7 миллионов 

килограммов! Мы решили изучить, существуют ли способы вторичной 

переработки мусора, которые бы были доступны жителям нашего города. 

Весь бытовой мусор города, ежедневно отвозится на мусорный полигон, 

там его разравнивают, а затем засыпают слоем грунта и снова насыпают 

отходы. Однако не весь мусор подвергается захоронению. Существуют фирмы 

занимающиеся сортировкой мусора на полигоне и организуют транспортировку 

переработчикам вторсырья. Нас порадовала информация, что  на территории 

нашего города существует завод по переработке полимерных материалов. Мы 
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посетили производственную компанию по переработке полимерных отходов 

«Полимеры Сибири» г. Сосновоборска. 

Одной из основных специализаций компании является производство 

сырья из полимерных отходов [3]. Компания для собственного производства 

покупает отходы полиэтилена, целлофана, производственные отходы со 

складов и терминалов, отходы стрейч-пленки из магазинов и торговых центров, 

а так же смешанные отходы разных видов пленки, отходы полиэтилена и 

полипропилена в виде пленочных и пластмассовых изделий. 

Использованный полиэтилен моют, сушат, измельчают и плавят в печи. 

Затем из печи как из мясорубки выходит  расплавленный полиэтилен, 

измельчается на гранулы - регранулят полиэтилена [3]. Данная продукция 

может использоваться для производства пленки и различных полимерных 

изделий, изготавливаемых путем литья или экструзии. Часть гранул 

перерабатывается непосредственно на самом заводе в пленку, полиэтилен 

разной плотности, в термоусадочную пленку. Большая часть регранулята 

отправляется крупным переработчикам. Из него делают лопаты, ледянки, 

канистры, контейнеры и многое другое. Так полиэтилен, который мог 200 лет 

разлагаться в земле, загрязняя ее и воздух, получил вторую жизнь. Но, главное, 

он может получить и 2-ю и 3-ю, если люди будут уделять этому методу 

утилизации достаточно внимания и средств, в результате будет обеспечен 

замкнутый цикл воспроизводства, который приостановит загрязнение 

окружающей среды.  

Как же люди могут повлиять на уменьшение бытовых отходов? Прежде 

всего - сортировать мусор. Макулатуру, стеклянные баночки и батарейки наша 

семья сдает в специальные пункты. К сожалению, в нашем городе пока нет 

специальных контейнеров для сортировки мусора. 

До проведения исследования, я и мои одноклассники не знали, что рядом 

с нашим городом есть завод по переработке полимерных материалов. А вы 

задумывались над этим вопросом? 
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Проблема ликвидации бытовых отходов выходит на одно из первых мест. 

И пути решения есть - это сортировка и вторичная переработка мусора. Если 

пропагандировать экологическую культуру, рассказывать детям и взрослым о 

мусорной угрозе, то, я надеюсь, наше поколение найдет эффективные пути 

решения этой проблемы и избавит нашу многострадальную планету от мусора!  
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АККЛИМАТИЗАЦИЯ РОДА HYACINTHUS L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

А.А. Реут, А.Р. Биглова 

г. Уфа, Южно-Уральский ботанический сад-институт - обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук 

 

В настоящее время в цветоводстве используются сорта и формы только 

одного вида - гиацинта восточного (Hyacinthus orientalis L.). В диком виде 

гиацинт восточный распространен на Балканском полуострове, в странах 

Восточного Средиземноморья, на севере Африки, в Малой Азии, где растет на 

сухих открытых горных склонах. Гиацинты - низкорослые растения высотой 15-

45 см с узкими линейными прикорневыми листьями и безлистным мясистым 

цветоносом, на котором распускаются колокольчатые цветы, сформированные в 

колосовидную кисть - султан [1]. 
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Целью данной работы являлось изучение биологических особенностей 

представителей рода Hyacinthus L. при интродукции в лесостепную зону 

Башкирского Предуралья.  

Исследования проводились на базе Южно-Уральского ботанического 

сада-института - обособленного структурного подразделения Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук (далее ЮУБСИ УФИЦ 

РАН). Фенонаблюдения проводили по методике ГБС [2]. При подведении итогов 

интродукции использована рабочая шкала баллов, разработанная в Донецком 

ботаническом саду [3].  

Интродукционное сортоизучение гиацинтов проводили с 2012 года в 

условиях открытого грунта на базе ЮУБСИ УФИЦ РАН. За это время изучено 

17 сортов (Pink Pearl, Питер Стайвсэнт, Блу Стар, Сити оф Бредфорд, Еллоу 

Квин, Пурпл Войс, Мария, Аладдин, Априкот Пассион и др.), которые были 

приобретены через торговую сеть.  

Массовое отрастание гиацинтов начинается в третьей декаде апреля 

(22.04. – 26.04.). Цветение наблюдается в конце апреля – начале мая (28.04.-

06.05.). Продолжительность цветения варьирует от 10 (Блу Перл) до 19 суток 

(Еллоу Квин) [4].  

Для выделения наиболее декоративных сортов использовали 100-

балльную шкалу. Лучшими считаются сорта, набравшие не менее 90 баллов [5]. 

Среди перечисленных выше признаков доминирующее положение 

занимают окраска и величина цветка, длина и прочность цветоноса. Наиболее 

высоко оцениваются сорта с чистой яркой или очень нежной окраской, 

устойчивой к выгоранию, например, как Аладдин, Пол Герман. 

Оригинальностью окраски и формой выделяются такие сорта как Еллоу Квин, 

Джипси Куин, Рэд Мэджик и Блу Перл, у которых желтая, лососевая, алая и 

фиолетовая окраска венчика; Чайна Пинк – в начале цветения венчик нежно-

розовый, в полном цветении - персиковый. Самыми высокими декоративными 

качествами характеризуются Еллоу Квин, Пол Германн, Чайна Пинк, набравшие 



52 

 

более 95 баллов. 

По окраске сорта гиацинтов делят на 6 групп: синие, сиреневые, розовые, 

красные, белые, желтые. В коллекции ЮУБСИ присутствуют 5 групп: 1. 

Фиолетовые, синие, голубые сорта: Питер Стайвсэнт, Блу Стар, Мария, Блу 

Перл, Делфт Блу, Минос; 2. Сиреневые и малиновые сорта: Сити оф Бредфорд, 

Блу Джайнт; 3. Розовые сорта: Pink Pearl, Пурпл Войс, Аладдин, Априкот 

Пассион, Пол Германн, Чайна Пинк; 4. Красные сорта: Рэд Мэджик; 5. Желтые 

сорта: Еллоу Квин, Джипси Куин. 

По размеру цветка сорта Аладдин и Мария являются обладателями 

маленьких (диаметр околоцветника менее 2,7 см) цветков. Средний размер (2,9-

4,2 см) цветков отмечен у 13 изученных сортов; большой (4,6-6,2 см) – у 

Джипси Куин, Блу Джайнт. 

Из всех изучаемых сортов самым низкорослым является Питер Стайвсэнт 

– (16,3 см); самым высокорослым - Пол Германн (42,4 см). Наибольшее число 

цветков в соцветии встречается у Делфт Блу (61,2 шт.) и Аладдин (59,7 шт.); 

наименьшее – у Мария (23,1 шт.).  

В условиях ЮУБСИ некоторые сорта гиацинтов завязали семена (Pink 

Pearl, Пурпл Войс, Пол Германн, Рэд Мэджик, Минос, Блу Джайнт, Джипси 

Куин). Выявлено, что наибольшей семенной продуктивностью на побег 

отличается Пол Германн (80,0 шт.) и Джипси Куин (54,0); наименьшей – Pink 

Pearl (19,8 шт.). Среднее количество семян в коробочке колебалось от 2,9 (Блу 

Джайнт) до 6,4 шт. (Пол Германн). 

Семена крупные. Масса 100 шт. семян варьирует от 0,6 (Джипси Куин) до 

1,4 г (Pink Pearl, Пол Германн). Максимальное количество коробочек на побег 

характерно для Пол Германн (12,5 шт.), Блу Джайнт (11,8); минимальное - для 

Пурпл Войс (4,0 шт.). 

Таким образом, изученные сорта Hyacinthus orientalis L. успешно 

культивируются в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья, 

неприхотливы и морозоустойчивы. Они регулярно и массово цветут и 

плодоносят. Использование данных культиваров позволит расширить 
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зональный ассортимент многолетников для зеленого строительства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДРЕКИ МАНА В 2014, 

2016, 2017 Г. Г. МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ ПО ОРГАНИЗМАМ 

ЗООБЕНТОСА. РАСЧЕТ БИОТИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ 

Д.Г. Реут, кл. 7 

г. Железногорск, МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог доп. образ. ДЭБЦ 

Научный руководитель: С.П. Шулепина, к.б.н., доцент 

 

Река Мана активно используется туристами в летнее время для сплавов, 

испытывая антропогенную нагрузку. Кроме того, водотоки подвержены 

загрязнению со стороны населённых пунктов, расположенных по берегам. Для 
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сохранения качества вод реки Мана необходим мониторинг состояния живых 

организмов и прогнозирование их изменения, а при необходимости и 

проведения мероприятий по восстановлению вод. 

Исследования реки Мана проводились от дер. Нарва до пос. Береть. Мана 

– правый приток Енисея. Длина реки Мана — 475 км, площадь бассейна — 9,3 

тыс. км² [1]. Река Мана в начале лета с прозрачной и чистой водой, в середине 

лета температура воды поднимается до 20
0С, качество вод ухудшается. Средняя 

скорость течения – 10 км\ч. Вдоль Маны располагаются леса, скалы, ущелья 

притоков, островные и береговые луга. В 70-80-х годах на Мане проводился 

молевой сплав леса. В 90-х годах он прекращен, гниющая древесина лежит на 

дне. На месте оседания древесины на дне в мелководье образовались острова, 

запруды. На пути следования нашего маршрута 4 населенных пункта – Большой 

Унгут, Малый Унгут, Жержул, Урман.  

Исследования проводились методом биоиндикации по организмам 

макрозообентоса. Европейская Рамочная Водная Директива (Directive of the 

European Parliament and of the Council estatlishing a framework for Communitt 

action in the field of water polict) была принята в 2000 г. Этот документ 

регламентирует подходы в политике охраны, использования и управления 

водными ресурсами и призван к 2015 г. гармонизировать и унифицировать 

подходы стран ЕС к управлению водными ресурсами и их охране [2].  

Цель работы – проведение сравнительного анализа качества вод реки 

Мана в 2014, 2016, 2017 г. г. методом биоиндикации по организмам зообентоса 

и расчет биотических индексов в 2017 г. 

Температура воды в 2014 г. изменялась от 17 до 20 ºС (рис.1). 

Максимальная температура в 2014 г. на ст. урочище Глухое забвение – 20ºС [3].  

При разном количестве встреченных родов организмов зообентоса в 2014 

году (14), в 2016 (20), в 2017 (19) численность организмов в 2014, 2016 и 2017 

г.г. примерно одинакова (50-56-67). 

 



 

Рисунок 1 - Температура

в 2014, 2016 и 1017 гг (ºС) 

 

В 2014 г. доминируют

субдоминируют – личинки

сем. Phryganeidae, а в 2016 

nervosa, субдоминируют –

[4]. Изменчивость состава организмов

воды, скорости течения, характера

поденки Potamanthus sp., субдоминируют

личики поденки Ephemerella sp.

При сравнении индекса

качества воды в 2017 году. 

Рисунок  2 - Сравнение

2016 г. и в 2017 г. (балл) 
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доминируют по численности личинка подёнки

личинки подёнки сем. Leptophlebidae и личинки

в 2016 году доминируют личинка ручейника

– личинки поденок Baetis blaculotus 

состава организмов зависит от многих условий

течения, характера грунта. В 2017 году, доминируют

., субдоминируют личинки ручейника Chaetopteryx sp. 

 Ephemerella sp. 

индекса Майера заметно значительное

  

Сравнение индекса Майера на ст. 1-6 реки

точной характеристики качества вод реки

рассчитали три дополнительных индекса, характеризующих

основным организмам-индикаторам. 
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реки Мана по станциям 

подёнки Siphlonurus sp., 

и личинки ручейника 

личинка ручейника Anabolia 

 и Ephamerella sp. 

условий: температуры 
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ручейника Chaetopteryx sp. и 

значительное улучшение 
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Рисунок 3 - Значения индекса

Рисунок 4 - Значения индекса

Рисунок 5 - Значения индекса

Выводы. В ходе экспедиции

обнаружено от 14 до 20 родов

принадлежащих к 3 систематическим

во все годы исследования. 

1. В 2014 году на

качества вод - переходный

2016 – переходный тип от «
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Значения индекса СMBI на ст.1-5 реки Мана в

ходе экспедиции на реку Мана в 2014, 2016 

родов организмов зообентоса, от 50 до

систематическим группам. Доминируют личинки

исследования.  

году на реке Мана по индексу Майера определён

переходный тип от «умеренно – загрязненного» 

тип от «чистого» к «грязному», в 2017 г. 

умеренно – загрязненному». При сравнении качества

заметно, что к 2017 наблюдается улучшение качества

организмов зообентоса, и при расчёте индекса

как природные факторы, так и антропогенная

2 ст 3 ст 4 ст 5 ст

3 ст 4 ст 5 ст
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Мана в 2017 г. 

 

Мана в 2017 г. 

 

Мана в 2017 г. 

 2014, 2016 и 2017 г. было 

 50 до 67 экземпляров, 

инируют личинки подёнок 

Майера определён класс 

загрязненного» к «грязному», в 

г. - переходный тип 

сравнении качества вод реки 

улучшение качества вод и по 

индекса Майера. На 

антропогенная нагрузка. 

поденки

ручейники

веснянки
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2.  При расчёте биотических индексов очевидно, что все индексы 

достоверно определяют качество вод, но наиболее приемлемый для нас индекс 

TBI – использует теорию сапробности, общепризнанную с 1978 г. Данный 

индекс является одним из основных в системах биоиндикаиии стран СНГ. 

 

Список использованной литературы 

1. Безруких, В.А. Физическая география Красноярского края и 

республики Хакасии/ А.В. Безруких, М.В. Кириллов.- Красноярск: Кн. Изд-во, 

1993. -192с. 

2. Семенченко, В.П. Экологическое качество поверхностных вод / В. 

П. Семенченко, В. И. Разлуцкий. – Минск : Беларус. навука, 2010. — 329 с. 

3. Сомов Н.С. Сравнительная оценка качества вод рек Мана и Кан 

Красноярского края по организмам зообентоса. – Железногорск, 2015. - 20с. 

4.  Хейсин Е. М. Краткий определитель пресноводной фауны.- М., 

1962. – 278 с. 

 

 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ФОНА В РАЗНЫХ УЧАСТКАХ 

ГОРОДА И СРАВНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 2009 ГОДА С  2017 ГОДОМ 

Редькин А. Д. 9класс, лицей «Гармония» № 103, об. «Эрудит» МБУ 

ДО ДЭБЦ 

Руководитель – Капитанова Т.Ф., методист ДЭБЦ 

 

Радиационный фон – это присутствующая на земле (в сравнительно 

малых количествах) радиация от природных и искусственных источников. 

Существует ряд приборов, которые обнаруживают и измеряют излучение 

радиоактивных веществ (радиоизотопов).  
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Рисунок 1 -  Измерения в городском парке 

 

Актуальность - Здоровье человека во все дни беспокоит человека, в каком 

доме жить, чем питаться, жить там, где воздух - «чище».  Что можно сделать, 

чтобы твои опасения были не надуманные, а построены на фактах. Мы живем в 

городе, в котором работала атомная электростанция, влияет ли на общий фон 

города это или это радиофобия необоснованная. Думаю, данная работа будет 

интересна не только мне, но и широкому кругу: в школе где я учусь, 

школьникам и взрослым не только моего города, но и края.  

Проблема - Как же обстоит с излучением у нас в городе, в каких точках 

города оно выше и почему? 
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Гипотеза - в нашем городе есть производства по обращению с 

отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, поэтому 

возможно радиационный фон в нашем городе будет превышать нормативные 

значения. 

Цель- определить уровень радиационного фона в разных частях города. 

Задачи:  

− измерить радиационный фон в 13 различных точках города, проведя по 

три измерения на каждом объекте; 

− определить на каждом объекте средние дозовые значения; 

− сравнить данные 2017 года с полученными результатами измерений в 

2009 году. 

 

Объект исследования- уровень радиационного фона в городе 

Железногорске. 

Методика работы:Чтобы провести замер радиационного фона:  

1.для начала включить прибор; 

2.затем подойти к точке измерения и стоять на точке примерно 2 минуты; 

3. если прибор выдает одно и тоже значениенесколько раз, его надо 

зафиксировать; 

  4. прибор выключаем и переходим к другой точке измерения  (если точки 

измерения не далеко друг от друга, прибор можно не отключать) 

В 2017 году было проведено измерения в 14 точках города, выполнено 42 

измерения, везде уровень в норме, немного завышен на стадионе «Труд», 

территории ДЭБЦ(животноводство)., и в парке у фонтана там гамма излучения 

-0.20 мкЗв/час составили. Однако в разных его районах колебание значения 

дозы может достигать до 0,15 мкЗв/час. Минимальное значение дозы 

радиационного излучения зафиксированы на площади Решетнёва. 

Результаты сравнили с 2009 годом (табл.1) 

Все данные измерения в табл.1. в мкЗв/час,проводились дозиметром 

SOEKS 01M.  
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика измерений учащимися 

радиационных измерений в 2009 и 2017 годах 

 

Выводы по работе: Проведены сравнения с результатами ГХК за 2009 

год, самый высокий показатель по трем точкам при измерениях ГХК был мах-

0,17 в городском парке и на пл. Решетнева, по данным учащихся в 2009 году в 

этих же точках мах-0,18 на пл. Решетнева и в 2017году мах-0,22 в городском 

парке 

1. Вследствие замеров  выяснили, что уровень мощности гамма 

излучения на территории объектов безопасен для жителей нашего города. 

Нигде не превышает нормы, поэтому им не стоит беспокоиться о высоком, 

опасном уровне радиации.  

 

Список использованной литературы 

1. Пономарева И.Н. Экология. М.: Издательский центр «Вентана-

Граф»,2001. 

2. КриксуновЕ.А., В.В. Пасечник. Учебник по экологии 10-11 класс. 

М.:«Дрофа», 2000. 

3. Шустов СБ., Шустова Л.В. Химические основы экологии. М.: 

«Просвещение», 1995. 

4. Приборы сцинтилляционные геолого-разведочные СРП-68, 

техническое описание и инструкция по эксплуатации. 

 

Место  

расположения 

2009 г. 
ГХК 

2009 год 

учащимися 

2017г 
Мои измерения 

сред. макс. сред. макс. сред. макс. 

Площадь Решетнева 0,13 0,17 0,16 0,18 0,10 0,11 

Городской парк 0,14 0,17 0,13 0,14 0,20 0,22 

П. Заозерный 

Территория ДЭБЦ 
0,11 0,13 0.15 0,17 0,17 0,20 
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КАК СОЗДАТЬ «БЕЗВРЕДНУЮ» БАТАРЕЙКУ? 

Д.А. Савиновский, кл. 2
А 

Город Сосновоборск, МАОУ «Гимназия № 1» г. Сосновоборска 

Научный руководитель – Полякова Н.Ю., учитель начальных 

классов 

В наши дни широкое распространение получили батарейки. Однако 

многие даже не задумываются о том вреде, который наносят нашей планете 

отработанные источники питания. Долгие годы батарейки гнили и сжигались 

вместе с другими бытовыми отходами на свалках. Совсем недавно экологи 

забили тревогу о вреде, выброшенной в мусорное ведро, батарейки. Именно 

поэтому меня заинтересовала тема о пользе и вреде современных батареек, а 

также создания источника питания, который бы не вредил окружающей среде. 

Цель проекта: создание экологически чистого источника питания. 

Задачи проекта: 1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Создать «безвредную» батарейку на основе овощей и фруктов. 

3. Изучить возможность применения на практике полученной батарейки. 

Предмет исследования: создание «безвредной» батарейки. 

Объект исследования: батарейка. 

Методы исследования: работа с литературой, эксперимент. 

Гипотеза исследования: предполагаю, что на основе фруктов и овощей 

можно изготовить альтернативный экологически чистый источник питания. 

Батарейка – это источник питания, который вырабатывает электричество 

под воздействием химического процесса. [1, стр. 75] Первая батарейка 

появилась в Италии в 1800 г. Ее изобретателем считается известный физик 

Алессандро Вольта (1745-1827). Именем этого ученого и назвали единицу 

измерения электрического тока – вольт. [2, стр. 15] 

Батарейка довольно сложно устроена: внутри у нее два цилиндра, 

вставленные один в другой - положительный (анод) и отрицательный (катод). 

Между ними специальный раствор или паста (электролит), который хорошо 

проводит электрический ток. От одного цилиндра к другому и течет ток [3, стр. 
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102].  

В батарейках содержится множество различных металлов - ртуть, никель, 

кадмий, свинец, цинк. После того как батарейка отслужила свой срок, она 

начинает медленно разрушаться, выделяя вредные вещества. Эти ядовитые 

вещества могут проникнуть в почву, грунтовые воды, попасть в реки и озера, 

водохранилища. По исследованиям экологов одна пальчиковая батарейка 

способна отравить около 400 л. воды и 20 квадратных метров почвы.  

Как же поступать со старыми батарейками? На каждой батарейке 

производителями указывается знак о запрете выброса батарейки в мусорное 

ведро. Их необходимо сдавать в специальные пункты приема. В России 

единственный переработчик батареек – компания "Мегаполисресурс" в г. 

Челябинск. Сюда привозят отработанные элементы питания со всей страны, 

далее они перерабатываются или помещаться в контейнеры для безопасного 

хранения. 

Понимая, какой вред планете наносят батарейки, я решил провести 

эксперимент: попытаться получить альтернативные источники питания. Для 

создания такой «безобидной» батарейки мне понадобились цинковые и медные 

гвозди, провода, овощи и фрукты, мультиметр.  

Большинство фруктов и овощей содержит слабые растворы кислот. 

Электролитом, то есть жидкостью проводящей ток, будет сок овощей и фруктов. 

Цинковый гвоздь действует как отрицательный электрод, а медный гвоздь, как 

положительный. [4, стр. 56]  

Я сделал батарейки из разных овощей и фруктов. Прежде всего, я помял 

все фрукты и овощи, чтобы внутри появился сок. Вставил во фрукты и овощи 

гвозди, затем сделал замеры с помощью мультиметра.   

Результаты измерений: оказалось, что яблоко дает самое высокое 

напряжение – 0,96 В, свекла самое низкое – 0,13 В, лимон - 0,86 В, апельсин – 

0,89 В, груша – 0,87 В, банан – 0,93 В, лук – 0,71 В, картофель – 0,54 В.  

Где же можно применить источник питания на основе фруктов и овощей? 

К такой батарейке можно подключить, например, фонарик. Для этого 
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достаточно составить цепь из трех лимонов (Фото 1). Чтобы продлить жизнь 

батарейки, фрукты и овощи нужно периодически мять для выделения сока. 

Пока овощ или фрукт не испортится, он будет давать электрический ток. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  

 

Выводы. Батарейки являются самыми распространенными источниками 

питания для электроники и мелкой техники. В батарейках содержится много 

вредных металлов, которые имеют свойство накапливаться в живых 

организмах. 

1. Фрукты и овощи действительно могут служить альтернативными 

источниками энергии, из них можно изготовить «безвредную» батарейку. 

2. Полученный альтернативный источник тока можно использовать 

только для приборов с низким потреблением энергии.  

Наша гипотеза о возможности замены привычных батареек на фруктовые 

или овощные подтвердилась. Однако стоит отметить, что обыкновенные 

батарейки служат дольше, чем фруктовые, более компактны, а также не требуют 

дополнительных действий для дальнейшей работоспособности. 

 

Список использованной литературы 

1. Окслейд К., Гэнери А., перевод  Покидаевой  Т. Юному эрудиту обо 

всем. Издательство «Махаон», 2010 г. – 112 с. 

2. Лаврус  В.С. Батарейки и аккумуляторы. Серия "Информационное 

Издание", Выпуск 1, 1995 г. – 43 с.  
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3. Борисов В.Г. Энциклопедия юного радиолюбителя-конструктора. 

Издательство «СОЛОН-Р», 2001 г. – 256 с. 

4. Витер В.Н. «Фруктовая батарейка». Журнал «Химия и химики» №8 

2009 г. – 137 с. 

 

Я-ЗАЩИТНИК ПРИРОДА 

Сапсуева Валерия Дмитриевна,10 класс 

г. Железногорск, ДЭБЦ 

Руководитель: Бурлака Ольга Анатольевна педагог ДО ДЭБЦ 

 

Экологическое воспитание — это длительный и непрерывный процесс, 

поэтому бессмысленно изучать предмет «Экология» с 5 или 9 класса. Начинать 

процесс экологического образования или как выразился Олдо Леопольд 

«Воспитание «экологической совести» надо начинать очень рано, задолго до 

наступления школьного возраста». 

Актуальность: Экологическое воспитание приучает детей 

систематически думать и заботиться о «братьях наших меньших». В наше время 

существует проблема неосознанного уничтожения редких видов животных и 

растений. Согласно опросу 60ти детей дошкольного возраста: 43 ребенка не 

знают о содержании Красной книги Красноярского края. Если не решать эту 

проблему, то ребенок вырастет «потребителем», а не «защитником» природы. 

Если мы реализуем наш проект, дети будут бережнее относиться к природе. 

В рамках проекта будут проведены беседы о Красной книге 

Красноярского края, знакомство детей с редкими, исчезающими видами 

животных и растений. Проведен конкурс «Моя Красная книга» для 

дошкольников города. 

Цель проекта: Проведение серии мероприятий по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

Задачи:1. Проинформировать детей и родителей об ООПТ 

Красноярского края; 
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2. Привлечь дошкольников и их родителей к созданию книжек-

малышек по Красной книге Красноярского края; 

3. Проведениегородского конкурса «Моя Красная книга» 

4. Создание баннера «ООПТ Красноярского края», книжек раскрасок 

«Редкие животные Красноярского края» и «Редкие растения Красноярского 

края». 

Объект исследования: Природа Красноярского края 

Предмет исследования: Охрана окружающей среды 

Методы исследования: Эмпирический (наблюдение, описание) 

Теоретический (системный, обобщение) 

Общелогический (анализ, синтез) 

Практический (эксперимент, анкетирование) 

09 октября стартовал наш проект "Я - защитник природы", поддержанный 

на осенней сессии молодежного грантового конкурса "Железногорск 2020".  

Проект посвящен  Году экологии и направлен на знакомство воспитанников 

детского сада с животными и растениями, занесенными в Красную книгу 

Красноярского края.  

В рамках проекта ребята проводят беседы по Красной книге в детских 

садах. В дальнейшем будет проведен городской конкурс книжек-малышек «Моя 

Красная книга» по растениям и животным Красноярского края.  

По условиям конкурса, ребятишки детских садов должны были по итогам 

бесед изготовить свою книжку –малышку на тему: «Моя Красная книга 

Красноярского края». На конкурс поступило 108 работ - групповых и 

индивидуальных. Ребята вместе с родителями создавали книжки – малышки. 

Благодаря гранту выпущены книжки-раскраски «Редкие животные 

Красноярского края» и «Редкие растения Красноярского края», а также создан 

баннер «Особо охраняемые природные территории Красноярского края».  

 



 

Рисунок 1 

Рисунок 2 

 

Выводы.310 дошкольников

1.  Проведено ребятами

Красноярского края;  

2. 18 детских садов

«Моя Красная книга; 

3. Созданы книжки

Красноярского края 

4. Создан баннер

Территорий Красноярского края

Надеюсь, нашим проектом

ростки «экологической совести

Список

1. Б.В.Ерофеев. Экологическое
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дошкольников и 90 родителей приняли участие

Проведено ребятами – волонтёрами 10 бесед по

детских садов приняло участие в конкурсе книжек
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РАЗРАБОТКА МЕР ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ВОД 

ОЗЕРА КАРАСИНОЕ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЗА 2 ГОДА 

Н.С. Сомов, кл.10
б
 

г. Железногорск, МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

Руководитель: О.Г. Сомова, педагог доп. образ. ДЭБЦ 

Научные руководители: С.П. Шулепина, к.б.н., доцент, 

Е.А. Иванова, д.б.н., профессор 

 

В г. Железногорске единственный природный водоем – оз. Карасиное, 

расположенное в районе садоводческого кооператива – смывы почвы с 

удобрениями попадают в водоем, автомобильная дорога проходит по периметру 

озера. В результате антропогенного влияния качество вод в озере ухудшается, 

караси мельчают. Возникла необходимость мониторинга экологического 

состояния водоема и восстановления вод.  

Цель - проведение мониторинга качества вод озера Карасиное по 

организмам перифитона и зообентоса и разработка мер по реабилитации 

водоема. Задачи: 

Озеро Карасиное г. Железногорска отмечено на картах как озеро Море 

(рис. 1). Озеро образовалось в старице Енисея, южнее Кантатского 
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водохранилища. Площадь водной поверхности – 0,44 км2
, наибольшая глубина 

– 3 м. Озеро расположено в лесном массиве и окружено автомобильными 

дорогами и садово-огородными кооперативами, которые являются основными 

источниками загрязнения вод. На качество вод влияет большое количество 

топляка в левой части озера, что провоцирует создание застойных зон в заливах, 

благоприятных для развития цианобактерий и формирования запасов 

фенольных соединений.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Карта озера Карасиное 

 

В последние 2-3 года на озере сократилась численность и размеры 

карасей. Кормовая база бедная. Каких-либо научных исследований по данному 

водоему не проводилось.  

 

 

 

 

Риунок 2 - Отбор проб на станциях оз. Карасиное 

 

В 2016-2917 г.г. температуру воды я измерял водным термометром - 26-27 

ºС (рис.1). Температура благоприятна для развития Cyanobacteria 

(цианобактерии) в перифитоне. Повышение температуры воды угнетающе 

действует на организмы зообентоса, сокращая его численность.    

В 2016 г. видовое разнообразие зообентоса оз. Карасиное бедное - 

обнаружено всего 6 видов водных организмов, принадлежащих к классам 

насекомых, червей, моллюсков. Общая численность всех организмов составила 
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23 экземпляра. Расчет индекса Майера осуществлялся по организмам 

зообентоса всей литорали водоема в связи с его небольшой площадью. Сумма 

баллов – 7. Вода грязная. В перифитоне оз. Карасиное в 2016 г. было 

обнаружено 12 родов водорослей, принадлежащих к 3-м отделам (рис.2). 

Bacillariophyta (диатомовые) представлены 4 видами. Clorophyta (зеленые) – 6, 

Cyanobacteria (цианобактерии) - 2 вида: Synechocystis aquatilis в массе.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3 - Температура воды и воздуха (
0С) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Численность перифитона (экз.\м3
) на ст.1-5 оз. Карасиное в 

2016 г. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Распределение индексов сапробности по ст. 1-5 оз. Карасиное 

в 2016 г. 
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Индекс сапробности изменяется от 1,00 до 2,25 (рис.3).  

Соответственно, на ст. 1 и 5 (S=1,00-1,06) класс качества вод «чистая», 

разряд «очень чистая» α – β олигосапробной зоны. На ст.2 (S=1,12) класс 

качества вод «чистая», разряд «вполне чистая» α – олигосапробной зоны. На 

ст.3 (S=2,25) класс качества вод «удовлетворительно чистая», разряд «слабо 

загрязненная» β – мезосапробной зоны. 

В связи с полученными результатами возникла необходимость 

оздоровления водоёма. Для восстановления оз. Карасиное возможно 

применение нескольких методов, апробированных в России и за рубежом.                

 

 

 

Рисунок 6 - Пруд в пос. Додоново ЗАТО Железногорск 

 

1.Метод биологической очистки - с помощью биопрепаратов. В январе-

марте 2016 г. я проверил действие биопрепарата «Микрозим Понд Трит» на 

модели водоёма аквариуме в лаборатории Детского эколого-биологического 

центра. В июле-августе 2016 г. я попробовал восстановить модельный водоём 

площадью 20 м2
 в окрестностях г. Железногорска в пос. Додоново, 

предварительно составив схему внесения препарата. Водоем – пруд, заросший 

по берегам камышом и рогозом, водная поверхность покрыта ряской на 80% 

(фото 6). Берега труднодоступные для прохождения.  

 

 

 

Рисунок 7-8. Размещение биопрепарата «Микрозим Понд Трит» в пруд 

пос. Додоново 

 

Исследования дали положительный результат, водоем очищен на 95% от 

ряски и водорослей (фото 7-8).Для проведения восстановительных работ на оз. 
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Карасиное (площадь водоема 440 000 м2
) рассчитано необходимое количество 

препарата «Микрозим Понд Трит» - 1860 кг\м2
. Стоимость препарата для 

водоёма 5 952 000 руб. 

 

 

 

Рисунок 9. 

 

2. Метод биоманипуляции с размещением хищных рыб (щука или ротан), 

поедающих карасей. Внесение щуки необходимо провести в мае-июне. Опыт 

внесения имеет «Стройтехникс», организация, дважды зарыбляющая 

Кантатское водохранилище. Норма посадки личинок в озера составляет 100-200 

экз./га (в зависимости от возраста), сеголетков 9-12 экз./га. По расчетам ученых 

Амурской области на 44 га нашего водоема необходимо заселить около 5 000 

личинок. 100 000 мальков стоят 100 000 руб., 5000 – 5000 руб. Выживет после 

зарыбления 500 экз., после зимовки – 400 экз.  

3. Метод механической очистки. Очистка дна водоема – с откачкой воды, 

очистка дна водоема - без откачки воды, очистка водоема земснарядами. Самый 

приемлемый метод для нашего водоема - очистка дна водоема с откачкой воды. 

Данный метод очистки безусловно является самым простым, эффективным и 

соответственно недорогим, по сравнению с другими. 

Выводы:1.Определен состав и численность зообентоса и перифитона в 

прибрежной зоне озера Карасиное в 2016 и 2017 г.г. Видовое разнообразие 

зообентоса оз. Карасиное уменьшилось в 2017 г., по сравнению с 2016 г. на 1 

вид и 3 экземпляра. В перифитоне оз. Карасиное в 2016 г. обнаружено 12 родов 

водорослей, принадлежащих к 3-м отделам: Bacillariophyta (диатомовые), 

Cyanobacteria (цианобактерии), Clorophyta (зеленые). В 2017 г. снятие 

перифитона с субстрата затруднялось из-за его отсутствия.  

3.По индексу Майера определен класс качества воды в 2016 и 2017 г.г. -

«грязная» с индексом 5-7. По организмам перифитона класс качества вод от 



72 

 

«чистая» (разряд «вполне чистая» α – олигосапробной зоны) до 

«удовлетворительно чистая» (разряд «слабо загрязненная» β – мезосапробной 

зоны).  

4.Наиболее приемлемые методы для 2-х летней реабилитации водоема – 

механическая очистка дна водоема с откачкой воды с использованием техники 

на гусеничном ходу в 1 год, очистка вод при необходимости от водорослей и 

ряски биопрепаратом «Микрозим Понд Трит», биоманипуляция зарыблением 

водоема хищной рыбой на 2 год. 

 

 

ПРОБЛЕМА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В ПОС. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

К.ИСелезова., А.В Пешкова, учащиеся 7 класса, СОШ № 93, 

объединение «ЭРУДИТ», МБУ ДО ДЭБЦ Г. Железногорск 

Руководитель – Капитанова Т.Ф., методист ДЭБЦ 

 

Безнадзорные животные не только несут опасность нападения на 

человека, но и опасность в распространении инфекционных болезней. На 

сегодняшний день по нашим опросам в школе среди школьников -70% содержат 

домашних животных, из них 40% кошек и 23% собак и 7% это декоративные 

животные(хомячки, морские свинки, черепахи и  птицы). В анкете был еще 

один вопрос были ли случаи когда ваши животные потерялись и вы их не 

нашли – таких было 8% (из 75 человек опрошенных у  10 человек были 

потеряны животные) – 3% (4 человека) у которых животные нашлись. 

Цель данной работы: Выявления количества безнадзорных животных в 

пос. Первомайский  и  причину их  возникновения. 

Объект исследования – безнадзорные собаки и кошки 

Предмет исследования – Причина возникновения и решение проблем в 

районе пос.  Первомайский г. Железногорск 

Гипотеза: если найти причину возникновения безнадзорных животных, то 
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можно попытаться ее устранить. 

Первые шаги данной работы – это выявление количества безнадзорных 

собак и кошек. Для этого мы выделили 3 точки, где может быть большое 

скопление собак и кошек- это мусорные баки во дворах. Вторая точка это где 

жилые дома подходят к территории садов и третья точка вблизи гаражей. 

По-видимому, данная стая, собаки все крупные в холке - 60-70 см.,  

возникли в результате свободного содержания в садах и были взяты в качестве 

охраны, есть среди них породы боксер- сука. (рис.1).  

То-есть одна из причин образования таких крупных собак в стае это когда 

нерегулируемое воспроизводство и  нет контроля за своими питомцами, 

содержащиеся в не дома (например,для охраны садовой территории) 

Данную проблему, возможно, решить, несколькими способами, первое, 

стаи не должны размножаться, это стерилизация своих животных,  если они 

даже уйдут с участка, то от них не будет потомства. Такие собаки не будут 

сбиваться в стаю (для брачных игр). А когда собака бежит по улице в одиночку, 

она не так опасна, как собаки, которых в стае от 5 и более особей. Так 

стерилизованные собаки  не общаются с другими это еще один плюс, они не 

имеют такого риска заразиться от других собак. Но и всем хозяевам надо знать 

если собаку не выпускать со своей территории «просто побегать», то они 

меньше инфицируются, нет риска, что  собака попадет под транспорт или 

причинит кому-то не только боль, но и простой испуг.  

И второе, стерилизация животных в стае (возможно с помощью ЖКХ) 

В  районе Первомайский, мы видели также бродячею стаю кошек, их мы 

насчитали 6 особей, возможноих количество больше. Основная причина, это 

кошки, которых хозяева, вывезли в сад: возможно одних не захотели обратно 

брать и увозить в городские квартиры, других могли потерять. Сезон 

закончился, уехали, а потерявшиеся кошки прибились к стае безнадзорных. 

Если кошки, потерялись или просто оставлены в садах без надзора, они 

начинают воспроизводить потомство и количество уже безнадзорных животных 

увеличивается.  
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Рисунок 1 - Стая собак 9 особей район ветлечебницы.  

 

Поэтому решение данной проблемы – будет:чипирование и стерилизация. 

Вторая из причин, которую мы выявили путем анкетирования это потеря 

животных.  Сорвался питомец с поводка и убежал за другими собаками, когда 

хозяин уверен в собаке и садится в транспорт без поводка. В поисках хозяина, 

особенно молодые особи собак принимают других людей за своего хозяина и 

идут за ними. Уходя далеко от своего дома. Эту проблему можно решить путем 

чипирования своих питомцев. 

Третья, явная причина это когда некуда девать потомство.  

Мы выяснили у специалистов: Какая самая опасная болезнь для человека 

от бродячих животных?- Бешенство, чума, лишай. Сколько стоит стерилизация 

животных? - Стерилизация котов– 1000руб., кошек– 350 руб., собак  от 5000 

руб. до 7000 руб.Сколько стоят прививки от бешенства? Ответ: 100 рублей, если 

есть очаг бесплатно. 

На сегодняшний день самая распространенная инфекция среди кошек-

кальцевирусная инфекция. Осложнения после этой инфекции, как правило- 

пневмония у животных. 

Наши предложения по решению проблемы с безнадзорными животными: 

1. Чипированиеи стирилизацияживотных – уменьшит количество 

безнадзорных животных. 

3.Создание временных пунктов по содержанию животных  

4.Создание гостиниц для временного содержания животных на период 
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отпуска или командировок их хозяев. 

 

Список использованной литературы 

1. Электронный ресурс //www.consultaht.ru"Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) 

2. Электронный ресурс //jurisprdece.acfdemik.ru –Безнадзорные 

животные 

3. Электронный ресурс //moypodval – Кошки в подвале 

многоквартирного дома: вред или польза 

 

 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БУМАГИ 

А.П.Студенов 

МБОУ «СОШ №18», город Лесосибирск 

Научные руководители – Н.В. Ягнышева, учитель физики высшей 

категории; Л.А.Стецюк, учитель технологии высшей категории. 

 

Дома, на улице, в магазине, в школе мы встречаемся с бумагой. Утром 

она входит к нам в квартиру свежей газетой, новым номером журнала или 

письмом. Новый учебный день мы начинаем с учебниками и тетрадями. 

Бумага является неотъемлемой и важной частью жизнедеятельности 

человека. Она является и деньгами, и поделочным материалом, и источником 

знаний. Производство бумаги – трудоёмкое и затрачивает большое количество 

природных ресурсов (деревьев). Так как деревья являются важной частью в 

цепочке экологии и благополучия планеты, то встаёт вопрос об использовании 

уже использованной бумаги (макулатуры). 

Ежегодно в мире для производства бумаги вырубается 125 млн. деревьев! 

Использование в производстве бумаги и картона одной тонны макулатуры 

экономит до 4 кубических метров древесины. 
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Коренные лесные массивы непрерывно сокращаются, а свалки вокруг 

городов только увеличиваются. Многие горожане с удовольствием избавляются 

от макулатуры для очистки своего дома или офиса, но некоторые делают это "с 

осознанием дела" — для сохранения деревьев, а значит и окружающей среды. 

По толковому словарю С.И. Ожегова: макулатура – это негодная бумага, 

книги и т.п., идущие на переработку [5]. 

Макулатура — один из важных видов возобновляемых ресурсов. Чтобы 

взамен срубленного дерева вырастить новое, требуется 25-30 лет. Бумага 

практически не наносит вреда окружающей среде. Время разложения 2-3 года, 

но иногда на свалках без поступления кислорода в слой мусора бумага 

способна лежать до 30 лет не разлагаясь.  

Исследования подтверждают, что количество макулатуры в отходах 

снижаться не будет, наоборот: в сфере обслуживания используется все больше 

упаковочных и полиграфических материалов, поэтому в отходах растет и доля 

макулатуры. 

Я предлагаю использовать ненужную бумагу для дизайна помещений. 

Примечательно, что можно самим сделать жидкие обои из подручных 

материалов в домашних условиях, и отделать ими стены.  Жидкими обоями  

разных цветов можно выложить рисунки, а при наличии художественного 

таланта даже панно (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. 

 

Материал экологичный, поскольку основной заполнитель будет сделан из 

бумаги. Ограничений на применение жидких обоев, изготовленных дома, нет, 
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можно наносить их на любые стены.  

У самодельного декоративного покрытия есть целая масса достоинств: 

Самое главное преимущество – крайне низкая цена состава. Входящие в 

состав компоненты легкодоступны, а самый главный ингредиент и вовсе 

макулатура, которую не проблема найти в достаточном количестве. 

• Бумага для обоев может быть самой разной – от стандартных 

офисных листов, которые уже использованы, до газет и журналов.  

• Инструкция по приготовлению готового раствора довольно проста, 

не понадобится специальное оборудование и приспособления. 

• Можно изготовить любое нужное количество, от небольшого замеса 

до серьезного объема. 

• Еще один плюс этих обоев в том, что в случае их повреждения 

можно с легкостью всё исправить, разбавив водой сухую смесь и замазав 

царапины и потертости.  

Мы тоже можем внести свою посильную лепту в дело охраны 

окружающей среды. По моему мнению, использование макулатуры для 

изготовления жидких обоев, не только сохраняет наши природные богатства и 

помогает улучшить экологическую обстановку в нашем регионе, но и делает 

нас бережливее!  

Помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем 

мир! 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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руководитель Головинова Т.М. 

 

Защита окружающей среды - одна из самых больших проблем 

человечества. Все чаще и чаще в современном обществе поднимаются вопросы 

на тему экологии [1]. Это загрязнение воздуха промышленными отходами и 

газами, и загрязнение водоемов, а также проблема мусора и утилизации 

отходов.  

Мусор на городских улицах это тоже очень важная проблема. Если летом 

бытового мусора на улицах не сильно много, так как улицы легче убирать в это 

время года, то с приходом весны все мы видим горы скопившихся под снегом 

бытовых отходов.  

Немного повзрослев, я начал задумываться, почему вокруг нас так много 

мусора, ведь я не бросаю мимо урны и контейнера, а вот другие как поступают? 

У людей в жизни некоторые действия становятся автоматическими, которые 

проходят мимо сознания (к примеру: курящие, в большинстве, при открытии 

новой пачки сигарет, бросают часть упаковочной плёнки не в урну; также 

пассажиры автобуса не всегда бросают билеты в урну, зачастую люди бросают, 

что попало из открытых окон не только квартир, но и автомобилей, 

«отдыхающие» на природе не всегда убирают за собой, скорее не замечают за 

собой, что мусорят и т.д.). Смотря со стороны, создаётся впечатление, что 

многие люди думают, что эта капелька мусора, и она не повлияет ни на что, да и 

быстро разложится, перегниёт. Судя по тому, что твориться на улицах городов, 

сёл, деревень, и прочих жилых пунктах, так думающих не мало, даже вокруг 

меня есть такие люди, среди родственников, и друзей. 

В своем предыдущем исследовании [2]я уже анализировал, из чего 

состоит бытовой мусор- этобумажные изделия, пластиковые и стеклянные 
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бутылки, полиэтиленовые пакеты, сломанные и изношенные вещи, пищевые 

отходы и др.В данной работе я хочу проанализировать, как привлечь жителей 

соблюдать чистоту на улицах и во дворах. 

Первое что можно заметить в нашем городе это отсутствие так 

называемой социальной - экологической рекламы, на плакатах и баннерах. 

Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на 

изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к 

проблемам социума [3]. Мне кажется если человеку напоминать о том, что 

нельзя бросать мусор на землю, то им будет стыдно, к примеру, выбросить 

автобусный билет на остановке.  

Путешествуя на автомобиле в другие населенные пункты часто можно 

увидеть огромные плакаты, призывающие не выбрасывать мусор из окна, но 

выезжая за пределы нашего города таких плакатов, не увидишь.  

Сейчас много взрослых людей не обращают внимания на окружающую 

природу и могут вывезти мусор в совершенно непредназначенное для этого 

место и если яркий красочный плакат разместить на месте, например, 

стихийной свалки, то возможно человеку будет стыдно, и он мусор отвезет в 

предназначенное для этого место. 

Так же по местному телевиденью нет рекламных роликов призывающих 

соблюдать чистоту на улицах. Ведь если ребенок не умеющий читать услышит 

и увидит такую рекламу, то задумается и возможно привлечет внимание 

взрослого для того чтобы рассказать ему,почему же все - таки нельзя бросать 

фантик от конфеты возле песочницы, а лучше выкинуть его в мусорный бак. 

Еще я заметил, что мусорные урны у нас в городе расположены хаотично 

и не всегда легкодоступны, например, зимой многие завалены сугробами снега. 

А на конечных автобусных остановках их и вовсе нет, а значит, большинство 

людей просто выкинет билет, а возможно и другой мелкий мусор на землю.  

На территории учебных заведений часто можно не найти мусорную урну. 

А ведь по этой территории часто проходит путь людей, не относящихся к 

данному заведению.  
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Недавно в магазине я увидел интересный символ и захотел узнать про 

него информацию, каким образом он появился и что обозначает. Вот что я 

узнал, впервые переработкой мусора занялись в Великобритании 200 лет назад. 

В течение последних шестидесяти лет мировая общественность стала понимать 

всю серьезность подобного кризиса для планеты в целом. Для привлечения 

внимания населения к этой злободневной теме в общедоступных местах, на 

упаковках, на товарах широкого потребления имеется символ «проблема 

мусора». Он представляет 3 цикличные стрелки, замкнутые в треугольник по 

часовой стрелке. Чаще всего зеленого, иногда черного цвета [1].  

 

Рисунок 1 - Рисунок-символ «Проблема мусора» 

 

И если этот символ привлек меня, значит и другие люди его замечают, 

если наклеить его в тех местах, где можно увидеть скопление мусора, люди 

задумаются над экологической обстановкой вокруг. 

Проведя анализ информации представленной выше, можно сделать 

следующие предложения по улучшению экологической обстановки на улицах 

нашего города. 

1. Повысить уровень социальной рекламы: в черте города и за городом 

разместить плакаты и баннеры, призывающие не выкидывать мусор на землю и 

убирать за собой. 

2. Привлечь местное телевиденье для показа социально-экологических 

роликов. 

3. Размещать урны для мусора в доступных местах и зимой поддерживать 

доступ к ним. 
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4. Применять рисунок – символ «Проблема мусора» для привлечения 

внимания горожан. 
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Изучение  сорта  томата  «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ» в условиях города 
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    Сорт – поистине неиссякаемый источник, биологический фундамент 

высокого урожая. [5]  Изучение и внедрение новый сортимент культур в любом 

хозяйстве – это не только первооснова высокого и устойчивого урожая. Все 

достоинства сорта особенно многогранно проявляются в овощеводстве в связи 

большим видовым разнообразием томатов. [10] 

Тема:– Изучение    сорта  томата    «Бычье сердце» в условиях  города   

Енисейска   Красноярского края.  
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Актуальность:Томат – очень ценный продукт питания. При правильном 

выращивании удовлетворяется потребность в высоковитаминной продукции.[8] 

В связи с тем, что реакция сортов на условия выращивания различна, поэтому 

необходимо выращивать сорта   адаптированные   к местным условиям  и  

внедрять   и адаптировать  новые,  подбирая   место выращивания.   

Новизна.  Изучался впервые  сорт  томата  «Бычье сердце», определены   

биологические особенности, подобраны агротехнические мероприятия, место 

выращивания. Показана возможность экономически эффективного 

возделывания в зоне рисованного земледелия. 

 Значимость.Многие огородники жалуются на низкую урожайность,  но 

продуктивность Бычьего сердца напрямую зависит от климатических условий и 

ухода.  На основании исследований разработан ряд агротехнических приемов 

выращивания томатов,   для получения стабильного  урожая.[6.4] 

     Родиной томатов является  Перу, Боливия. Растения томата обладают 

инсектицидными свойствами, то есть способностью убивать болезнетворные 

бактерии и некоторых насекомых-вредителей.  Томат – отличный источник 

витаминов и, прежде всего, витамина С, который играет важную роль в 

окислительно-восстановительных процессах. [2]Питательная ценность 

помидоров намного выше. Содержащиеся в помидорах микроэлементы (медь, 

цинк, йод, фтор), яблочная, лимонная кислоты повышают аппетит. [3]. 

   Лучше всего помидоры растут на хорошо прогреваемых плодородных 

почвах, богатых органическим веществом, с pH не ниже 5,5. Наилучшими 

считаются супесчаные и легкосуглинистые по механическому составу почвы. 

Одна из особенностей растений помидора – его способность   к  еженедельному  

пасынкованию.  Семена  поместила  раствор марганцовки  на 30 минут, а потом  

тщательно промыла.[10] При  появлении  первых ростков, сняла  полиэтилен  и 

поставила   на подоконник  к  свету. Сеянцы умеренно поливала.     

Оптимальный срок пикировки   — появление одного-двух настоящих листьев.  

Участок отвели хорошо освещенный в открытом грунте.   В закрытом грунте 

провела идентичные  мероприятия. Почву подготовили под выращивание 
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томатов    с осени. Рассыпали  по 4 кг навоза на 1 м² и  тщательно перекапали на 

глубину 25 сантиметров. Весной в грунт опять добавили  4 кг перегноя, 1 ст. 

ложку хлорида калия, 5 ст. ложек суперфосфата  и  200 грамм   мела  на 1 м²  

нейтральной  реакции почвы и снова  перекапали.  Уход  за томатами.  Для 

правильного формирования культуры нужно соблюдать условия. Температуру 

воздуха в теплице   поддерживала  20—22 °C.  Высаженным   растениям 

сделала  тень.  Растения расположили  на  опытных делянках   рядами.  

Учитывая,  растение – это массивный, раскидистый куст. Поэтому  высадили на 

1 метр квадратный    4 куста в открытом грунте  и  закрытом грунте. Расстояние 

между ними  составило  50*50 сантиметров. [10] В теплице   поднимается  одна 

стена, и  открываются окна, так как теплицу нужно часто проветривать.   

Расстояние между грядками – 70 сантиметров. Полив.  В закрытом и открытом  

грунте  растения томата первые две-три недели после посадки,    не поливала,   

так как не    рекомендуется. Воды, вылитой в лунки при посадке рассады, им 

вполне достаточно для укоренения и роста. После их начала поливать 1 раз в 

неделю. Выливала  по 5—7 л на 1 м².  дважды в неделю, при жаре поливала  

чаще. Поливала  рано утром отстоянной водой. Подкормки   делала  вечером.   

Чтоб получить хороший урожай следует правильно сформировать  растение.      

Растение   обязательно нужно пасынковать, то есть выщипывать побеги, 

вырастающие в пазухах листьев ниже первой цветочной кисти,          

пасынкование   проводят регулярно.   Важный фактор высокой урожайности 

кустов томатов – опыление цветков будущих плодов. Прежде чем приступить к 

уборке урожая томатов, определилась с целью сбора: на длительное хранение 

или для немедленного употребления. Следует запомнить,  что помидоры имеют 

несколько степеней зрелости: молочную, бланжевую и полную.[7]  [4.9.3] 

 Исследования проводились в 2018 году в период с марта 2018 года по 

сентябрь 2018. По природно-хозяйственному районированию территория  

открытого и  закрытого грунта находится  в городе Енисейске. 

 Системный   метод    главный, ведущий метод исследования, который 

включает в себя наблюдения, взаимосвязи, строгий учет измененных условий и 
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учет результатов. Особенность его, в отличие состоит в том, что культурное 

растение изучается вместе со всей совокупностью почвенных, климатических, 

агротехнических  условиях.[6].  

Цель: изучить  сорт  томата  Бычье сердце  и подобрать   агротехнические 

мероприятия  для  выращивания   в  городе Енисейске     Красноярского края.  

 Задачи: -изучить вегетационный период;-определить урожайность 

томатов в условиях города Енисейска;- сопоставить  форму, окраску, вкусовые  

качества   сорта;- подобрать  передовые методы агротехники и  место 

выращивания ;-дать экономическую оценку выращивания томатов;-выявить  

лучшие способы хранения в процессе переработки. Исследования проводились 

согласно методике физиологических исследований кандидата биологических 

наук С. Т. Тимофеевой.  Исследования проводились  в открытом и закрытом 

грунте. В открытом грунте   высадку произвели  в грядку. Ширина гряды 

составила 1 метр, длинна 7 метров.  На 1 метр квадратный высадила по 4 

растения.     Опыт провела в   2 – вариантах и  3 повторности.  Для проведения 

опыта взяла  сорт « Бычье сердце». В открытом грунте высадила 28 растений на 

одну гряду. В закрытом грунте  28 растений на одну гряду.  За летний период 

сделала две корневые и одну внекорневую подкормки.[6] Фенологические 

наблюдения: по данным таблицы видно, что оптимальный срок посевов томата 

сорта «Бычье сердце» для выращивания в условиях Енисейска, 1 марта. Дата 

появления массовых всходов с 07-11 марта. Пикировку производили в один 

день 10 апреля, рассадила  растения в индивидуальные стаканы. Самое раннее  

цветение началось у опытных растений  15 мая. За летний период томаты 

получили три подкормки, которые сформировали урожай. Период появления 

плодов начался  у опытных растений 28 июня.   В данной таблице указаны 

средние показатели.Таблица урожайности по повторности. Из данной таблицы 

видно ,что наибольший урожай получен с  закрытого грунта. Разница   между 

вариантами в первой повторности составила 2.4кг .,во второй повторности  9.1 

кг., в  третьей   повторности    5.9 кг. Средние показатели  по  повторности   

составила    14.8 кг с открытого грунта, 20.6 кг. с закрытого грунта,  разница в 
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урожае   5,8.кг. Таблица дегустации: из данной таблицы видно, что самые 

высокие показатели получились    растений произрастающих  в закрытом 

грунте )–это  внешний вид ,вкусовые качества  и сокоотдача. Учет роста 

растений: рассматривая данные показания видно, что лучше развивались 

растения в закрытом грунте. Таблица экономической оценки: наибольшая 

экономическая эффективность у сорта  томата  «Бычье  сердце»  (закрытый 

грунт) у которого рентабельность составила (12,2%), с минимальной 

рентабельностью сорт « Бычье сердце»   открытый (8,5%).Самая низкая 

себестоимость у сорта «Бычье сердце» (закрытый) (5.7),а самая высокая 

себестоимость у сорта бычье сердце (открытый грунт)(7.9). По прибыли 

отличился сорт   «Бычье сердце»  (закрытый) (4285 руб). Выводы. 1.По данным 

таблицы видно, что оптимальный срок посевов томата сорта «Бычье сердце» 

для выращивания в условиях Енисейска, 1 марта. Дата появления массовых 

всходов с 07-11 марта. Пикировку производили в один день 10 апреля, 

рассадила  растения в индивидуальные стаканы. Самое раннее  цветение 

началось у опытных растений  15 мая. За летний период томаты получили три 

подкормки, которые сформировали урожай. Период появления плодов начался  

у опытных растений 28 июня в закрытом грунте.    За летний период томаты 

получили три подкормки: первую подкормку  с целью  лучшей приживаемости 

после  высадки,  вторую- с целью   формирования  урожая, третью -  с целью 

предотвращения  вирусных заболеваний, которые сформировали урожай. 

2.   Из  проведенного опыта  видно,   что наибольший урожай получен с  

закрытого грунта. Разница   между вариантами в первой повторности составила 

2.4кг .,во второй повторности  9.1 кг., в  третьей   повторности    5.9 кг. Средние 

показатели  по  повторности   составила    14.8 кг с открытого грунта, 20.6 кг. с 

закрытого грунта,  разница в урожае   5,8.кг. 

 3. Давая   дегустационную    оценку  мы  видим, что самые высокие 

показатели получились    растений произрастающих  в закрытом грунте  –это  

внешний вид ,вкусовые качества  и сокоотдача. Изучая   форму плодов, пришли 

к следующему выводу: данная форма плодов соответствовала описанию. 
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4. При исследовании биометрических показателей     выявлено, что лучше 

развивались растения в закрытом грунте.   Растения,  произрастающие, в 

открытом  грунте развивались намного хуже, были менее массивными и слабо 

плодоносящими. 

5. Наибольшая экономическая эффективность у сорта  томата  «Бычье  

сердце»  (закрытый грунт) у которого рентабельность составила (12,2%), с 

минимальной рентабельностью сорт « Бычье сердце»   открытый (8,5%).  

Самая низкая себестоимость у сорта « Бычье сердце»  (закрытый) (5.7 ), а 

самая высокая себестоимость у сорта бычье сердце (открытый грунт)( 7.9 ).  

По прибыли отличился сорт   «Бычье сердце»  (закрытый) (4285 руб). 

6.  На основании проведенных исследований в  Енисейске  Красноярского 

края   рекомендуем к производству сорт томата  «Бычье сердце»  выращивать  в 

закрытом грунте. 
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ОЦЕНКА ДРЕВЕСНОЙ ФАУНЫ В РАЙОНЕ пос. ПЕРВОМАЙСКИЙ 

Я.А. Торшина, Л.М. Анищенко, учащиеся 7 класса, 93 школы 

МБУ ДО ДЭБЦг. Железногорск, Объединение  «Эрудит» 

Руководитель - Т.Ф.Капитанова, педагог доп.образования,ДЭБЦ 

 

Многие люди в нашем городе, в некоторых многолюдных местах, 

например, около ДК «Юность» отмечают для себя, что некоторые деревья и 

кустарники посажены здесь еще во времена основания города, некоторые росли 

здесь изначально, когда была еще Тайга. И в настоящее время многие жители 

нашего района Первомайский отмечают, что растения выглядят не здоровыми. 

Занимаясь в объединении «Эрудит» мы решили провести оценку древесных 

растений в поселке.   

Актуальность работы.Среда обитания современного человека – это 

искусственно-естественная среда. Ее формируют как биологические, так и 

социальные факторы, которые связаны между собой и взаимообусловлены. 

Одна из важнейших функций, которую призваны выполнять растения – 

оптимизация состояния городской среды, обеспечение возможно более 

высокого уровня экологического комфорта.[2] 

Обширные массивы зелени выполняют важную санитарно-

оздоровительную функцию, являются резервуарами и поставщиками чистого 

воздуха, аккумулируют вредные вещества, регулируют почвенные и 

гидрологические процессы. Дерево средней величины за 24 часа 

восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх 

человек[3] 

Поэтому не следует забывать о том, что городские парки играют важную 

роль в жизни жителей города, обеспечивая не только комфорт, но и здоровье 

горожан.  

Гипотеза: Если провести экологическую оценку деревьев в поселке 

Первомайский, мы можем определить деревья опасные для жизни человека и 

его имущества. 
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 Цель исследования: Оценка экологического состояния деревьев в пос. 

Первомайский и выявление повальных деревьев. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Подобрать методики, позволяющие выявить экологические 

показатели состояния деревьев  

2. Оценить экологическое состояние деревьев и определить деревья 

«повальные» опасные для человека. 

3. Предложить рекомендации по улучшению состояния деревьев в пос. 

первомайский 

Объект исследования: сосны и березы поселка Первомайский 

Предмет исследования: экологическая оценка деревьев в пос. 

Первомайский 

Методика работы. Первый этап.Обследование района исследования. 

Определение наиболее посещаемых мест в поселке.  Второй 

этап.Экологическая оценка деревьев в намеченных местах исследования. Этот 

этап предполагает выявление видового состава деревьев для определения 

экологического состояния деревьев. 

Третий этап.Составляется таблицы по участкам  

1) каждое дерево, большое и маленькое, вносится в пересчетную 

ведомость участка с указанием видового названия. 

2) на высоте грудной клетки портновским сантиметром в 150 см. 

измеряется длина окружности дерева; в пересчетную ведомость записывается 

диаметр в сантиметрах. 

В этой же таблице указывается число деревьев – патриархов (диаметр 

стволов свыше 61 сантиметра) и их долю (в %) к общему числу деревьев; 

3) Затем проводится экологическая оценка каждого дерева по методике Б. 

Г. Нестерова [1]. 

Практическая значимость исследования: результаты исследований могут 

быть 
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использованы для оценки экологического состояния деревьев в поселке, в 

результате чего будут даны рекомендации по улучшению их состояния. 

 

Рисунок 2 - Средние результаты исследования  экологического состояния 

сосен и берёз в микрорайоне Первомайский 

 

Как водно из диаграммы рис.2. Отличное-3, % Хорошее- 15,5% 

Удовлетворительное- 38% .  В целом - 57% это деревья, которые  не требуют 

внимания, 48% древостоя необходима ликвидация.   

Выводы:  

По оценке экологическое состояние деревьев на январь 2018 года в 

микрорайоне  

По оценке состояния деревьев на январь 2018 года в микрорайоне 

Первомайский: 

1. В микрорайоне выбрано 3 точки в наиболее посещаемых местах 

горожанами 

2. Обследовано 20 берез и 30 сосен. 

3.В среднем естественный древостой-38% удовлетворительное состояние, 

хорошее-15.5%, плохое 39,5%, очень плохое-8,5%, отличное-3,5% 

Предложения – работа будет дополнена исследованиями в весенне –

летний период,где будет дана оценка деревьям и кустарникам, посаженные 

человеком. 
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ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА РЕКЕ ЕНИСЕЙ 

Чернышева Софья Евгеньевна,  класс 4 в 

г. Сосновоборск, МАОУ «Гимназия №1» города Сосновоборска 

Научный руководитель – Н.А. Самарина 

А.П. Чехов, следуя через Красноярск к Сахалину, был поражён величием 

Енисея и силой сибирского духа.Енисей в каждое время года приобретает свой 

удивительный и непохожий вид, характерный определенному сезону. Но какой 

он зимой?Как происходит формирования ледовых явлений на реке Енисей?  

Цель: Изучение ледовых явлений на  реке Енисей. 

Задачи: выяснить условия образования  льда на реке Енисей, 

• изучить виды ледовых явлений, 

• провести измерения температуры на гидропостах. 

• провести наблюдения за образованием льда на реке Енисей. 

Гипотеза:мы предполагаем, что с понижением температуры на реке 

Енисей образуются ледовые явления. 

Енисей — крупнейшая река России, расположенная в пределах 

Восточной Сибири.[1, стр.7-8].Наблюдения за ледовыми явлениями 

происходило на трех гидропостах: Енисей-Дивногорск,  Енисей – Красноярск, 

Енисей – Казачинское. На каждом изучаемом участке проводились измерение 

температуры воздуха и воды в реке, а также  наблюдения за образованием 

ледовых явлений(рис.2, 3). 
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Рисунок 2 - Енисей – Дивногорск.Рисунок 2.Енисей – Красноярск. 

 

Наблюдения проводились несколько дней в декабре. Было выявлено, что 

при минусовых температурах Енисей был чист, не было льда.  

 

Таблица 1 

Дата Гидропост 
Описание ледового 
явления 

Среднесуточная 

температура 

05.12.2017 Енисей - Дивногорск чисто −8°C 

06.12.2017 Енисей - Дивногорск чисто −10°C 

07.12.2017 Енисей - Дивногорск чисто −6°C 

08.12.2017 Енисей - Дивногорск чисто −9°C 

09.12.2017 Енисей - Дивногорск чисто −12°C 

10.12.2017 Енисей - Дивногорск чисто −15°C 

13.12.2017 Енисей - Дивногорск чисто −12°C 

 

 

У меня возник вопрос. Почему на данном участке, нет льда? 

Изучив литературу[2,стр.19], мне стало известно, что строительство 

Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС повлекло серьезные экологические 

последствия. Енисей в районе Красноярска, Дивногорска,  перестал замерзать. 

Образуется  незамерзающая полынья - участки реки без ледяного 

16.12.2017 Енисей - Красноярск чисто -4°С 

17.12.2017 Енисей - Красноярск чисто -5°С 

19.12.2017 Енисей - Красноярск чисто 0°С 

20.12.2017 Енисей - Красноярск чисто -6°С 
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покрова.Полыньи могут сохраняться в течение всего зимнего периода. Когда 

морозы -35 -40, улицы погружаются в молочную пелену это «парит»полынья на 

Енисее. Клубы тумана мешают движению городского транспорта, нарушают 

расписание Аэрофлота. Зимой на реке нет крепкого льда. А значит — 

невозможны и давние транспортные связи Медиков беспокоит выросшая 

влажность воздуха — в морозы она способствует возникновению заболеваний 

верхних дыхательных путей. А гидрологам не нравится, что дно реки начало 

интенсивно зарастать водорослями. 

Наблюдение в Казачинском проводилось несколько дней в декабре и 

несколько днейв январе. Как видно из таблицы 2,здесь появились такие 

ледниковые явления: забереги, шуга, ледостав. 

 

Таблица 2. 

Дата Гидропост 
Описание ледового 

явления 

Среднесуточная 

температура 

05.12.2017 
Енисей - 

Казачинское 
забереги 

−6°C 

06.12.2017 
Енисей - 

Казачинское 
Забереги 

−6°C 

15.12.2017 
Енисей - 

Казачинское 
забереги, редкая шуга 

−11°C 

5.01.2018 
Енисей - 

Казачинское 
забереги, редкая шуга 

−17°C 

09.01.2018 
Енисей - 

Казачинское 

забереги, средняя 

шуга 

−13°C 

19.01.2018 
Енисей - 

Казачинское 
забереги, густая шуга 

−35°C 

21.01.2018 
Енисей - 

Казачинское 
ледостав с полыньями 

−33°C 

 

Ледовый покров на данной территории сначала  возникна 

мелководье.Образуются забереги – полоски льда вдоль берегов(рис.5). Забереги 
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формировались на протяжении декабря и до середины января, после чего 

началось формирование шуги[3,стр.56-52] - комьев губчатого льда (рис.6). В 

конце января образовался ледостав – образование сплошного или с полыньями 

ледяного покрова.  

 

Рисунок 5 - Образование забереги. Рисунок 6. Образование шуги. 

 

В ходе исследовательской работы были решены все поставленные задачи. 

Гипотеза о том, что с понижением температуры на реке Енисей образуются 

ледовые явления, подтвердилась, но огромное влияние человека на природу 

привело к тому, что при строительстве ГЭС образовалась полынья. Енисей в 

районе Красноярска, Дивногорска,  перестал замерзать. 
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Мир, 1988. - 229 с. 

 

 

БИОИНДИКАЦИЯ ВОЗДУХА ПО ЛИШАЙНИКУ ПРИБРЕЖНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕКИ МАНА 

Чижов Павел Андреевич, 7 класс 

Руководитель: Бурлака Ольга Анатольевна педагог ДО ДЭБЦ 



 

Когда мне предложили

интересно какой на Мане 

этот уровень я воспользовался

Биоиндикация— это

живых организмов. 

Проблема: Каждый 

антропогенного воздействия

мониторинг загрязнения окружающей

сложившийся ситуации. 

Гипотеза: Состояние

средний показатель загрязнения

Цель: Проведение качественной

биоиндикатора (лишайников

Одним из перспективных

Они распространены по всему

мониторинга на всех уровнях

(на всём земном шаре).  

Задачи:Принять участие

1. Собрать материалы

2. Оценить степень

Методы исследования

анализ полученных результатов

94 

предложили участвовать в сплаве по реке Мана

Мане уровень загрязнения воздуха. И чтобы

воспользовался биоиндикацией.  

это оценка состояния окружающей среды

Каждый год по рекеМана сплавляются туристы

воздействия растет огромными темпами. Необходимо

загрязнения окружающей среды, чтобы разработать

Состояние воздуха и почвы в данном регионе

загрязнения. 

Проведение качественной оценки загрязнения воздуха

лишайников) 

перспективных объектов биоиндикации являются

по всему земному шару и могут служить

уровнях: локальном (конкретной местности

участие в сплаве по реке Мане; 

материалы и сделать записи по сплаву; 

степень загрязнённости на стоянках.   

исследования: описание, сравнение, фотосъемка

результатов 

реке Мана, то мне стало 

И чтобы определить 

окружающей среды по реакции 

сплавляются туристы, степень 

Необходимо провести 

разработать пути выхода из 

регионе, не превышает 

загрязнения воздуха с помощью 

являются лишайники. 

могут служить объектом 

местности) и глобальным 

фотосъемка, фиксация и 
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Рисунок 1 - График пройденного маршрута 

 

Таблица 1 - Результаты оценки состояния воздуха методом 

лихеноиндикации 

Показатели 
Стаянки 

№1                         №2                       №3                           № 4 

Накипные:  

степень покрытия,%  

балл оценки 

30 

3 

 

0 

100 

5 

 

23 

3 

Листоватые:  

степень покрытия, %  

балл оценки 

46 

4 

 

0 
0 

 

73 

5 

Кустистые:  

степень покрытия, %  

балл оценки 

24 

2 

 

0 
0 

 

0 

Относительная 

чистота атмосферы 

(ОЧА) 

0,56 
 

0 
0,16 

 

0,43 
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Заключение.В общих чертах уровень загрязнения был средний. Состояние 

и разнообразие лишайников разное и не похожие друг на друга: 

•  Стоянка 3 -  26 июня является для многих сплавлявшихся двух 

дневной стоянкой, что привило к уменьшению разнообразия лишайников. 

Встречаются только накипные лишайники. 

• Стоянка 4 -  28 июня была последняя ночёвка, на этой стоянки нет 

загрязнений, не плохие природные показателей. Накипные лишайники 

(Ризокарпон географический и Фисция щетинистая) и листоватые 

лишайники(разные виды пармелии). 

Гипотеза подтвердилась, загрязнение воздуха по берегам реки среднее, 

мы продолжим мониторинг реки на следующий год. 

 

Список использованной литературы 

1.Алексеев С.В, Груздева Н.В. и др. Практикум по экологии: Учебное 

пособие/ Под ред. С.В Алексеева/ С.В. Алексеев, Н.В. Груздева и др.  - 

М.:АОМДС,1996.-192с. 

2.Пчелкин А.В., Боголюбов А.С. Методы лихеноиндикации загрязнений    

окружающей среды/ А.В.Пчелкин, А.С.  Боголюбов - М.: Экосистема, 1997.-

154с. 

• Стоянка 1 - 24 июня были хорошие природные показатели 

произрастали накипные ( Ризокарпон географический), листоватые (Пармелия 

бороздчатая) кустистые(Кладония лесная).накипные ( Ризокарпон 

географический), но много бытового мусора, который видимо и повлиял на 

экологию данной среды (состояние воздуха хорошее). 

• Стоянка 2 - 25 июня мусора почти не было, но земля была очень 

сырой и холодной, а у елей все хвоинки были коричневыми, что говорит о 

сильном загрязнении воздуха, так как хвоя является биоиндикатором 

загрязнения воздуха. На деревьях не было лишайников (состояние воздуха 

сильно загрязнено). 
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3.Шапиро И.А. Загадки растения-сфинкса. Лишайники и экологический 

мониторинг/ И.А. Шапиро – Л.:Гидрометеоиздат,1991.-80 с. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ И 

ПОВЕДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КРЫС 

М. А. Шайдуллина, класс 8В 

ЗАТО Железногорск, МБУ ДО ДЭБЦ 

Научные руководители: Александрова И.М., педагог доп. образования 

МБУ ДО ДЭБЦ; Рыженькова Н.А., учитель биологии  

МБОУ Гимназии № 91 

 

Введение. Питание является первым и обязательным условием 

жизнедеятельности. Пища, которую мы едим, обеспечивает развитие тканей и 

клеток организма, постоянное их обновление, а также является источником 

энергии. Обмен веществ в нашем организме полностью зависит от характера 

питания. [1] 

Создание и внедрение генетически модифицированных организмов 

(ГМО) является одной из научно-политических проблем. 

В большинстве стран развернулось общественное движение за создание 

зон, свободных от ГМО. В некоторых странах на законодательном уровне 

приняты суровые ограничения относительно распространения ГМО в 

окружающую среду. [2] 

Мы решили проверить,  влияют ли продукты, содержащие ГМО, на 

поведение животных на примере декоративных крыс. 

Новизна. Были проведены исследования по изучению влияния продуктов, 

содержащих ГМО,  на поведение крыс. 

Проблема: Масштабное распространение ГМО-питания влияет на 

поведение, вспышке онкологических заболеваний, аллергических реакций, 

увеличению уровня смертности людей и животных. 

Гипотеза: Предположим, что крысы, у которых сбалансированный рацион 
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питания, растут и развиваются лучше, чем крысы, у которых в рацион питания 

входят продукты, содержащие ГМО. 

Объект исследования: декоративные крысы 

Предмет исследования: рацион питания 

Генетически модифицированная пища - это продукты питания, 

полученные из генетически модифицированных организмов (ГМО) - растений, 

животных или микроорганизмов.  

Ученые выделяют следующие основные риски потребления в пищу 

генетически модифицированных продуктов:  

1. Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические 

расстройства, в результате непосредственного действия трансгенных белков.  

2.  Различные нарушения здоровья в результате появления в ГМО 

новых, незапланированных белков или токсичных для человека продуктов 

метаболизма.  

3.  Появление устойчивости патогенной микрофлоры человека к 

антибиотикам.  

4.  Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме 

человека гербицидов.  

5.  Сокращение поступления в организм необходимых веществ.  

6.  Отдаленные канцерогенный и мутагенный эффекты.  

Рацион и особенности питания. 

Вес взрослого самца достигает 500-800 грамм, самки — 250-500 грамм. 

Сбалансированное питание, основой которого являются: зерновые культуры; 

овощи, фрукты и свежая зелень; белковые продукты. 

В своём исследовании мы разделили крыс на две группы, одну группу 

кормили продуктами, содержащими ГМО, а у второй группы был обычный 

рацион. 

Цель: изучение влияния рациона питания, в состав, которого для одной 

паря входили продукты, содержащие ГМО на развитие и поведение крыс.  

Задачи: Изучить влияние продуктов содержащих ГМО на рост и развития 
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млекопитающих животных, на примере крыс. 

1. Разработать рацион питания для двух пар крыс. 

2. Провести наблюдения за развитием и поведением двух пар крыс с 

разным рационом питания. 

3. Сравнить развитие, поведение двух пар крыс. 

Методы и материалы исследования 

В своём исследовании мы использовали методы: наблюдение; 

эксперимент, социологический опрос и обобщение.  

В 2017-2018 гг. нами было проведено исследование изучение влияния 

рациона питания в состав, которого для одной паря входили продукты, 

содержащие ГМО на развитие и поведение крыс.  

Методика работы. 

1. Подготовить место в квартире для проведения эксперимента. 

2. Купить и оборудовать клетки для проживания крыс. 

3. Забрать декоративных крыс из зооуголка ДЭБЦ, 2 самцов и 2 самок 

4.  Разработать рацион питания для экспериментальных животных одна 

пара будет питаться натуральными продуктами (контроль), а второй паре в 

рацион питания будут введены продукты содержащие ГМО 

5.  Составить из выбранных животных пары и поселить каждую пару в 

свою клетку. 

6. Ежедневно проводить наблюдения за поведением животных и 

фиксировать их в дневнике наблюдения. 

7. Построить лабиринт для крыс и про наблюдать за его 

прохождением 

Для эксперимента мы взяли две пары крыс, возрастом 1 месяц (2 самца и 

2 самки) в зооуголке Детского эколого-биологического центра и привезли их 

домой.  

Для проживания крыс нами были подготовлены и обустроены две клетки, 

разработан рацион питания для каждой пары.  
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Для первой пары (Дейла и Белки) в рацион питания входят продукты не 

содержащие ГМО. В рацион питания второй пары (Чипа и Стрелки) продукты 

питания содержащие ГМО. 

Животных кормили в одно время два раза в день (утром в 10.00 и днём 

16.00), вода в клетках находится постоянно и меняется в поилках ежедневно. 

Уборка клеток производится через день. Крысы ежедневно гуляют в комнате не 

в клетке. Заключение. 1. Из литературных источников мы узнали, рацион 

питания влияет на рост, развитие и поведения животных. Ученые выделяют 

следующие основные риски потребления в пищу генетически 

модифицированных продуктов: угнетение иммунитета, аллергические реакции 

и метаболические расстройства; появление устойчивости патогенной 

микрофлоры человека к антибиотикам; отдаленные канцерогенный и 

мутагенный эффекты.  

2. Разделили крыс на две группы, и разработали для каждой группы 

рацион питания. Первую группу  (Стрелка и Чип) кормили продуктами, 

содержащими ГМО, а у второй группы (Белка и Дейл) был обычный рацион. 

3. Провели наблюдение развитием и поведением двух пар крыс с разным 

рационом питания. Пара, питающаяся продуктами, содержащими ГМО, растёт 

быстрее, чем пара, в рацион питания которой входят продукты не содержащие 

ГМО. Стрелка и Чип беспокойно себя ведут, прыгают по всей клетке, 

сбрасывают лестницы, переворачивают миску, а также продукты содержащие 

ГМО влияют на внешний вид шерсть животных жёсткая не приятная на ощупь 

У наблюдаемых животных родились крысята, у первой группы на третий 

день крысёнок умер. 

4. Построили лабиринт для проведения исследования за умственным 

развитием животных. По результатам прохождения лабиринта крысами сделали 

вывод, что продукты, содержащие ГМО, не влияют, на умственное развитие 

крыс. 

В результате нашего исследования можно мы увидели, что ГМО 

оказывают влияние на рост, развитие и поведение крыс наша гипотеза 
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подтвердилась. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТИМЕНТА  РОЗ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА 

ЕНИСЕЙСКА 

Шефер Елизавета Александровна 

г. Енисейск, МБУК «Енисейский  краеведческий музей имени 

А.И.Кытманова» 

Научный руководитель Безъязыкова Н.Ю. 

 

Ландшафтный дизайн — это  настоящее  искусство, открывающее перед 

нами безграничные возможности. Цветы в ландшафтном дизайне 

предоставляют большие возможности для создания великолепных композиций.  

Ландшафт из цветов в группах можно украшать везде, где нравится.  В Сибири  

не  весь  сортимент  произрастает, а интродукция имеет большое значение в 

современном мире.[2]Цель: выявить   адаптационные    сорта роз   по 

продуктивности и декоративности   для выращивания в   условиях города   

Енисейска. 

Задачи: 1. Изучить биологические особенности  развития садовых  роз   в 

зависимости от применяемой   технологий  выращивания.  

2.Отследить  рост  и развитие  садовых    роз, в условиях открытого  

грунта учитывая климатические условия.  

3. Сравнить образование    побегов    на кусте  роз  после    формирования 

куста.  

4. Подобрать    агротехнические  мероприятия    в открытом  грунте,  

влияющие  на  развитие и продуктивность   садовых роз.  

Актуальность. Роза является самой популярной высокодекоративной  

садовой культурой. Разнообразие роз в Енисейском районе  невелико, поэтому 

для повышения биологического разнообразия в цветоводстве  необходимо 

привлечение новых  сортов роз.  Наиболее интенсивно выращивают розы на 

личных приусадебных участках.[4]Гипотеза: предполагаем, что сорта роз будут 

расти и показывать    продуктивность, если  подобрать адаптированную 

технологию возделывания. Новизна. Впервые в условиях открытого грунта  
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проведены  исследования представителей   садовых групп  роз, в том числе 

биологии развития,  определены особенности  формирования  различных 

сортов   роз в зависимости  применяемой  адаптивной   технологии    

выращивания.Ценность.Впервые   обоснован комплекс приемов возделывания 

садовых  роз при адаптивном   способе  выращивания   культуры. Даны 

рекомендации жителям города по выращиванию  садовых роз.[5] 

Особую популярность среди цветов они получили в конце века благодаря 

работам И.В. Мичурина, Н.И. Кичунова, Н.Д. Костецкого.В это время розу 

стали применять для озеленения городов.Исследования проводились согласно 

методики физиологических исследований кандидатов биологических наук С.Ф. 

Тимофеева (1999г.).[4]Опыт провела в 4 вариантах 1 повторности. 

Расположение делянок систематизировано. Для проведения опыта взяла четыре  

сорта   роз. Вариант - сорт Айсленд (контроль). Вариант – сортЛавли Ред 

(опыт).Вариант - сорт Марвель(опыт).  Вариант – сортСердце (опыт).Взяла 1 

гряду,4 метра в длину, под каждый сорт отвела по 2 метра.Ширина каждой 

грядки составила 1 метр. За летний период сделала одну внекорневую  и одну 

корневую подкормку.1. Подкормка внекорневая раствором НВ-

101(биостимулятор). 2.Подкормка корневая раствором нитроаммофоски. 

Саженцы Флорибунда купленныев Новосибирском питомнике, отличаются 

хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням.Фенологическое 

наблюдение.В процессе развития растения проходили следующие 

фенологические фазы, такие как образование листьев,  образование молодых 

побегов, все эти фазы можно объединить в одну - «фаза вегетации». Самым 

быстро акклиматизированным оказался сортАйсленд, появление бутонов 

началось через две недели после посадки.   Образование новых молодых 

листьев и прирост побегов начался через 10  дней. Кусты были высажены  

27.05.2016. 

Замер бутонов проводился ежедневно, в теплую погоду в сутки бутон 

увеличивался на 0,5-1 см.Интенсивное появление бутонов было во второй 

половине июня. Прирост побегов начался через 10-15 дней. Биометрические 
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измерения стеблей, листьев и побегов производились раз в неделю, примерно в 

одно и тоже время, в конце недели.   

 

 Таблица №1 

№ 

Сорта 
Всход

ы 

Поя-

ние 

листье

в 

Набор 

вег-ной 

массы 

Поя-

ие 

бутон

ов 

Начало 

цве-ия 

Конец 

цве-

ия 

Кол-

во 

соц-

ий 

1 Айсленд(флори

бунда) 

10.05 20.06 26.06 19.06 3.07 25.09 5 

2 ЛавлиРед(флор

ибунда) 

15.05  19.06 24.06 25.06  26.06 25.09 4 

3 Марвель(флори

бунда) 

14.05  19.06 21.06 26.06 26.06 25.09 6 

4 Сердце 

(флорибунда) 

12.05  21.06 21.06 20.06 26.06 25.09 5 

 

Таблица 2 

№ Сорт Кол-во 

стебле
й 

Высот
а 

стебле
й 

Кол-

во л-

ев 

стебл
е 

Высота 

цветонос
а 

Диамет
р 

цветка 

Кол-во 

леп-ов 

соцвети
и 

1 Айсленд 

(флорибунда) 

3 90 55 55 8.0 4-10 

3 Лавли Ред 

(флорибунда) 

5 78 61 45 7.1 5-25 

4 Марвель(флорибун
да) 

2 75 51 49 5.8 6-17 

2 Сердце(флорибунда
) 

3 85 63 57 7.0 6-19 

 

 



105 

 

Массовое цветение  длится около 100±20 дней. При этом в связи с 

высокими летними температурами первое цветение короче второго и длится от 

23 дней  до 35 дней.  Второе цветение часто зависит от проведения летней 

обрезки.Повторное цветение протекает менее обильно. В это время у всех 

сортов, продолжается одиночное цветение.             

 

Таблица №3.  

№ Сорт Количество 

соц-тий на 

стебле 

Полностью 

рас-тая 

соцветия 

Полураскрытых 

соцветий 

Бутоны 

1 Айсленд(флорибунда) 3 2 1 0 

2 Лавли Ред 

(флорибунда) 

5 2 1 2 

3 Марвель(флорибунда) 4 1 1 2 

4 Сердце (флорибунда) 3 1 2 0 

 

Выводы.  В результате проведенных исследований делаем заключение, 

что изучаемые сорта роз прошли акклиматизацию и приспособились к новым 

климатическим  условиям.Определились  биологические свойства, 

выработанные растением в результате постоянного взаимодействия со средой в 

новых условиях. 

1. Растения хорошо вегетировали, росли,  размножались и достойно 

вступали за существование с другими растениями. Полученные данные 

позволяют устанавливать время и продолжительность вегетационного периода, 

декоративную ценность сорта и перспективы его применения. 

2. По   данным, отрастание роз начинается в конце первой и начале 

второй декады мая, когда устанавливается средняя температура воздуха выше 

+10°С. Рост молодых побегов часто задерживается возвратными заморозками, и 

полная облиствленность наступает в конце мая - начале июня. Интенсивный 

рост побегов происходит до второй декады июня. Затем рост ослабевает и 
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наступает цветение роз. Второй период роста (рост побегов второго порядка) 

проходит менее активно в конце июля - начале августа. Появление бутонов 

наступает через 40  дней после распускания почек. 

3. При сравнительном исследовании морфологических характеристик 

садовых роз установлено влияние климата, наблюдается небольшое  

уменьшение длины  побегов роз на 10-25 см. 

4. Исследования биометрических показателей   садовых роз выявили 

значительное увеличение числа цветков в соцветии в 2   раза у сортов садовых 

групп Floribunda.  

5. Исследование зимостойкости   садовых роз позволило выявить, 

наиболее зимостойкими являются все сорта  роз группы  Floribunda . 

6. Результаты  выявили, что сорта роз группы Floribundа наиболее 

перспективные для города Енисейска в являются культивируемыми.7. 

Разработаны  и   внедрены  методы агротехники при выращивании садовых роз, 

а также усовершенствован  метод укрытия, позволяющий надежно   сохранять 

розы в зимний период. 
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