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Информация о проведении I международной
научно-практической конференции обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития»
25 марта 2019 г. состоялась I Международная научно-практическая конференция
обучающихся «Экологическое образование в целях устойчивого развития» (далее по тексту –
Конференция).
Организаторы Конференции – ФГБОУ ДО «Федеральный детский экологобиологический центр» и ФГАОУ ВО «Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации».
Цель Конференции – обобщение опыта работы, интеграция и систематизация
теоретических и практических знаний в учебно-исследовательской, проектной и научноисследовательской деятельности обучающихся общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования Российской Федерации и иностранных
государств, ведущих учебно-исследовательскую, проектную и научно-исследовательскую
работу, направленную на изучение проблем достижения целей устойчивого развития.
Задачи Конференции:
•

выявление обучающихся, проявивших выдающиеся способности и мотивацию к
деятельности по реализации целей устойчивого развития в регионе;

http://izd-mn.com/

6

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

•

трансляция и внедрение инновационных идей в области достижения целей
устойчивого развития;

•

формирование детско-юношеского научно-образовательного пространства;

•

обмен опытом работы и установление профессиональных контактов между
обучающимися и педагогами организаций общего, дополнительного, среднего
профессионального и высшего образования, сотрудниками научных и
природоохранных организаций;

•

привлечение внимания органов государственной власти Российской Федерации,
научной и педагогической общественности стран ближнего и дальнего
зарубежья, средств массовой информации к проблемам достижения целей
устойчивого развития.

На конкурсный отбор в рамках Конференции было подано более 150 заявок. К участию
в Конференции было приглашено 35 человек из 27 субъектов Российской Федерации и
Республики Беларусь. Всего в Конференции приняли участие 103 человека, победители
конкурсного отбора Конференции, победители Всероссийских конкурсов экологической
направленности 2018 года, научные руководители конкурсных работ обучающихся,
представители педагогического сообщества.
В рамках Конференции прошло пленарное заседание, модератором которого выступил
Андрей Алексеевич Авраменко – заместитель декана по учебно-методической работе
факультета прикладной экономики и коммерции ФГАОУ ВО «Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации». В качестве спикеров выступали: Кузнецов Владимир Валерьевич –
директор Информационного центра Организации Объединенных Наций; Стоппе Александр
Георгиевич – начальник аналитического отдела постоянного комитета союзного государства;
Анна Константиновна Баженова – заместитель директора по организационно-методической
работе ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр»; Наталья
Евгеньевна Рязанова – заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого
природопользования кафедры Международных комплексных проблем природопользования и
экологии ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», к.г.н., доцент; Попова
Ольга Васильевна – заместитель Председателя Ассоциации общественных объединений
«Национальный Совет молодежных и детских объединений России»; Валерий Михайлович
Вакуленко – Президент Инновационного Центра Эко-девелопмента «ECOESTATE»,
Председатель Совета по Устойчивому Развитию Пушкинского р-на СПб (Царского Села),
к.э.н.; Вакуленко Антон – обучающийся 4 класса Пушкинского лицея 410; Федоров Тимофей,
обучающийся Республиканского центра экологии и краеведения, Республика Беларусь.
В завершение пленарного заседания исполняющий обязанности директора ФГБОУ ДО
«Федеральный детский эколого-биологический центр» Менников Владимир Евгеньевич
анонсировал старт программы «Дети – посланники ЦУР России».
Также в рамках Конференции прошла работа по следующим секциям: Секция 1
«Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания,
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства», Секция 2 «Обеспечение здорового
образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», Секция 3 «Обеспечение
наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех», Секция 4
«Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов», Секция 5 «Защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и
прекращение процесса утраты биоразнообразия». На секциях состоялась презентация работ
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победителей конкурсного отбора Конференции, и совместно с молодежными посланниками
ЦУР в России участники смогли обсудить актуальность проблем исходя из Целей устойчивого
развития и пути их решения.
Для педагогического сообщества была реализована образовательная площадка в
формате форсайт-сессии «Практикум: устойчивая школа. 7 шагов к устойчивому развитию».
Спикером данной площадки была Н.Е. Рязанова – заведующая лабораторией геоэкологии и
устойчивого природопользования кафедры Международных комплексных проблем
природопользования и экологии ФГАОУ ВО «Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации», к.геогр.н., доцент.
Ярким завершением Конференции стало подписание первых в России Декларации
школьников России о содействии и достижению Целей устойчивого развития ООН и
Декларации учителей России о содействии и достижению Целей устойчивого развития ООН.
Оргкомитет Конференции выражает глубокую благодарность Российской ассоциации
содействия ООН и лично Председателю Комиссии по устойчивому развитию и экологии
Руслану Аллахвердиевичу Алиеву и декану факультета прикладной экономики и коммерции
Наталье Станиславовне Загребельной за возможность организации и проведения
Конференции. А также студентам кафедры Международных комплексных проблем
природопользования и экологии МГИМО МИД России за оказанную помощь участникам
переводе текстов при подготовке сборника к изданию.; Молодёжным посланникам ЦУР в
России и всем, кто содействовал в осуществлении нашей мечты – становлению молодёжного
движения в поддержку реализации Целей в области устойчивого развития в России!
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МЫ НАЧИНАЕМ, ДРУЗЬЯ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Рада приветствовать на страницах нашей книги – сборника
реализованных проектов школьников, всех кому интересна
экологическая безопасность и устойчивое будущее планеты и нашей
страны!
Молодым людям всегда важно знать, откуда исходят корни
текущего процесса. Современные направления, обозначенные для
всего мира, как глобальные направления развития, не подвешены в
воздухе, не появились вдруг.
Напомню, в конце ХХ века ООН объявила о принятии Целей
развития тысячелетия, период их действия продолжался с 2000 по
2015 годы. Декларация тысячелетия Организации Объединённых наций была утверждена
резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 8 сентября 2000 г.1 Эту повестку
в сентябре 2000 года подписали лидеры более чем 190 государств мира, что означало, что эти
государства согласились с актуальностью обозначенных в виде ЦРТ проблем и приняли к
исполнению эти Цели, сформулированные как глобальные. С ними можно ознакомиться.
Тогда этих целей было сформулировано восемь, а также 21 задача по их достижению.
Ещё тогда, для сравнения характеристик прогресса стран были созданы Принципы ЦТР:
1.

Ответственность каждой страны за мониторинг результатов и подготовку
отчетов по ЦРТ.

2.

Создание в странах системы национального мониторинга и отчетности в области
ЦРТ.

Основной упор был тогда сделан на международной помощи богатых стран бедным, на
директивную разработку этих направлений в каждой стране, на ликвидацию нищеты в мире.
Эта повестка подошла к концу, как и планировалось в 2015 году, когда были подведены
итоги, с которыми также можно ознакомиться. Приводится прогресс в достижении указанных
показателей для разных государств и мира в целом. 2 В этой работе чётко обозначено
Генеральным секретарём ООН, что работа будет продолжаться. Работа глобальная,
непрерывная и поступательная в каждой стране для достижения более справедливого
социального развития.
«2015 год для нас знаменательный. Мы завершим работу над
Целями развития тысячелетия. Теперь мы разрабатываем
масштабную стратегию устойчивого развития, в том числе свод
целей в этой области. Наши усилия также нацелены на
достижение нового универсального соглашения по климату»
Генеральный секретарь ООН (2007–2016)
Пан Ги Мун

Цели развития тысячелетия. Статья на официальном сайте ООН. URL:
http://www.unrussia.ru/ru/millenium-development-goals.
1

Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год. Итоги достижения ЦРТ. URL:
https://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf.
2
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Период действия: 2000–2015
Период действия: 2015–2030
Рисунок. Трансформация Целей развития тысячелетия в Цели устойчивого развития
В связи с этим была принята новая глобальная повестка «Цели в области устойчивого
развития» (ЦУР) 25 сентября 2015 года в ходе встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию, тогда 193 государства – члены ООН, подписали новую программу в области
устойчивого развития, которая называется «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года». Эта повестка включает теперь в себя
17 целей и 169 задач. 3 Более подробно ознакомиться с процессом принятия можно на
официальном сайте ООН4.
Обратите внимание на то, что номера ЦУР, закреплённые за ними, были установлены
в зависимости от рейтинга, который был получен в ходе работы огромных экспертных групп
над тематикой глобальной проблематики. Соответственно, чем меньше номер, т. е. цель стоит
в самом начале списка, тем более значима данная проблема в глобальном масштабе. В этом
подходе нашёл отражение именно глобальный подход к проблематике, т. к. далеко не во всех
государствах мира эти рейтинги расположились именно таким образом. Однако большая часть
населения, мира продемонстрировала именно такую последовательность в восприятии
значимости различных ЦУР. Поэтому основной рекомендацией государствам мира является
разработка ими в дальнейшем национальных показателей, т. е. серьёзная актуализация
международной повестки для своих сообществ, экономики, окружающей среды.
Именно такой триединый подход принято исповедовать при работе с повесткой ЦУР –
три кластера всегда должны рассматриваться вместе: Экономический, Социальный и
Экологический. В зависимости от направленности тематики значимость какого-либо из может
быть несколько больше.
Перед вами прекрасные проектные работы школьников, которые постарались
поддержать глобальную повестку на уровне местных сообществ, как это принято в
терминологии международных организаций. Ведь национальный уровень формирует
экспертное сообщество и закрепляет его на законодательном и исполнительном уровнях
власти, а совместный уровень как раз находится в ведении местных властей и реальных
граждан. Именно в связи с такой постановкой тематики хотелось бы отметить, что работы
победителей нашего Всероссийского конкурса, вошедшие в эту книгу, являются примером
настоящей гражданственности, пример которой многим взрослым людям могут показать эти
школьники. Они не сидели на месте, ожидая, что им принесут набор готовых алгоритмов и
расскажут, как и в какой последовательности необходимо проявлять активность, поставят
цели и задачи и нарисуют воображаемое «светлое будущее», они взяли своё будущее, будущее
своих родных мест в свои руки самым надёжным и рациональным способом – исследованиями
направленными на улучшение экологического состояния своей малой родины и страны в
целом.
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. URL:
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1.
3

Повестка дня в области устойчивого развития. Статья на официальном сайте ООН. URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/.
4
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Таким образом, в фокусе представленных исследовательских проектов оказался
Экологический кластер ЦУР, т. е. те ЦУР, основное содержание которых связано с состоянием
окружающей среды, например, это ЦУР 2, 6, 13, 14 и 15. А также множество других ЦУР,
которые напрямую связаны с успешным и устойчивым развитием экономики и социальным
благополучием регионов.
Представленная работа действительно является НАЧАЛОМ. Началом большого пути,
по которому школьники России могут двигаться вместе, обмениваться опытом, предлагать
свои разработки научным и бизнес-сообществам для доведения их до повсеместно
распространяемой практики, получать экспертизу лучших экспертов в стране, реализовывать
свои желания быть полезными своему региону и стране!
Мы планирует проведение такой конференции ежегодно, приглашаем вас наращивать
качество работ, обращаться для их создания в научные институты и сообщества
исследователей-практиков. Изучать основы проектной деятельности, знакомиться с
международными и российскими информационными ресурсами, освещающими тематику
устойчивого развития, задумываться, какой вклад в эту тематику можете внести лично вы, как
повысить качество, осуществляемых вами работ.
Присоединяйте, пойдёмте дальше вместе!
Наталья Рязанова
Заместитель Председателя Комиссии по устойчивому развитию и
экологии Российской ассоциации содействия ООН
Научный руководитель направления «Школьные лидеры ЦУР» в России
(проект Федерального детского эколого-биологического центра)
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WE ARE STARTING, DEAR FRIENDS! JOIN!
I am glad to welcome you on the pages of our book – a collection of completed projects of
pupils and everyone who is interested in environmental safety and sustainable future for the planet
and our country!
It is always important for young people to know where the roots of the current process come
from. Modern directions, designated for the whole world as global directions of development, are not
suspended in the air and did not appear suddenly.
Let me remind you that at the end of the twentieth century, the UN announced the adoption
of the Millennium Development Goals. Their validity period lasted from 2000 to 2015. The United
Nations Millennium Declaration was approved by Resolution 55/2 of the UN General Assembly in
New York, September 8, 2000. This agenda item was signed in September 2000 by the leaders of
more than 190 countries of the world, which meant that these states agreed with the relevance of the
MDGs and have embraced these Goals, formulated as global. You can familiarize yourself with them.
Eight goals were formulated then, as well as 21 goals to achieve them. Even then, to compare
the characteristics of countries' progress, the MDG Principles were created:
1.

Responsibility of each country for monitoring results and preparing MDG reports.

2.

Establishment of national MDG monitoring and reporting systems in countries.

The main emphasis was then placed on the international assistance of the rich countries to the
poor, on the legislative development of these areas in each country, on the eradication of poverty in
the world.
This agenda came to the end, as it was planned in 2015, when the results were summarized,
which you can also get acquainted with. The progress in achieving these indicators for different states
and the world as a whole is noticed. In this work, it is clearly indicated by the UN Secretary General
that the work is going on. The work is global, continuous and progressive in each country to achieve
a more equitable social development.
“2015 is a significant year for us. We will complete the work on the
Millennium Development Goals. Now we are developing a large-scale
strategy for sustainable development, including a set of goals in this
area. Our efforts are also aimed at reaching a new, universal climate
agreement”
UN Secretary General (2007–2016)
Ban Ki-moon
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Period of duration: 2000–2015
Period of duration: 2015–2030
Figure. Transformation of the Millennium Development Goals into Sustainable Development Goals
In this regard, a new global agenda “Sustainable Development Goals” (SDGs) was adopted
on September 25, 2015 during the summit on sustainable development, when 193 UN member states
signed a new program in the field of sustainable development, which is called “Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. This agenda now includes 17 goals and 169
objectives. You can familiarize yourself with the adoption process in more detail on the official UN
website.
Please note that the SDG numbers assigned to them were set depending on the rating, which
was obtained during the work of huge expert groups on the topic of global issues. Accordingly, the
smaller the number is, i.e. the goal is at the very beginning of the list, the more significant this problem
is on a global scale. This approach is reflected precisely in the global approach to the problem, since
far from all countries of the world, these ratings are located in this way. However, most of the
population in the world demonstrated just such a sequence in perceiving the significance of the
various SDGs. Therefore, the main recommendation to the states of the world is their further
development of national indicators, i.e. serious updating of the international agenda for their
communities, economies, and the environment.
It is such a triune approach that is commonly practiced when working with the SDG agenda
– the three clusters should always be considered together: Economic, Social and Environmental.
Depending on the direction of the topic, the significance of any of them may be somewhat greater.
Here is wonderfully designed projects of schoolchildren who tried to support the global
agenda at the local community level, as is customary in the terminology of international
organizations. After all, the national level forms the expert community and consolidates it at the
legislative and executive levels of government, and the joint level is just under the jurisdiction of
local authorities and real citizens.
It is in connection with such a statement of the topic I would like to highlight that the works
of the winners of our All-Russian contest included in this book are an example of true citizenship, an
example of which these students can show to many adults. They did not sit still, expecting that they
would be brought a set of ready-made algorithms. They tell how and in what sequence it is necessary
to be active, set goals and objectives and draw imaginary “bright future”. They have taken their future,
the future of their homelands into their own hands in the most reliable and rational way – with research
aimed at improving the environmental condition of their small homeland and the country as a whole.
Thus, the focus of the presented research projects was on the SDG Environmental Cluster, i.e.
those SDGs, the main content of which is related to the state of the environment, for example, SDGs
2, 6, 13, 14 and 15, as well as many other SDGs that are directly related to the successful and
sustainable development of the economy and the social welfare of the regions.
The work presented is indeed the START. The beginning of a long way in which Russian
students can move together, share experiences, offer their developments to scientific and business
communities to bring them to widely-spread practice, receive the expertise of the best experts in the
country, realize their desires to be useful to their region and country!

http://izd-mn.com/

13

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

We plan to hold such a conference annually, we invite you to increase the quality of work, to
apply for their creation to research institutes and communities of researchers and practitioners. We
also invite you to study the basics of project activities, to get acquainted with international and
Russian information resources covering the topic of sustainable development, to think about how you
can personally contribute to this topic, how to improve the quality of your work.
Join, let's move on together!
Natalya Ryazanova
Vice-chairman Commission on Sustainable Development and Ecology
Russian Association for the United Nations assistance
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СЕКЦИЯ 1. «ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ
ПИТАНИЯ, СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
СЕМЬЯ ЦУР 2 И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания, и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 5
Согласно официальной статистике на сегодняшний день в мире один из девяти человек
недоедает. Однако следует различать голод и недоедание. Голод – это постоянная нехватка
еды или полное её отсутствие вплоть до полного физического истощения людей. На
глобальном уровне эта проблема чрезвычайно актуально, недаром эта Цель стоит на втором
месте в списке из 17 глобальных Целей. Значит в рейтинге голосования в мире, она имела
такой огромный вес.
На глобальном уровне для достижения этой Цели поставлены следующие задачи:
2.1

Обеспечить всем доступ к безопасной и питательной пище.

2.2

Покончить ос всеми формами недоедания.

2.3

Удвоить продуктивность и доходы мелких производителей продовольствия.

2.4

Устойчивые системы производства продуктов питания и их жизнестойкость.

2.5

Сохранение генетического разнообразия при производстве:

2а

Инвестирование в сельскую инфраструктуру,
исследования, технологии и генетические банки.

2b

Устранение торговых ограничений, искажений на мировых рынках и
субсидирования экспорта.

сельскохозяйственные

Международная
организация труда (МОТ) 6
выделяет
целую
семью
проблем
в
смежных
направлениях деятельности,
которые будут успешно
преодолены при достижении,
например, задачи 2.3: «К
2030
году
удвоить
продуктивность
сельского
хозяйства и доходы мелких
производителей
продовольствия, в частности
женщин, представителей коренных народов, фермерских семейных хозяйств, скотоводов и
рыбаков, в том числе посредством обеспечения гарантированного и равного доступа к земле,
другим производственным ресурсам и факторам сельскохозяйственного производства,
Официальный сайт ООН. Страница о ЦУР 1. URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/.
5

Страница Международной организации труда: Соответствующие задачи ЦУР, связанные с будущим
сферы труда. URL: https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/themes/fow/WCMS_626126/lang--ru/index.htm.
6
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знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям для увеличения добавленной
стоимости и занятости в несельскохозяйственных секторах». В связи с этим рассматриваются
векторы по решению проблем в таких направлениях как: будущее сферы труда,
производительность, сельская экономика и другие.
Таким образом, можно отметить, что для успешного достижения задач по ЦУР 2
необходимо также активно сопрягать направленные усилия по достижению ЦУР 3, 4, 6, 7,13
и другие.
На национальном уровне, в России, информацию о достижении ЦУР 2 и
дополнительную информацию по ней можно получить на официальном сайте Росстата7 (рис.
1), нажав на соответствующую иконку вы попадаете на страницу с указанием задач и
национальных метаданных, актуализация которых происходит периодически и ведётся
организациями, ответственными за её достоверность. На момент подготовки нашего издания
ситуация на странице с национальными показателями по прогрессу в достижении ЦУР 2
выглядела так. Все задачи, выделенные красным цветом, находятся в статусе «не
разрабатываются». Такая ситуация может складываться, например, в случае, если данная
трактовка и формулировка задач не актуальна для России или официальных данных из
ответственных организаций по данной задаче в требуемой форме нет, их нужно будет
разрабатывать с большим количеством экспертных организаций, что в настоящее время
интенсивно осуществляется.

Рисунок 1. Скриншот со страницы Росстата
Официальная страница на сайте Росстата с информацией о ЦУР 2. URL:
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/m-sotrudn/CUR/r2.htm.
7
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Однако для России можно считать более актуальной трактовку данной ЦУР не в
контексте голода, а в контексте недоедания и несбалансированного питания. В такой
постановке содержание этой ЦУР приобретает чрезвычайную актуальность для множества
регионов и населённых пунктов, которые в разной степени обеспечены продуктами питания и
в которых на разном уровне ведётся сельскохозяйственная деятельность.
Очень интересной и актуальной может быть информация о достижении прогресса по
ЦУР 2, например, на уровне государств постсоветского пространства 8 (рис. 2).

Рисунок 2. Уровень достижения ЦУР 2 в странах постсоветского пространства
По рекомендации Открытой школы устойчивого развития, лично ты можешь
предпринять следующие шаги для знакомства с сутью ЦУР 2 и приближению к её
достижению3:
•

узнайте больше о местном фермерстве, рыболовстве и производстве продуктов
питания;

•

ешьте больше овощей и фруктов;

•

покупайте местные, сезонные продукты у честных продавцов;

•

помогайте детям, пожилым людям и беременным женщинам лучше питаться;

•

требуйте покончить с голодом в мировом масштабе.

Работы школьников, представленные в данном разделе можно отнести к местному
уровню достижения ЦУР 2. Напомню, ранее мы упоминали глобальный и национальный
(страновой) уровни, но прогресс в достижении каждой ЦУР открывает широкие возможности
каждому человеку и местным сообществам по разработке методик исследований, подходам к
8

Открытая школа устойчивого развития http://sdg.openshkola.org/goal2.
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ликвидации голода, обеспечению продовольственной безопасности и улучшению питания и
содействию устойчивому развитию сельского хозяйства.
Рекомендую каждому из вас научиться считать свой Пищевой след (см. ссылку выше)
и подходить ответственно к подбору своего рациона, а также популяризировать эти идеи своей
семье, в своём классе, в своей школе. Не делай этого навязчиво. Зачастую, лучше всего
работает собственный пример ответственного отношения к своим поступкам. Пускай лучше
тебя спросят об особенностях твоего выбора и как именно ты это делаешь.
Для участия в этой секции были приглашены в качестве модераторов секции:
Никифоров А.И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры МКППиЭ,
руководитель Информационного центра ФАО в МГИМО МИД России; Демидов И.А.,
молодежный посланник ЦУР 2 в России 2019; Гладышева М.Р., молодежный посланник ЦУР
5 в России 2019.
В данной секции были представлены следующие работы:
Анисова П.А. Выращивание томатов агрофирмы «Семко-Юниор» в рамках программы
импортозамещения
Богданов В.С. Введение батата в культуру в условиях Предгорного района
Ставропольского края
Брехунов С.И. Сравнительная оценка сортов озимой тритикале по хозяйственнобиологическим признакам
Булгаков Н.В. Влияние способа приготовления кормов на продуктивность кроликов в
условиях личного подсобного хозяйства
Галиуллина А.И. Влияние Ризоторфина ТМ на урожайность зерна сои сорта СибНИИК
315 в условиях южной лесостепной зоны Республики Башкортостан
Истомин Е.В. Оригинальный способ выращивания томатов
Ложкина А.А. Восковая продуктивность медоносных пчел
Предлагаю вам ознакомиться с информацией, размещённой на полезных ссылках
по теме голода и обеспечению продовольственной безопасности:
•

Международный
фонд
https://www.ifad.org/en/

сельскохозяйственного

•

Продовольственная и сельскохозяйственная
http://www.fao.org/home/ru/

•

Всемирная продовольственная программа URL: https://ru.wfp.org/

•

ЮНИСЕФ – Вопросы питания URL: https://www.unicef.org/nutrition/

•

Программа
«Нулевой
голод»
https://www.un.org/ru/zerohunger/index.shtml#&panel1-1

•

«Думай. Потребляй. Экономь.
https://www.thinkeatsave.org/

•

ПРООН
–
Вопросы
борьбы
с
голодом
URL:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2zero-hunger.html

Уменьши

развития

организация

свой

пищевой

ООН

URL:
URL:

URL:
след»

URL:

Н.Е. Рязанова
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SECTION 1 «HUNGER ELIMINATION, FOOD
SECURITY AND NUTRITION IMPROVEMENT, SUSTAINABLE
AGRICULTURE ADVANCEMENT»9
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2 AND OTHER
COOPERATION OPPORTUNITIES FOR SUCCESSFUL
AGRICULTURE ADVANCEMENT
SDG 2 family: Hunger elimination, food security and nutrition improvement,
sustainable agriculture advancement10
According to the official statistics, one of nine people in the world today is malnourished.
However, it is important to distinct hunger and malnutrition. Hunger is a constant lack of food or its
complete absence up to the complete physical exhaustion of people. At the global level, this problem
is extremely relevant, no wonder this Goal takes the 2 nd place in the list of 17 global Goals – Means
it has a significant role.
Globally it has the following aims:
2.1

Ensure everyone has access to safe and nutritious food.

2.2

Eliminate all forms of malnutrition.

2.3

Double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers.

2.4

Sustainable food production systems and their resilience.

2.5

Maintaining the genetic diversity used in production:

2a

Investing in rural infrastructure, agricultural research, technology and genetic banking.

2b

Elimination of trade restrictions, distortions in the world markets, and export subsidies.

International
Labor
11
Organization
(ILO)
identifies a range of problems
in related activities that will be
successfully overpassed when
achieving, for example, task
2.3: «By 2030, double
agricultural productivity and
incomes of small food
producers,
in
particular
women, representatives of
indigenous peoples, family
farms,
pastoralists
and
fishermen, including by ensuring guaranteed and equal access to land, other productive resources and
agricultural production factors, knowledge financial services, markets and opportunities for
increasing value added and employment in non-agricultural sectors.” In this regard, vectors are

Перевод статьи: Саитова Ксения, студентка 2 маг. Международного института энергетической
политики (МИЭП) МГИМО МИД России (НСО).
9

Официальный сайт ООН. Страница о ЦУР 1.URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/hunger/.
10

Страница Международной организации труда: Соответствующие задачи ЦУР, связанные с будущим
сферы труда. URL: https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/themes/fow/WCMS_626126/lang--ru/index.htm.
11
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considered for solving problems in such areas as: the future of labor, productivity, rural economy and
others.
Thus, it can be noted that in order to successfully achieve goal 2, it is also necessary to actively
coordinate fostered efforts to achieve SDG 3, 4, 6, 7,13 and others.

Of course, all seventeen SDGs are interconnected, but our approach, put in the heading “The
SDG Family”, demonstrates that there are supporting and related tasks, achievement of which gives
an obvious complex effect called synergy, which generally makes the world better and more
sustainable.
At the national level, in Russia, information on the achievement of SDG 2 and additional
information on it can be obtained on the official website of the Federal State Statistics Service (fig.
1), by clicking on the corresponding icon you will be taken to a page indicating tasks and national
metadata, which are updated periodically and maintained by organizations responsible for its
reliability. At the time of preparing this publication, the situation with national indicators on progress
in achieving SDG 2 looked as presented on the figure. All tasks highlighted in red are of the “not
developed” status.
Such situation may arise, for example, when the interpretation and formulation of tasks are
not relevant for Russia or there are no official data from the corresponding organizations in the
required form, they will be developed with a large number of expert organizations, which is currently
being intensively carried out.

Figure 1. Sustainable Development Goal 2 Information Base (SDG 2)

http://izd-mn.com/
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However, for Russia, the interpretation of this SDG can be considered more relevant not in
the context of hunger, but in the context of malnutrition and unbalanced nutrition. In this setting, the
content of the goal 2 becomes extremely relevant for many regions and settlements that are provided
with food to varying degrees and in which agricultural activities are carried out at different levels.
The International Labor Organization (ILO) has proposed to localize labor force efforts to
achieve goal 2.3.
The international organization ISO publishes and develops international standards. With the
advent of the Sustainable Development Goals, the organization updated the information on each of
them and demonstrates the conformity of technical solutions, innovations and other tools that allow
achieving specific SDGs. In particular, on SDG 2, ISO proposes the implementation of 66 standards
in various sectors of production12.
Information on achieving progress on SDG 2, for example, at the level of post-Soviet states,
can be very interesting and highly relevant13 (fig. 2).

Figure 2. Level of achievement of SDGs by 2 post-Soviet states
On the recommendation of the Open School for Sustainable Development, personally you can
take the following steps to familiarize yourself with the essence of SDG 2 and move towards achieving
it3:
•

learn more about local farming, fishing, and food production;

12

Официальный сайт Международная организация ISO. URL: https://www.iso.org/ru/sdg06.html.

13

Открытая школа устойчивого развития http://sdg.openshkola.org/goal2.
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•

eat more vegetables and fruits;

•

buy local, seasonal products from honest sellers;

•

help children, the elderly and pregnant women eat better;

•

demand the end of global hunger.

The works of schoolchildren presented in this section can be attributed to the local level of
achievement of SDG 2. I recall that earlier we mentioned the global and national (country) levels, but
progress in achieving each SDG opens up great opportunities for each person and local communities
to develop research methods, approaches to ending hunger, ensuring food security and improving
nutrition and promoting sustainable agriculture.
I recommend that each of you learn to count your Food Trail (see the link below in the list of
recommended literature) and approach responsibly to the selection of your diet, as well as popularize
these ideas with your family, in your class, in your school. Do not do this obsessively. Often, your
own example of a responsible attitude to their actions works best. Let them ask you better about the
features of your choice and how exactly you do it.
To participate in this section, the following were invited as moderators of the section:
A. Nikiforov, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of MKPPiE,
Head of the FAO Information Center at MGIMO, Ministry of Foreign Affairs of Russia; Demidov
I.A., youth ambassador of SDG 2 in Russia 2019; Gladysheva M.R., Youth Envoy of SDG 5 in Russia
2019.
The following works were presented in this section:
Anisova P.A. Growing tomatoes of the Semko-Junior agricultural firm as part of the import
substitution program
Bogdanov V.S. The introduction of sweet potato in culture in the conditions of the Piedmont
region of the Stavropol Territory
Brekhunov S.I. Comparative evaluation of varieties of winter triticale by economic and
biological characteristics
Bulgakov N.V. The influence of the method of preparation of feed on the productivity of
rabbits in the conditions of personal subsidiary plots
Galiullina A.I. Effect of TM Risotorfin on the yield of soybean grain of SibNIIK 315 variety
in the conditions of the southern forest-steppe zone of the Republic of Bashkortostan
Istomin E.V. The original way to grow tomatoes
Lozhkina A.A. Wax productivity of honey bees
We suggest the following links to be useful for further studying hunger and food
security:
●

Международный
фонд
https://www.ifad.org/en/

●

Продовольственная и сельскохозяйственная
http://www.fao.org/home/ru/

●

Всемирная продовольственная программа URL: https://ru.wfp.org/

●

ЮНИСЕФ – Вопросы питания URL: https://www.unicef.org/nutrition/

http://izd-mn.com/
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●

Программа
«Нулевой
голод»
https://www.un.org/ru/zerohunger/index.shtml#&panel1-1

●

«Думай. Потребляй. Экономь.
https://www.thinkeatsave.org/

●

ПРООН
–
Вопросы
борьбы
с
голодом
URL:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-2zero-hunger.html

●

Сайт ФАО. Платформа знаний о семейных фермерских хозяйствах URL:
http://www.fao.org/family-farming/en/

●

Сайт ФАО. Поддержка политики и управления URL: http://www.fao.org/policysupport/policy-themes/resilience-protracted-crisis/ru/

●

Сайт ФАО. Сельские институты. Укрепление сельскохозяйственных
организаций. URL: http://www.fao.org/rural-institutions/ru/

●

Сайт ФАО. Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского
хозяйства. URL: http://www.fao.org/sustainability/ru/

●

Сайт ФАО. Право на питание. URL: http://www.fao.org/right-to-food

●

Сайт ФАО. Глобальная платформа фермерских полевых школ. URL:
http://www.fao.org/farmer-field-schools/ru/

●

Сайт ФАО. Комитет по Всемирной продовольственной безопасности.
Официальный сайт международной межправительственной платформы. URL:
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/ru/

●

Сайт
ФАО.
Центр
знаний
http://www.fao.org/agroecology/ru/

●

Сайт ФАО. Экосистемные услуги и биоразнообразие
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/ru/

Уменьши

свой

об

URL:

пищевой

след»

агроэкологии.
(ЭУБ).

URL:

URL:
URL:

●
●

Официальный сайт ISO. 65 стандартов для достижения ЦУР 2. URL:
https://www.iso.org/ru/sdg02.html

●

Международная организация труда. Страница, посвящённая достижению ЦУР.
URL: https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/sdgs/lang--ru/index.htm

●

Отчёт о Целях в области устойчивого развити. Генерального секретаря ООН
(2018).
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsRepor
t2018-RU.pdf
N.E. Ryazanova
Translated by Ksenia Saitova
ksenia.s@list.ru
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Анисова Полина Александровна
МКОУ ДО «Дом детского творчества»
Чистоозерного района Новосибирской области
Обучающаяся
Руководитель: Красюк Анна Александровна

Выращивание томатов агрофирмы
«Семко-Юниор» в рамках программы импортозамещения
Аннотация. В работе раскрыта суть изучения способов выращивания томата
тепличных сортов агрофирмы «Семко-Юниор» в открытом грунте. Рассмотрены способы и
методика проведения опытов на опытном участке.
Среди овощных культур, возделываемых на территории России, томаты занимают одно
из ведущих мест в жизни человека. Томат – одна из наиболее распространенных овощных
культур в России. В большинстве районов нашей страны культура томата с данных времен
является одной из наиболее любимых населением овощных культур.
В течение трех лет в рамках программы «Внедрение новых отечественных сортов и
гибридов овощных культур, осуществляемой в ходе выполнения задач по импортозамещению
и повышению эффективности семеноводства и овощеводства» на территории Новосибирской
области реализуется проект «Сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
агрофирмы «Семко-Юниор». Представлены результаты эксперимента.
Ключевые слова: методика выращивания томатов; сортовые томаты; гибриды
овощных культур; сортовые томаты для защищенного грунта

Anisova Polina Aleksandrovna
MKOU DO "House of children's creativity"
Chistoozernoy district of the Novosibirsk region
Student
Academic adviser: Krasyuk Anna Alexandrovna

Growing tomatoes of agricultural firm
«Semco-Junior» as part of the import substitution program
Abstract. The essence of the study of methods for growing tomato greenhouse varieties of
agricultural company «Semco-Junior» in the open ground is revealed in the work. The methods and
techniques of conducting experiments at the experimental site are considered. Among the vegetable
crops cultivated in Russia, tomatoes occupy one of the leading places in human life. Tomato is one
of the most common vegetable crops in Russia. In most areas of our country, tomato culture from
these times is one of the most beloved by the population of vegetable crops.
For three years, within the framework of the program “Introduction of new domestic varieties
and hybrids of vegetable crops, carried out in the course of fulfilling the tasks of import substitution
and increasing the efficiency of seed and vegetable production”, the project “Varietal testing of
varieties and hybrids of vegetable crops of the agricultural company «Semco-Junior»” has been
implemented. The results of the experiment are presented.
Keywords: tomato cultivation methods; varietal tomatoes; vegetable hybrids; varietal
tomatoes for greenhouses
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Введение
Ни одна отрасль в мире не развивается сегодня так бурно, как овощеводство. Для
решения задач современного овощеводства, в устойчивом росте его продуктивности и
рентабельности весьма значительны роль селекции и ускоренное использование новых сортов
и гибридов в производстве. Решение продовольственной безопасности России, устойчивое
развитие сельского хозяйства в значительной степени зависит от развития селекции и
семеноводства.
Основные требования к сортам и гибридам – их вкусовые качества, товарность,
устойчивость к заболеваниям и вредителям. При выращивании овощных культур, большое
значение, имеет также хороший посевной материал, который во многом определяет качество
будущего урожая.
В свете данного вопроса актуальной проблемой России стало импортозамещение.
Вопросы импортозамещения являются стратегически важными, от их решения зависит
уровень роста, развития и обороноспособности национальной экономики.
Задачи импортозамещения можно решать в том числе и на уровне образовательных
организаций. В течение трех лет в рамках программы «Внедрение новых отечественных
сортов и гибридов овощных культур, осуществляемой в ходе выполнения задач по
импортозамещению и повышению эффективности семеноводства и овощеводства» на
территории Новосибирской области реализуется проект «Сортоиспытание сортов и гибридов
овощных культур агрофирмы «Семко-Юниор». Наше творческое объединение принимает
активное участие в реализации данного проекта.
Мы живем в сельской местности. Летом и осенью рацион нашего питания составляют
овощи, выращенные на собственном участке. Все овощи хороши на вкус, но самый вкусный –
это томат.
Тема данной исследовательской работы является актуальной на сегодняшний день так
как, эта культура является одной из наиболее излюбленных и ценнейших для употребления в
свежем виде. Этот незаменимый для организма человека овощ очень вкусен. Ценится томат в
основном за их вкусовые качества. Вкус и запах свежих плодов томата обусловлен наличием
в них свободных органических кислот и эфирного масла. Плоды томатов обладают целебными
свойствами. Их широко используют в лечебном питании как дополнительный источник
пополнения организма витаминами и минеральными солями. Плоды содержат углеводы,
органические кислоты, минеральные соли (натрий, калий, магний, фосфор и др.), 4,5–8,7 %
сухого вещества, в том числе 1,5–4,9 % сахаров, до 1,65 % белка, крахмал, клетчатку,
пектиновые вещества, ферменты, алкалоиды, жиры, каротин (провитамин А) – 0,2–1,6 мг / 100
г, витамины С – 12,0–35,7 мг / 100 г, В1, В2. При потреблении томатов повышается аппетит,
улучшается усвоение пищи организмом.
По нормам питания в год человек должен потреблять 35 кг свежих томатов, это
примерно один плод массой 110–180 г ежедневно. Доля тепличных томатов должна составлять
6–7 кг.
Среди овощных культур, возделываемых на территории России, томаты занимают одно
из ведущих мест в жизни человека. Томат – одна из наиболее распространенных овощных
культур в России. В большинстве районов нашей страны культура томата с данных времен
является одной из наиболее любимых населением овощных культур.
Цель работы: изучение способов выращивания томата тепличных сортов агрофирмы
«Семко- Юниор» в открытом грунте.
Задачи работы:
1.

Расширить знания о томатах.
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2.

Определить влияние различных факторов на рост и развитие томатов в открытом
грунте.

3.

Вырастить томаты разных тепличных сортов на личном приусадебном участке.

4.

Провести анализ полученных результатов.

Гипотеза: возможно ли вырастить рассаду томатов тепличных сортов в открытом
грунте.
Объект исследования: выращивание разных сортов томатов агрофирмы «СемкоЮниор» в открытом грунте.
Предмет: способы выращивания сортов томатов в открытом грунте.
Методы исследования: наблюдение, эксперимент, анализ, сравнение, сопоставление
полученных результатов, обобщение.
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Строение томата
Томат относится к семейству пасленовых. В полевых условиях это однолетнее
растение. Корневая система стержневая, при выращивании рассадой-мочковатая. Корни
проникают в почву на глубину до 1–1,5 м, а в ширину на 1,5–2 м. Стебель травянистый,
толстый, прямостоячий (штамбовые формы) или средней толщины – раскидистый,
полегающий (обыкновенные формы). Из пазух листьев главного стебля разрастаются боковые
побеги (пасынки) первого порядка, из пазух листьев пасынков – побеги второго порядка и т. д.
Если пасынки не удаляют, то при достаточной площади питания, наличии влаги и
питательных веществ растение образует мощный ветвящийся куст с большим количеством
плодов.
Существует два биологических типа растений томата – детерминантный и
индетерминантный. В детерминантных растениях на главном стебле и боковых побегах
развивается от 3 до 5 соцветий, и их рост приостанавливается. В индетерминантных все побеги
имеют верхушечную ростовую точку, определяющую бесконечный их рост в высоту, на
побегах формируется много соцветий.
Лист состоит из долей, долек и долечек. Существуют формы растений, имеющие
крупные, картофельные листья.
Соцветие – кисть (завиток), простая или сложная. В раннеспелых и среднеспелых
сортах (детерминантных) первая кисть закладывается над 5–7 листом, последующие – через
1–2 листа или подряд; в среднеспелых сортах детерминантных и индетерминантных – над 7–
9 последующие – через 1–3 листа; в позднеспелых сортах (индетерминантных) – над 9–12,
последующие – через 3–5 листьев. Цветки желтой окраски, двухполые, приспособленные к
самоопылению. В жаркую сухую погоду может проходить перекрестное опыление (до 15 %).
Обильно и дружно цветут раннеспелые сорта, так как у них на главном и боковых побегах
соцветия проявляются интенсивнее. Они менее облиственные и точки роста побегов
заканчиваются соцветием.
Плод – сочная, многогнездная или двухгнездная многосемянная ягода разной формы и
размеров. Масса плода в зависимости от сорта и условий выращивания колеблется от 20 до
1000г и больше. Окраска спелого плода – красная, розовая, малиновая, фиолетовая, оранжевая.
В спелых плодах содержится 0,3–1 % (от массы плодов) семян. Семена округло-плоские,
опушенные, масса 1000 штук – 2,8–3,6 г. Минимальная температура прорастания семян –
11–12 °С.
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Томат – теплолюбивое растение, однако потребность в тепле зависит от фаз его роста
и развития: в рассадный период – 18–23 °С днем и 12–15 °С ночью; в начале цветения и
завязывания плодов соответственно – 20–25 °С и 16–18 °С. В этот период температуру почвы
следует поддерживать на уровне 18–20 °С днем и 16 °С ночью, с этой целью ее подогревают
мульчей (черной пленкой или бумагой). Томат не переносит заморозков. Растения, цветки и
плоды повреждаются при -0,5 °С. Закаленные молодые растения после высадки могут
переносить кратковременные заморозки до -0,5 °С.
Томат требователен к освещению, высокая интенсивность которого при выращивании
рассады способствует началу бутонизации. Длина светового дня должна быть не менее 12 ч в
начальных фазах роста и 14–16 ч – в период плодообразования.
Томат среднетребователен к влажности почвы. Больше всего расходует влаги в период
плодообразования и плодоношения, поэтому следует поддерживать умеренную влажность
почвы.
Высокая влажность воздуха (более 65 %) и почвы является причиной грибковых
заболеваний. Поэтому лучше поливать по бороздам или в лунки под куст. Если растениям
угрожает заморозок, то до начала и во время заморозка необходимо при помощи
опрыскивателя или лейки с мелкими отверстиями на сетке смачивать листья и стебли томата,
это предохранит их от гибели.
Томат требователен к условиям почвенного питания. В ранний период (рассадная фаза)
он положительно реагирует на фосфорные удобрения. Наибольшая потребность в азоте –
сразу после высадки рассады и во время плодообразования. Калийные удобрения необходимы
на протяжении всей вегетации, особенно в период плодообразования и плодоношения. Из
органических удобрений томат хорошо отзывается на перегной, компост, птичий помет.
1.2 Требования к свету
Томат весьма требователен к условиям солнечного освещения, особенно в ранние фазы
роста и развития растений (3 настоящих листа, цветение). При недостатке света в период
выращивания рассады образуются тонкий стебель и мелкие светло-зеленые листья, а в фазе
цветения наблюдается опадание цветков.
Большинство сортов северного происхождения являются нейтральными к длине дня
или длиннодневными, а южного – короткодневными. Рассаду выращивают при 12–14-часовом
световом дне, при высокой интенсивности света. Наиболее интенсивный прирост сухого
вещества взрослых растений происходит при 16–18-часовом дне. При нехватке света,
особенно в затененных местах, растения вытягиваются, дают мелкие плоды и поздно
созревают. Увеличение длительности освещения в течение суток и интенсивности света
ускоряет рост и развитие томата. Однако при непрерывном 24-часовом освещении
наблюдается пожелтение и опадение листьев. Поэтому при электроподсвечивании рассады
для растений создают темноту по 6–8 часов в сутки. Чем ярче свет, тем выше должна быть и
температура воздуха (+20–25 °С днем). Минимальная для перехода к цветению томата
освещенность составляет 4–5 тыс. лк, а для непрерывного развития и плодоношения – не менее
10 тыс. лк.
1.3 Требования к почве и питательным веществам
По сравнению с другими овощными растениями томат менее требователен к почве. Его
можно размещать на различных по физическим свойствам почвам, но лучше на супесчаных
или легких, хорошо прогреваемых суглинках, богатых перегноем. На низких местах, на
тяжелых почвах томат плохо растет и плодоносит. Томат не очень чувствителен к реакции
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почвенной среды, однако лучше развивается на нейтральных или слабокислых почвах
(рН = 6–6,5). При высокой кислотности почвы необходимо ее известкование.
Томат выносит с урожаем большое количество питательных веществ. Средний вынос
питательных элементов растением, по данным доктора сельскохозяйственных наук
В.Е. Гончаренко, составляет: азота – 110 кг на 1 га, фосфора – 30 кг, калия – 115 кг, всего NPK
– 255 кг на 1 га. Томат относится к группе овощных растений со средним потреблением
элементов питания, однако высокие урожаи его можно получить только при достаточном
внесении удобрений. Потребление его на 10 т товарной продукции составляет: азота – 31 кг,
фосфора – 8 кг, калия – 32 кг. По количеству отдельных питательных элементов, извлекаемых
из почвы, первое место занимает калий, затем кальций, азот и фосфор.
На минеральные удобрения томат очень отзывчив, и при внесении соответствующих
доз не только повышается урожай, но и улучшается качество продукции и увеличивается
скороспелость растений. Потребность в них по фазам роста и развития растений неодинакова.
В начальный период выращивания рассады необходимо больше азота, меньше фосфора и
калия. В период до полного цветения первой кисти усиливается питание фосфором и калием.
После высаживания рассады в грунт для интенсивного роста листьев необходимо больше
азота. В последующем, когда начинается процесс плодообразования, фосфор совместно с
калием способствует ускорению цветения, созреванию плодов и повышению устойчивости
растений к болезням.
1.4 Требования к влаге
Высокая влажность воздуха неблагоприятна для помидоров: она вызывает заболевания
растений фитофторой, пятнистостью листьев и другие. Кроме этого, во влажном воздухе
плохо происходит опыление цветков, потому что пыльца не высыпается из пыльников.
Следовательно, при этом снижается урожай помидоров. Оптимальная для помидоров
влажность воздуха 45–70 %, а в период плодоношения нужна влажность воздуха в пределах
65–70 %. Несмотря на то, что помидоры считаются засухоустойчивыми растениями, они
требуют своевременных поливов, и при выращивании на почве с достаточной влажностью их
урожай повышается.
Все зависит от климатических условий выращивания: в некоторых районах и без
полива получают высокие урожаи, а в южных, засушливых районах орошение просто
необходимо. Влажность почвы на грядках с помидорными растениями не должна опускаться
ниже 70 %. Связано это с тем, что растения помидоров очень быстро формируют корневую
систему и надземную часть, включая большое количество плодов. Наиболее требовательны
помидоры к влажности почвы в первое время после пересадки рассады на постоянное место в
грунт, то есть в период интенсивного роста и формирования плодов. В эти периоды поливы
необходимы, наиболее эффективны, и проводить их надо ежедневно. Резкие перепады в
обеспечении растений влагой ухудшают корневую систему, нарушают накопление
питательных веществ в растении, а в период формирования и созревания плодов приводят к
их растрескиванию и поражению вершинной гнилью.
Однако и чрезмерные поливы помидорной плантации негативно отражаются на
развитии растений: высокая, застойная влажность почвы останавливает рост помидоров,
вызывает посинение листьев и стеблей, ослабляет устойчивость помидорных растений к
заболеваниям, особенно к фитофторозу, и вызывает опадение цветков. Поливать растения
нужно аккуратно, под корень, так, чтобы не обливать листья.
1.5 Требования к теплу
Томаты в течение всего вегетационного периода требуют большого количества тепла.
Семена их прорастают при 12 °С, а оптимальная температура для роста и развития 22–24 °С.
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При 15 °С и ниже рост замедляется и останавливается цветение, а при 35°С прекращается.
Г.И. Руденко установлено, что всходы томатов сорта Эрлиана 20 при 16,1 °С появились на
11-й день, а при 23–25 °С – на 3–4-й день. По тем же данным созревание плодов при
среднесуточной температуре воздуха 16,7 °С наступает на 57-й день после начала цветения,
при 21,3 °С – на 47-й, а при 23,4 °С на 40-й день. Отмечено также, что чем выше температура
ночью, тем меньше цветков в соцветии [8].
Большое влияние на начало цветения и количество цветков оказывают пониженные
ночные температуры. Изменение длины дня и температуры может привести к изменению
природы растений: ранние сорта могут стать позднеспелыми.
Исследователи по-разному объясняют влияние пониженных и переменных температур
на растительный организм томатов. Г.А. Генкель связывает это с вязкостью протоплазмы [4],
С.В. Кушниренко – с повышением интенсивности фотосинтеза и т. д. К.Д. Щупаки,
А.В. Алпатьев установили, что пониженные температуры задерживают развитие
позднеспелых сортов томатов сильнее, чем у раннеспелых. Такие сорта, как выведенный
Н.И. Артеменко Талалихин 186 и другие могут расти при более низких температурах и
выдерживают кратковременное понижение до -2–3 °С [9].
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Методика и условия проведения опытов
Опытническая работа проводилась в период с 3.03. 2018 по 24.08 2018 г. в соответствии
с поставленными задачами на личном приусадебном участке с. Новая Кулында. Участок
площадью 0,01 га расположен на равнине в 500 м от участка находиться озеро Кулындинское.
В 3 км от села проложена железнодорожная дорога в п. Табулга.
Условия проведения опыта
Почва на личном приусадебном участке черноземная, которая обогащена огромным
количеством гумуса и особенно выражено содержание гумуса в черноземе в верхнем его слое.
Вместе с этим черноземные почвы содержат в себе огромное количество питательных
элементов и полезных для растений микроорганизмов, а визуально они представляют собой
комковатую либо зернистую структуру. Наделен чернозем и отличными водно-воздушными
качествами, которыми не наделена сегодня больше ни одна другая естественного
происхождения почва. В черноземе, как доказали специалисты, содержится до 90 % кальция,
а также гуминовые кислоты, которые на сегодняшний день являются самой ценной и просто
незаменимой фракцией гумуса, быстроусвояемой корнями абсолютно всех видов растений.
Ежегодно вносим в почву перегной, который готовим сами из коровяка.
Предшественники опытного участка
2016 год – огурцы, лук; 2017 год – морковь.
Виды полива
Полив производился в бороздки между рядами, обильные дожди.
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Погодные условия в опытнический период
Климат Чистоозерного района умеренно-континентальный с теплым солнечным летом
и морозной зимой с устойчивым снежным покровом. Продолжительность периода с
устойчивым снежным покровом – 125 дней. Толщина снежного покрова составляет от 10–14
см до 50–52 см. Достаточно мощный снеговой покров устанавливается, как правило, в январе,
часто после сильных продолжительных морозов, и устойчиво сохраняется до второй декады
марта.
Период активной вегетации большинства ягодных культур начинается вместе с
наступлением периода со среднесуточной температурой воздуха выше +5 °С. Это происходит
во второй половине апреля и продолжается 140–180 дней с общей суммой активных
температур 2300–2450 °С, что является достаточным для созревания основных
сельскохозяйственных культур. Безморозный период длится около 145 дней Средний
многолетний температурный минимум по области равен -37 °С (январь), а абсолютный
многолетний максимум +39 °С (июль). Средняя многолетняя температура воздуха составляет
около +5 °С с колебаниями по годам от +2,9 до +7 °С. Среднемесячная температура самого
холодного месяца (января) -7,9 °С, самого теплого (июля) +19,7 °С. Количество ФАР в мае–
августе составляет 190–240 ккал сутки/м2. Район характеризуется неустойчивым и
недостаточным увлажнением. Среднегодовое количество осадков составляет 400–500 мм.
Среднегодовая и среднемноголетняя относительная влажность воздуха составляет 76 %. Более
высокой до 88 % она бывает в осенние и зимние месяцы. Летом влажность понижена до 62–
67 %, а в засушливые годы до 50 %. Величина ГТК колеблется от 1,0 до 1,4. Характеристика
погодных условий в период исследований на основании данных Чистоозерной метеостанции
приведена в приложении 1.
Методика проведения опыта
Сортоиспытание томатов проводили с выращиванием рассады. Для выращивания
разных сортов томатов в открытом грунте на приусадебном участке выбраны в 2018 г. 4 сорта:
Розовый сон F1, Бычье сердце, Анюта F1, Берберана F1, в 2017 г. 5 сортов: Розовый сон F1,
Бычье сердце, Анюта F1, Берберана F1, Магнит F1, в 2016 г. 5 сортов: Розовый сон F1, Бычье
сердце, Анюта F1, Берберана F1, Белле F1 (приложение 2).
3 марта 2018 г. семена томатов сеяли в помещении, температура до всходов на первые
4–5 дней – 22–26 град. Семена предварительно замочили на 3–4 часа (препарат «Лигногумат»).
В баночках земля хорошо увлажнена, семена разложили на расстоянии 1–1,5 см друг от друга.
Аккуратно присыпали почву для покрытия семян в каждой баночке. Посев для выращивания
рассады проводили в оптимальные для данной зоны сроки, одновременно всех сортов.
Рассады выращивали больше, чем нужно для закладки опыта (с учетом подсадки). Семена
томатов сеяли в разные контейнеры, подписывали каждый сорт. По каждому сорту
высаживали по 4–5 резервных растений.
9–11 марта 2018 г. появились первые ростки. Как только семена начинают прорастать
над поверхностью почвы, то очень важно обеспечить сильный источник света.
Экспериментальные образцы стремительно растут. Каждый день листочки становились все
больше. При обнаружении на рассаде признаков заболеваний или повреждений вредителями
проводили с ними борьбу. Растения, пораженные болезнями, при выборке рассады
выбраковывали.
Когда настоящие листья появились на всех саженцах, пришло время пересадить
рассаду в более крупные индивидуальные контейнеры, чтобы они имели достаточно места,
чтобы правильно расти и развиваться. Этот процесс называется «пикирование» рассады. 17
марта пересадили рассаду в пластиковые контейнеры с отверстиями в донышке. Рассаду для
закаливания выносили на летнюю веранду.
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9 мая томаты пересадили в более крупные 5 литровые пластиковые контейнеры с
отверстиями в донышке. При ранней культуре требовательных к теплу растений, особенно в
северных районах, необходимо устраивать паровые и навозные гряды, создающие для
растений лучшие тепловые условия. Паровые и навозные гряды применяют исключительно
для выращивания растений, которые требуют более высокой температуры для нормального
развития корневой системы и дают лучший и ранний урожай. После того, как навоз хорошо и
равномерно разгорится, чаще всего через два-три дня, контейнеры с помидорами поставили в
теплицу (низ теплицы сложен из коровьего навоза с прослойками соломы, наверх грядки
ставиться деревянный каркас с железным каркасом в виде домика, накрывается все укрывным
материалом и полиэтиленовой пленкой). Днем помидоры открывали, а на ночь закрывали.
В период, когда помидоры находились в теплице (29 дней), поливали 1 раз в неделю,
удаляли пасынки до первой цветочной кисти.
Опыт закладывали в 4-кратной повторности с учетной площадью делянки. На делянке
сделали два рядка. Междурядья для всех сортов в опыте устанавливали одинаковые – в
зависимости от преобладающей группы сортов. Площадь питания по группам сортов
регулируют числом растений в рядке. Боковые защитки с каждой стороны опыта сделали
величиной с одну делянку, засаживали их ранними сортами. Между сортами несмежных групп
высаживали продольные защитки из двух рядков растений соседних сортов с той же
площадью питания [3]. Схема-чертеж опыта (приложение 2).
12 июня (на 101-й день после посадки семян) томаты высадили в грунт. Рассаду томатов
высаживали лежа в бороздки и закапывали до первой цветочной кисти. При таком
высаживании у томатов образуется большее количество корней, корни будут ближе к
поверхности и смогут получать больше питательных веществ при подкормке, что улучшает
питание помидор и урожай будет больше и лучше. Рассаду укладывали верхушками на север,
а корнями на юг. В качестве эксперимента, томаты для защищенного грунта («Розовый сон»,
«Берберана») высадили в открытый грунт. Расстояние между рядами 100 см. Подкормили
томаты древесной золой из расчета 1 столовая ложка на 1 растение. Подвязали кусты
помидоров в открытом грунте к кольям в 10 см от куста.
Полив производился в бороздки между рядами. Боролись с сорняками, рыхлили.
Подвязывали томаты, удаляли пасынки, нижние листья.
Сбор урожая томатов проводили выборочно при достижении технической спелости
плодов. Учет урожая проводили по общей массе и доле плодов, отвечающих требованиям
стандарта качества.
25.07 собрали первый урожай томатов сорта «Анюта».
25.07 прищипнули верхушки растения, удалили пасынки и листья, подвязали, полили.
С 25.07–24.08 собирали урожай, удаляли пасынки, рыхлили, поливали.
Агротехнические мероприятия на опытном участке – в приложении 2.
2.2 Объект исследования
В качестве объекта исследования в 2016–2018 году были выбраны сорта томата
агрофирмы «Семко-Юниор» для защищенного и открытого грунта.
Томат для защищенного грунта Розовый Сон F1
Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до начала созревания 95–100
дней. Растение среднеоблиственное, междоузлия укороченные. Первое соцветие
закладывается над 9–11 листом. Плоды сердцевидные, с «носиком», розовой окраски,
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плотные, гладкие, многокамерные, массой 180–250 г. Вкусовые и товарные качества
отличные, транспортабельность хорошая. Устойчив к вирусу томатной мозаики.
Рекомендуется для выращивания в защищенном и открытом грунте с подвязкой к опоре.
Урожайность свыше 13–15 кг/м2.
Томат универсального типа Бычье Сердце
Сорт среднеспелый. От всходов до созревания плодов 105–110 дней. Соцветие простое,
плод сердцевидной формы, плотный, красный, без зеленого пятна у плодоножки массой
180–200 г, многогнездный, мясистый. Высокая дружность плодоношения. Вкусовые качества
плодов отличные. Устойчив к основным болезням. Предназначен для свежего потребления.
Рекомендуется для выращивания в открытом грунте на шпалере или в коловой культуре, в
пленочных теплицах с формировкой в 2 стебля. Урожайность в открытом грунте 7,0–9,0 кг/м2,
в пленочных теплицах 10,5–12,0 кг/м2.
Томат универсального типа F1 Анюта
Гибрид ультраранний. От всходов до начала созревания плодов 75–80 дней. Растение
детерминантное, высотой 60–70 см, среднеоблиственное. Соцветие простое с 5–7 цветками.
Первое соцветие закладывается над 5–6 листом Плоды плоскоокруглые, плотные с
равномерной красной окраской, без желто-зеленого пятна у плодоножки. Масса плода
110–120 г. Устойчив к ВТМ, черной бактериальной пятнистости, альтернариозу и фузариозу.
Рекомендуется для раннего производства томатов в открытом грунте и в пленочных теплицах.
Урожайность стандартных плодов в открытом грунте 8,7–9,6 кг/м2 в пленочных теплицах –
12,9–14,3 кг/м2.
Томат для защищенного грунта F1 Берберана
Гибрид раннеспелый, индетерминантный. От всходов до начала созревания 95–100
дней. Растение сильное, компактное с короткими междоузлиями, обладает мощным листовым
аппаратом и развитой корневой системой. Соцветие простое. Плод округлый, ярко-красный,
средне ребристый, плотный, массой 250–280 г. Устойчив к растрескиванию. Вкус отличный.
Товарность, транспортабельность и лежкость высокая. Устойчив к вирусам томатной мозаики
(ToMV), бронзовости томата (TSWV), кладоспориозу (Ff:1-5), верициллезу (Va, Vd), фузариозу
(Fol; 0-1) и к галловым нематодам (Ma, Mi, Mj). Гибрид пластичный, отличается стабильным
формированием кистей в различных условиях. Рекомендуется для выращивания в стеклянных
и пленочных теплицах. Используется для свежего потребления. Урожайность свыше 30 кг/м2.
Томат для защищенного грунта F1 Белле
Гибрид раннеспелый, индетерминантный, мясистого типа. От всходов до созревания
105–110 дней. Растение сильнорослое, прекрасно адаптируется к неблагоприятным условиям
выращивания. Междоузлия короткие, первая кисть формируется над 11 листом. Плоды
превосходного качества весом 180–200 г, округлые, плотные, глубокого красного цвета. В
условиях экстремальных температур стабильно завязывает плоды. Урожайность за первые 1,5
месяца 4,5–5 кг/м2, общая свыше 20 кг/м2.
Томат для защищенного грунта F1 Магнит
Гибрид среднеранний, полудетерминантный. От всходов до первого сбора плодов
88–90 дней. Растение раскидистое, сильнооблиственное. Плоды в основном округлой формы,
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темно-красные, многокамерные, массой 150–200 г, плотные, не растрескиваются, без зеленого
пятна у плодоножки, лежкие. Гибрид засухоустойчивый, хорошо переносит высокие
температуры и недостаточное освещение. Вкусовые качества и товарность высокие,
транспортабельность хорошая. Устойчив к вирусу томатной мозаики, альтернариозу,
фузариозному увяданию и вершинной гнили плодов. Рекомендуется для получения свежей
ранней продукции. Схема посадки 70×40 см. Урожайность свыше 15 кг/м2.
2.3 Результаты исследования
Результаты фенологических наблюдений за ростом
биометрических измерений, учета урожая – в приложении 3.

и

развитием

растений,

Экономическая эффективность новых приемов возделывания овощных культур в
открытом грунте определяется по их влиянию на прирост прибыли за счет повышения
продуктивности, улучшения качества продукции, сокращения затрат труда и снижения
себестоимости продукции. На участке мы собрали томаты товарного вида 87 кг. Если томаты
продать по 70 рублей, как они стоят в продуктовом магазине, то наша прибыль:
В 2018 году наша прибыль составила 87 x 70 р = 6 тысяч 90 рублей.
В 2017 году наша прибыль составила 51 кг x 70 р = 3 тысяч 570 рублей.
В 2016 году наша прибыль составила 78 кг x 70 р = 5 тысяч 460 рублей.
Анализ результатов опытнической работы
Урожайность – важнейший показатель, характеризующий хозяйственную ценность
сорта. При сравнении изучаемых сортов было установлено, что по продолжительности
вегетационного периода линии сорта «Бычье сердце» составляет 105–110 день, у нас составил
на 45 дней дольше. Вегетационный период сорт «Анюта» составляет 75–80 дней, у нас на 57
дней дольше, «Розовый сон», «Берберана» составляет 95–100 дней в закрытом грунте, у нас
составил на 42–55 дня дольше в открытом грунте. Из-за погодных условий, весна была
холодная, вегетационный период у испытуемых сортов томата стал дольше.
По урожайности испытуемый сорт «Розовый сон» для защищенного грунта в открытом
грунте составил 6,8–11,8 кг/м2, изучаемый сорт 5,1–6,5 кг/м2. Масса плода составила 180–385
г, изучаемый сорт масса пода 180–200 г.
По урожайности в открытом грунте испытуемый сорт «Бычье сердце» составил 6,6–7,3
кг/м2, изучаемый сорт 5,1–6,5 кг/м2. Масса плода составила 120–145 г, изучаемый сорт масса
пода 180–200 г.
По урожайности испытуемый сорт «Анюта» в открытом грунте составил 6,2–7,1 кг/м2
и массу плода 100–150 г, изучаемый сорт урожайность в открытом грунте 8,7–9,6 кг/м2 и масса
плода110–120 г.
По урожайности испытуемый сорт «Берберана» для защищенного грунта показал
результаты в открытом грунте 6,4–7,8 кг/м2, масса плода 200–215 г, изучаемый сорт имеет
урожайность в теплицах 30 кг/м2 масса плода 250–280.
Наблюдения показали, что масса плода испытуемых сортов томата «Розовый сон»
выше, чем у изучаемых сортов.
Выводы
В начале опытнической работы выдвинули гипотезу: возможно ли вырастить рассаду
томатов тепличных сортов в открытом грунте? Считаем, что гипотеза подтвердилась.
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Используя вышеописанные способы выращивания томатов, мы выяснили, что в нашем
селе Новая Кулында Чистоозерного района можно вырастить томаты «Розовый сон»,
«Берберана» агрофирмы «Семко-Юниор» тепличных сортов для защищенного грунта в
открытом грунте. Эти сорта томатов могут давать хорошие урожаи в нашей местности.
Наблюдения в 2016–2018 году показали, что сорт «Берберана» для защищенного грунта
начинают спеть позже всех в открытом грунте. Опыт показал, что, подкармливая томаты, в
2016, 2017 году дали больше урожая, чем не подкормленные томаты в 2018 году.
Цель нашей работы достигнута мы изучили способы выращивания томатов в открытом
грунте, расширили знания о томатах. Провели анализ полученных результатов.
В результате исследовательской работы мы пришли к следующим выводам:
1.

Чтобы получить хороший урожай овощей, нужно знать их биологические
особенности, отношение к теплу, свету, влажности, знать почву, изучить
вредителей, которые могут уничтожить весь урожай.

2.

Для посева нужно выбирать здоровый посадочный материал.

3.

Растения могут быть союзниками или врагами, то есть необходимо изучить их
«соседей», для того, чтобы узнать, что одни растения угнетают других, а другие,
наоборот, отпугивают вредителей, улучшают вкус, способствуют росту.

4.

В результате проведенных опытов по влиянию агротехнических приемов на
урожайность томатов, было выяснено:
• томаты нуждаются в пасынковании, потому что при проведении этого приема
сокращаются сроки созревания и значительно повышается урожайность;
• томаты нуждаются в регулярной подкормке.

Данный опыт работы может быть использован для организации исследовательской
работы на УОУ в любом общеобразовательном учреждении.
Заключения исполнителей
Проведя данную исследовательскую работу, мы еще раз убедились, как интересно и
увлекательно выращивать растения своими руками, выдвигать и доказывать гипотезы,
проводить опыты, собирать урожай и радоваться полученным результатом.
Мы считаем, что наша работа будет полезна не только нам, нашим родственникам, но
и одноклассникам, когда в сентябре мы будем им рассказывать о проведенной работе и
полученных результатах. Может, кто-то из них заинтересуется и тоже решит провести
исследования на своих приусадебных участках и вырастят полезные и нужные овощи без
нитратов. И, наверное, самое приятное – это увидеть плоды собственного труда.
Не знаем, определит ли данная работа нашу будущую профессию, но знаем наверняка,
что обязательно продолжим проводить исследования на нашем огороде или на пришкольном
участке, потому что есть еще много нераскрытых нами секретов по выращиванию овощных
культур в открытом грунте.
Заключение руководителя
Чтобы научиться правильно, выращивать томаты на своих приусадебных участках, не
снижая их плодородия почвы, а также для получения высоких урожаев, очень важно знать
характеристики культуры, сроки посева, способы и условия возделывания.
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Максимальный результат возможен при условии поддержки умений детей со стороны
педагогов и родителей. Необходимо создание ситуаций, позволяющим учащимся развивать и
закреплять исследовательские компетенции, полученные на уроках, во внеурочное время.
Таким образом, создается единое образовательное пространство, в котором развитие
исследовательских компетенций школьников идет гораздо успешнее.
У обучающихся будет сформирована достаточно внутренняя мотивация выполнения
опытнических работ на УОУ, будет присутствовать их личная заинтересованность в
достижении максимального результата.
Такой подход приучает детей работать с литературой, средствами массовой
информации и Интернетом. Он развивает у школьников критический подход к источникам
информации, творчество, интерес к предмету, показывает значимость теоретических
исследований для практической деятельности и является наиболее перспективным для
развития личности.
Формирующиеся исследовательские умения способствуют развитию у школьников
таких личностных качеств, как наблюдательность, внимательность, самостоятельность,
бережное отношение к природе, развивает коммуникативные навыки.
Деятельность над выполнением проекта дает возможность каждому из участников
освоить агротехнические навыки и внести свой практический вклад в повышение
эффективности семеноводства и овощеводства в Новосибирской области, в решение задач по
импортозамещению, содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства.
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Приложение 1
Характеристика погодных условий в период
исследований на основании данных Чистоозерной метеостанции
Месяц
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Температура воздуха, 0С
8,8
12,3
18
22,2
22,5
24,8

Осадки, мм
41
39
42
55
83
46

Влажность воздуха, %
91
75
58
55
61
61

Рисунок 1. Характеристика погодных условий

Приложение 2
Таблица 1
Методика проведения опыта
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Название
сорта/гибрида
Розовый сон F1
Бычье сердце
Анюта F1
Берберана F1
Магнит F1
Белле F1

Детерминантный

Индетерминантный

Полудетерминантный

+
+
+
+
+
+

Схема-чертеж опыта
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Размер делянок в опыте:
длина (м) – 7
ширина (м) – 2
площадь (м2) – 14
Количество рядков на делянке (шт.) – 2
ширина междурядий (м) – 100
Количество растений:
в одном рядке (шт.) – 10
на делянке (шт.) – 20
Расстояние между растениями:
в ряду (см) – 50
Площадь опытного участка:
общая (м2) – 36 м2
В том числе:
учетная (м2) – 14 м2
защитная (м2) – 18 м2
дорожек (м2) – 7 м2
Таблица 2
Агротехнические мероприятия на опытном участке
№
п/п

Виды работ,
проводимых на
участке

1

Посев

Сроки
проведения
работ
(число, месяц)
3.03

2

Пикировка рассады

19.03

3
4
5
6
7

8

9
10
11

Подкормка (препарат
«Лигногумат»)
Изготовление навозной
грядки для парника
Высаживание рассады
томатов в парник
Уборка мусора, полив
рассады
Внесение органических
удобрений – перегной.
Вспахивание
Высаживание томатов в
открытый грунт,
удаление пасынков,
пилив
Подвязывание томатов
к кольям
Полив томатов в
бороздки между рядами
Уборка сорняков,
рыхление
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Качественные
показатели работ
(глубина
обработки и др.)

Замечания

Пластиковые
контейнеры
Ведро, мерный
стакан

6.04
28.04

Используемые с/х
инструменты,
техника

Высота 70 см

Вилы, лопаты
Пластиковые 5-л
контейнеры
Грабли, лопаты,
тележка, ведро

9.05
13.05
20.05

20 см

Мотоблок «Нева»

12.06

40 см

Лопата, шланг

12.06

Колья, шпагат

14.06

Шланг

21.06

Тяпка, рыхлитель
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№
п/п

12
13
14

15

16
17

Виды работ,
проводимых на
участке

Сроки
проведения
работ
(число, месяц)

Подкормка томатов
(древесной залой),
окучивание
Уборка сорняков,
рыхление
Подвязывание томатов,
удаление пасынков,
нижних листьев
Первый сбор урожая.
Прищипка верхушки
растения, удаление
пасынков,
подвязывание, полив
Уборка сорняков,
рыхление, сбор урожая
Сбор урожая, полив

Качественные
показатели работ
(глубина
обработки и др.)

Используемые с/х
инструменты,
техника

Замечания

Ведро, мерный
стакан

12.06
8 см

8.07

Тяпка, рыхлитель

9.07

Шпагат, секатор

25.07

Шпагат, секатор
Тяпка, ведро,
рыхлитель
Ведро, корзина,
весы

30.07
25.07–24.08

Приложение 3
Таблица 3
Результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием растений 2018 г.
№ п/п
ПовторВарианта
ностей
опыта
опыта
1
2
1. Розовый
сон
3
4
Сумма
среднее
4
значение
1
2
2. Бычье
сердце
3
4
Сумма
среднее
4
значение
1
2
3. Анюта
3
4
Сумма
среднее
4
значение
1
2
4.
Берберана
3
4
Сумма
среднее
4
значение
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Наблюдаемые фазы, сроки
Появление
Форми- Начало Первый Последний
Дата Появление
Начало
Конец
настоящего
рование созревания сбор
сбор
посева
всходов
цветения цветения
листа
завязи
плодов
урожая
урожая
3.03
10.03
16.03
19.05
12.06
15.06
28.07
30.07
24.08
3.03
10.03
16.03
21.05
17.06
22.06
10.08
13.08
24.08
3.03
10.03
16.03
19.05
17.06
22.06
18.08
21.08
24.08
3.03
10.03
16.03
21.05
12.06
15.06
12.08
15.08
24.08

3.03
3.03
3.03
3.03

10.03
10.03
10.03
10.03

17.03
17.03
17.03
17.03

12.06
4.05
15.06
4.05

19.06
9.06
20.06
9.06

22.06
11.06
25.06
11.06

18.08
10.08
18.08
6.08

21.08
13.08
21.08
8.08

24.08
24.08
24.08
24.08

3.03
3.03
3.03
3.03

10.03
10.03
10.03
10.03

17.03
17.03
17.03
17.03

15.05
15.05
15.05
15.05

13.06
17.06
20.06
13.06

15.06
22.06
25.06
15.06

1.08
1.08
16.08
23.07

3.08
3.08
18.08
25.07

24.08
24.08
24.08
24.08

3.03
3.03
3.03
3.03

10.03
12.03
17.03
17.03

21.03
21.03
26.03
23.03

25.05
25.05
30.05
30.05

23.06
27.06
30.06
30.06

28.06
31.06
2.07
2.07

6.08
6.08
10.08
18.08

8.08
8.08
13.08
21.08

24.08
24.08
24.08
24.08
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Таблица 4
Результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием растений 2017 г.
№ п/п
ПовторВарианта
ностей
опыта
опыта
1
2
1. Розовый
сон
3
4
Сумма
среднее
4
значение
1
2
2. Бычье
сердце
3
4
Сумма
среднее
4
значение
1
2
3. Анюта
3
4
Сумма
среднее
4
значение
1
2
4.
Берберана
3
4
Сумма
среднее
4
значение
1
2
5. Магнит
3
4
Сумма
среднее
4
значение

Наблюдаемые фазы, сроки
Появление
Форми- Начало Первый Последний
Дата Появление
Начало
Конец
настоящего
рование созревания сбор
сбор
посева
всходов
цветения цветения
листа
завязи
плодов
урожая
урожая
2.03
8.03
16.03
15.05
4.06
5.06
23.07
26.07
22.08
2.03
8.03
16.03
15.05
4.06
5.06
23.07
27.07
22.08
2.03
8.03
16.03
15.05
4.06
5.06
23.07
27.07
22.08
2.03
8.03
16.03
15.05
4.06
5.06
1.08
5.08
22.08

2.03
2.03
2.03
2.03

5.03, 8.03
5.03, 8.03
5.03, 8.03
5.03, 8.03

17.03
17.03
17.03
17.03

4.05
4.05
4.05
4.05

24.05
24.05
24.05
24.05

25.05
25.05
25.05
25.05

6.07
23.07
5.07
13.08

10.07
26.07
9.08
16.08

22.08
22.08
22.08
22.08

2.03
2.03
2.03
2.03

5.03, 8.03
5.03, 8.03
5.03, 8.03
5.03, 8.03

17.03
17.03
17.03
17.03

15.05
15.05
15.05
15.05

4.06
4.06
4.06
4.06

5.06
5.06
5.06
5.06

21.07
21.07
21.07
21.07

25.07
25.07
25.07
25.07

22.08
22.08
22.08
22.08

2.03
2.03
2.03
2.03

5.03, 8.03
5.03, 8.03
5.03, 8.03
5.03, 8.03

17.03
17.03
17.03
17.03

10.05
10.05
10.05
10.05

30.05
30.05
30.05
30.05

31.05
31.05
31.05
31.05

26.07
26.07
24.07
21.07

26.07
29.07
24.07
21.07

22.08
22.08
22.08
22.08

2.03
2.03
2.03
2.03

8.03
8.03
8.03
8.03

16.03
16.03
16.03
16.03

15.05
15.05
15.05
15.05

4.06
4.06
4.06
4.06

5.06
5.06
5.06
5.06

1.08
25.07
2.08
27.07

1.08
25.07
2.08
27.07

22.08
22.08
22.08
22.08

Таблица 5
Результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием растений 2016 г.
Наблюдаемые фазы, сроки
№ п/п
ПовторПоявление
Форми- Начало Первый Последний
Варианта
Дата Появление
Начало
Конец
ностей
настоящего
рование созревания сбор
сбор
опыта
посева
всходов
цветения цветения
опыта
листа
завязи
плодов
урожая
урожая
1.
1
11.03
16.03
23.03
30.04
6.05
8.05
25.07
27.07
22.08
Розовый
2
11.03
16.03
23.03
30.04
6.05
8.05
25.07
27.07
22.08
сон
3
11.03
16.03
23.03
30.04
6.05
8.05
23.07
25.07
22.08
4
11.03
16.03
23.03
30.04
6.05
8.05
28.07
30.07
22.08
Сумма
среднее
4
значение
2. Бычье
1
11.03
16.03
23.03
6.05
10.05
12.05
27.07
30.07
22.08
сердце
2
11.03
16.03
23.03
6.05
10.05
12.05
28.07
17.08
22.08
3
11.03
16.03
23.03
9.05
10.05
15.05
30.07
17.08
22.08
Сумма
среднее
3
значение
3. Анюта
1
11.03
16.03
23.03
28.04
4.05
8.05
18.07
20.07
22.08
2
11.03
16.03
23.03
28.04
4.05
8.05
18.07
20.07
22.08
Сумма
3
11.03
16.03
23.03
28.04
4.05
8.05
18.07
20.07
22.08
среднее
значение
3
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Наблюдаемые фазы, сроки
№ п/п
ПовторПоявление
Форми- Начало Первый Последний
Варианта
Дата Появление
Начало
Конец
ностей
настоящего
рование созревания сбор
сбор
опыта
посева
всходов
цветения цветения
опыта
листа
завязи
плодов
урожая
урожая
4.
1
11.03
17.03
25.03
12.05
16.05
18.05
18.08
20.08
22.08
Бербена
2
11.03
17.03
25.03
10.05
13.05
16.05
17.08
19.08
22.08
Сумма
среднее
значение
5. Белле

2
1
2
3
4

Сумма
среднее
значение

11.03
11.03
11.03
11.03

16.03
16.03
16.03
16.03

23.03
23.03
23.03
23.03

28.04
28.04
28.04
28.04

4.05
4.05
4.05
4.05

8.05
8.05
8.05
8.05

22.07
22.07
28.07
28.07

25.07
25.07
30.07
30.07

22.08
22.08
22.08
22.08

4

Биометрические измерения
Таблица 6
Результаты биометрических измерений 2018 г.
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листьев

цветков

завязей

плодов

растения

130
225
138
210
703
415
216
335
360
1,326
170
156
246
165
737
80
62
431
170
743

8
8
10
10
36
7
8
7
7
29
6
6
6
6
24
8
6
7
8
29

33
38
29
31
131
62
54
44
52
212
31
23
40
43
137
23
31
59
40
153

10
9
6
7
32
15
8
6
17
46
11
8
24
26
69
6
10
7
6
29

52
68
35
58
265
128
94
80
104
406
74
64
110
103
351
38
82
68
61
249

44
48
24
48
164
102
76
60
82
320
60
58
89
91
298
23
36
59
48
166

6,115
4,580
4,725
5,830
21,250
6,525
6,585
5,100
5,380
23,560
7,030
6,210
7,140
6,840
27,220
6,915
6,480
7,065
7,860
28,320

585
520
680
795
2,580
890
765
525
795
2,975
485
460
500
475
1,920
785
705
655
545
2,690

другое

междоузлий

115
120
88
100
423
125
146
120
150
541
65
66
56
63
250
106
110
114
121
451

масса растений (кг)

плодов

115
120
88
106
429
125
146
150
150
571
65
66
65
85
281
106
110
116
121
453

количество (шт.)

боковых
побегов
суммарно

главного
стебля

1
2
1
Розовый сон
3
4
сумма, среднее значение
1
2
2
Бычье сердце
3
4
сумма, среднее значение
1
2
3
Анюта
3
4
сумма, среднее значение
1
2
4
Берберана
3
4
сумма, среднее значение

варианта

растения

длина (см)

повторностей

№

40

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Таблица 7
Результаты биометрических измерений 2017 г.

междоузлий

листьев

цветков

завязей

плодов

растения

130
80
120
119
449
135
117
110
137
499
85
65
60
53
263
100
145
122
114
481
108
90
103
117
418

130
80
120
115
445
135
117
110
137
499
85
65
60
53
263
100
145
122
114
481
108
90
103
117
418

100
28
127
178
433
198
372
350
513
1433
80
47
56
53
236
40
144
90
214
488
43
195
201
62
501

9
8
8
8
33
6
7
7
6
26
5
5
4
4
28
8
8
8
8
32
5
6
6
6
23

22
8
26
29
85
33
67
44
60
204
23
18
20
19
80
23
33
25
43
124
17
33
19
23
92

12
8
13
13
46
21
30
9
16
76
6
6
5
8
25
6
22
11
11
50
5
6
9
12
32

49
32
56
59
196
49
62
49
109
269
60
46
48
60
214
28
62
44
67
201
58
92
54
82
286

44
29
50
49
172
38
52
36
72
198
51
41
45
56
193
23
49
37
56
165
41
68
34
36
179

4,055
2,825
4,825
7,065
18,770
3,680
2,970
3,170
4,120
13,940
3,680
2,970
3,170
4,120
15,605
3,460
6,435
4,925
6,480
36,905
3,120
2,725
2,740
2,550
11,135

785
505
790
805
2,885
795
760
825
815
3,195
480
495
470
475
1,920
510
645
620
695
2,470
480
475
485
500
1,940

1
Розовый сон

другое

плодов

1
2
3
4
сумма, среднее значение
1
2
2
Бычье сердце
3
4
сумма, среднее значение
1
2
3
Анюта
3
4
сумма, среднее значение
1
2
4
Берберана
3
4
сумма, среднее значение
1
2
5
Магнит
3
4
сумма, среднее значение

варианта

боковых
побегов
суммарно

масса растений (кг)

главного
стебля

количество (шт.)

растения

длина (см)

повторностей

№

Таблица 8
Результаты биометрических измерений 2016 г.

междоузлий

листьев

цветков

завязей

плодов

растения

138
155
80
139
512
150
120
145
415

138
155
80
120
493
135
120
136
391

136
403
206
404
1149
394
379
413
1,186

7
8
6
8
19
8
7
8
23

31
54
34
57
161
55
48
46
149

24
50
27
49
150
49
33
38
121

58
94
63
89
304
55
62
59
176

8
12
15
14
39
18
20
22
61

4,980
10,490
6 ,420
7,610
29,500
7,440
7,900
5,370
20,710

2
3
1,800
3,400
10,200
3,650
3,460
4
11,110
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другое

плодов

1
2
1
Розовый сон
3
4
сумма, среднее значение
1
2
2
Бычье сердце
3
сумма, среднее значение

варианта

боковых побегов
суммарно

масса растений (кг)

главного стебля

количество (шт.)

растения

длина (см)

повторностей

№
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междоузлий

листьев

цветков

завязей

плодов

растения

160
150
141
451
164
142
306
90
79
96
116
381

160
130
141
431
164
142
306
90
70
96
114
370

381
512
310
1203
325
473
798
335
272
234
431
1,272

8
8
7
23
6
6
12
6
6
5,5
6
23,5

70
77
64
211
51
39
90
65
38
58
69
230

48
66
53
167
47
31
78
38
29
23
67
157

59
41
47
147
40
66
106
100
89
83
118
390

9
12
11
32
16
12
28
28
23
26
9
86

7,120
10,240
5,990
23,350
3,800
3,740
7,540
11,710
11
6,290
5,870
34,870

3,200
3,400
3
9,600
3,210
3
6,210
3
2,800
2,500
3,480
11,780

3
Анюта

другое

плодов

1
2
3
сумма, среднее значение
1
4
Бербена
2
сумма, среднее значение
1
2
5
Белле
3
4
сумма, среднее значение

варианта

боковых побегов
суммарно

масса растений (кг)

главного стебля

количество (шт.)

растения

длина (см)

повторностей

№

Результаты учета урожая
Таблица 9
Учет общего урожая в опыте 2018 г.

1
2
4
Берберана
3
4
сумма, среднее значение
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15.08

18.08

21.08

24.08
18.08

21.08

24.08

6,380
5, 105
4,785
4,025
20,295

15.08

24.08

145
545
315
155
1,160

1,925

13.08

780
1,620

590
1,520

21.08

13.08
18.08

195
290

890

90
170

265
220

90
365

640
190

205
200

635
875
165

120
120

25
575

485

455

305
1,135

760
1,165

905
640
675
615
2,835

4,200
3,500
6,300
5,160
19,160

24.08

сумма, среднее значение

840

2,960
3,630
3,900
4,680
15,170

10.08

1
2
3
4

95

1,335
590
825

21.08

3
Анюта

195
195

560
560

930

8.08

сумма, среднее значение

160

530
360

16.08

1
2
3
4

240

13.08

2
Бычье сердце

160

3.08

сумма, среднее значение

240

13.08

1
2
3
4

8.08

1
Розовый сон

25.07

повторностей

8.08

варианта

8.08

урожай делянок (кг) по датам уборки

30.07

№

420

320
100

420

615
1,035

6,595
5,960
7,005
7,245
26,805

60
60

1,675
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Таблица 10
Учет общего урожая в опыте 2017 г.

2

185 120 130 405 110

22.08

19.08

13.08

8.08

6.08

5.08

22.08

22.08
16.08

16.08
13.08

1,450
4,550
3,615
5,320
14,935

410

1,630

715

415

65

1,010

795
620

360
115

95

1,290
1,720

215 2,860 890

570

5,650

740
310
495
390
245 1,935
245

22.08

16.08

13.08

8.08

6.08

5.08

3.08

2.08

22.08
395
800
800
140
2,135

730
215

295

13.08

5.08

8.08

1,235
810
205
650
1,665 1,235

5.08

1.08

31.07
29.07

75
335
410

515
255
720
460
515
385
400 265
245
60
510
315
815
620 1,750 1,330 1,980

8.08

8.08

5.08

16.08

2.08

30.07

29.07
29.07

185 120

2,025
1,440
1,785
3,725
8,975

220

130 110 110

3
4

сумма, среднее значение

2.08

26.07

140
245
125
245 140 240 440 265

1
5
Магнит

140
275
165

3.08

сумма, среднее значение

240

2.08

1
2
3
4

4
Берберана

26.07

сумма, среднее значение

200
70
135
150
205
95
215
230 490 35
675 490 105 215 340

1.08

1
2
3
4

3
Анюта

235
180
635
395
120 155 405 645 2,195 1,860

26.07

сумма, среднее значение

200
935
370
495 1,725
210 510 125
200
280 1,075
120
515
230 1,540 2,065
475
775
330
825 4,155
1,005 510 2,350 1,130 3,140 9,020

120 110 245 300 645
45 160 345 800
750

24.07

1
2
3
4

2
Бычье сердце

250
205
220
120
235
225
280
80 550 250 280 455

29.07

сумма, среднее значение

80

10.07

1
2
3
4

25.07

1
Розовый сон

21.07

повторностей

25.07

варианта

27.07

урожай делянок (кг) по датам уборки

26.07

№

1,990
1,275
915
1,330
5,510

Таблица 11
Учет общего урожая в опыте 2016 г.
варианта
1
Розовый
сон

№
повторностей
1
2
3
4

сумма, среднее значение
2
Бычье
сердце

1
2
3

сумма, среднее значение
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30.07
350
330
170
650
1,500
30.07
300

300
20.07

7.08
120
200

320
9.08

110
110
27.07

урожай делянок (кг) по датам уборки
9.08
15.08
20.08
22.08
610
1,600
2,300
1,200
1,500
6,040
410
2,500
1,400
1,900
800
760
5,300
410
5,110
5,260
15,560
15.08
17.08
20.08
22.08
350
230
160
6,400
510
180
7,210
160
5,100
550
900
340
18,710
7.08
9.08
15.08
20.08

22.08
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варианта
3
Анюта

№
повторностей
1
2
3

сумма, среднее значение
1
2

4
Бербена

сумма, среднее значение
1
2
5
Белле
3
4
сумма, среднее значение

30.07
200
220
300
720
19.08
200
200
25.07
320
100

420

7.08
1,160

1,160
20.08
400
260
660
30.07

60
200
260

урожай делянок (кг) по датам уборки
9.08
15.08
20.08
22.08
450
400
700
4,660
340
440
8,840
270
5,300
270
450
740
1,140
18,800
22.08
3,400
3,280
6,680
7.08
9.08
15.08
17.08
20.08
670
1,00
2,400
420
2,200
840
1,820
750
2,700
1,300
120
120
410
100
540
1,540
6,310
940
5,520

22.08
7,140
4,200
1,480
4,920
17,740

Таблица 12
Качественная структура урожая в опыте 2018 г.
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нестандартный

нетоварный
(отход)

товарный

стандартный

нестандартный

нетоварный
(отход)

6,115
4,580
4,725
5,830
21,250
6,525
6,585
5,100
5,380
23,560
7,030
6,210
7,140
6,840
27,220
6,915
6,480
7,065
7,860
28,320

стандартный

1
2
1
Розовый сон
3
4
сумма, среднее значение
1
2
2
Бычье сердце
3
4
сумма, среднее значение
1
2
3
Анюта
3
4
сумма, среднее значение
1
2
4
Берберана
3
4
сумма, среднее значение

общий
урожай по
варианту
(кг)

в % к общему

товарный

в том числе

повторностей

варианта

№

5,140
3,960
3,700
5,105
17,905
5,000
5,185
4,100
4,650
18,935
6,230
5,930
6,105
6,080
24,345
6,800
6,135
6,565
7,060
26,560

975
620
700
725
3,020
1,400
840
675
730
3,645
800
280
1,035
700
2,815
115
345
375
610
1,445

325
325
560
125
325
1,010
60
60
125
190
315

-

84
86
78
88
336
77
79
80
86
322
88
95
86
88
357
98
95
93
90
376

16
14
15
12
57
21
13
13
14
61
11
5
14
10
40
1,7
5
5
8
19,7

7
7
9
2
6
17
0,9
0,9
1,8
2
3,8

-
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Таблица 13
Качественная структура урожая в опыте 2017 г.

товарный

стандартный

нестандартный

нетоварный
(отход)

4,055
2,825
4,825
7,065
18,770
3,680
2,970
3,170
4,120
13,940
4,845
3,545
3,680
4,450
16,520
3,460
6,435
4,925
6,480
21,300
3,120
2,725
2,740
2,550
11,135

нетоварный
(отход)

1
2
3
4
сумма, среднее значение
1
2
2
Бычье
3
сердце
4
сумма, среднее значение
1
2
3
Анюта
3
4
сумма, среднее значение
1
2
4
Берберана
3
4
сумма, среднее значение
1
2
5
Магнит
3
4
сумма, среднее значение
1
Розовый
сон

нестандартный

варианта

повторностей

общий
урожай по
варианту
(кг)

в % к общему

стандартный

в том числе

товарный

№

1,960
1,460
2,000
2,250
7,670
2,010
1,600
1,875
1,995
7,480
3,100
2,580
2,950
3,620
12,250
2,410
6,000
4,100
5,905
18,415
1,800
2,245
2,050
1,750
7,845

600
560
1,455
2,700
5,315
1,600
1,305
500
1,905
5,310
1,745
865
730
755
4,095
1,050
435
825
575
2,885
1,110
425
375
640
2,550

1,495
805
1,370
1,115
4,785
70
65
795
220
1,115
100
75
175
245
420
150
150

160
55
315
160
690

48,3
51,7
41,5
31,8
173,3
54,6
53,8
59,1
48,4
215,9
64
72,7
80,1
81,3
298,1
69,6
93,2
83,2
91,1
337,1
57,8
82,4
74,8
68,6
283,6

14,8
19,8
30,2
38,2
103
43,5
43,9
15,8
46,2
149,4
36
24,4
19,8
16,9
97,1
30,4
6,7
16,7
8,8
69,8
35,6
15,6
13,7
25,1
90

36,9
28,5
28,4
15,8
109,6
1,9
2,2
25
5,3
34,4
2,8
1,7
4,5
3,8
3,8
4,8
4,8

5,1
2,0
11,5
6,3
24,9

Таблица 14
Качественная структура урожая в опыте 2016 г.
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товарный

стандартный

1,860
1,740
1,420
1,410
6,430
5,360
5,700
4,670
15,730

-

100
100
300
300

62,7
83,4
77,9
80,2
304,2
28
24,1
13,02
65,12

37,3
16,6
22,1
18,5
94,5
72
72,2
86,98
231,18

-

нетоварный
(отход)

нетоварный
(отход)

3,120
8,750
5
6,100
22,970
2,080
1,900
700
4,680

нестандартный

нестандартный

4,980
10,490
6 ,420
7,610
29,500
7,440
7,900
5,370
14,710

стандартный

1
2
1
Розовый сон
3
4
сумма, среднее значение
1
2
Бычье
2
сердце
3
сумма, среднее значение

общий
урожай по
варианту
(кг)

в % к общему

товарный

в том числе

повторностей

варианта

№

1,3
1,3
3,7
3,7
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нестандартный

нетоварный
(отход)

товарный

стандартный

нестандартный

нетоварный
(отход)

7,120
10,240
5,990
23,350
3,800
3,740
7,540
11,530
11
6,290
5,870
34,870

стандартный

варианта

1
2
3
сумма, среднее значение
1
4
Бербена
2
сумма, среднее значение
1
2
5
Белле
3
4
сумма, среднее значение
3
Анюта

общий
урожай по
варианту
(кг)

в % к общему

товарный

в том числе

повторностей

№

6,500
9,180
5,580
21,260
3,230
2,530
6,340
6,170
7,920
5,040
3,600
22,730

620
660
410
1,690
570
1,030
1,600
5,120
3,080
1,250
2,270
11,720

0,60
60

400
400
180
180
180
180

91,3
89,6
93,2
274,1
85
67,6
152,6
53,5
72
80,1
61,3
266,9

8,7
6,4
6,8
21,9
15
27,5
42,5
44,4
28
19,9
38,7
131

0,5
0,5

3,9
3,9
4,9
4,9
1,6
1,6

Таблица 15
Вегетационный период томатов
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Название сорта/гибрида

Вегетационный Вегетационный Вегетационный Вегетационный
период
период в 2016 г. период в 2017 г. период в 2018 г.

Розовый сон
(для защищенного грунта)
Бычье сердце
Анюта
Берберана
(для защищенного грунта)
Магнит
(для защищенного грунта)
Белле
(для защищенного грунта)

95–100

100

110

142

105–110
75–80

104
95

94
109

150
137

95–100

95

105

155

88–90

-

109

-

105–110

99

-

-

Анализ результатов опытнической работы
Таблица 16
Масса плода испытуемых сортов томата
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Название сорта/гибрида
Розовый сон
(для защищенного грунта)
Бычье сердце
Анюта
Берберана
(для защищенного грунта)
Магнит
(для защищенного грунта)
Белле
(для защищенного грунта)
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Масса плода
изучаемый
сорт (г)

Масса плода
в 2016 г.
испытуемый
сорт(г)

Масса плода
в 2017 г.
испытуемый
сорт (г)

Масса плода
в 2018 г.
испытуемый
сорт (г)

180–250

190–220

180–235

180–385

180–200
110–120

300–320
200–220

160–190
100–150

120–145
100–150

250–280

160–180

200–245

200-215

150–200

-

180–220

-

180–200

180–200

-

-
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Таблица 17
Урожайность кг/м
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Название сорта/гибрида
Розовый сон
(для защищенного грунта)
Бычье сердце
Анюта
Берберана
(для защищенного грунта)
Магнит
(для защищенного грунта)
Белле
(для защищенного грунта)

2

Урожайность
кг/м2

Урожайность
кг/м2 в 2016 г.

Урожайность
кг/м2 в 2017 г.

Урожайность
кг/м2 в 2018 г.

13–15

14–15,4

6,8–11,8

4,5–6,1

7,0–9,0
8,7–9,6

7,4–7,9
7,1–10,3

6,6–7,3
8,1–8,3

5,1–6,5
6,2–7,1

30

7,5

9,8–11,4

6,4–7,8

15

-

5,2–5,8

-

20

12–22

-

-

Результаты исследования
Результаты учета урожая
8
7
6

Розовый сон
Бычье сердце
Анюта
Берберана

5
4
3
2
1
0
№1 (кг)

№2 (кг)

№3 (кг)

№4 (кг)

Рисунок 1. Результаты учета общего урожая томатов в 2018 г.
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Рисунок 2. Результаты учета общего урожая томатов в 2017 г
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Рисунок 3. Результаты учета общего урожая томатов в 2016 г.

Качественная структура урожая в опыте
Сорт томата «Розовый сон»
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Рисунок 4. Качественная структура урожая сорта томата «Розовый сон» (%) 2018 г.
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Рисунок 5. Качественная структура урожая сорта томата «Розовый сон» (%) 2017 г.
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Рисунок 6. Качественная структура урожая сорта томата «Розовый сон» (%) 2016 г.
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Рисунок 7. Качественная структура урожая сорта томата «Бычье сердце» (%) 2018 г.
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Рисунок 8. Качественная структура урожая сорта томата «Бычье сердце» (%) 2017 г.
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Рисунок 9. Качественная структура урожая сорта томата «Бычье сердце» (%) 2016 г.
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Рисунок 10. Качественная структура урожая сорта томата «Анюта» (%) 2018 г.
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Рисунок 11. Качественная структура урожая сорта томата «Анюта» (%) 2017 г.
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Рисунок 12. Качественная структура урожая сорта томата «Анюта» (%) 2016 г.
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Рисунок 13. Качественная структура урожая сорта томата «Берберана» (%) 2018 г.
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Рисунок 14. Качественная структура урожая сорта томата «Берберана» (%) 2017 г.
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Рисунок 15. Качественная структура урожая сорта томата «Берберана» (%) 2016 г.
Сорт томата «Магнит»
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Рисунок 16. Качественная структура урожая сорта томата «Магнит» (%) 2017 г.
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Рисунок 17. Качественная структура урожая сорта томата «Белле» (%) 2016 г.
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Руководитель: Герасименко Татьяна Васильевна

Введение батата в культуру в условиях
предгорного района Ставропольского края
Аннотация. Работа посвящена возделыванию батата, и изучению потребности данного
в данном продукте. Рассмотрены условия возможности успешного введения батата (Ipomoea
batatas) в культуру в условиях Предгорного района Ставропольского края. Проанализирована
зарубежная литература для изучения успешного опыта возделыванию батата и изучены
потребности данного растения. Протестированы различные сроки посадки, различных типов
посадки; проведено сравнение влияния мульчирующих материалов на рост и развитие
растений. Также произведен отбор наиболее перспективных сортов батата для выращивания в
почвенно-климатических условиях Предгорного района Ставропольского края.
Ключевые слова: выращивание батата (Ipomoea batatas); тестирование различных
сроков посадки батата; культивирование батата в условиях Ставропольского края; влияние
мульчирующих материалов на выращивание батата

Bogdanov Vladislav Sergeevich
MKU DO interdistrict, territorial station of young naturalists
of the resort town of Kislovodsk Stavropolskiy kray
Student
Academic adviser: Gerasimenko Tatyana Vasilievna

Introduction of sweet potato in culture under
conditions of the piedmont region of the Stavropolskiy Kray
Abstract. The work is devoted to the cultivation of sweet potatoes, and the study of needs for
this product. The conditions of the possibility of the successful introduction of sweet potato (Ipomoea
batatas) into the culture in the conditions of the Piedmont region of the Stavropolskiy kray are
considered. Foreign literature was analyzed to study successful experience in cultivating sweet
potatoes and the needs of this plant were studied. Various planting dates, various planting types tested;
The effect of mulching materials on plant growth and development is compared. The selection of the
most promising sweet potato varieties for cultivation in soil and climatic conditions of the Piedmont
region of the Stavropol Territory was also made.
Keywords: cultivation of sweet potato (Ipomoea batatas); testing of different terms for
planting sweet potato; cultivation of sweet potato in the conditions of the Stavropolskiy kray; the
effect of mulching materials on the cultivation of sweet potato
Введение
Батат (Ipomoea batatas) – ценная продовольственная культура. Он выращивается более
пяти тысяч лет. Количество сортов и гибридов превышает две тысячи. В нем содержится
удивительный набор витаминов и минералов. Клубни можно употреблять в пищу в сыром,
вареном, жареном, печеном и консервированном видах, из них готовят кондитерские изделия,
крахмал, спирт, патоку; батат используется для детского и спортивного питания;
рекомендован людям, страдающим сахарным диабетом, как продукт с низким гликемическим
индексом. Также все части растения идут на корм скоту, клубни добавляются в корма для
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кошек и собак. Декоративные сорта батата широко используются в ландшафтном дизайне, для
оформления клумб и украшения интерьера. Помимо высокой пищевой и кормовой ценности
культура имеет такие достоинства, как высокая урожайность (в среднем 9,1 т/га) и
возможность получения экологически чистой продукции, так как в нашем климате у батата
почти нет болезней и вредителей.
В то же время, в нашей стране это растение распространено слабо, только среди
любителей; в СССР осуществлялись попытки его введения в культуру, но они окончились
неудачей. Как следствие, полностью отсутствуют методические рекомендации по его
возделыванию в нашем климате.
Проанализировав зарубежную литературу, посвященную возделыванию батата, и
изучив потребности данного растения, мы поставили перед собой цель: изучить возможность
успешного введения батата (Ipomoea batatas) в культуру в условиях Предгорного района
Ставропольского края.
При этом решались задачи:
2015 и 2016 годы:
•

Тестирование различных сроков посадки.

•

Тестирование различных типов посадки.

•

Сравнение влияния мульчирующих материалов на рост и развитие растений.

•

Отбор наиболее перспективных сортов батата для выращивания в почвенноклиматических условиях Предгорного района Ставропольского края.

2017 год:
•

Подбор системы удобрения.

•

Отбор наиболее перспективных сортов батата для выращивания в почвенноклиматических условиях Предгорного района Ставропольского края.

2018 год:
•

Тестирование различных видов подкормок.

•

Отбор наиболее перспективных сортов батата для выращивания в почвенноклиматических условиях Предгорного района Ставропольского края.

Новизна данной работы заключается в комплексности исследования: впервые
протестированы более 60 сортов, 12 типов посадки, 8 систем удобрения.
1. Методика опыта
2015 год:
Полученные в марте черенки батата имеющихся сортов мы разделили на три группы:
•

Контроль – неукорененные черенки, высаживаемые непосредственно в грунт;

•

1 вариант – укорененные черенки с длиной корней 3–5 см;

•

2 вариант – черенки, высаженные в стаканы и пересаженные на грядки после
оплетения корнями земляного кома.

По качеству клубни батата делятся на категории:
•

1 категория: клубни массой от 200 до 800 г (для европейского рынка – до 400 г)
– для потребления;
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•

2 категория: клубни массой от 100 г до 2 кг и более; диаметром не менее 2 см –
для переработки и потребления;

•

3 категория: любые клубни – на корм скоту.

Для получения клубней 1 категории возможна более загущенная посадка,
использование черенков с большим количеством междоузлий; срок вегетации 90–100 дней;
Для получения клубней 2 категории расстояние в ряду должно быть не менее 30 см,
необходимо внесение перегноя, удобрений; срок вегетации до 140 дней;
Для получения клубней 3 категории возможен любой тип посадки.
Мы хотели получить клубни 1 и 2 категорий, поэтому были использованы два типа гряд
– однорядные (30*90 см) и двухрядные (35*55 см * 50 см между грядами). Также были
использованы два типа мульчи – полиэтиленовая и органическая. Схема опыта представлена
в таблице А1.
Проводили регулярные поливы (по мере подвядания ботвы) и листовые подкормки
(N+K+Са, K+Р+В, KMg+P).
Растение батата жаро- и засухоустойчиво. Основное внимание поливу следует уделять
при посадке и во второй половине вегетации, когда происходит основное формирование
урожая. В среднем на одно растение расходуют 20 л воды.
Выкопку производили с середины сентября (через 100–120 дней вегетации). Половину
клубней сразу после выкопки поместили в пластиковые пакеты, не завязывая. Вторую часть
аккуратно вымыли, просушили и поставили на лечение при температуре +30–35 С и
повышенной влажности воздуха (регулярные опрыскивания) на 7 дней, после чего клубни
хранились в картонной таре.
2016 год:
20 апреля семенные клубни были высажены в грунт с заглублением на 1/3 длины и
выставлены в теплое (+25–30С), хорошо освещенное место для проращивания (рис. А2).
Полив проводили по мере подсыхания грунта.
После снятия черенки длиной 10–15 см (5–6 междоузлий) были высажены в
однорядные гряды- гребни высотой 30 см (схема посадки – 30*90 см):
•

Контроль (неукорененные черенки);

•

1 вариант (укорененные черенки с длиной корней 3–5 см);

•

2 вариант (черенки, высаженные в стаканы и пересаженные на грядки после
оплетения корнями земляного кома).

Мы вновь испытывали два вида мульчи – полиэтиленовую и органическую (таблица
А1).
В 2018 году мы использовали для полива ленту капельного орошения (эмиттерная, 1.6
л/с), так как она позволяет сэкономить воду и облегчает полив.
2017 год:
19 апреля семенные клубни были высажены на проращивание, аналогично прошлому
году. Полученные черенки высажены в однорядные гряды-гребни под полиэтиленовую
мульчу с капельным орошением:
•

Контроль – стандартная схема применения удобрений (нитрат кальция
(N-14,9 %,Ca-27 %), сернокислый калий (K-46 %), борофоска (K-16 %, P-10 %,
Ca-25 %, Mg-2 %, B-0,25 %));
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•

1 вариант (нитрат кальция (N-14,9 %, Ca-27 %), Нутривант + (P-23 %, K-42 %,
B-0,1 %, Zn-0,5 %), Келик K+Si (K-20 %, Si-13 %), Келик mix (Fe-5 %, B-0,65 %,
Mn-2 %, Zn-0,37 %, Cu-0,19 %, Mo-0,18 %));

•

2 вариант (нитрат кальция (N-14,9 %, Ca-27 %), Raykat (N-6 %, P-4 %, K-3 %,
Fe-0,1 %, Mn-0,07 %, Zn-0,02 %, Cu-0,01 %, Mo-0,01 %, B-0,03 %), сернокислый
калий (K-46 %)).

Так как пока не был решен вопрос с фертигацией, все подкормки мы проводили по
листу.
2018 год:
В 2018 году мы решили испытать почвоулучшитель «Витазим» – стимулятор и
регулятор роста растений нового поколения. Он увеличивает эффективность системы «почва
– растение», активизирует процесс фотосинтеза, улучшает симбиоз почвенных
микроорганизмов с растениями.
В середине апреля семенные клубни батата, аналогично прошлым годам, были
высажены в грунт на проращивание, после чего полученные черенки мы разделили на:
•

Контроль: Ca(NO3)2 + N:P:K (20:20:20) в почву перед посадкой;

•

1 вариант: Ca(NO3)2 + N:P:K (20:20:20) + почвоулучшитель Витазим;

•

2 вариант: фертигация (корневая подкормка при помощи системы капельного
орошения): Нутривант+, Kelik K+Si, Kelik Mix, Ca(NO3)2;

•

3 вариант: листовая подкормка: Нутривант+, Kelik K+Si, Kelik Mix, Ca(NO3)2;

•

4 вариант: фертигация: Нутривант+, Kelik K+Si, Kelik Mix, Ca(NO3)2 +
почвоулучшитель Витазим;

•

5 вариант: листовая подкормка: Нутривант+, Kelik K+Si, Kelik Mix, Ca(NO3)2 +
почвоулучшитель Витазим.

Также во всех вариантах применялся комплекс микроэлементов Kelik Mix (по листу).
Все удобрения вносились согласно инструкциям.
Наблюдения фиксировались путем записи и фотографирования.
2. Результаты работы
2.1 Экономическая оценка результатов
В ходе проведенной работы получили следующие результаты:
С одного семенного клубня (200–400 г) можно получить от 20 до 100 черенков. При
схеме посадки 30*70 см на 1 сотку в среднем требуется 370 черенков. То есть, для засаживания
1 сотки требуется 14 семенных клубней (М 4 кг батата). Для сравнения, чтобы засадить 1 сотку
картофелем, требуется примерно 24 кг клубней.
Почва. Батат – растение бедных почв. Для формирования 1 т урожая достаточно:
N – 3–4 кг;
P – 0,8–1,2 кг (P2O5);
K – 3–6 кг (K2O).
Для сравнения, картофелю на формирование 1 т урожая нужно:
N – 5 кг;
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P – 2 кг (P2O5);
K – 8 кг (K2O).
Одно растение батата дает 1–1,5 кг клубней. Зрелыми считаются клубни диаметром не
менее 2 см, не чернеющие на разломе. По качеству клубни делятся на категории:
1 категория: клубни массой от 200 до 800 г (для европейского рынка – до 400 гр.) – для
потребления;
2 категория: клубни массой от 100 г до 2 кг и более; диаметром не менее 2 см – для
переработки и потребления;
3 категория: любые клубни – на корм скоту.
45 120 руб.; 38 640 руб.;
Средняя урожайность батата в 2015 году составила 376 кг/сотку, в 2016 – 322 кг/сотку,
в 2017 – 777 кг/сотку, в 2018 – 879 кг/сотку. Розничная цена на клубни батата 1 и 2 категории
в 2015–2016 годах доходила до 360 руб./кг, 2017 году – 250–300 руб./кг, в 2018 – 200–260
руб./кг (для сравнения, розничная цена на картофель в этом году – 25–30 руб./кг). Оптовая
цена в 2015–2017 годах составляла 150 руб./кг, в 2018 году – 110 руб./кг. Считая, что товарные
клубни составляют 80 % от общего количества, максимальная прибыль с 1 сотки могла
составить:
По оптовой цене:
2015 год: 300,8 кг * 150 руб./кг = 45 120 руб.;
2016 год: 257,6 кг * 150 руб./кг = 38 640 руб.;
2017 год: 621,6 кг * 150 руб./кг = 93 240 руб.;
2018 год: 703 кг * 110 руб./кг = 77 330 руб. По розничной цене:
2015 год: 300,8 кг * 360 руб./кг = 108 288 руб.;
2016 год: 257,6 кг * 360 руб./кг = 92 736 руб.;
2017 год: 621,6 кг * 300 руб./кг = 186 480 руб.;
2018 год: 703 кг * 260 руб./кг = 182 780 руб.
2.2 Результаты опытов
•

по урожайности одно- двухрядные гряды практически не различались, но в
двухрядных грядах была затруднена выкопка урожая;

•

самым эффективным оказался срок высадки черенков с 20 мая по 10 июня
(максимальный урожай высокого качества);

•

корневые подкормки оказались более эффективными (качество клубней выше)
(см. рис. А2), а также значительно экономили время;

•

применение почвоулучшителя «Витазим» улучшило структуру почвы, сделав ее
более рыхлой; растения, на которых применялся почвоулучшитель, выглядят
более здоровыми (листовая пластинка крупнее, цветение обильнее и длительнее)
(см. рис. А3), прибавка урожая при использовании почвоулучшителя составила
15–20 %;

•

по визуальной оценке лучше выглядят растения, которые подкармливали
нутривантом и Kelik'ами (лист крупнее, более насыщенной окраски, хлороз не
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наблюдался, при пробной копке – клубни в полтора два раза крупнее) (рис. А2,
А3);
•

под пластиковой мульчей:

•

земля осталась более рыхлой, что облегчило выкопку;

•

качество клубней – более высокое (они ровные и гладкие);

•

контроль позволил получить качественные клубни ((ровные и гладкие) (рис. А4)
самый простой и эффективный способ (необходим первичный полив (3–7 дней)
для укоренения));

•

1 вариант: клубни ровные, многочисленные, но небольшие (рис. А5);

•

2 вариант: малое количество скрученных и изогнутых клубней (рис. А6); может
подойти для регионов с коротким теплым периодом. Растения быстрее
трогаются в рост и формируют урожай. Метод позволяет получить до 20 и более
клубней с растения. К недостаткам относятся:
o некоторые клубни могут быть изогнутыми;
o необходимо выделение площади для выращивания рассады.

Сравнение обоих способов хранения показало: мытые клубни подвядали, сильнее
прорастали, частично портились (единичные клубни). Таким образом, необходимость лечения
нами пока ни выявлена, но мы продолжим опыт для получения объективных результатов.
Средняя урожайность в 2015–2018 годах показана в таблице А2, смета экономической
эффективности – в таблице А3. Как можно видеть, в 2017 году средняя урожайность
значительно увеличилась за счет отказа от неэффективных агротехнических приемов и за счет
применения современных удобрений, таких как Kelik^, Нутривант+ и RayKat Развитие.
Расходы в сравнении с 2016 годом выросли незначительно (всего на 1 039 руб.) в сравнении с
доходами, выросшими вслед за урожайностью в 1,5–2 раза.
Лучше всего зарекомендовали себя следующие сорта: Бонита, Баю Бэлл, Германский
белый, Джуэл, Мэхэн, О'Генри, Перпл, Японский.
Заключение
В ходе работы мы пришли к следующим выводам:
a.

Оптимальным является срок высадки черенков с 30 мая по 10 июня.

2.

Эффективной и удобной для получения качественных клубней является
однорядная посадка в гребни.

3.

Для выращивания батата наиболее эффективна полиэтиленовая мульча.

4.

Наиболее эффективна посадка неукорененными черенками.

5.

Для подкормки очевидно преимущество фертигации.

6.

Эффективно применение удобрений N:P:K (20:20:20), CaNO3, Нутривант+, Kelik
K+Si, Kelik Mix. Хорошо зарекомендовал себя почвоулучшитель «Витазим».
Прибавка урожая при использовании почвоулучшителя составила 15–20 %.

Примечание: ввиду отсутствия общепринятых рекомендаций по потребностям
культуры, удобрения мы подбирали, основываясь на эффективности их применения на других
овощных и цветочных культурах.
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Мы рекомендуем выращивать батат в однорядных гребнях с использованием
пластиковой мульчи и капельного орошения, используя корневые подкормки (фертигацию):
Kelik K+Si, Нутривант+, CaNO3, а также почвоулучшитель «Витазим».
Оптимальный срок высадки рассады – май, уборки – середина сентября – октябрь (до
заморозков).
Протестировав около 60 сортов, на сегодняшний день мы рекомендуем для
выращивания сорта, указанные в таблице А4.
В последующем мы продолжим тестирование различных сортов, а также попробуем
использовать в качестве мульчи нетканый материал, что позволит использовать атмосферные
осадки и продлит срок службы мульчирующего материала (это удешевит себестоимость
продукции).
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Приложение
Таблица 1А
Схема опыта
2015
год

Вариант
Срок
посадки
Тип гряд
Мульча

5–20 мая
30 мая – 10 июня
20 июня – 16 июля
Однорядовые
Двухрядовые
Полиэтиленовая
Органическая
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γ
γ
γ
γ
γ
γ

2016
год
γ
γ
γ
γ

2017
год

2018
год

γ

γ

γ

γ

γ
γ

γ

γ
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2015
год
γ
γ
γ
γ

Вариант
Неукорененные
Укорененные
Рассада
Ca(NO3)2, K2SO4, борофоска
Ca(NO3)2, Нутривант+, Kelik K+Si, Kelik Mix
Ca(NO3)2, RayKat Развитие, K2SO4
CaNO3+N:P:K (20:20:20) в почву перед посадкой
CaNO3+N:P:K (20:20:20) + почвоулучшитель Витазим
фертигация (Нутриват+, Kelik Mix K+Si, Kelik Mix,
Ca(NO3)2)
листовая подкормка (Нутриват+, Kelik Mix K+Si, Kelik
Mix, Ca(NO3)2)
фертигация Нутриват+, Kelik Mix K+Si, Kelik Mix,
Ca(NO3)2 + Витазим
листовая подкормка Нутриват+, Kelik Mix K+Si, Kelik
Mix, Ca(NO3)2 + Витазим

Черенки

Удобрения

2016
год
γ
γ
γ
γ

2017
год
γ

2018
год
γ

γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ

Таблица 2А
Урожайность батата
Вес клубней с куста, г
средний
максимальный
1017
1496,5
870
1863
2100
2700
2375,5
3151

Годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

Среднее количество
клубней в кусте, шт.
6
5
8
10

Средний вес ботвы
с куста, г
712,5
-

Таблица 3А
Расчет экономической эффективности
2015 год
127 руб.
545 руб.
218 руб.

2016 год
73 руб.
45 руб.
273 руб.

Система капельного орошения

-

1 180 руб.

Посадочный материал

16 360
руб.

Удобрения
Полив

380 руб.
524 руб.
18 154
руб.

Культивация
органическая
Мульча
пластиковая

Общие расходы

Доходы
(потенциальные)

продажа
клубней по
оптовой цене
продажа
клубней по
розничной цене

545 руб. + свой
посадочный
материал
191 руб.
364 руб.

2017 год
90 руб.
600 руб.
использовалась
повторно
2 000 руб. + свой
посадочный
материал
500 руб.
520 руб.

2018 год
180 руб.
1 600 руб.
использовалась
повторно

2 671 руб.

3 710 руб.

4 320 руб.

45 120
руб.

38 640 руб.

93 240 руб.

77 330 руб.

108 288
руб.

92 736 руб.

186 480 руб.

182 780 руб.

свой посадочный
материал
1600 руб.
940 руб.

Таблица 4А
Классификация сортов батата
Цвет
мякоти
Белая

Сладкие
сухие
влажные
● Кумара Рэд
● Нэнси Холл
● Германский Белый
● Японский
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сухие
● Эмир
● Белый НБС
● Бонита

Малосладкие
влажные
● Гоча
● Теккен
● Рэд Голд
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Цвет
мякоти
Желтая

Оранжевая

Сладкие
сухие
влажные
● Египетский
● О’Генри
● Португальский-3
● Американский
Бежевый
● Рубин Каролины
● Борегард
● Порто Рико
● Победа
● Jewel
● Харьковский
Оранжевый
●●-

Фиолетовая

сухие
● Маньчжурский

Малосладкие
влажные
● Американский Бежевый
Вьющийся

● Таунунг-65

● Португальский-1

● Purple
● Фиолетовый
Рошу

●-

Рисунок А1. Для посадки использовались черенки длиной 10–15 см (5–6 междоузлий)

Рисунок А2. Корневые подкормки оказались более эффективными – качество клубней выше
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Рисунок А3. Растения, на которых применялись
препараты «Витазим» и Kelik’и, выглядят более здоровыми

Рисунок А4. Контроль позволил получить качественные клубни (ровные и гладкие)
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Рисунок А5. 1 вариант: клубни ровные, многочисленные, но небольшие

Рисунок А6. 2 вариант: малое количество скрученных и изогнутых клубней
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Руководитель: Ченцов Василий Николаевич

Сравнительная оценка сортов озимой
тритикале по хозяйственно-биологическим признакам
Аннотация. В работе рассмотрены возможности совершенствования технологий
использования зерна тритикале в связи с происходящими глобальными изменениями климата.
Основное его количество потребляется как главный компонент комбикормов. В России
тритикале используют в производстве комбикормов и спирта. Большие перспективы в
применении муки из тритикале в качестве основного компонента сырья в кондитерском
производстве, при приготовлении «быстрых завтраков», а также при изготовлении
диетического хлеба для лиц, страдающих нарушением обмена веществ. Широкое
распространение постепенно получают хлебобулочные изделия, выпекаемые из муки
нескольких злаков. Большую роль играть тритикале при выращивании зеленой массы и
производстве сенажа. Проведена сравнительная оценка сортов озимой тритикале по
хозяйственно-биологическим признакам. Проверена адаптация сортов озимой тритикале в
условиях Старооскольского района. Определена продуктивность и качество зерна сортов
озимой тритикале. Оценены морфобиологические особенности сортов озимой тритикале.
проведён расчет экономической эффективности и статистическая обработка результатов
опыта.
Ключевые слова: сравнение озимых сортов тритикале; изменение урожайности и
питательной ценности тритикале в условиях изменения климата; продуктивность и качество
зерна сортов озимой тритикале

Brekhunov Sergey Ivanovich
MBOU "Secondary eneral Ivanovo school"
Starooskolsky urban district of Belgorod region
Student
Academic adviser: Chentsov Vasily Nikolaevich

Comparative assessment of winter triticale
cultivars based on economic and biological characteristics
Abstract. The work considers the possibilities of technology improvement of using triticale
grains in connection with the ongoing global climate change. Most of it is consumed as the main
component of animal feed. In Russia triticale is used in the production of animal feed and ethanol.
There are great prospects in the use of triticale flour as the main component of raw materials in the
confectionery industry, in the making of “quick meals”, as well as in the production of diet bread for
people suffering from metabolic disorders. Bakery products made with the flour of several cereals
are getting more and more widespread. Triticale play an important role in growing green mass and
producing haylage. Comparative assessment of winter triticale cultivars has been completed based on
economic and biological characteristics. The adaptation of winter triticale varieties was tested in the
conditions of the Stary Oskol district. The productivity and grain quality of winter triticale varieties
been were defined. The morphobiological features of winter triticale varieties were evaluated. The
calculation of economic efficiency and the statistical analysis of the experimental results have been
carried out.
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Keywords: comparison of winter triticale cultivars; change in productivity and nutritional
value of triticale in the context of the climate change; productivity and grain quality of winter triticale
varieties
1. Введение
Растущий интерес к тритикале в мире и в нашей стране вызван большими ее
возможностями в связи с нарастанием засушливости и других анормальностей климата.
Удлинился период залегания притертых ледяных корок, участились морозы в апреле,
возвратные майские заморозки достигают в период стеблевания злаков уровня минус 10–11 С
в воздухе и на почве с продолжительностью до декады. Периоды отсутствия осадков доходят
до 70–90 дней. В подобных условиях становится особенно явным преимущество новых
гексаплоидных сортов тритикале.
Одним из крупнейших
достижений селекции является
создание тритикале – нового вида
сельскохозяйственного
злака
зернового и кормового назначения,
имеющего
ряд
выдающихся
свойств. Тритикале – первая
зерновая культура, созданная
человеком, которая получена при
скрещивании пшеницы (Triticum) с
рожью
(Secale).
Путем
объединения
хромосомных
комплексов
двух
разных
ботанических родов человеку
удалось впервые за историю земледелия синтезировать новую сельскохозяйственную
культуру. Тритикале – пшенично-ржаной гибрид, относится к амфидиплоидам. Отличается
большим потенциально возможным урожаем, содержит больше белка и незаменимых
аминокислот (лизин, триптофан), что определяет ее пищевые и кормовые достоинства.
Содержание белка в тритикале на 1–1,5 % выше, чем у пшеницы, и на 3–4 % выше, чем у ржи,
клейковины такое же, как у пшеницы, или на 2–4 % больше, но качество ее ниже [11].
Тритикале по урожайности, своей питательной ценности превосходить обоих
родителей. По устойчивости к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям и к
болезням, превосходя пшеницу, она не уступает ржи. Несмотря на свою молодость, тритикале
уже начинает теснить другие культуры в структуре посевных площадей. Мировым лидером
по возделыванию тритикале является Польша, где под нее отводят 840 тыс. га, или 9,6 % всех
посевов зерновых. Средняя урожайность тритикале в Польше – 30 ц/га. Среди стран СНГ
первое место по площадям тритикале занимает Белоруссия (более 350 тыс. га, или 15–17 %
посевной площади). В России под урожай 2018 г. тритикале была посеяна на площади около
200 тыс. га. Наибольшие ее площади сосредоточены в Белгородской, Воронежской,
Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, на
Северном Кавказе. В перспективе тритикале должна занимать не менее 10 % в структуре
зернового клина в южных местностях и до 15 % – в более северных регионах. Тритикале дает
высокие урожаи зерна до 40 ц/га, зеленой массы 400–550 ц/га [12].
1.1 Народно-хозяйственное значение озимой тритикале
Сегодня совершенствуют технологии использования зерна тритикале. Основное его
количество потребляется как главный компонент комбикормов. В России тритикале
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используют в производстве комбикормов и спирта. Большие перспективы в применении муки
из тритикале в качестве основного компонента сырья в кондитерском производстве, при
приготовлении «быстрых завтраков». Особое место тритикале занимает при изготовлении
диетического хлеба для лиц, страдающих нарушением обмена веществ. Широкое
распространение постепенно получают хлебобулочные изделия, выпекаемые из муки
нескольких злаков. Большую роль играть тритикале при выращивании зеленой массы и
производстве сенажа. Сорта тритикале кормового направления способны при среднем уровне
плодородия давать до 45 т/га зеленой массы, а их реализованный потенциал урожая – 70–90
т/га.
По фракционному составу белки тритикале занимают промежуточное положение
между белками пшеницы и ржи. Образуют клейковину в количественном отношении, близкую
к пшеничной, но по качеству хуже. Перевариваемость белков пшеницы и тритикале
практически одинаковая – 89,3 и 90,3 % соответственно. Зерно тритикале не уступает зерну
пшеницы по содержанию макро- и микроэлементов [11].
1.2 Ботаническая характеристика озимой тритикале
Тритикале в большей степени кустится осенью и продолжает весной. Созревание
наступает на 3–5 дней позже, чем озимой пшеницы. Период вегетации длится 250–325 дней.
Тритикале – факультативный самоопылитель. Название Triticale произошло от первой части
слова Tritiсum (пшеница) и второй части слова Secale (рожь). Тритикале – пшенично-ржаной
гибрид, относится к амфидиплоидам. По типу развития тритикале имеет как озимые, так и
яровые формы. Корневая система проникает в почву на глубину 100–150 см.
Стебель – соломина, полая, состоящая из 5–7 междоузлий. Стебель голый, иногда
опушен под колосом, покрыт восковым налетом. Высота растений колеблется от 70 до 170 см.
Сорта тритикале зернового направления имеют короткий стебель с высотой 70–85 см и 90–120
см соответственно. Сорта кормового направления имеют крупный сочный стебель с хорошей
облиственностью и высотой от 125 до 170 см. У сортов зернокормовой группы тритикале
высота растений колеблется от 120 до 140 см.
Листья – линейные, крупные, широкие, с сильным восковым налетом, иногда
слабоопушенные. Имеют темно-зеленую окраску, у некоторых сортов – с сизым оттенком.
Число их на стебле соответствует числу междоузлий. Тритикале формирует
фотосинтетический активный листовой аппарат раньше, чем пшеница. Верхние листья и
колосья находятся в зеленом состоянии более длительное время, чем у пшеницы, что
способствует лучшему обеспечению продуктивной части колоса ассимилятами.
Соцветие – сложный колос, остистый или безостый. Длина колоса – 10–15 см.
Тритикале унаследовала от родительских форм многоколосковость ржи и многоцветковость
пшеницы. В колосе формируется 30–40 колосков. Однако до половины из них имеют
стерильные цветки, в силу чего озерненность верхних колосков ниже, чем у пшеницы. В
колоске развивается по 3 цветка, из которых формируется 3 зерна. Форма колоса может быть
веретеновидная или цилиндрическая (призматическая) с окраской от белой до светлокремовой. По плотности колос может быть рыхлый и плотный.
Плод – зерновка, желтовато-коричневого цвета. Число зерен в колосе – от 30 до 50
штук. При созревании зерно не осыпается. Длина зерновок – 10–12 мм, ширина – 3 мм. Имеют
бороздку на брюшной стороне, хохолок на верхушке и зародыш у основания. Зерно по своей
морфологии сходно со строением зерна своих родителей – пшеницы и ржи. Однако оно
крупнее, чем у пшеницы. Масса 1000 зерен колеблется от 38 до 70 г. Поверхность зерновки,
как правило, морщинистая, что приводит к низкой натурной массе, плохому внешнему виду и
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неудовлетворительным мукомольным качествам. Натурная масса зерна тритикале – 550–750
г/л. Содержание белка в зерне – 13–18 % [1; 7; 12].
1.3 Биологические особенности озимой тритикале Требования к теплу
Оптимальная температура прорастания семян – 20 °С, минимальная – 5 °С и
максимальная – 35 °С. Всходы появляются на 5–7 сутки после посева. Критическая
температура в зоне узла кущения до -18–20 °С.
Требования к влаге. Для набухания и прорастания семян тритикале потребляет
50–60 % воды от массы сухих семян. Наибольшая продуктивность при влажности почвы
65–75 % наименьшей влагоемкости. Максимальная потребность во влаге приходится на
период интенсивного роста – в фазу выхода в трубку, в период формирования и налива зерна.
Требования к почве. Менее требовательна к почве, чем озимая пшеница, произрастает
на дерново- подзолистых, серых, лесных, легких суглинках и супесчаных почвах. Лучшие
почвы – черноземы. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой (рН 5,5-7) [3].
Требования к свету. Тритикале, как озимая пшеница и рожь, относится к растениям
длинного дня, и ей необходим оптимальный световой режим для синтеза сложных
органических веществ, для обеспечения механизма корневого питания, для передвижения
продуктов фотосинтеза, для совершенствования ростовых процессов. Начиная с периода
возобновления весенней вегетации и до окончания фазы выхода в трубку, площадь листовой
поверхности интенсивно нарастает. После фазы колошения за счет отмирания листьев
происходит уменьшение фотосинтезирующей поверхности [1; 10].
Прорастание семян. В этот период необходимы: вода, тепло, воздух для набухания
семян. Низкая температура и излишняя влажность приводят к гибели молодых проростков, а
при меньшей влажности они лучше переносят заморозки. Фаза всходов протекает от
нескольких дней до двух недель.
I этап органогенеза – дифференциация и рост зародышевых органов. Сначала на
поверхности почвы в виде шильца появляется стеблевой побег, он покрыт прозрачным
чехликом – колеоптилем. Первый лист заканчивает свое развитие через 6–14 суток после
всходов. С ростом листьев развивается и корневая система. Кущение – появление новых
побегов в результате подземного ветвления стебля, проходит в узле кущения.
II этап – рост и дифференциация конуса роста, закладка узлов и междоузлий; элемент
продуктивности – габитус растения. Начинает развиваться из узла кущения вторичная
корневая система и располагается в основном в поверхностном слое.
III этап – фаза кущения, происходит удлинение верхней и дифференциация нижней
части конуса роста, закладка зачаточного колоса и колосовых бугорков; элемент
продуктивности – число члеников колосового стержня, колосков в колосе.
IV этап – рано весной – формирование колосовых бугорков. Когда температура воздуха
низкая и формирование колосовых бугорков задерживается, потепление ускоряет темп
процессов на этом этапе; элемент продуктивности – число цветков в колосках.
V этап – начало выхода в трубку, когда междоузлие поднимется на 5 см над
поверхностью почвы и его можно прощупать. Прекращается образование боковых побегов,
происходит закладка и формирование органов цветка, рост самого соцветия, интеркалярный
рост междоузлий стебля. Проводят обработку препаратом «Тур». В условиях длинного дня и
при достаточном азотном питании V этап происходит сравнительно быстро; элемент
продуктивности – число цветков в колоске.
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VI этап и VII этап – формирование соцветий и цветков (микро- и макроспорогенез),
рост покровных органов и члеников колосового стержня; элемент продуктивности –
фертильность цветков.
VIII этап – колошение. Завершается формирование всех органов соцветия и цветка. В
конце предыдущего этапа и начале этого проводят подкормка азотом и обработку от
вредителей и болезней. Появляется флаговый лист.
IX этап – цветение, оплодотворение, образование зиготы, фаза цветения. Элемент
продуктивности – озерненность колоса.
X этап – формирование и рост зерновки; элемент продуктивности – степень
созревания, молочная, восковая и полная спелость.
XI этап – Созревание до молочной спелости, накопление питательных веществ,
элемент продуктивности – масса зерновки, масса тысячи семян. XII – превращение
питательных веществ в запасные, созревание семени. Элемент продуктивности – масса тысячи
семян. Во время созревания постепенно снижается влажность зерна, накапливаются сухие
вещества. При недостатке влаги и высокой температуре в это время зерно становится щуплым.
Если в период налива будет заморозок, то зерно получится с низкими посевными и
технологическими качествами (морозобойное) [12].
1.4 Технология выращивания озимой тритикале
Основной путь наращивания производства зерна – повсеместное повышение
урожайности зерновых культур путем интенсификации всех процессов возделывания, уборки,
хранения и семеноводства, рационального использования органических и минеральных
удобрений, внедрения в производство высокоурожайных сортов и гибридов на основе
новейших достижений сельскохозяйственной науки.
Предшественник Лучшими предшественниками считаются чистый пар, ранний
картофель, зернобобовые культуры, однолетние травы. В чистом пару может возделываться и
после зерновых, так как значительно меньше поражается корневыми гнилями. При
интенсивном возделывании озимого тритикале для получения наиболее полного урожая с
высоким качеством, его необходимо размещать после пара.
Обработка почвы заключается в накоплении и сохранении запасов продуктивной
влаги, в создании оптимального состояния пахотного слоя почвы, ее окультуривания и борьбы
с засоренностью полей. После уборки предшественника проводят двукратное дискование.
Перед глубоким рыхлением вносят удобрения. Предпосевную культивацию проводят на
глубину заделки семян, 6–8 см [8].
Уход за посевом. На 4–5 день после посева, в фазе 2–3 листьев культуры, для борьбы
с сорняками проводят довсходовое и послевсходовое боронование поперек рядков.
Удобрения. На формировании 100 кг зерен и 100 кг соломы, по данным кафедры
растениеводства ТСХА, тритикале выносит азота 4–5 кг, фосфора 1,3–1,6 кг, калия 3,6–4 кг.
Наибольшая потребность элемента питания приходится на фазу выхода в трубку и период
формирования и налива зерна. В качестве основного удобрения вносится минеральные
удобрения N45-60 P60-65 K45-60.
Подготовка семян и посев. Сеют кондиционными и протравленными семенами. Срок
посева начало – середина сентября, что позволяет получить высокий урожай: растения лучше
переносят заморозки и морозы, так как успевают к этому времени сформировать достаточно
сильную корневую систему. Норма высева – 5–5,5 млн всхожих семян/га, для кормовых сортов
норму увеличивают, глубина заделки семян – 4–6 см [9].
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Уход за посевами Уход за посевами включает прикатывание, боронование, борьбу с
сорняками, болезнями, вредителями и полеганием.
Уборка урожая. Способ уборки зависит от погодных условий, состояния стеблестоя и
степени созревания культуры. Зерно тритикале плотно заключено в колосовых чешуях, при
созревании не осыпается. Так как тритикале трудно обмолачивается, то рекомендуется
применять двухфазный способ уборки. Прямым комбайнированием убирают в фазе восковой
– начале полной спелости [2].
Условия сохранения качества зерна в послеуборочный период. Основными
технологическими процессами послеуборочной обработки являются первичная очистка,
временное консервирование, сушка, вторичная очистка, сортировка, калибровка. Каждый из
этих приемов улучшает определенные качества зерна, а в совокупности доводят до базиса его
технологические, посевные, мукомольные свойства [4].
Режим хранения. Основные режимы хранения: в сухом состоянии, в охлажденном
состоянии и хранение в герметичных условиях. Зерно преимущественно хранят насыпью.
Факторы, влияющие на интенсивность дыхания: влажность, температура, степень аэрации
зерновой массы. Чем зерно влажнее, тем интенсивнее оно дышит, и наоборот. Влажность, при
которой в зерне появляется свободная влага и резко возрастает интенсивность дыхания,
называется «критической» (14,5–15,5 %).
Продовольственное зерно хранят насыпью, а семена элиты, первой репродукции в
мешках. Искусство хранения зерновых масс состоит в умении регулировать указанные
процессы, не допускать развития нежелательных явлений, повышать потребительские
свойства партий, поддерживать зерновые массы в анабиотическом состоянии [4].
1.5 Гипотеза, цель, задачи
Гипотеза: Озимая тритикале обладает высокой зимостойкостью и продуктивностью с
низким качеством зерна. На малопродуктивных почвах и при любых погодных условиях дает
стабильные урожаи.
Цель: Сравнить урожайность, морфобиологические особенности и качество зерна
сортов озимой тритикале.

Ченцов В.Н. и Брехунов Сергей проводят обследование растений озимой тритикале
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Задачи:
1.

Проверить адаптацию сортов озимой тритикале в условиях Старооскольского
района.

2.

Определить продуктивность и качество зерна сортов озимой тритикале.

3.

Оценить морфобиологические особенности сортов озимой тритикале.

4.

Сделать расчет экономической эффективности и статистическую обработку
результатов опыта.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Методика проведения опытов. Исследования проводили на УОУ УПБ «Колос
Надежды» МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа» Старооскольского
района Белгородской области в 2017–2018 годах. Предшественник – соя. После уборки
предшественника провели обработку почвы мотоблоком на глубину 18–20 см. Для сохранения
почвенной влаги и стимуляции прорастания сорняков провели боронование на глубину
заделки семян. Перед посевом озимой тритикале провели разбивку делянок и выравнивание
почвы для уменьшения потерь влаги и комковатости почвы. Норма высева – 80–85 семян/п.м.
Площадь учетной делянки – 1,5 м2. Три повторности. Уход за растениями заключался в двух
боронованиях: до всходов и после всходов. Азофоску вносили в рядки при посеве из расчета
50 г/м. Аммиачную селитру вносили при подкормке тритикале по 50 г/м. Посев озимой
тритикале провели по семь рядков на одной делянке с междурядьями 15 см, глубиной заделки
семян – 5–6 см [5].
Условия проведения опытов. Старооскольский район находится на северо-востоке
Белгородской области. Территория густо расчленена овражно-балочной сетью и долинами рек
и речушек. Абсолютный годовой минимум температуры воздуха составляет 16–18 С, летний
абсолютный максимум температуры воздуха достигает 30–33 С.
Снеготаяние и почвы – 17–18 марта, начало замерзания почвы – 9–12 ноября. Период
со среднесуточной температурой воздуха выше нуля составляет 225–237 суток, а с
температурой выше +5 С – 186–197 суток, безморозного периода – 158 суток, общий
вегетационный период – 190 суток, из них период с активной вегетацией – 150 суток. Осадки
по временам года распределяются: зимой – 19 %, весной – 22 %, летом – 36 %, осенью – 23 %
от общего их количества. Природные условия способствуют развитию водной и ветровой
эрозии, которая затронула 53,6 % всей площади земель [7].
Опытный участок расположен на равнине, почва – чернозем выщелоченный
супесчаного механического состава. Содержание азота – 154 мг/кг (среднее); фосфора – 50
мг/кг (высокое); калия – 68 мг/кг (среднее); гумуса – 4,7 % (среднее); кислотность рН – 5,0.
2017 год по погодным условиям был умеренно засушливый и прохладный, особенно
весна, за вегетационный период выпало осадков 563,1 мм, среднесуточная температура
воздуха составила +6,1 С.
2018 год по погодным условиям был засушливый и жарким, за вегетационный период
выпало осадков 611,6 мм, осадки выпадали неравномерно за вегетацию, зерно в колосе
проросло из-за ливня в июле, среднесуточная температура воздуха составила +7,9 С.
Объект исследований:
Сорт Доктрина 110. Оригинатор ГНУ НИИСХ ЦЧЗ им. ВВ. Докучаева. Включен в
Госреестр селекционных достижений РФ с 2006 года по ЦЧР и Средневолжскому (7)
регионам. Гексаплоидный. Куст промежуточный. Растения средней длины. Колошение
позднее. Колос белый, длинный, плотностный, полностью остистый. Зерно крупное, красное,
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овально-удлиненное. Масса 1000 зерен – 41,5–50,8 г. Зернокормовой. Средняя урожайность –
38,1 ц/га. Вегетационный период – 291–320 день. Зимостойкость хорошая. Высота растения –
82–103 см. Сорт устойчив к бурой ржавчине и полеганию [13].
Сорт Алмаз. Оригинатор ГНУ Донской зональный НИИ СХ Россельхозакадемии.
Включен в Госреестр РФ с 2012 года по ЦЧР (5) и Средневолжскому (7) регионам.
Вегетационный период – 241–311 дней. Сорт интенсивного типа, скороспелый. Разновидность
эритроспермум. Колос белый, остистый, неопушенный, длина колоса 9,5–10,6 см. Масса 1000
зерен 33,3–51,6 г. Высота соломины 95–123 см. Устойчив к полеганию. Потенциал
продуктивности 11,0 т/га. В колосе формируется до 72 зерен, масса зерна с колоса 3,14 г.
Содержание белка 11,1–13,8 %. Устойчив к ржавчинам, корневым гнилям, не поражается
мучнистой росой, пыльной и твердой головней, слабовосприимчив к снежной плесени,
вирусной и бактериальной пятнистости, фузариозам [13].
Сорт Брат. Оригинатор ГНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Внесен в
госреестр в 2012 г. по Северо-Кавказскому региону. Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий.
Колошение среднее-позднее. Колос белый, средней длины и плотности, полностью остистый.
Ости на конце колоса короткие. Зерно средней крупности, светло-красное, удлиненноовальное. Масса 1000 зерен 38,3–54,2 г. Зернокормовой. Средняя урожайность – 38,1 ц/га,
максимальная 75,6 ц/га. Вегетационный период 236–378 дней. Зимостойкость хорошая.
Высота растения 83–124 см. Устойчивость к полеганию высокая. Устойчив к мучнистой росе,
септориозу и твердой головне. Устойчив к стеблевой и бурой ржавчине и фузариозу колоса
[13].
Сорт Валентин 90. Оригинатор ГНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко.
Включен в Госреестр РФ с 2008 года по Центральному (3), Северо-Кавказскому (6) и
Средневолжскому (7) регионам. Сорт Двуручка. Высота растений 120–140 см. Зерно светлокрасное, стекловидное, средней крупности. Масса 1000 зерен 40–45 г. Сорт среднепоздний.
Вегетационный период – 277–318 дней. Потенциальная урожайность зерна – 100 ц/га, зеленой
массы – от 500 до 1000 ц/га. Зернокормовой. Хлеб, выпеченный из сортовой муки, имеет
высокие вкусовые качества на уровне «ценных» пшениц.
Не поражается твердой и пыльной головней. Устойчив к бурой и желтой ржавчинам,
септориозу и мучнистой росе. Морозостойкость высокая. Норма высева – 4,0–4,5 млн всхожих
семян на 1 га при посеве на зерно и зеленый корм [13].
Сорт Дозор. Оригинатор ГНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, автор
Ковтуненко Виктор Яковлевич. Внесен в госреестр в 2011 году по Северо-Кавказскому (6)
региону. Гексаплоидный. Растения средней длины и длинные. Колошение раннее и среднее.
Восковой налет на влагалище флагового листа сильный и очень сильный. Колос белый,
длинный средней плотности, полностью остистый. Ости на конце колоса короткие и средней
длины. Зерно крупное, красное, удлиненное. Масса 1000 зерен – 42–57 г. Зернокормовой.
Средняя урожайность – 39,3 ц/га зерна. Вегетационный период 244–371 день. Зимостойкость
хорошая. Высота растения – 90–135 см. Устойчив к полеганию, к бурой ржавчине и твердой
головне, к фузариозу колоса и стеблевой ржавчине [13].
Сорт Князь. Оригинатор ГНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Внесен в
госреестр в 2013 году по Северо-Кавказскому (6) региону. Гексаплоидный. Позднеспелый.
Колос пирамидальный, слегка окрашенный, длинный и очень длинный, средней плотности,
полностью остистый. Ости на конце колоса короткие. Зерно крупное, красное, овальноудлиненной формы. Масса 1000 зерен – 43,4 г. Зернокормовой. Средняя урожайность – 30,8
ц/га зерна. Вегетационный период – 178–286 дней. Высота растения – 90–135см. Устойчив к
полеганию, осыпанию и к бурой ржавчине и твердой головне [13].
Сорт Консул получен в ГНУ Донской зональный НИИСХ Россельхозакадемии.
Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2010 года по Северо-Западному (2),
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Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Северо-Кавказскому (6) регионам. Куст
полупрямостоячий. Гексаплоидный. Растения средней длины. Колошение среднее. Колос
белый, длинный, плотный, остистый. Зерно средней крупности, красное, удлиненное. Масса
1000 зерен – 37,5–51,8 г. Зернового направления. Средняя урожайность зерна – 45,5 ц/га.
Вегетационный период – 248–320 дней. Зимостойкость хорошая. Высота растения – 95–125
см. Устойчивость к полеганию высокая. В полевых условиях слабо поражается мучнистой
росой, средне – бурой ржавчиной и септориозом [13].
Сорт Легион получен в ГНУ Донской зональный НИИСХ Россельхозакадемии. Внесен
в Госреестр в 2009 году по ЦЧР и Северо-Кавказскому (6) регионам. Гексаплоидный.
Разновидность эритроспермум. Вегетационный период – 237–303 дня. Колос белый, остистый,
неопушенный, длина колоса – 9,5–11 см. Зерно средней величины, хорошо выполненное,
светло-красное. Масса 1000 зерен – 45,5–48,4 г. Высота соломины – 70–110см. Содержанием
белка в зерне, 11,7–13,4 %.
Потенциал продуктивности – 10 т/га. Средняя урожайность – 7,82 т/га. Отличается
повышенной устойчивостью к корневым гнилям, выделяется комплексно устойчивостью к
ржавчинам, не поражается мучнистой росой, пыльной и твердой головней, слабо восприимчив
к снежной плесени, вирусной и бактериальной пятнистости, фузариозам. Отличается хорошей
морозозимостойкостью, устойчив к майским заморозкам до -10–11 °С и длительному
воздействию притертой ледяной корки [13].
Сорт
Топаз.
Патентообладатель:
ГНУ
Донской
зональный
НИИСХ
Россельхозакадемии. Включен в Госреестр в 2012 году по ЦЧР (5), Северо-Кавказскому (6)
региону. Гексаплоидный. Высота растения 83–120 см. Колос белый, остистый, неопушенный,
длина 9,5–11,5 см. Масса 1000 зерен 35,3–53,0 г. Устойчив к полеганию. Вегетационный
период – 257–288 дней. Потенциал продуктивности – 10,0 т/га. Устойчив к корневым гнилям.
Содержание белка в зерне (10,7–13,8 %). Устойчив к ржавчинам, не поражается мучнистой
росой, пыльной и твердой головней, слабо восприимчив к снежной плесени, вирусной и
бактериальной
пятнистости,
фузариозам.
Характеризуется
высоким
уровнем
морозозимостойкости, устойчив к майским заморозкам (до -10–11 °С) [13].
Сорт Трибун. Патентообладатель: ГНУ Донской зональной НИИСХ. Включен в
Госреестр в 2009 году по Центральному, ЦЧР, Северо-Кавказскому и Нижневолжскому
регионам. Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение средней длины. Колос белый,
средней длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости на конце колоса средней
длины. Зерно средней крупности, удлиненное, красное. Масса 1000 зерен -38,6–50,5 г.
Зернового направления. Средняя урожайность зерна – 56,9 ц/га. Вегетационный период – 237–
308 дней. Зимостойкость высокая. Высота растений – 73–115 см. Устойчивость к полеганию
высокая. Восприимчив к снежной плесени. В полевых условиях слабо поражался мучнистой
росой, средне – бурой ржавчиной, сильно – пыльной головней и септориозом [13].
3. Выводы
Таблица 1
Наблюдения за ростом растений в весенний период
Весеннее развитие растений озимой тритикале
№ Варианты
Густота
Повторности Глуб. залегания узла
+–к
+ – к Кустистость, + – к
п/п опыта
стояния,
кущения, см
контролю
контролю
шт.
контрол.
2
шт./м
1
3
338
4
контроль
2
2
367
2
1 Доктрина
3
3
353
3
110
сред
2,7
352,7
3,0
-
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Весеннее развитие растений озимой тритикале
№ Варианты
Густота
Повторности Глуб. залегания узла
+–к
+ – к Кустистость, + – к
п/п опыта
стояния,
кущения, см
контролю
контролю
шт.
контрол.
2
шт./м
1
3
372
7
2
3
377
5
опыт
2
Алмаз
3
3
373
6
сред
3,3
+0,6
374,0
+21,3
6,0
+3,0
1
3
372
6
2
3
363
7
3 опыт Брат
3
3
379
5
сред
3,0
+0,3
371,3
+18,6
6,0
+3,0
1
4
368
7
Опыт
2
3
377
8
4 Валентин
3
3
373
6
90
сред
3,3
+0,6
372,7
+20,0
7,0
+4,0
1
3
337
4
2
2
344
5
опыт
5
Дозор
3
3
338
5
сред
2,7
0,0
339,7
-13,0
4,7
+1,7
1
3
353
3
2
3
349
4
опыт
6
Князь
3
3
348
4
сред
3,0
+0,3
346,7
+6,0
3,7
+0,7
1
3
388
9
2
4
375
7
опыт
7
Консул
3
3
384
7
сред
3,3
+0,6
382,3
+29,6
7,7
+5,7
1
3
338
5
2
2
351
3
опыт
8.
Легион
3
3
343
4
сред
2,7
0,0
344,0
-8,7
4,0
+1,0
1
3
385
7
2
5
386
5
опыт
9
Топаз
3
4
376
7
сред
4,0
+1,3
382,3
+29,6
6,3
+3,3
1
3
355
4
2
3
352
5
опыт
10
Трибун
3
3
364
5
сред
3,0
+0,3
357,0
+4,3
4,7
+1,7

Анализ таблицы. Глубина залегания узла кущения – от 2,7 см до 4,0 см. Густота
стояния растений от 344 шт./м2 у сорта Легион до 482 шт./м2 сорта Консул. Общая кустистость
от 3,0 стеблей у контрольного сорта Доктрина 110 до 7,7 стеблей у опытного сорта Консул.
Таблица 2
Фенологические наблюдения за ростом озимой тритикале
№
п/п

Варианты
опыта

1

Контроль
Доктрина
110

2

Опыт
Алмаз
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Повторности
1
2
3
сред.
1
2
3
сред.

осеннего
кущения
25
23
24
24,0
23
36
21
23,3

Количество суток от полных всходов до
весеннего
выхода
колошения цветения
кущения
в трубку
170
194
260
267
172
192
254
268
171
205
258
265
171,0
197,0
257,3
266,7
164
200
258
265
172
205
261
277
170
197
263
275
168,7
200,7
260,7
272,3

полной
спелости
296
292
294
294,0
278
290
291
286,3
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№
п/п

Варианты
опыта

3

Опыт Брат

4

Опыт
Валентин
90

5

Опыт Дозор

6

Опыт Князь

7

Опыт
Консул

8

Опыт
Легион

9

Опыт Топаз

10

Опыт
Трибун

Повторности
1
2
3
сред.
1
2
3
сред.
1
2
3
сред.
1
2
3
сред.
1
2
3
сред.
1
2
3
сред.
1
2
3
сред.
1
2
3
сред.

осеннего
кущения
21
23
20
21,3
20
19
22
20,3
21
19
20
20,0
20
22
22
21,3
20
22
23
21,7
19
22
20
20,0
24
23
25
24,0
23
22
25
23,3

Количество суток от полных всходов до
весеннего
выхода
колошения цветения
кущения
в трубку
169
202
262
280
170
198
254
274
167
195
256
276
168,7
198,3
257,3
276,7
171
208
251
268
175
206
254
268
177
203
253
266
174,3
205,7
252,7
267,3
174
192
251
272
171
200
246
275
180
203
254
270
175,0
198,3
250,3
272,3
183
208
253
260
180
207
246
259
176
206
257
266
179,7
207,0
252,0
261,7
181
205
265
272
182
209
263
270
180
207
264
277
181,0
207,0
264,0
273,0
177
201
236
247
175
196
234
251
179
193
236
246
177,0
196,6
235,3
248,0
182
205
247
265
174
206
245
268
186
196
254
270
180,7
202,3
248,7
267,7
178
206
256
272
182
203
254
270
175
204
258
268
178,3
204,3
256,0
270,0

полной
спелости
315
298
311
308,0
306
315
309
310,0
312
314
319
315,0
285
294
281
286,7
296
309
288
297,7
282
273
286
280,3
281
289
286
288,7
287
293
299
293,0

Анализ таблицы. Посев всех сортов озимой пшеницы провели 8 сентября, полные
всходы были получены по сортам 15–18 сентября. Осеннее кущение наступило у всех сортов
с 25 по 30 сентября, на 17–22 сутки после полных всходов. Весеннее кущение началось 18
марта и продолжалось до 30 марта.
Фаза роста и развития «выход в трубку» наступила с 28 марта по 30 марта. Колошение
началось 15 мая и продолжалось до 19 мая. Цветение у всех опытных сортов началось 11 июня
и продолжалось до 14 июня, данная фаза наступила через 12–16 суток после фазы колошения.
Уборку урожая всех сортов провели 23 июля.
Таблица 3
Оценка образцов по морфологическим признакам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сорта озимой
тритикале
Доктрина 110 контроль
Алмаз – опыт
Брат – опыт
Валентин 90 – опыт
Дозор – опыт
Князь – опыт
Консус – опыт
Легион – опыт
Топаз – опыт
Трибун – опыт
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% гибели
7,5
5,4
4,8
4,9
6,4
7,6
4,5
4,4
3,8
5,9

Общая
кустистость
3,0
6,0
6,0
7,0
4,7
3,7
7,7
4,0
6,3
4,7

Продукт.
кустистость
2,8
4,9
4,8
5,5
4,1
3,3
6,5
3,2
5,4
3,0

Высота
растения, см
86,4
97,8
82,5
96,6
83,6
91,2
91,9
72,0
82,7
81,5

Длина
колоса, см
8,8
12,9
10,8
10,8
8,1
8,3
10,5
8,2
9,0
8,6
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Анализ таблицы. Гибель сортов озимой тритикале после перезимовки была не
высокая и составила от 3,8 % у сорта Топаз до 7,6 % у сорта Князь.
Общая кустистость весной составила у контрольного сорта Доктрина 110 – 3 стебля,
4–5 стеблей у сортов Трибун, Легион, Князь и Дозор, более 5 стеблей у сортов Алмаз, Брат,
Валентин 90, Консул и Топаз.
Продуктивная кустистость была высокая и составила по сортам: Доктрина 110, Князь,
Легион и Трибун в среднем 3 стебля, Алмаз, Брат, Валентин 90 и Топаз более 5 стеблей, а у
сорта Консул – 6,5 стебля.
Высота растений тритикале была в пределах 81–98 см, кроме сорта Легион – 72 см.
Длина колоса контрольного сорта была – 8,8 см, а у сортов Алмаз, Брат, Валентин 90,
Консул и Топаз длина колоса больше, чем у контроля на 0,2–2 см, а у сортов Дозор, Князь,
Легион и Трибун она была ниже на 0,2–0,7 см.
Таблица 4
Структура продуктивности озимой тритикале
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сорта озимой
Число зёрен в Масса 1000 Урожайность
Повторности
тритикале
колесе шт.
зёрен гр.
г/м2
1
23,0
35,7
289,3
2
25,2
37,8
295,5
Доктрина 110
контроль
3
22,0
35,7
278,9
сред.
23,4
36,4
287,9
1
27,9
39,6
369,9
2
24,0
40,1
345,9
Алмаз опыт
3
26,1
42,0
380,3
сред.
26,0
40,6
365,4
1
26,3
38,9
356,8
2
25,9
37,9
401,6
Брат опыт
3
28,6
40,7
375,0
сред.
26,9
39,2
379,2
1
28,0
42,2
382,0
2
25,0
40,7
360,9
Валентин 90
опыт
3
24,7
39,5
377,1
сред.
25,9
40,8
373,3
1
24,9
35,4
245,6
2
23,5
38,0
273,2
Дозор опыт
3
23,6
37,3
238,3
сред.
24,0
36,9
252,4
1
24,9
39,0
346,1
2
25,5
37,9
333,2
Князь опыт
3
23,7
38,7
308,4
сред.
24,7
38,5
329,2
1
27,5
43,9
365,3
2
25,8
42,1
404,8
Консул опыт
3
31,8
39,5
362,0
сред.
28,4
41,8
377,4
1
23,9
36,7
316,6
2
25,4
33,5
315,2
Легион опыт
3
25,4
39,5
313,6
сред.
24,9
36,6
315,1
1
23,9
36,7
316,6
2
25,4
33,5
315,2
Топаз опыт
3
25,4
39,5
313,6
сред.
24,9
36,6
315,1
1
22,9
35,4
275,6
Трибун опыт
2
23,5
34,0
263,2
3
21,6
35,3
270,3
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Урожайность +- урожайность
ц/га
ц/га
28,9
29,6
27,9
28,8
37,2
35,3
38,2
36,9
+8,1
36,0
40,6
37,7
38,1
+9,3
38,5
36,5
37,8
37,6
+8,8
24,6
27,3
24,0
25,3
-3,5
34,4
34,0
31,2
33,2
+4,4
36,6
41,2
36,2
38,0
+9,2
31,6
31,5
31,4
31,5
+2,7
31,6
31,5
31,4
31,5
+2,7
27,7
26,3
27,0
-
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№
п/п

Сорта озимой
Число зёрен в Масса 1000 Урожайность
Повторности
тритикале
колесе шт.
зёрен гр.
г/м2
сред.
22,7
34,9
269,1

Урожайность +- урожайность
ц/га
ц/га
27,0
-1,8

Анализ таблицы. Число зерен в колосе у сорта Доктрина 110 – 23,4 шт., а у сорта
Трибун она была ниже на 0,7 зерна, а у других сортов она была выше от 0,6 шт. у сорта Дозор
до 5,0 шт. у сорта Консул. Масса 1000 зерен у сорта Доктрина 110 – 36,4 г, а у сорта Трибун
она была ниже на 1,5 г, а у других сортов она была выше от 0,2 г у сорта Легион до 5,4 г у
сорта Консул.
Урожайность у контрольного сорта Доктрина 110 – 28,8 ц/га, а у сортов Трибун и Дозор
она была ниже на 1,8 и 3,5 ц/га соответственно, а у других сортов она была выше от 2,7 ц/га у
сорта Легион до 10,1 ц/га у сорта Консул.
Таблица 5
Экономическая эффективность проведения опыта
Цена
№ Варианты Затраты, Валовой Себестоимость,
Выручка, Прибыль, Рентабельность,
реализации,
п/п опыта
руб.
сбор, кг
руб./кг
руб.
руб.
%
руб./кг
Контроль
1
8,5
1,3
6,54
7,5
9,8
1,3
15,3
Доктрина
Опыт
2
8,5
1,6
5,31
7,5
12,0
3,5
41,2
Алмаз
3 Опыт Брат
8,5
1,7
5,00
7,5
12,8
4,3
50,6
Опыт
4 Валентин
8,5
1,7
5,00
7,5
12,8
4,3
50,6
90
Опыт
5
8,5
1,2
7,08
7,5
9,0
0,5
5,6
Дозор
Опыт
6
8,5
1,5
5,67
7,5
11,3
2,8
32,9
Князь
Опыт
7
8,5
1,7
5,00
7,5
12,8
4,3
50,6
Консул
Опыт
8
8,5
1,4
6,07
7,5
10,5
2,0
23,5
Легион
Опыт
9
8,5
1,6
5,31
7,5
12,0
3,5
41,2
Топаз
Опыт
10
8,5
1,2
7,08
7,5
9,0
0,5
5,6
Трибун

Анализ таблицы. Затраты на производство продукции составили 8,5 рублей для
каждого варианта опыта. Валовой сбор зерна составил от 1,2 кг с опытных делянок у сортов
Дозор и Трибун до 1,7 кг у сортов Брат, Валентин 90 и Консул.
Себестоимость зерна составила от 5,00 руб./кг у сортов Брат, Валентин 90 и Консул до
7,08 руб./кг у сортов Дозор и Трибун.
Цена реализации зерна в среднем за два года составила 7,5 руб./кг.
Уровень рентабельности у контрольного сорта Доктрина 110 составил 15,3 %, у сортов
Трибун и Дозор он был ниже на 9,7 %, а у сортов Брат, Валентин 90 и Консул на 35,3 %, у
сортов Алмаз и Топаз на – 25,9 %, у сорта Князь на – 17,6 % и Легион на – 8,2 %.
Таблица 6
Результаты статистической обработки опыта разностным методом по критериям
№ п/п

Сорта озимой тритикале

1

Доктрина 110 (контроль)
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Повторности
1
2
3
среднее

Урожайность ц/га
28,9
29,6
27,9
28,8
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№ п/п

Сорта озимой тритикале

2

Алмаз (опыт)
Критерий Стьюдента t0,990

3

Брат (опыт)
Критерий Стьюдента t0,990

4

Валентин 90 (опыт)
Критерий Стьюдента t0,990

5

Дозор (опыт)
Критерий Стьюдента t0,998

6

Князь (опыт)
Критерий Стьюдента t0,998

7

Консул (опыт)
Критерий Стьюдента t0,990

8

Легион (опыт)
Критерий Стьюдента t0,998

9

Топаз (опыт)
Критерий Стьюдента t0,990

10

Трибун (опыт)
Критерий Стьюдента t0,950

Повторности
1
2
3
среднее
t – 4,60
1
2
3
среднее
t – 4,60
1
2
3
среднее
t – 4,60
1
2
3
среднее
t – 7,58
1
2
3
среднее
t – 7,58
1
2
3
среднее
t – 4,60
1
2
3
среднее
t – 7,58
1
2
3
среднее
t – 4,60
1
2
3
среднее
t – 2,78

Урожайность ц/га
37,2
35,3
38,2
36,9
4,58
36,0
40,6
37,7
38,1
6,99
38,5
36,5
37,8
37,6
6,67
24,6
27,3
24,0
25,3
9,46
34,4
34,0
31,2
33,2
11,0
36,6
41,2
36,2
38,0
6,62
31,6
31,5
31,4
31,5
12,86
39,9
37,0
39,8
38,9
3,34
27,7
26,3
27,0
27,0
3,15

Анализ таблицы. Проведена статистическая обработка результатов опыта с изучением
урожайности разностным методом по критерии Стъюдента. Разность существенна, результаты
достоверны. Результаты исследование при 95 % достоверности (критерий Стъюдента t0,950 –
2,78) составили у сорта Трибун – 3,15.
Результаты исследование при 99 % достоверности (критерий Стъюдента t0,990 4,60)
составили у сортов Алмаз, Брат, Валентин 90, Консул и Топаз – 4,58, 6,99, 6,67, 6,26, 5,34
соответственно.
Результаты исследование при 100 % достоверности (критерий Стъюдента t0,998 – 7,58)
составили у сортов Дозор, Князь и Легион – 9,46, 11,00, 12,86 соответственно.
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Брехунов Сергей проводит структурный анализ озимой тритикале
Заключение
1.

Из 10 испытанных сортов озимой тритикале только 4 районированы в наше
области, а остальные по Центральному и Северо-Кавказскому регионами, но они
все хорошо произрастают в Старооскольском районе.

2.

Продуктивность у контроля Доктрина110 составила 28,8 ц/га, у сортов Трибун
и Дозор она была ниже на 1,8 ц/га, 3,5 ц/га соответственно. У других сортов была
выше от 2,7 ц/га у сорта Легион до 10,1 ц/га у сорта Топаз.

3.

Морфологические показатели были ниже у сортов Трибун, Легион, Дозор и
Князь, чем на контроле, а у сортов Алмаз, Брат, Валентин 90, Консул и Топаз
были выше.

4.

Экономический эффект выращивание тритикале составил у сортов Брат, Дозор,
Консул и Валентин 90 по 50,6 %, Алмаз и Топаз по 41,2 %, князь – 32,9 %,
Легион – 23,5 %, Доктрина 110 – 15,3 %, Дозор и Трибун по 5,6 %.
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5.

Проведена статистическая обработка результатов опыта с изучением
урожайности разностным методом по критерии Стъюдента. Разность
существенна, результаты достоверны.

6.

Мы рекомендуем в нашем регионе выращивать сорта озимой тритикале: Брат,
Алмаз, Валентин 90, Консул, и Топаз, как высоко продуктивные.
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Влияние способа приготовления
кормов на продуктивность кроликов в условиях
личного подсобного хозяйства
Аннотация. Актуальность работы связана с тем, что с начала 2000-х годов и в связи с
реформами в стране кролиководство снизило темпы развития, распались многие
государственные кролиководческие племенные хозяйства, практически прекратилась
селекционная и научная работа. Сейчас кролиководство набирает темпы своего развития.
Проблема кролиководства сейчас стоит как никогда остро, и поэтому в Белгородской области
принято специальное постановление губернатора о развитии кролиководства, особенно в
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Поставлена задача – в полном
объеме обеспечить молодняком кроликов население региона, воссоздать породный состав
районированных пород кроликов в нашей местности.
В работе изучено влияние пророщенного зерна ячменя на продуктивность кроликов.
Составлен специальный рацион кормления кроликов, дающий привесы. Изучено влияние
кормления кроликов проращенным зерном ячменя на привесы и продуктивность кроликов.
Выявлены ресурсы повышения продуктивности животных, снижающие себестоимость
продукции. Произведён расчет экономической эффективности и статистической обработки
результатов проведения исследования.
Ключевые слова: кормления кроликов проращенным зерном ячменя; привес кроликов
в зависимости от состава кормов; продуктивность кроликов в личном приусадебном хозяйстве
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MBOU «Secondary Ivanovo school»
Starooskolsky urban district Belgorod region
Student
Academic adviser: Chentsov Vasily Nikolaevich

Influence of cooking method feed on the productivity
of rabbits in the conditions of personal subsidiary economy
Abstract. The relevance of the work is connected with the fact that since the beginning of the
2000s and in connection with reforms in the country rabbit breeding has reduced the pace of
development, many state rabbit breeding farms have collapsed, breeding and scientific work has
practically stopped. Now the rabbit is gaining momentum in its development. The problem of rabbit
breeding is now more acute than ever, and therefore in the Belgorod region adopted a special
resolution of the Governor on the development of rabbit breeding, especially in peasant farms and
personal farms. The task is to fully provide young rabbits to the population of the region, to recreate
the breed composition of zoned rabbit breeds in our area.
The influence of sprouted barley grain on the productivity of rabbits was studied. The special
diet of feeding of rabbits giving weight gain is made. The influence of feeding rabbits with sprouted
barley grain on weight gain and productivity of rabbits was studied. Identified resources to increase
the productivity of animals, reducing the cost of production. The calculation of economic efficiency
and statistical processing of the results of the study.
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Keywords: feeding rabbits with sprouted barley grain; weight gain of rabbits depending on
the composition of feed; productivity of rabbits in the personal household
1. Введение
1.1 Проблемы кролиководства
Кролиководство – перспективная отрасль животноводства. Кролики отличаются
высокой плодовитостью и скороспелостью. При правильном кормлении и содержании от
каждой полноценной крольчихи при 5–6 окролах за год можно получить более 30 крольчат и
после их откорма-около 60–70 кг мяса (в живой массе) и, кроме того, значительное количество
шкурок, пуха и кожи. Сочное,
нежное, белое мясо кролика,
отличающееся
высокими
вкусовыми
и
кулинарными
качествами,
низкой
калорийностью
и
большим
содержанием
полноценного
белка,
является
ценным
диетическим
продуктом.
Крольчатина особенно полезна
детям,
лицам
престарелого
возраста, а также страдающим
гипертонией
и
болезнями
желудка и печени. Жир кролика
богат ненасыщенными жирными
Булгаков Никита кормит кроликов
кислотами и поэтому является
легкоплавким, в нем мало холестерина. Белок крольчатины усваивается организмом человека
на 90 %.
Становление общественного кролиководства в стране относится к 1927–1932 годам,
когда были созданы первые кролиководческие совхозы и утвержден план породного
районирования. До этого времени разведение кроликов носило любительский характер.
В начале 2000-х годов и в связи с реформами в стране кролиководство снизило темпы
развития, распались многие государственные кролиководческие племенные хозяйства,
практически прекратилась селекционная и научная работа. Сейчас кролиководство набирает
темпы своего развития, страна пришла к показателям в области кролиководства на уровень
Советского Союза [3].
До распада Советского Союза в стране работало 1360 кролиководческих колхозов и
совхозов, около 100 тыс. школ и 2,5 млн любителей занимались разведением кроликов. Были
созданы добровольные кролиководческие товарищества, их насчитывалось более 2000. Они
помогали любителям и школам приобрести племенное поголовье, зернофураж, строительный
инвентарь, организовывали ветеринарное наблюдение и сбыт продукции кролиководства.
Проблема кролиководства сейчас стоит как никогда остро, и поэтому в Белгородской
области принято специальное постановление губернатора о развитии кролиководства,
особенно в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Поставлена задача – в
полном объеме обеспечить молодняком кроликов население региона, воссоздать породный
состав районированных пород кроликов в нашей местности.
В 2006 году НИИ мясной промышленности им. Горбатова разработан пакет научнотехнической документации по производству продуктов из мяса кролика. Создана рецептура
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промышленного изготовления вареных колбас (сосиски, сардельки), копченостей (окорока,
полутуши), консервов (тушенка, паштеты).
Решить продовольственную проблему при помощи кроликов – задача, при их
плодовитости и относительной неприхотливости, казалось бы, легко решаемая.
Неудивительно, что ее ставили не раз, причем во многих странах, но успех оказывался
почему-то не таким легкодоступным [6].
1.2 Актуальность исследования
В Белгородской области кролиководство издавна практиковалось в приусадебных
хозяйствах, этому способствовали благоприятные природно-климатические условия. В
50–60-е годы прошлого века была попытка организации кролиководства, как отрасли
общественного животноводства, но она не увенчалась успехом: кроликов разводили в
примитивных сараях, в самодельных деревянных клетках, мясо и меховое сырье получали
любой ценой, не считаясь с большой трудоемкостью.
В 1970–1980 годы была новая волна увлечения кролиководством на более высокой
организационной и материально-технической основе, и были достигнуты определенные
успехи. Белгородская область производила 6–7 тысяч тонн крольчатины в год и была в числе
5 лучших регионов России. А между тем, рынок крольчатиной далеко не насыщен. И
Белгородцы платят на рынке за тушку кролика в 2 раза больше, чем за курицу. В Белгородской
области, как и в России в целом, произошло уменьшение поголовья всех видов скота в личных
подсобных хозяйствах. Восстановить его за 5 лет даже биологически невозможно. Нужна
отрасль быстрого реагирования – кролиководство.
Белгородская область – одна из первых в стране, в которой начато возрождение
кролиководства, а Ивановская школа явилась инициатором научной постановки этого дела. В
1998 году была организовано звено кролиководов, которые начали заниматься разведением
кроликов, а в 2000 году была организована кроликоферма, налажено сотрудничество с
технологическим факультетом Белгородского ГАУ и. В.Я. Горина.
Кролиководство всегда страдало от полумер и полузнаний, а в данном случае работа
поставлена на научную основу. Тема работы весьма актуальна. Именно недостатки в
кормлении всегда мешали внедрению методов культурного кролиководства. Бытует мнение,
что кроликов надо кормить отходами производства с участка и разнообразными кормами
низкого качества, которые не дают должной отдачи [6].
По данным многих авторов, при проращивании зерно превращается в диетический
корм, содержащий свежую растительную клетчатку, каротин, витамин С, Е, В, А. кроме того
исследователи отмечают, что проращенное зерно превосходит натуральное по содержанию
протеина, незаменимым аминокислотам, микроэлементам, витаминами Е и группы В. При
проращивании зерна существенно повышается поедаемость кормов и усвояемость
питательных веществ, поскольку в процессе проращивания активированные ферменты зерна
превращают сложные питательные вещества в простые соединения, легко усвояемые в
организме молодняка раннего возраста (крахмал разлагается до простых сахаров, белки до
аминокислот, жиры до жирных кислот). Однако, несмотря на высокую биологическую
полноценность проращенного зерна, использование его в рационах сельскохозяйственных
животных незначительно.
Поэтому по заданию кафедры частной зоотехнии технологического факультета
Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина мы в течение двух лет подбирали способы приготовление
кормов, проращивали зерно ячменя и кормили им кроликов, проверяли его влияние на
продуктивность кроликов. Сегодня в нашем регионе уже восстановлено поголовье кроликов,
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и важнейшая задача – повысить окупаемость кормов, снизить затраты на производство
продукции кролиководства.
Наше исследование сейчас как никогда актуально. В развитии кролиководства играет
первостепенное значение, составление рациона, кормление и подбор кормов, что
положительно влияет на себестоимость продукции, уменьшение времени откорма, повышение
качества продукции.
1.3 Гипотеза, цель и задачи исследования
Гипотеза: пророщенное зерно оказывает благотворное влияние на половую активность
самцов и самок, а также способствует лучшему развитию молодняка.
Цель работы: Изучить как влияет проращенное зерно ячменя на продуктивность
кроликов.
Задачи работы:
1.

Составить
специальный
рацион кормления кроликов,
дающий привесы.

2.

Изучить влияние кормления
кроликов
проращенным
зерном ячменя на привесы и
продуктивность кроликов.

3.

Выявить ресурсы повышения
продуктивности животных,
снижающие себестоимость
продукции.

4.

Сделать расчет экономической эффективности и статистической обработки
результатов проведения исследования.
1.4 Литературный обзор

а) Биологические особенности кроликов. Кролики принадлежат к роду кроликов,
семейству зайцев, подсемейству удвоеннорезцовых, отряду зайцеобразных, классу
млекопитающих.
Кролики относятся к растительным грызунам. Родиной дикого кролика считают
южную и среднюю часть Европы (в частности Францию и Испанию).
Дикие кролики были одомашнены более 2000 лет назад. Действие длительного
систематического отбора в период одомашнивания отразилось, прежде всего, на увеличении
размеров одомашненного кролика, улучшенное качество шкурки и пуха.
К основным биологическим особенностям кроликов относятся высокие скороспелость
и плодовитость, отсутствие связанности в размножении, физиологии пищеварения, высокая
интенсивность роста молодняка и некоторые другие.
Рост и развитие. Живая масса новорожденного крольчонка 40–60 г (зависит от породы,
количества крольчат в помете, уровня кормления беременной самки), на 6-й день она
удваивается, а в месячном возрасте увеличивается примерно в 10 раз.
В возрасте 3,5–4 месяца крольчата могут весить 2,8–3,3 кг. Самая высокая
интенсивность роста наблюдается до 4 месяцев, в 8–10 месяцев рост заканчивается.
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Особенности пищеварения. Кролики имеют своеобразное строение зубов. У них нет
клыков, а резцы длинные, изогнутые, глубоко входят в зубные лунки.
У новорожденного крольчонка 16 молочных зубов, у взрослого 28 постоянных зубов.
Зубы у кроликов отрастают постоянно и стачиваются наискось. Желудок у кроликов
однокамерный. Желудочный сок имеет повышенную кислотность, что способствует хорошей
перевариваемости корма. Пища через желудок проходит примерно в течение 72 часов,
кишечник в 8–10 раз превышает длину тела. Особенностью кроликов является капрофагия –
поедание мягкого ночного кала, в котором содержится протеин и значительное количество
витаминов группы В.
Особенности размножения. Кролики обладают высокой интенсивностью
размножения. Половая зрелость у животных средних по размеру пород наступает в 3–3,5
месяца, у крупных в 4–4,5 месяца от одной самки за год можно получить 4–6 окролов или
25–40 крольчат. Согласно исследованию профессора Б.Г. Меньшова, число крольчат в помете
зависит от условий кормления и состояния здоровья крольчихи, а также от ее породных
особенностей.
Самки оплодотворяются в течение всего года, но в осенние месяцы хуже. Беременность
крольчихи длится 29–31 день. На 2–3-й день после окрола крольчиха приходит в половую
охоту и может оплодотвориться. Эту возможность кролиководы используют для уплотненных
окролов.
Определить молочность можно по состоянию новорожденных крольчат и по
выступлению молока из сосков после надавливания на них. Летом молочность выше, т. к. в
рационе много зеленых и сочных кормов максимальная молочность наступает после 3–4-го
окролов. Причиной низкой молочности являются ожирение и малоподвижность крольчихи. В
течение первой недели жизни крольчата покрываются пухом, на 9–10 день у них открываются
глаза, на 15–20 день они покидают гнездо и пробуют пищу матери, но продолжают питаться
ее молоком вплоть до отсадки.
На протяжении всей жизни кролики линяют. Первая возрастная линька у них
заканчивается в месячном возрасте, вторая – в 3,5–4,5 месяца, третья – в 7–7,5 месяца. Кроме
того, бывают сезонные линьки – весенняя и осенняя. Это необходимо учитывать при
постановке на откорм кроликов [1; 3; 8].
б) Корма и кормление. Нормальная жизнедеятельность, рост, развитие и устойчивость
организма к различным заболеваниям зависят от правильного кормления. Корма должны
содержать все необходимые для организма вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и
минеральные вещества.
Корма, которыми питаются кролики, можно разделить на следующие группы:
Сочные – корнеплоды, силос, зеленая масса однолетних и многолетних трав, свежие
ветки деревьев, капуста, ботва корнеплодов;
Грубые – сено, солома, сенаж, сухие ветки;
Концентрированные – зерно злаковых и бобовых, отруби, жмых, комбикорма;
Минеральные – соль, мел, мясокостная и витаминная мука.
С весны до глубокой осени основной корм кроликов – зеленая трава. Она содержит
достаточное количество белков, углеводов, минеральных веществ и витаминов. В качестве
зеленого корма используют сеяные бобовые и злаковые травы, а также луговые, лесные и
степные травы: полынь, подорожник, осот, одуванчик, тысячелистник, крапиву, и другие. При
скармливании зеленого корма и сена необходимо следить, чтобы в них не было ядовитых
растений, таких как дурман, белена, болиголов, чемерица белая, вороний глаз, чистотел,
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живокость, вех ядовитый. Употреблять их для кормления нельзя, так как можно вызвать
отравление и гибель животных.
Из сочных кормов кроликам скармливают: капусту, морковь, тыкву, свеклу, турнепс,
картофель и другие корнеплоды. Однако следует помнить, что красную столовую свеклу и
капусту нужно давать в небольших количествах, так как они вызывают поносы и вздутия.
Сочные корма являются молокогонными. За три–четыре дня до окрола сочные корма из
рациона исключается, и вводятся вновь на третий день лактации.
Увеличению молочной продуктивности способствует одуванчик. Укроп обладает
молокогонным свойством, но скармливать его нужно в небольших количествах (15–20 г на
голову в сутки). Прекрасными молокогонными свойствами обладают обрат и молочная
сыворотка, вводимые в состав увлажненных кормосмесей.
Из белков растительного происхождения на молокообразование и рост молодняка
положительно влияет горох: лактирующим самкам можно добавить до 50 грамм, а молодняку
до 20 грамм на голову в сутки в дробленом или моченом виде. Основная пища кроликов в
зимнее время – грубые корма. Особенно полезно для кроликов, так называемое витаминное
сено, сохранившимися листьями и цветами и сено бобовых трав.
Можно давать кроликам солому яровых культур, лучше овсяную или просяную.
Кроликам можно скармливать и веточный корм: летом в виде свежих веток, зимой в
виде хорошо просушенных веников. Листья березы, рябины, ивы по своей питательной
ценности не уступают хорошим луговым травам.
Хвойные лапы дают кроликам с октября по март пока нет сокодвижения. Зимой их
снегуют, норма 100–200 грамм на голову в сутки. У животных, получающих хвою, улучшается
аппетит, повышается энергия роста, усиливается половая охота. Волосяной покров становится
густым и блестящим, мясо приобретает аромат и нежность.
Высушенные ветки и листья березы, тополя, акации, осины, рябины можно
скармливать кроликам круглый год. Из них заготавливают веники, подвешивают на чердаке,
иногда посыпают солью (40 грамм на 1 кг), что способствует хорошей сохранности,
приятному аромату, вкусовым и питательным качествам. Раздают их через день, чередуя с
сеном, скармливая примерно по 30 грамм на 1 кг живой массы, или по 100 грамм на 1 голову.
Молодняка и 120–150 грамм на взрослое животное. Плохо просушенные веники быстро
поражаются плесенью и скармливанию не подлежат.
Лучшими же кормами для кроликов являются комбикорма. Кроликам нужно давать
специальные комбикорма. В последнее время практикуются кормления кроликов
гранулированными кормами, что уменьшает смертность молодняка за счет полного
удовлетворения потребностей растущего организма. Кормят кроликов в строго определенное
время 2–3 раза в день. Вечером необходимо давать большую часть суточного рациона. Кроме
того, в рацион кроликов необходимо добавлять кормовые дрожжи, поваренную соль,
минеральные подкормки [4; 7; 9; 11].
в) Профилактика и лечение кроликов. Необходимо помнить, что предупредить
заболевание кроликов легче, чем его лечить. Кролики сравнительно выносливые животные,
но на их здоровье вредно действуют сквозняки, антисанитарные условия и сырость в клетках.
Неправильное кормление или скармливание недоброкачественных кормов также могут
вызвать заболевания и гибель животных.
Клетки, выгулы и инвентарь нужно регулярно и тщательно очищать от кала и остатков
корма. В них не должно быть сквозняков. Нельзя давать кроликам плесневелые, гнилые,
затхлые корма, мокрую от росы и дождя траву. Вводить в рацион новый корм нужно
постепенно, небольшими порциями. Нужно бороться с грызунами, бродячими кошками и
другими животными, так как они могут быть переносчиками заболеваний.
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Предупредить распространение инфекционных заболеваний можно тщательной
дезинфекцией клеток, которая проводится перед каждым окролом, отсадкой молодняка.
Заразные болезни, которые вызывают вирусы, микробы, грибы, паразитические
насекомые, опасны тем, что они очень быстро распространяются. За последние годы в Россию
занесено очень опасное заболевание – геморрагическая болезнь кроликов (ГБК).
Вызывается вирусом, который специально был усилен для интенсивного и массового
уничтожения чрезмерно расплодившихся диких кроликов и грызунов, а Австралии. В 1984
году через Китай и Индию это заболевание проникло во Владивосток. Протекает
исключительно остро в виде отравления, практически ее симптомы не успевают заметить. При
вскрытии можно отметить незначительные точечные кровоизлияния на слизистой трахеи,
бронхов и легких, у некоторых трупов – незначительные кровоизлияния в кишечнике, желудок
наполнен кормовой массой.
Меры борьбы. Прививки вакцины против геморрагической болезни кроликов, в основе
которой живой ослабленный вирус возбудителя болезни. Вакцинируют кроликов с
1,5-месячного возраста до 3-месячного, однократно в дозе 0,5 мл, внутримышечно в области
ягодиц. Невосприимчивость к болезни до 7 месяцев. Лечебных средств не разработано.
Миксоматоз – вирусная болезнь кроликов, сопровождается воспалением слизистых
покровов, опуханием головы, ушей (львиная морда), ануса и наружных половых органов.
Может проявляться гнойничковая форма. Смертность достигает 100 %. Восприимчивы
домашние и дикие кролики, источником возбудителя являются больные и переболевшие
кролики. Большую роль в распространении инфекции играют насекомые: комары, блохи.
Симптомы. Скрытый период 5–7 суток. Вначале можно заметить серозно-гнойный
конъюнктивит, веки слипаются, появляются серозно-гнойное истечение, дыхание затруднено,
животные сопят.
Профилактика и меры борьбы. Всех завозимых кроликов обязательно
карантинируют. При возникновении инфекции больных животных убивают и утилизируют.
Мясо проваривают и реализуют на общих основаниях. Для предупреждения данного
заболевания возможна вакцинация кроликов всех возрастов с падежного периода.
Заразный насморк – ринит. Наиболее распространенное заболевание всех возрастов.
Из носа выделяется слизь, кролики чихают, на передних лапах появляются зачесы.
Целесообразно больных животных выбраковывать и убивать.
Стоматит (мокрая мордочка) – инфекционное заболевание. Обычно болезнь можно
наблюдать у крольчат до 3 месяцев. Обильное выделение слюны загрязняет шею и грудь,
кролики теряют аппетит, болеют до 5–6 дней. Больным кроликам промывают полость рта
1–2%-ным раствором сульфата меди, 0,1–0,2%-ным раствором марганцево-кислого калия,
раствором фурацилина (1:5000). В корм вводят мягкие, щадящие корма.
Профилактика. Кроликов надо содержать в клетках с сетчатым полом, помет из
поддонов убирать не реже 2 раз в сутки. Кормушки и полки должны быть постоянно чистыми.
Клетки и инвентарь по уходу за кроликами обжигают огнем паяльной лампы [5; 12].
2. Основная часть
2.1 Объект исследования
а) Породы кроликов. При проведении опыта мы работали с кроликами поместной
породы серебристый и шиншилла. Порода кролика серебристый – отечественная, мясошкурковая, созданная в результате чистопородного разведения животных породы Шампань.
Утверждена в 1852 г., завезенные в нашу страну в 1927–1928 годах особи породы Шампань по
размерам тела относились к средним мясо-шкурковым кроликам.
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Они отличались красивой окраской (цвета старого серебра) волосяного покрова и
удовлетворительной мясной продуктивности, средняя живая масса их в 60-дневном возрасте
составила 1,5 кг, в 120-дневном возрасте 2–2,5 кг, в 180-дневном – 3–4 кг, а в 12-месячном –
4,7–5,2 кг, кролики были хорошо приспособлены к откорму и давали высококачественную
тушку с большими отложениями жира. Плодовитость крольчих составила 6–7 крольчат за
окрол. Учитывая это, племенную работу с разводимыми у нас кроликами породы Шампань
решено было сосредоточить на повышении их живой массы, скороспелости, улучшении
мясных форм и приспособленности к климатическим и кормовым условиям нашей страны. В
результате чистопородного разведения, целенаправленного из поколения в поколения отбора
и подбора была сформирована достаточно большая группа кроликов, отличающихся по
уровню продуктивности от представителей исходной породы. Это новая порода кроликов
Серебристый.
По сравнению с животными породами Шампань кролики новой породы отличаются
живой массой, более густым покровом, повышенной жизнеспособностью, лучшими мясными
формами, хорошими вкусовыми качествами мяса и приспособленностью к местным условиям
разведения. Были улучшены также плодовитость, молочность крольчих, укреплена
конституция. Кроликам породы серебристый присуще крепкая конституция, правильное
телосложение: характерное для них сбитое, компактное туловище: глубокая и широкая грудь:
прямая, широкая и хорошо омускаленная спина, расширенная пояснично-крестцовая часть:
крепкое, правильно расставленные конечности: широкий круглый круп с хорошо развитой
мускулатурой.
Мясные формы у животных хорошо выражены. Полновозрастные кролики этой породы
весят в среднем 4,5 кг, длина тела у них 57 см, обхват груди за лопатками 36 см. Крольчиха
породы серебристый приносит за окрол в среднем 8 крольчат. Окраска шкурки у типичных
представителей породы равномерная серебристая (цвета старого серебра).
Скопление белых волос в виде пучков, особенно в форме пятен недопустимо, так как
ухудшает качество шкурки. Таких животных выбраковывают из стада: направляющие волосы
обычно почти по всей длине черные (намного светлее они у основания): час Для кроликов
породы серебристый характерна равномерность окраски на всех участках тела: лишь кончик
мордочки, уши, конечности и верхняя часть хвоста окрашены значительно темнее, чем
туловище. В породе встречаются особи, отличающиеся только по тону окраски, который
может быть темно-, средне- и светло-серебристый.
Крольчата рождаются черными, серебристость появляется у них в месячном возрасте,
окончательно расцветка шкурки (серебристость) формируется к 4-месячномк возрасту.
Кроликов этой породы можно разводить в различных зонах страны. Кролики породы
серебристый пока еще мало распространены.
Советская шиншилла является одним из самых красивых и грациозных подвидов. Он
получил название из-за необычного окраса шерсти, которая напоминает мех диких шиншилл.
Это порода относятся к мясо-шкуровым животным. Конституция тела животных очень
крепкая и мощная. Длина туловища составляет 60–70 см. Обхват грудной клетки составляет
38–40 см. Спина удлиненная, выгнутая. Уши средние, прямостоячие. Животные имеют
округленные бедра. Лапы массивные, мускулистые, мясистые. Голова маленькая, так как
почти весь вес приходится на его тушку, 5–6 кг. Самые большие ушастики в весе могут
достигать 7–8 кг. Мех кроликов нежный и шелковистый. Характерный оттенок серо- черный.
Мясная продукция обладает превосходными вкусовыми качествами. Отличительной
особенностью этого подвида считается быстрый набор веса.
В возрасте 3,5–4,0 месяцев животные считаются полностью половозрелыми. К этому
периоду они весят более 3 кг. Их убойный выход равен 58 %. Тушки почти не содержат костей
и сухожилий. Такое мясо усваивается организмом на 90 %. В составе тушек содержатся все
аминокислоты и витамины. Жировая прослойка содержит небольшое количество калорий.

http://izd-mn.com/

87

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Поэтому мясо этого подвида разрешено использовать в качестве детского и диетического
питания. Такая мясная продукция не вызывает аллергических реакций. Самки обладают
высоким показателем плодовитости. Окрол проходит успешно и легко без вмешательства
человека. Они являются хорошими матерями. За один окрол крольчихи способны выходить 810 малышей. В период лактации крольчихи имеют отличную молочность. Способны давать до
200 мл материнского полезного молока. Малыши развиваются очень быстро. Отличаются
высокой выживаемостью [6; 8].
б) Корма. Зерно ячменя – содержится много клетчатки, по питательности в 1кг ячменя
содержится 1,15 корм. ед. В нем содержится около 6 % сырой клетчатки, по полноценности
протеина, поедаемости, продуктивному действию зерно ячменя превосходит зерно пшеницы
и овса. В зерне ячменя также содержится кальций – 0,06 %, фосфор – 0,34 %, витамины «А» и
«Д», протеин – 12 %, лизин – 0,4 %.
Сено многолетних трав люцерна. В 1 кг сена содержится: сухого вещества – 0,85 кг,
кормовых единиц – 0,49, переваримого протеина – 116 г, кальция – 17,7 г, фосфора – 2,2 г,
переваримого протеина грамм на 1 кормовую единицу – 237 г.
Зеленая масса люцерны. В 1 кг зеленой массы содержится: кормовые единицы – 0,22,
переваримый протеин – 41 г, кальций – 6,4 г, фосфор – 0,6 г, каротин – 50 мг.
2.2 Методика исследования
Контрольные группы. Было сформировано 3 группы по 3 головы. Они размещались в
групповых клетках, контрольную группу кормили сеном люцерны два раза в день при норме
в среднем 200 г в день на одну голову, а в летний период кормили зеленой массой люцерны из
расчета 500 г на одну голову в день. Вечером давали зерно ячменя в среднем 100 г в день на 1
голову. Поили подсоленной водой из расчета 1 г соли на 1 голову в день. Ежедневно убирали
в клетках, проводили дезинфекцию. Перед началом опыта сделали прививки против (ГБК).
Через каждые 10 дней проводили взвешивание по группам.
Опытные группы. Было сформировано 3 группы по 3 головы, их разместили в
групповых клетках. Опытную группу кормили сеном люцерны при норме 200 г в день на 1
голову, а в летний период кормили зеленой массой люцерны из расчета 500 г на одну голову
в день. Вечером давали проращенное зерно ячменя при норме 100 г на 1 голову в день. Поили
ежедневно подсоленной водой из расчета 1 г соли на 1 голову в день. Ежедневно убирали в
клетках, проводили дезинфекцию. Перед началом опыта сделали прививки против (ГБК).
Через каждые 10 дней проводили взвешивание по группам.
Проращивание зерна ячменя. Зерно ячменя проращивали в ящиках размером
0,5 м х 0,8 м с высотой бортов 6 см. На дно ящика постилали ткань, на нее рассыпали слоем
4см зерно ячменя (в один ящик вмещается 2 кг ячменя) и закрывали снова тканью, для
смачивания зерна в первый раз израсходовали 1л воды, затем регулярно поливали теплой
водой (25–30 С) (ежедневно расходовали 0,3 л воды). Когда ростки зерна ячменя (через 4–5
дней) достигали 0,5–1 см. их скармливали кроликам. Проращенное зерно ячменя и остальные
корма ежедневно взвешивали на бытовых весах. Зерно проращивали по графику из расчета
нормы потребления в течение двух дней для всех опытных групп.
1. Число вариантов опыта
2. Число повторностей
3. Количество голов в группе
4. Всего кроликов на контроле и опыте
5. Возраст кроликов
6. Метод учета привесов
7. Содержание кроликов
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8. Сроки определения привесов
9. Сроки определения привесов

- с 4 января по 4 июня: (пять месяцев)
- через каждые 10 дней

Схема размещения вариантов
Первая повторность:

Контрольная группа
Опытная группа
Контрольная группа
Опытная группа
Контрольная группа
Опытная группа

Вторая повторность:
Третья повторность:

- 3 голов
- 3 голов
- 3 голов
- 3 голов
- 3 голов
- 3 голов

План работы по проведению опыта
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование проводимых работ
Формирование групп кроликов
Составление рациона кормления
Дезинфекция помещения и клеток
хлорамином и хлорной известью
Привитие кроликов против болезней –
миксоматоза и ГБК
Кормление кроликов ежедневно в 8 часов
утра и в 17 часов вечером
Уборка помещений и клеток ежедневно
вечером
Ежедневное поение кроликов подсоленной
водой
Взвешивание опытных и контрольных групп
через каждые 10 дней
Расчет по привесам каждой группы отдельно

Ориент.
сроки проведения
январь
январь

Срок
выполн.
03.01
03.01

Качество
выполн. работ
отлично
отлично

январь

03.01

хорошо

март

09.03

отлично

ежедневно

ежедневно

хорошо

ежедневно

ежедневно

хорошо

ежедневно

ежедневно

хорошо

через
10 дней
июнь

Через
10 дней
04.06

отлично
отлично

Рацион кормления кроликов
а) на одну голову
Виды кормов

Един. изм.

Зерно ячменя

г
г

Ячмень проращенный
Сено люцерны
Зеленая масса люцерны
Соль поварен.
Итого

Контрольная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
100
115
100
115
-

Опытная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
100
115
100
115

г

200

98

200

98

200

98

200

98

г

500

110

500

110

500

110

500

110

г
г

1
801

323

1
801

323

1
801

323

1
801

323

б) на одну повторность (3 головы)
Виды кормов

Един. изм.

Зерно ячменя

кг
кг

Ячмень пророщенный
Сено люцерны
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кг

Контрольная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
0,3
0,35
0,3
0,35
0,6

0,29

0,6

0,29

Опытная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
0,3
0,35
0,3
0,35
0,6

0,29

0,6

0,29
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Виды кормов

Един. изм.
кг

Зеленая масса люцерны
Соль поварен.
Итого

Контрольная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
1,5
0,33
1,5
0,33

г
кг

3
2,4

0,97

5
2,4

0,97

Опытная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
1,5
0,33
1,5
0,33
5
2,4

0,97

5
2,4

0,97

в) на всю группу (9 голов)
Виды кормов

Един. изм.

Зерно ячменя

кг
кг

Ячмень пророщенный
Сено люцерны
Зеленая масса люцерны
Соль поварен.
Итого

Контрольная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
0,9
1,05
0,9
1,05
-

Опытная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
0,9
1,05
0,9
1,05

кг

1,8

0,87

1,8

0,87

1,8

0,87

1,8

0,87

кг

4,5

0,99

4,5

0,99

4,5

0,99

4,5

0,99

г
кг

9
7,2

2,91

9
7,2

2,91

9
7,2

2,91

9
7,2

2,91

г) на весь период опыта, 151 день, (9 гол + 9 гол = 18 голов)
Виды кормов

Един. изм.

Зерно ячменя

кг
кг

Контрольная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
136
159
136
159
-

Опытная группа
потребность
норма
ф. вес кр. ед. ф. вес кр. ед.
136
159
136
159

Зерно пророщенного ячменя
Сено люцерны
Зеленая масса люцерны
Соль поварен.
Итого

кг

128

62

128

62

128

62

128

62

кг

360

79

360

79

360

79

360

79

кг
кг

1,4
625,4

300

1,4
625,4

300

1,4
625,4

300

1,4
625,4

300

В данной таблице разметили рацион кормления кроликов. Под пунктом а) составлен
рацион для одной головы. Ежесуточно в среднем кролики контрольной группы получали по
100 г зерна ячменя, 200 граммов сена люцерны (с 3января по 15 мая), 500 граммов зеленой
массы люцерны (с 15 мая по 4 июня) и 1 г поваренной соли, воду вволю. Для опытных групп
давали 100 г проращенного зерна ячменя, 200 граммов сена люцерны, 500 граммов зеленой
массы люцерны, 1 г соли и воду вволю. Сделали расчет и определили, сколько кормовых
единиц в среднем получал один кролик в день по потребности и по норме.
Под пунктом б) сделан расчет кормов для одной группы на 3 головы, под пунктом в)
рассчитаны корма на всю группу (9 голов контроль и 9 голов опыт) ежедневно, под пунктом
г) сделан расчет проведения всего опыта (151 дня) для 18 голов кроликов. Всего израсходовали
зерна ячменя – 272 кг (136 кг не проращенного и 136 кг проращенного), сена люцерны – 256
кг, зеленой массы люцерны – 720 кг, поваренной соли – 2,6 кг. Расход кормовых единиц – 600
кг (300 кг контроль и 300 кг опыт).
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Выводы
Таблица 1
Живая масса кроликов
1 повтор

2 повтор

3 повтор

ИТОГО

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

ИТОГО

03/01
13/01
23/01
02/02
12/02
22/02
04/03
14/03
24/03
03/04
13/04
23/04
03/05
13/05
23/05
04/06

3 повтор

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Един. изм.

2 повтор

№
Даты
п.п

Опытные группы

1 повтор

Контрольные группы

±опыт к конт.

4,1
4,4
4,6
4,8
5,3
5,7
6,1
6,4
6,9
7,1
8,4
9,1
9,6
10,8
11,1
11,7

4,0
4,2
4,3
4,5
5,0
5,3
6,0
6,4
7,2
7,4
8,4
8,7
9,2
10,0
10,8
11,2

4,0
4,2
4,5
4,7
5,1
5,8
6,4
6,5
7,3
7,7
8,0
8,5
9,4
10,0
10,8
11,3

12,1
12,8
13,4
14,0
15,4
16,8
18,5
19,3
21,4
22,2
24,8
26,3
28,2
30,8
32,7
34,2

3,9
4,2
4,5
5,0
6,0
6,5
7,2
8,0
8,3
9,8
10,1
10,6
12,7
13,0
13,4
14,2

4,1
4,5
5,4
5,9
6,3
7,1
7,7
8,2
9,0
9,6
10,4
10,9
11,5
12,4
13,0
14,8

3,9
4,4
5,0
5,3
5,8
6,4
7,4
8,0
8,8
9,0
10,0
10,6
11,4
12,4
13,6
14,2

11,9
13,1
14,9
16,2
18,1
20,0
22,3
24,2
26,1
28,4
30,5
32,1
34,6
37,8
40,0
43,2

-0,2
+0,3
+1,5
+2,2
+2,7
+3,2
+3,8
+4,9
+5,1
+6,2
+5,7
+5,8
+6,4
+7,0
+7,3
+8,8

Анализ таблицы № 1. В представленной таблице № 1 проведены результаты
взвешивания опытных групп (живая масса в килограммах). Результаты взвешивания по
повторностям (по 3 голов) на контроле и опыте, затем в колонке «итого» приведена общая
живая масса кроликов (9 голов). В последней колонке приведена разница в весе опытных
групп с контрольными. Взвешивание проводили через каждые 10 дней. По 3 головы кроликов
сажали в мешок и взвешивали на почтовых весах, результаты заносили в таблицу. При первом
взвешивании (3 января) вес контрольных групп был 12,1 кг (вес одной головы 1,345 кг), а через
151 дня (4 июня), вес был 34,3 кг (вес одной головы 3,811 кг). Привес составил 22,2 кг, или
среднесуточный привес одной головы – 16,3 грамма. Опытные группы 3 января весила 11,9 кг
(1,325 кг вес одной головы) и 4 июня общий вес был 43,1 кг (4,789 кг вес одной головы).
Привес составил 31,2 кг или среднесуточный привес одной головы был 22,9 грамма.
Таблица 2
Учет привесов кроликов
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели
Вес группы в начале опыта
Средний вес 1 головы в начале опыта
Вес группы в конце опыта
Средний вес 1 головы в конце опыта
Количество дней в опыте
Масса среднесуточного привеса 1
головы
Масса привесов всей группы
Расход кормовых единиц на 1 кг
привеса
Расход кормовых единиц всего

Единицы
изм.
кг
кг
кг
кг
дней

Контр. группа
(всред.)
12,1
1,345
34,3
3,811
151

Опыт. группа
(в сред.)
11,9
1,325
43,1
4,789
151

± опыт
к контр.
-0,2
-0,20
+8,8
+0,978
-

г

16,3

22,9

+6,6

кг

22,2

31,2

+9,0

кг

13,5

9,6

-3,9

кг

300

300

-

Анализ таблицы №2. Данная таблица дает характеристику по привесам кроликов. В
колонках опытные и контрольных группы указаны средние данные по повторностям, а в
последней колонке разница между массой опытной группой и контрольной. Разница в привесе
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между опытными и контрольными группами составила 9,0 кг, расход кормовых единиц на 1
кг привеса был равным.
Таблица 3
Экономическая эффективность исследования
№ п.п.
1.

2
3
4
5
6
7
8

Показатели
Затраты на опыт
в т. ч. зерно
сено
зеленая масса
вакцина, дезрастворы
заработная плата
соль
прочие расходы
Себестоимость 1 головы
Цена реализации мяса
Выручка от реализации
Чистая прибыль
Уровень рентабельности
Себестоимость 1 кг мяса
Выход мяса 61 %

Един. измер.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб./кг
руб.
руб.
%
руб.
кг

Контрольн. группы
2965
952
506
720
220
350
17
200
329,5
250,0
3375
410
13,8
219,63
13,5

Опытн. группы
2965
952
506
720
220
350
17
200
329,5
250,0
4775
1810
61,1
155,24
19,1

±опыт к контр.
+1400
+1400
+47,3
-64,39
+5,6

Анализ таблицы № 3. Затраты на проведение опыта рассчитывались по фактической
себестоимости материалов и кормов, в том числе:
Зерно ячменя – 272 кг х 7,0 руб./кг = 1904 рубля
Сено – 256 кг х 4,0 руб./кг = 1012 рублей
Зелёная масса – 720 кг х 2,0 руб./кг = 1440 рублей
Поваренная соль – 2,6 кг х 13,0 руб./кг = 34.0 рубля
Вакцина и дезраствор = 440,0 рублей
Заработная плата = 700,0 рублей
Прочие расходы – 400 рублей
Выручка от реализации продукции учитывает выход мяса, в среднем он составил 61 %.
цена реализации мяса 250 руб./кг
Контрольные группы – 13.5 кг х 250 руб. = 3375 рублей
Опытные группы – 19,1 кг х 250 руб. = 4775 рублей
В ходе опыта всего получено привесов 53,4 кг, чистого мяса 32,6 кг.
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Заключение
Мы считаем, что проведенный опыт наглядно показывает его необходимость для
развития кролиководства в нашей зоне. Сегодня заниматься кролиководством стало
экономически выгодно: например крупный рогатый скот в наших условиях расходует 10–11
кормовых единиц на 1 кг привеса, а кролик около 8 кормовых единиц, птицы-бройлеры чуть
скороспелее кроликов, но им нужен в основном зерновой корм, тогда как кролику зерна
требуется меньше и рацион его в 1,5 раза дешевле.
Экономичность кролиководства такова, что даже на полностью покупных кормах в
хозяйствах, не имеющих земли, производство крольчатины выгодно.
По выходу продукции с единицы земельной площади кролик – самое продуктивное
животное: по выходу мяса с 1 га превосходит свинью в 2 раза, бычка и ягненка в 3 раза.
«Кролиководство – это математика», – говорят умные люди, то есть любит порядок и точность,
здесь нельзя на авось, успех в деле зависит не столько от финансов, сколько от уровня
интеллектуальных вложений.
Мы дома ежегодно производим 100–150 кг диетического мяса для своей семьи и
реализуем излишки мяса и молодняка. В ходе опыта, по результатам двух лет отмечено, что
кормление кроликов проращенным зерном очень эффективно и дает большую прибыль по
сравнению с кормлением не проращенным зерном.
В ходе проведения опыта была полностью раскрыта тема, достигнута цель и решены
поставленные задачи.
Наблюдения и выводы:
1.

Вес групп кроликов в начале опыта был равными, а в конце опыта вес опытных
групп кроликов был больше на 25,6 %, чем контрольных.

2.

Пророщенный ячмень способствовал увеличению прироста живой массы на
40,5 % на опыте по сравнению с контролем.

3.

При равных затратах уровень рентабельности на 47,3 % был больше у опытных
групп, чем у контрольных.

4.

Себестоимость 1 кг мяса кроликов сократилась на 29 % у групп которых
кормили пророщенным зерном.

5.

Проведена статистическая обработка результатов исследования, разностным
методом по критерию Стьюдента, результаты достоверны.
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Приложение 1
Значение t (критерия Стьюдента) для малых выборок
Число степеней свободы
1
2
3
4
5
6

0,900
6,31
2,92
2,35
2,13
2,02
1,94

Уровни доверительной вероятности (Р)
0,950
0,990
0,998
12,71
63,66
318,54
4,30
9,93
22,38
3,18
5,84
10,24
2,78
4,60
7,58
2,57
4,03
5,90
2,45
3,71
5,20

Приложение 2
Статистическая обработка результатов
опыта разностным методом по критерию Стьюдента
Обработка разностным методом данных опыта
с изучением прироста живой массы кроликов (кг) в среднем за два года
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Выводы: поскольку критерий Стьюдента фактический между контролем и
опытом составляет 30,00, что больше – t0,998, то разность существенна.
Приложение 3
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Влияние Ризоторфина ТМ на урожайность зерна
сои сорта Сибниик 315 в условиях южной лесостепной
зоны республики Башкортостан
Аннотация. Рассмотрены разработки современных агротехнологий сои, позволяющие
получать высокие (от 15–17 до 20–25 ц/га и больше) урожаи зерна сои в различных регионах
PФ, свидетельствующие о том, что для каждой зоны они должны быть адаптированы
(районированы). Решение проблемы дефицита белка в рационе связано c более широким
возделыванием зернобобовых культур. Соя остается одной из наиболее востребованных на
российском рынке сельскохозяйственных культур.
В работе установлено влияние обработки семян Ризоторфином ТМ на рост и развитие
растений. Определена длина междоузлии нижнего боба в зависимости от способа посева.
Изучено влияние предпосевной обработки семян на урожайность зерна сои; Научная новизна
работы состоит в том, что исследования урожайности сои впервые проведены в условиях
южной лесостепи Республики Башкортостан. Выявлены закономерности роста в длину
первого междоузлия стебля сои. Установлена зависимость структуры урожайности зерна сои
от способов посева. Выявлена экономическая эффективность от способов посева.
Ключевые слова: урожайность сои в Башкортостане; устранение дефицита белка
путём увеличения в рационе сои; факторы; влияющие на урожайность сои; культивирование
сои в южной лесостепи Башкортостана
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The influence of the TM Rizotorfina on productivity
Sibniik 315 soybean grains in the conditions of the southern
forest-steppe zone of the republic of Bashkortostan
Abstract. The development of modern agricultural technologies of soybeans, allowing to
obtain high (from 15–17 to 20–25 C/ha and more) soybean grain yields in different regions of the
Russian Federation, testifying that for each zone they must be adapted (zoned). The solution to the
problem of protein deficiency in the diet is associated with wider cultivation of legumes. Soybean
remains one of the most popular crops on the Russian market.
In the work the influence of processing of seeds Rizotorfina TM on the growth and
development of plants. The length of the internode of the lower bean is determined depending on the
method of sowing. The influence of pre-sowing seed treatment on soybean grain yield is studied; the
Scientific novelty of the work is that soybean yield studies were first conducted in the conditions of
the southern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan. Regularities of growth in length of the
first internode of the soybean stem are revealed. The dependence of soybean grain yield structure on
sowing methods is established. The economic efficiency of the methods of sowing is revealed.
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Введение
Полноценное рациональное питание подрастающего молодого поколения является
главной заботой государства и должно содержать в необходимом количестве
высокоусвояемые формы белка и жира. Решение проблемы дефицита белка в рационе
теснейшим образом связано c более широким возделыванием зернобобовых культур.
Соя остается одной из наиболее востребованных на российском рынке
сельскохозяйственных культур. Согласно оперативным данным Минсельхоза России, к 22
июня 2018 года посевы сои превысили 2,8 млн га. По итоговым данным Росстата, в 2017 году
соей было занято свыше 2,6 млн га, валовой сбор составил 3,6 млн т [19].
Проблема выращивания высоких урожаев экологически чистых продуктов и
сокращение периода всходов сои является актуальной, особенно в Республике Башкортостан
– в зоне рискованного земледелия, где часто наблюдается засуха.
В работах Ш.И. Сулейманов, Л.В. Лящева и И.А. Викторова, Ж.А. Нокушевой
рассмотрены основные тенденции применения фиторегуляторов в настоящее время и
показано, что их применение стимулирует всхожесть семян, и способствует в дальнейшем
увеличению урожайности [27; 29; 34].
Применили известный способ инокуляции сои, по которому проводят обработку семян
Ризоторфином ТМ, содержащим азотофиксирующие бактерии [12]. Препарат Ризоторфин ТМ
– инокулянт на основе клубеньковых бактерий, выпускается предприятием "ЭКОС"
Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии
(ГНУ ВНИИСХМ). Предназначен для предпосевной обработки семян бобовых.
В условиях Республики Башкортостан исследования по влиянию Ризоторфина ТМ при
выращивании сои не проводилось, хотя этот препарат доступен, повышение продуктивности
культуры за счет технологических приемов остается актуальной.
Цель исследований состояла в установлении способов посева сои для получения
наибольшей урожайности зерна с высокой рентабельностью производства. Исходя из цели
были поставлены следующие задачи:
•

установить влияние обработки семян Ризоторфином ТМ на рост и развитие
растений;

•

определить длину междоузлии нижнего боба в зависимости от способа посева;

•

изучить влияние предпосевной обработки семян на урожайность зерна сои.

Научная новизна работы состоит в том, что исследования впервые в условиях южной
лесостепи Республики Башкортостан:
•

выявить закономерности роста в длину первого междоузлия стебля сои;

•

установить зависимость структуры урожайности зерна сои от способов посева;

•

установить экономическую эффективность от способов посева.

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования позволят
увеличить урожайность зерна сои. Выявлено, что обработка семян сои сорта СибНИИК 315
раствором Ризоторфина ТМ является экономически выгодным.
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Гипотеза. Перед началом исследований была выдвинута гипотеза: обработка семян сои
раствором Ризоторфина ТМ, является эффективным приемом улучшения хозяйственно
ценных признаков растений сои в сравнении с контролем (без обработки).
Глава 1. Обзор литературы
1.1 История возделывания сои
Исследования сои в России начались еще в средине XIX века, а первая научная
публикация о соевом питании была издана в журнале «Врач» и датирована она 1885 годом
[21].
Отметим, что ГУ НИИ питания РАМН подтвердили все положительные воздействия
сои на организм. Эта культура является одним из важнейших источников растительного белка,
а по данным Федотова В.А., белковый дефицит в России составляет более 1 млн тонн.
Возделывание сои позволит России сохранит свою продовольственную безопасность и
обеспечить население страны полноценными безопасными высокобелковыми продуктами
[36].
Кроме того, информация подкрепляется исследованиями, которые проводились в
СССР в 1991 году Волгаревым и Стейнке. Этой поистине уникальной культурой в Республике
Башкортостан заинтересовались еще в начале 20 века и попытки заняться ею были в 30-е и
60-е годы. Лишь в 90-е годы на экспериментальных полях Башкирского НИИСХ с появлением
скороспелых селекционных сортов стали изучать, подбирать скороспелые сорта и
разрабатывать технологию возделывания сои. В частности, этим вопросам посвящены
исследования Р.С. Еникеева, Г.К. Рариповой [20].
По своему химическому составу соя содержит и другие полезные для человека и
животных компоненты. В ее семенах содержатся от 30 до 45 % ценного по аминокислотному
составу белка, 20–26 % высококачественного растительного масла, 2,0–3,5 % лецитина, 2025 % разнообразных сахаров и углеводов, 5 % минеральных солей, около 2 % фосфатидов и
много витаминов. Протеин сои не уступает казеину молока [44].
В ряде работ отмечается большое значение сои в севообороте. При возделывании сои
происходит улучшение агрохимических, агрофизических и биологических свойств почвы,
накопление биологического азота в клубеньках корневой системы. Как отмечает профессор
Баш ГАУ Р.Б. Нурлыгаянов, в последние полвека соя является лидером в мире среди
масличных культур [31; 32].
В настоящее время разработаны современные агротехнологии сои, позволяющие
получать высокие (от 15–17 до 20–25 ц/га и больше) урожайности зерна сои в различных
регионах PФ, которые свидетельствуют о том, что для каждой зоны они должны быть
адаптированы [2; 4; 7]. При этом необходимо использовать районированные в регионе сорта,
высококачественные семена и научно обоснованные агротехнологии [10; 25].
Практически во всех изученных нами литературных источниках указывается
необходимость при выборе агропромов обеспечения своевременного получения дружных
всходов, формирования мощного активно действующего листового аппарата, создание
глубокой, хорошо развитой корневой системы с большим количеством крупных
азотфиксирующих клубеньков. Необходимо обеспечить оптимальную густоту стояния и
ветвления растений, высокую продуктивность растений с максимальным числом бобов и
высококачественных семян [10; 28].
Создание
благоприятных
условий
решают
путем
своевременного
и
высококачественного обоснование aгроприемов: (севооборот, удобрение, обработка почвы,
обработка почвы, подготовь семян и посев, защита посевов от сорняков, болезней, вредителей
и других стрессов, уборка и послеуборочная обработка урожая семян [5; 14; 37; 45].
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1.2 Эколого-биологические особенности сои
Соя культурная (Glycine max) – однолетнее травянистое растение, вид рода Соя
(Glycine) семейства Бобовые [22]. Соя – типичное тропическое растение, ее родиной являются
районы Юго-Восточной Азии. Оптимальная температура для появления всходов 12–14 °С, для
роста 21–23 °С, созревания 24–26 °С.
Соя – сравнительно засухоустойчивая культура. Критический
водопотреблении приходится на цветение, образование и рост бобов.

период

в

Оптимальной влажностью почвы для сои соответствует 65–80 % ППВ [10; 26].
Соя – культура короткого дня, продолжительность вегетационного периода у нее
возрастает при продвижении на север [18]. Лучше всего соя растет на почвах близкой к
нейтральной, с рН 6,5–7,5, с глубоким рыхлым пахотным горизонтом. На кислых почвах резко
падает активность азотфиксации, нарушается процесс минерального питания растений [6].
В жизненном цикле сои, различают пять возрастных периодов: 1 – эмбриональный
(семенной); 2 – период юности (молодости), характеризующийся появлением вегетативных
органов; 3 – период зрелости, когда формируются органы размножения; 4 – период
оптимального роста и размножения; 5 – период старения материнского растения, созревания
бобов и семян. Вместе с тем в онтогенезе сои выделяют вегетативный и генеративный
периоды. В отличие от зерновых культур (эйхронные растения) у сои рост вегетативных
органов продолжается и в период цветения (ахронное растение). Наиболее интенсивный
прирост массы растения у сои наблюдается в период от начала плодообразования до начала
побурения бобов. В конце вегетации масса растений уменьшается в связи с опадением листьев.
Окраска подсемядольного колена зеленая или с антоцианом. Если подсемядольное колено
зеленое, то у растений цветки обычно белые, наличие антоциановой окраски коррелирует с
фиолетовой окраской цветков [16; 18].
Корневая система стержневая. Главный корень толще боковых лишь в верхней части
на глубине 10–15 см (приложение 1, рис. 2). Тонкие корешки составляют около 60 % массы
всех корней, что указывает на мощность корневой системы, которая развивается в основном в
пахотном слое на глубине до 30 см. Через 7–15 дней после появления всходов (приложение 1,
рис. 3) на главном и боковых корнях, преимущественно в слое 0–10 см, образуются клубеньки,
которые представляют собой разросшуюся ткань корня с симбиотическими бактериями
(Rhizobium japonicum). Бактерии фиксируют атмосферный азот, способствуя азотному
питанию растения, взамен получают от него углеводы.
Стебли и боковые ветви – прямые или коленчатые, различные по диаметру и длине.
Стебель обычно прямостоячий, ветвящийся, высотой от 0,5 до 1,2 м. Цветение начинается с
нижнего междоузлия, с появлением в последующем по мере роста высоту (приложение 1, рис.
4).
Стебель состоит из узлов (их от 6–7 до 20–22), к которым крепятся по одному
тройчатому листу, и междоузлий. В пазухах 3–5 нижних листьев закладываются боковые
ветви со своими узлами, листьями. Число ветвей и листьев на растении зависит от сорта,
агротехники и погодных условий (приложение 1, рис. 4, 5).
Различают три типа роста верхушки главного стебля: неограниченный
(индетерминантный),
промежуточный
(полудетерминантный)
и
ограниченный
(детерминантный). По степени ветвления сорта разделяют на сильноветвящиеся (до 8 ветвей),
слабоветвящиеся (до 2) и неветвящиеся. В загущенных посевах ветвление уменьшается.
Листья у сои различают ненастоящие семядольные и настоящие листья. Листья сои сложные,
тройчатые, цельнокрайные, с прилистниками, покрыты белым или рыжим опушением. Форма
их может быть различной (ланцетной, клиновидной, овально-удлиненной, овальнозаостренной с заостренной верхушкой и широко-яйцевидной с притупленной верхушкой. При
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созревании семян листья сои обычно опадают. Площадь поверхности листьев (ППЛ)
постепенно нарастает от всходов до фазы плодообразования и, достигнув максимума (35–55
тыс. м2/га), уменьшается по мере налива и созревания семян [2; 4; 7; 10; 16; 21; 36].
1.3 Химический состав и применение
Соя – уникальное растение, веками используемое в пищу монахами-вегетарианцами и
восточными народами. Уникальность ее в том, что соя – единственное растение, которое
поставляет полноценный белок с наилучшим сочетанием аминокислот, близкий животному.
Жиров в сое также достаточно, углеводов мало, поэтому в мире сою возделывают прежде
всего как масличной культурой. В свою очередь, продукты переработки сои – жмых/шрот
являются высокобелковыми компонентами для комбикормовой промышленности.
Кроме того, в состав сои входит много фосфолипидов, линолевая кислота, токоферолы,
лецитин и холин, изофлавоны (фитоэстрогены)... [38]. Основу состава соевых бобов
представляют белки: от 30 до 50 % от общей массы. Кроме того, бобы содержат около
10–15 % ингибиторов протеаз, которые предотвращают размножение ВИЧ-инфекции [44].
Также соевые бобы богаты витаминами и минералами: B1 – 62,7 %, B3 – 36 %, B6 – 45 %, B9
– 50 %, H – 12 %, PP – 48,5 %, Кремний – 59 %, Кобальт – 312 %, Холин – 54 %, Железо –
53,9 %, Цинк – 16,8 %, Кальций – 34,Молибден – 41,4 %, Медь – 50 %, Бор – 37,5 %, Магний
– 56,5 %, Калий – 64,3 %, Марганец – 14 %, Хром – 32 %, Фосфор – 75,4 %, Сера – 24,4 %. В
химический состав семян также входят масла. Их объем на единицу массы составляет 15–
30 %.
Одним из наиболее примечательных полезных свойств сои является способность
уменьшать количество холестерина в крови. Высокое содержание витаминов в плодах сои
способствует регенерации нервных тканей. Соя также очень популярна среди людей, которые
страдают сахарным диабетом. Применение сои способствует снижению сахара в крови и
удержанию [36].
В странах Азии активно употребляют ростки сои из-за богатого содержаниея
витаминов групп В, С, А, микроэлементов (P, Fe, K, Ca), белков, клетчатки, лецитина и холина.
Цветки сои в восточной народной медицине использовались для лечения слепоты и
помутнения сетчатки.
В кулинарии применение сои достаточно широко. В некоторых азиатских странах ее
употребляют даже в сыром виде. В других гастрономических культурах соевые бобы
используют как гарнир, котлеты, отбивные и т. д.
Самыми популярными продуктами, изготовленными из этого растения, считаются
молоко, мясо, масло и сыр [24]. В Российской Федерации соя не признана как фармакопейное
растение. Однако в Японии и целом ряде азиатских стран изготавливают экстракт тоути,
предназначенный для людей, которые страдают сахарным диабетом. [18]. Отчасти лечебные
свойства сои активно применяются и в диетологии для избавления от лишнего веса [8].
В косметологии применение сои ориентировано на те масла, которые получаются из
бобов. Применяется и в много технических сферах, например, в области производства
смазочных материалов в производстве экологичных тонеров.
Таким образом, соя является важной масличной и высокобелковой культурой, хорошим
предшественником в севообороте. В РБ возделывание сои на зерно имеет огромную
перспективу, в частности в хозяйствах южной лесостепной зоны как высоко маржинальная
культура [30; 31; 46; 47].

http://izd-mn.com/

101

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Глава 2. Объект, материал и методика исследований
2.1 Объект и его характеристика
Объект и материал исследований – соя с обработкой Ризоторфиным ТМ и без с
различной шириной посева в рядьки. Опыты проводили в 2018 году на базе учебно-опытного
участка МБОУ СОШ с. Старокуктово Илишевского муниципального района (южная
лесостепная зона Республики Башкортостан).
Почвенно-климатические условия сельскохозяйственных зон РБ и производство
сельскохозяйственной продукции представляет собой сложный процесс взаимодействия
человека с природой, особенно в части его зависимости от метеорологических факторов [1].
По комплексу природных условий и особенностям ведения сельского хозяйства,
территория РБ делится на шесть зон: северная, северо-восточная и южная лесостепь,
предуральская и зауральская степь и горно-лесная зона [35].
По составу почвенного покрова агропочвенные округа южной лесостепной зоны
значительно различаются [13]. Учебно-опытный участок создан с 1 сентября 1979 года для
проведения практической деятельности учащихся. Площадь земельного участка составляет
1,24 га. Участок хорошо освещен солнцем. Поверхность ровная, без впадин. Учебно-опытный
участок имеет источник водоснабжения непосредственно на территории.
На учебно-опытном участке ведется опытническая и исследовательская работа,
заготовка посадочного материала и продуктов питания для школьной столовой [39]. В
почвенном покрове УОУ доминирует выщелоченные черноземы. Почвообразующими
породами служат умеренно-карбонатные легкие суглинки, которые характеризуются хорошей
водопроницаемостью и имеют хорошую водоудерживающую способность. Величина
капиллярной влагоемкости составляет 48–63 %. По физико-химическим свойствам почва УОУ
относится к наиболее благоприятной для возделывания сельскохозяйственных культур.
Кислотность (рН) составляет 5,25–6,5, содержание гумуса: 8–10 % [42].
Предшествующей культурой сои по севообороту возделывали лук репчатый сорта
Штуттгартен Ризен. Время проведения исследования: с апреля по август 2018 г. в несколько
этапов: 1 этап – изучение литературы , подбор и разработка методики опыта, выбор места для
опытных делянок, подготовка семян; 2 этап – закладка опыта и проведение наблюдений:
3 этап – подведение результатов.
Сорт «СибНИИК 315» выведен Сибирским НИИ индивидуальным отбором в
расщепляющемся потомстве спонтанного гибрида, выделенного в комплексном сортообразце.
Сорт относится к манчжурскому подвиду. Раннеспелый, вегетационный период при
сортоиспытании в 2001–13 гг. составил 90–98 дней.
Стебель зеленый с рыжеватым, интенсивным опушением высотой около 65 см,
устойчив к полеганию. Цветы мелкие, фиолетовые, по 3–5 шт. в кисти. Бобы бурые,
слабоизогнутые, 2-х семенные, устойчивы к растрескиванию. Высота прикрепления нижних
бобов 7–13 см, в среднем 10 см. Семена овальные, бледно – желтые; семенной рубчик
коричневый. Масса 1000 семян 126–165 г. Содержание сырого протеина в семенах 36 %, жира
– около 20 %.
Включен в Госреестр Российской Федерации с 1991 года [15].
В большинстве случаев применяемые технологии при выращивании сои не являются
экологически безопасными и энергосберегающими. Важным резервом повышения
урожайности и качества сои является применение биоудобрениий – инакулянтов [33].
Обработка семян инакулянтами, с целью фиксации атмосферного азота и улучшения азотного
питания проводят, если выращивание сои планируется впервые на поле, или при падении
урожайности.
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Целью нашего исследования является выявление эффективности применения
Ризоторфина ТМ при выращивании сои. Основу препарата Ризоторфин ТМ составляют
клубеньковые бактерии, которые способны вступать в симбиоз с бобовым растением. В
результате на корнях образуются клубеньки, которые фиксируют молекулярный азот из
воздуха и переводят его в доступную для растений форму. Благодаря этому уникальному
процессу растение получает из воздуха необходимое количество азота для своего роста и
развития на протяжении всего периода вегетации. Данный процесс позволяет уменьшить
количество вносимого в почву минерального азота без снижения урожайности. В зависимости
от количества доступного азота в почве внесение минерального азота может быть уменьшено
от 30 до 70 % (иногда до 100 %).
Норма расхода биопрепарата Ризоторфин: 300 мл жидкого препарата (или 300 г сухого)
для обработки 1 гектарной нормы семян сои 80–110 кг.
Препарат выпускается в жидкой (4,5 л) и сухой (0,6 кг) формах. [43]
2.2 Методика закладки опыта
В исследовательской работе практическую часть: постановки опытов, определение
урожайности проводили согласно методическим указаниям Войтовича [11]. Определение
всхожести проводилось по стандартной методике. Учет урожая проводили поделяночно.
Структурный анализ урожая проводили по общепринятым показателям. Агротехника
выращивания сои столовой общепринятая для Южной лесостепной зоне Р Б. Фенологические
наблюдения за растениями проводили по методике ВИР. Отмечали фазы: всходы, выход 1-го,
2-го листа, появление первой, второй, третьей, четвертой пары настоящих листьев,
бутонизация, начало цветения, полное цветение, начало формирования и созревание бобов,
товарная спелость [7].
Схема опыта: Опыт проводится в трех вариантах и в двух повторностях по методике
Б.А. Доспехова [17]. Размещение вариантов в повторениях – систематическое.
1-й вариант: семена замачиваем в течение 12 часов в растворе Ризоторфина ТМ
2-й
2, рис. 7).

вариант: семена замачиваем в течение 12 часов в воде (контроль) (приложение

Схема двухфакторного опыта:
1.

Ширина междурядья 70 см без обработки с Ризоторфином (приложение 2, 4, рис.
8, 12).

2.

Ширина междурядья 70 см с обработкой с Ризоторфином ТМ.

3.

Ширина междурядья 45 см без обработки с Ризоторфином (приложение 3, 5, рис.
9, 13).

4.

Ширина междурядья 45см с обработкой с Ризоторфином ТМ.

5.

Ширина междурядья 15 см без обработки с Ризоторфином (приложение 3, 5, рис.
10, 14).

6.

Ширина междурядья 15 см с обработкой с Ризоторфином ТМ.

Норма высева семян – 500 тыс. шт. всхожих семян на 1 га или 60 растений на 1 м 2 с
учетом лабораторной всхожести. (приложение 4. рис. 11). Глубина заделки семян 5–6 см.
Площадь, занятая под опыт составляла 100 м2.
Вспашка и другие агротехнические приемы на всех делянках проводились
одновременно. Посев проводили без удобрений. Прополки в 2018 году проводились в
следующие даты: первая – 14 июня, вторая – 27 июня, третья – 20 июля. Полив – по мере
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необходимости. Статистическая обработка и анализ результатов исследований производилась
в программе Excel.
Глава 3. Результаты исследований
3.1 Фенологические наблюдения
В ходе исследований проводились фенологические наблюдения. Были отмечены
следующие фазы: всходы, выход 1-го, 2-го листа, появление первой, второй, третьей,
четвертой пары настоящих листьев, бутонизация, начало цветения, полное цветение, начало
формирования и созревание бобов, товарная спелость [7]. Посев произвели 29 мая, а уборку
урожая – 25 августа. Результаты фенологических наблюдений за соей сорта «СибНИИК 315»
представлены в таблице 1 (приложение 6, таблица 1).
3.2 Зависимость наступления
фенологических фаз сои от предпосевной обработки семян
Приведенные в таблицах 1, 2 (приложение 7, таблица 2) наблюдения показали, что
некоторые фенологические фазы развития в первом варианте опережают второй вариант
(контроль) от 1-го до 5-ти дней. При первом варианте семена сои обработали препаратом
Ризоторфин ТМ – инокулянтом. Основу препарата составляют клубеньковые бактерии,
которые способны вступать в симбиоз с бобовыми растениями [41]. В результате, на корнях
образуются клубеньки, которые фиксируют молекулярный азот из воздуха почвы и переводят
его в доступную для растений форму. Благодаря этому уникальному процессу растение
получает из почвенного воздуха необходимое количество азота для своего роста и развития на
протяжении всего периода вегетации.
Результаты наших исследований показали, что обработка Ризоторфина ТМ оказалась
более эффективной по сравнению с данными Нокушевой Ж.А. и Сулейманова Ш.И., что
позволяет сделать вывод о том, что предпосевная обработка семян сои раствором Ризоторфина
ТМ является эффективным и замедляет все фенологические фазы и процесс созревания
урожая в которой активно идет рост и развитие растений, повышается продуктивность
растений.
Таким образом, в результате обработки посевного материала инокулянтом Ризоторфин
ТМ выявлено замедление развития всех фаз роста и развития. Объясняется это тем, что под
действием Ризоторфина ТМ на корнях образуются клубеньки, которые фиксируют
молекулярный азот из воздуха почвы и переводят его в доступную для растений форму.
Следовательно, увеличивается питание азотом и соответственно вегетационный период
удлиняется на формирование урожая.
3.3 Зависимость высоты прикрепленного нижнего боба сои от способов посева семян
Изучение корреляционных связей между продуктивностью и количественными
характеристиками явилось одним из важных задач нашего исследования. В наших
исследованиях
рассматриваются
корреляционные
взаимодействия
по
одному
количественному признаку – это высота прикрепления нижних бобов (приложение 8, рис. 15,
16). Анализ данных варьирования высоты прикрепления нижних бобов сои указывает на то,
что с удлинением продолжительности их вегетационного периода высота прикрепления
нижнего боба возрастает. Так, значение высоты прикрепления нижних бобов варьирует в
широких пределах.
Наглядно изучили длину междоузлии нижнего боба от способа посева. Двухфакторный
посев произвели в трех вариантах:
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1.

Ширина междурядий составляет 70 см.

2.

Ширина междурядий составляет 45 см.

3.

Ширина междурядий составляет 15 см.

Заметные отличия высоты прикрепления нижнего боба наблюдали при обработке
семян инокулянтом Ризоторфин ТМ. (приложение 9, рис. 17, приложение 10, рис. 18). Высота
прикрепления нижних бобов наиболее положительно коррелирует с высотой растения и
продолжительностью периода «всходы- цветение». Продолжительность периода вегетации
является важнейшим признаком, показывающим возможность возделывания культуры в
изучаемых условиях. У растений 2-го варианта повышается продуктивность растений.
Благодаря процессу фиксации атмосферного азота растение получает из воздуха почвы
необходимое количество азота для своего роста и развития на протяжении всего периода
вегетации. Таким образом, установлено, что по мере увеличения продолжительности периода
вегетации образцов у них увеличивается и высота прикрепления нижнего боба.
Высота прикрепленного нижнего боба сои сорта «СибНИИК 315» варьировал от 5 до
14 см. Высота прикрепления нижнего боба увеличивается за счет внутривидовой конкуренции
за счет увеличения ширины междурядий при одинаковой норме высева семян. Средние
значения приведены в рисунке 8.

Рисунок 1. Высота прикрепления нижнего
боба сои сорта «СибНИИК 315» от способов посева
3.4 3ависимость урожая сои от предпосевной обработки семян
Применение инокулянта Ризоторфин ТМ во втором варианте привело к существенной
разнице в развитии сои и формированию урожайности семян сои сорта «СибНИИК 315».
Масса семян с одного растения (продуктивность) вставила 16,03 г.
Урожайность. Урожайность варьировала от 1,2 до 1,7 т/га. Самая высокая урожайность
была получена при обработке семян раствором Ризоторфин ТМ. На образование бобов на
растении, сохранность растений к уборке, число продуктивных стеблей и массы семян
оказывает влияние инокулянта Ризоторфин ТМ.
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При применении данного инокулянта преимущественное образование на растениях
числа бобов и количества сохранившихся растений к уборке предопределило большее
количество семян на растении и их массу. Причем, при применении удобрений повышаются
не только показатели массы семян на одном растении, но и 1000 семян (приложение 11,
таблица 3).
Глава 4. Экономическая эффективность
протравливания семян сои сорта «Сибниик 315» Ризоторфиным ТМ
Обычно в условиях производства экономическую эффективность технологических
приемов рассчитывают на основе технологических карт, разработанных в условиях хозяйства
исходя наличий материально-технической базы. Технологическую карту составили на основе
данных ООО «Нерал-Буздяк» Буздякского района.
В условиях опытного участка Старокуктовской СОШ экономическую эффективность
посчитали за счет полученной прибавки урожайности семян в сравнении с контролем (без
обработки). Стоимость семян сои в 2018 году по республике Башкортостан составляет 20
тысяч рублей за 1 тонну. По нашим расчетам расходы на приобретение биопрепарата и
предпосевная иноукуляция составляет 1200 рублей на 1 га.
При себестоимости 1 т семян сои 8 тысяч рублей на контрольном варианте, чистая
прибыль составила 14 400 руб./га. Таким образом, возделывание сои на семена в условиях
южной лесостепи экономически выгодно даже без применения биологических препаратов.
Урожайность семян сои формировалась за счет запаса элементов минерального питания в
почве. Нами рассчитана экономическая эффективность от применения Ризоторфина ТМ:
Затраты на обработку семян увеличили себестоимость на 795 руб./т.
ЧП = (1,7 х 20 000) – (1,7 х 8795) = 19049 руб./га.
Р = (19049 : 8795) = 216 %.
Таким образом, обработка семя сои перед посевом ризоторфином ТМ не только
повышала урожайность семян сои (+0,5 т/га), но и рентабельность производства (+66 %)
(приложение 12, таблица 4).
Выводы
1.

В условиях южной лесостепи Республики Башкортостан возделывание сои
является перспективной культурой.

2.

С увеличением ширины междурядий высота нижнего узла увеличивается до 14
см (длиннее на 8 см). Это позволяет не допустить потери зерна при уборке и
соответственно повышается урожайность сбора семян при уборке.

3.

Обработка семян сои сорта СИБНИИК 315 Ризоторфином ТМ пред посевом
позволила получить прибавку урожайности семян сои на 0,5 т/га.

4.

В условиях южной лесостепи Республики Башкортостан возделывание сои
экономически выгодно. При высоком агрофоне, без обработки семян возможно
получить урожайность семян на уровне 1,3 т/га с рентабельностью производства
150 %. При обработке семян перед посевом Ризоторфином ТМ, рентабельность
производства составила 216 %.
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Заключение
По результатам исследований нами разработаны рекомендации производству для
эффективного возделывания сои сорта СибНИИК 315 в условиях южной лесостепной зоны
Республики Башкортостан:
1.

В целях не допущения потерь при уборке за счет нижнего расположения первого
боба на растениях, необходимо сеять с шириной междурядий 70 см.

2.

При посеве семена сои необходимо обрабатывать Ризоторфином ТМ.
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Приложение 1

Рисунок 2. Корневая система сои

Рисунок 3. Появление
всходов – семядоли сои

Рисунок 4. Начало фазы цветения

Рисунок 5. Стебель сои
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Приложение 2

Рисунок 6. Фаза 3-го настоящего листа сои

Рисунок 7. Обработанные семена

Рисунок 8. Посев по ширине междурядья 70 см
Приложение 3

Рисунок 9. Посев по
ширине междурядья 45 см
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Рисунок 10. Посев по
ширине междурядья 15 см

111

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Приложение 4

Рисунок 11. Посев первого и второго варианта семян

Рисунок 12. Этикетки посевов с шириной междурядья
70 см с обработкой и без обработки Ризоторфином ТМ
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Приложение 5

Рисунок 13. Этикетки посевов с шириной междурядья
45 см с обработкой и без обработки Ризоторфином ТМ

Рисунок 14. Этикетки посевов с шириной
междурядья 15 см с обработкой и без обработки Ризоторфином ТМ
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Таблица 1
Фенологические наблюдения
Фаза наблюдения
Посев

Появление всходов

Дата и время наблюдения, состояние
погоды / температура
1 вариант
2 вариант
29.05.18
29.05.18
пасмурно
пасмурно
+13 °С
+13 °С

Фотографии

Высота стебля

1 см

05.06.18
~12.00 ч
ясно
+24 °С
15.06.18
облачно
+20 °С

05.06.18
~11.00 ч
ясно
+24 °С
15.06.18
облачно
+20 °С

Выход 2-го листа

16.06.18
облачно
+21 °С

16.06.18
облачно
+21 °С

1,8 см

1-я пара листьев

17.06.18
облачно
+20 °С

17.06.18
облачно
+20 °С

2,7 см

2-я пара листьев

21.06.18
ясно
+23 °С

21.06.18
ясно
+23 °С

4 см

3-я пара листьев

25.06.18
гроза
+22 °С

24.06.18
пасмурно
+21 °С

8 см

4-я пара листьев

30.06.18
ясно
+19 °С

26.06.18
ясно
+20 °С

12 см

Рост стебля

11.07.18
ясно
+33 °С

11.07.18
ясно
+33 °С

23 см

Бутонизация
закладывается на
3-м междоузлии
главного стебля

15.07.18
ясно
+35 °С

14.07.18
ясно
+33 °С

27 см

Выход 1-го листа
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Фаза наблюдения
Начало цветения на
стебле около 10
листьев

Дата и время наблюдения, состояние
погоды / температура
20.07.18
19.07.18
ясно
ясно
+36 °С
+34 °С

Фотографии

Высота стебля
33 см

Полное цветение

25.07.18
ясно
+35 °С

23.07.18
ясно
+35 °С

38 см

Начало
формирования
бобов

27.07.18
ясно
+33 °С

26.07.18
ясно
+34 °С

40 см

Формирование
бобов

29.07.18
пасмурно
+20 °С

28.07.18
пасмурно
+25 °С

46 см

Число бобов на
одном растении
~200 шт.

04.08.18
небольшой дождь
+27 °С

04.08.18
небольшой дождь
+27 °С

52 см

Полное
формирование
бобов

06.08.18
небольшой дождь
+27 °С

04.08.18
пасмурно
+28 °С

5 см

Созревание бобов

15.08.18
облачно
+18 °С

10.08.18
пасмурно
+20 °С

89 см

Полное созревание

20.08.18
ясно
+25 °С

18.08.18
ясно
+26 °С

94 см
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Фаза наблюдения

Дата и время наблюдения, состояние
погоды / температура

Фотографии

Высота стебля

Число семян в бобе
~3 шт.

Уборка урожая

100 см

25.08.18
пасмурно
+25 °С

25.08.18
пасмурно
+25 °С

Приложение 7
Таблица 2
Результаты фенологических наблюдений (средние данные)
Фазы
Появление 3-ей пары настоящих листьев
Появление 4-ой пары настоящих листьев
Бутонизация
Начало цветения
Полное цветение
Начало формирования бобов
Полное формирование бобов
Созревание бобов
Полное созревание

1 вариант
24.06
29.06
14.07
19.07
23.07
26.07
04.08
10.08
18.08

2 вариант
25.06
30.06
15.07
20.07
25.07
27.07
06.08
15.08
20.08

Среднее значение
отстает на 1 день
отстает на 1 день
отстает на 1 день
отстает на 1 день
отстает на 2 дня
отстает на 1 день
отстает на 2 дня
отстает на 5 дней
отстает на 2 дня

Приложение 8

Рисунок 15. Измерение высоты стебля
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Рисунок 16. Измерение размеров листа
Приложение 9

Рисунок 17. Измерения высоты прикрепления нижнего боба сои сорта «СибНИИК 315»
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Приложение 10

Рисунок 19. Высота прикрепления нижнего боба ~8 см
Приложение 11
Таблица 3
Влияние ризоторфина ТМ на структуру урожайности семян сои, т/га
Вариант
Контроль (без
обработки)
Обработка семян
ризоторфином

Количество
растений, шт./м2

Количество
бобов на 1 м2

Количество
семян в одном
бобе

Масса
1000
семян, г

Урожайность,
г/м2 (ц/га)

38,7

193

3

643

12

41,6

200

3

667

17

Приложение 12
Таблица 4
Расчет экономической эффективности возделывания сои
сорта «СибНИИК 315» при протравливании семян ризоторфиным ТМ
Показатели
Урожайность ц/га
Стоимость валовой продукции, тыс. руб./га
Производственные затраты, тыс. руб./га
Условно чистый доход, тыс. руб.
Уровень рентабельности производства, %
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Варианты опыта
1-ый (контрольный)
2-й (опыт)
12
17
24 400
34 000
9,600
8775
14 400
19 049
150
216
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Оригинальный способ выращивания томатов
Аннотация. В работе рассмотрен абсолютно оригинальный метод выращивания
разных сортов томатов вверх тормашками, метод – не требующий грядок, что позволяет
сэкономить место и время на уход за растениями. Особую актуальность такой подход к
выращиванию в связи с небольшими размерами частных приусадебных хозяйств, где
разместить большое количество растений в открытом грунте сложно.
Проведено исследование эффективности способа выращивания томатов вверх
корнями. Изучены литературные и интернет-ресурсы по теме выращивания томатов
подобным методом. Отобран сорт томатов, наиболее подходящий для выращивания таким
способом. Контейнеры с растениями помещены в благоприятные условия для произрастания.
Выявлено влияние отсутствия грунта на здоровье растений. Проведено наблюдение за
растениями во время вегетационного периода. Проведён анализ эффективности выращивания
томатов и получение урожая подобным способом.
Ключевые слова: выращивание кустов томатов вверх корнями; урожайность томатов;
выращиваемых нестандартным способом

Istomin Egor Valerevich
MBU DO Ecological and biological center of the municipality
Krasnoarmeysky district of the Krasnodar Territory
Academic adviser: Shchelkonogova Marina Alexandrovna

Original method for growing tomatoes
Abstract. Absolutely original method of growing different strains of tomatoes in inverted
position is considered in the work, it does not require beds, what saves time and place to care for
plants. Such approach of growing tomatoes is of particular relevance due to the small size of private
household plots, where is difficult to place a large number of plants in the open field.
A research of the effectiveness of the method of growing tomatoes up roots was carried out.
Literature and online resources on the topic of growing tomatoes by a similar method were studied.
The tomato strain that is most suitable for growing in this way was selected. Containers with plants
were placed in favorable conditions for growth. The effect of absence of soil on plant health was
revealed. Plants were observed during the vegetation period. The analysis of the effectiveness of
growing tomatoes and their productivity while growing in a similar way.
Keywords: growing tomato bushes in inverted position; yields of tomatoes grown in a nonstandard way
Введение
Предлагаемая исследовательская работа посвящена изучению эффективности
выращивания томатов способом вверх корнями. В работе рассмотрен нестандартный способ
выращивания растений, который малоизвестен и мало изучен.
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Актуальность темы: моя работа скорее заинтересует людей, которые не имеют
больших огородов, возможно, тех, которые живут в квартирах, но, как и все мы, хотят кушать
экологически чистые продукты, выращенные своими руками.
Однажды я пришел в гости к своему другу и ожидая его на веранде обратил внимание
на ведра, висевшие вверх тормашками, из дна сооружения рос какой-то куст. Моему
удивлению не было предела: как может расти растение вниз головой?! Но бабушка моего
товарища, заметив мое замешательство, пояснила, что так она выращивает помидоры. Этот
факт меня очень заинтересовал, я стал изучать информацию в интернете и решил попробовать
непременно вырастить растение таким методом. Земельный участок у нас совсем маленький
и места для моих экспериментов нет – это был первая задача использовать пространство
функционально. Вторая задача – вырастить достойный урожай. Агрономы и огородники,
которые уже имели опыт в этом деле, пророчат здоровый и высокий урожай. В актуальности
этой работы я даже не сомневался, но были некоторые вопросы, ответы на которые я мог
получить только самостоятельно вырастив свои помидоры таким необычным способом.
Для выращивания любимых сортов томатов вверх тормашками не требуется грядок,
соответственно появляется возможность сэкономить место и время на уход за растениями.
Особую актуальность такой подход к выращиванию обретает у людей, чей сад не большой, и
разместить в нем большое количество растений в открытом грунте может оказаться непросто.
Славясь пышным кустом, помидор занимает немало места, поэтому выращивание отдельных
растений в горшках, в подвешенном состоянии, способно упростить процесс и помочь хозяину
растений получить большое количество плодов с наименьшей территории [1].
Новизна: способ выращивания овощей вверх корнями в контейнерах мало изучен и не
распространен в нашем регионе, требует новых знаний и технологий.
Гипотеза: предполагаю, что такой способ выращивания томатов даст возможность
иметь качественный продукт всем желающим, в условиях ограниченного земельного ресурса.
Объект исследования: томат.
Предмет исследования: способ выращивания вверх корнями.
Цель: провести исследование эффективности способа выращивания томатов вверх
корнями.
Для достижение основной цели исследования я ставлю следующие задачи:
1.

Изучить литературу и интернет-ресурсы о выращивании томатов подобным
методом.

2.

Выбрать сорт томатов, наиболее подходящий для выращивания таким способом.

3.

Расположить контейнеры с растениями в благоприятные условия для
произрастания.

4.

Выявить, влияет ли отсутствие грунта на здоровье растений.

5.

Осуществлять наблюдение за растением во время вегетационного периода.

6.

Провести анализ эффективности выращивание томатов и получение урожая
подобным способом.

Методы исследования: эксперимент, сравнение, анализ, практические опыты,
наблюдение, обобщение полученных данных, фотосъемка, измерение.
Сроки проведения исследования: апрель–сентябрь 2018 года.
Место проведения исследования: выращивание томатов происходило на учебноопытном участке эколого-биологического центра Красноармейского района.
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Основная часть
1. Агротехника выращивания
Выращивание томатов вверх корнями – оригинальный способ получить хороший
урожай и существенную экономию места на балконе или на дачном участке. Помидоры,
выращенные в подвешенном кусте, выглядят необычно. Для того, чтобы собрать урожай, не
приходится нагибаться и удалять вредоносные растения. Выращивать томаты таким образом
можно и в теплице. Контейнеры располагаются в подвешенном состоянии, дном к верху –
отличительная особенность этого способа [2].
Первая задача – выбрать подходящий сорт. Все секреты основаны на том, что растение
желает расти вертикально и тянуться к солнечному свету. Как бы мы ни посадили или
повернули горшок, томат в любом случае будет желать расти вверх.
В данной технологии сорт имеет значение. Нельзя посадить любой, понравившийся, и
даже многократно испытанный сорт или гибрид. Предпочтение нужно отдать тем, у которых
побеги тонкие, лиановидные, а плоды не крупные. Если выбор отдать розовым томатам, то
подойдет сорт «Жемчужинка», его побеги тонкие и, если их подвязать, будут как бы обвивать
горшок. У «Красного охотника» плоды как маленькие грушки, а кусты очень разлогие.
Беспрерывно образовываются кисти с желтыми плодами у сорта «Вагнер Мирабель». Если вы
предпочитаете устойчивые сорта, чтобы не проводить обработку, то посеять нужно гибрид
«Ампельный F1». Если по нраву томаты похожие на черную смородину, то сорт «Черная
гроздь» удивит даже опытных овощеводов. Сорт «Рапунцель» дает огромные кисти, которые
несут до 50 томатиков, выглядят очень красиво. Созревают они не одновременно, а те, которые
созрели, долго остаются товарными. Можно отдать предпочтение «Черри», «Рома»,
«Арктика», «Талисман», «Тайни Тим», «Свит Черри F1»… На уровне других низкорослых
растений этот мелкоплодный сорт (Свит Черри F1) считается самым высоким, так как его
саженцы достигают роста до 40 сантиметров. Это не только рослый сорт, но и обильно
плодоносящий, с одного куста дачник собирает от 2 килограмм красных помидоров и больше.
Плод, правда, весят совсем мало, максимально 15–20 гр. [1].
Сорт устойчив к болезням и небольшим заморозкам. В любом случае при выборе сорта
нужно руководствоваться тем, чтобы сорт был удобен и продуктивен для выращивания
томатов этим способом.
Следующим этапом является выбор контейнера для посадки. Технологию
выращивания можно придумать самому, для этого дела могут подойти любые горшки, нет
разницы, большие они или маленькие [2]. Иногда специальную тару покупать не надо, и
можно обойтись обычными цветочными горшками. Контейнер должен иметь отверстия
определенного размера. Вырезать отверстия в дне горшочка можно специальной насадкой или
канцелярским ножом, и когда они будут готовы, можно наполнять их грунтом [3].
Помимо достоинств данного способа, есть и некоторые недостатки, такие, как,
например, вес горшка с землей ил просыпание земли на само растение. Устранить эти
недостатки можно с помощью подручных средств.
Также при выращивании можно столкнуться с процессом гелиотропизма, когда
растения тянутся к солнцу. Это может вызвать прогиб горшка, и дело опять сводится к
качеству крепления. Однако, это организационный момент, и если вы решили выращивать
висячие помидоры, следует перейти к следующему после подготовки емкости этапу. Отдавать
предпочтение также лучше не кустовым, а ампельным разновидностям с маленькими плодами.
Двадцатилитровое ведро считают самым лучшим для выращивания. Посадку ростка можно
осуществить еще с кем-то, чтобы упростить задачу. В дне контейнера делается отверстие,
размеры его должны быть от 3 до 5 сантиметров. Доступ ко дну должен быть свободным, а
для фильтрации на дно можно уложить мох или газету. Такой фильтр не позволит грунту
вымываться из отверстия вместе с водой. Дальше через отверстие протягивается нижняя часть
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растения, то есть корневище. Весь стебель остается снаружи. Фиксируя растение, важно
выбрать его правильное положение, после чего корень засыпается землей. Уровень земли или
субстрата должен быть немного ниже края контейнера. Емкость подвешивается на место, на
котором будет находиться постоянно, субстрат поливается, полив должен быть обильным, и
вода должна начать течь из отверстия [4].
Следующим этапом является подготовка грунта для посадки, к которому нужно
подойти со всей ответственностью. Если вы приобретете специальную грунтовую смесь для
томатов в садоводческом центре, то томат, посаженный в нее, не потребует даже
дополнительных подкормок. Если же решено самостоятельно заготовить землю, то ее нельзя
брать с огорода, особенно из-под пасленовых.
Грунтовую смесь лучше приготовить заранее и скомбинировать ее в такой пропорции:
•

компост – 1 часть;

•

перепревший перегной – 1 часть;

•

торф – 1 часть.

На ведро приготовленной смеси необходимо добавить 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ст.
ложку аммиачной селитр [7].
Секреты выращивания помидоров вверх ногами заключаются в том, что растению
необходима хорошо развитая корневая система. Если мы посадим томат на 2–3 см вглубь, то
ждать пока корни окутают грунт, придется очень долго. Совершенно другое дело глубокая
посадка. Стебель томата имеет свойство отращивать корешки по всей своей поверхности,
увеличивая, таким образом, площадь питания. Именно этого необходимо достичь. Если
высота томатного растения 30 см, его нужно заглубить максимально, оставив на поверхности
10–15 см листовые пластины при этом просто отрываются.
Это является важным: нельзя сразу же переворачивать ведро. После засаживания
должно пройти 3–4 недели. За это время рассада полностью приживется и начнет осваивать
землю. Опытные овощеводы переходят к следующему этапу только тогда, корда увидят явные
признаки того, что томат тронулся в рост. Выращивание помидоров вверх ногами (корнями)
подразумевает подвешивание конструкции, и об этом необходимо позаботиться заранее.
Красиво смотрятся кованые треноги, на которые развешаны ведра со свисающими
помидорами, но такая конструкция очень дорога. В любом случае основным требованием для
конструкции должна служить прочность. Особого ухода растение не требует, сорняки в нем
не растут. Поскольку емкости находятся на постоянном обогреве, то пересыхание грунта
естественный процесс и нужно ревностно за ним следить.
Подвешивая емкости, следует учесть момент полива, следовательно, нет смысла делать
опоры очень высокими. Частые поливы подразумевают и частый подход к растениям, и он так
же должен быть удобным. Чтобы облегчить процесс водонаполнения, можно укрыть верх
мульчирующим материалом как натурального, так и синтетического происхождения. Если
ведра с подвесными томатами расположены в один ряд, то возможно провести капельный
полив и это значительно решает проблему. Капелька воды, скапывая с отверстия трубы,
расположенной под подвесной ручкой, помогает постоянно содержать грунт в оптимальной
влажности.
Перенося емкость с помидором с места на место, надо быть аккуратным, поскольку
неловким движением его можно очень просто сломать. Почва может осесть после полива,
поэтому земля досыпается до необходимого уровня. Растение удобряется сверху. Также на
верху контейнера можно посадить землянику, цветы, любые другие виды полевых культур,
которые будут приносить нотку шарма вашему растению, и повышать дизайнерский интерес
к решению выращивать томаты в корзинке в подвешенном состоянии. Высаживание помидор
в открытый грунт – непростое занятие, которое требует ухода и контроля.
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Высаживание помидор в подвешенном состоянии способно дать намного больший
урожай. Явное преимущество заключается в том, что, собирая урожай, вы не нагибаетесь за
каждым плодом, а это очень важно, если урожай у вас будет хороший.
Как отмечают специалисты, технология выращивания помидор в подвешенном
состоянии является очень эффективной и удобной. Применять пестициды, обрабатывать
почву не обязательно. Также выращивание в таких горшках создает неблагоприятные условия
для жизни насекомых. Повреждение томатов грибками и бактериями тоже уменьшается.
Возможность высаживать томаты в горшках предусматривает экономию пространства и
почвы. Сажать помидоры можно в доме, в теплице, вдоль забора, и просто как декоративный
элемент интерьера. Если у вас нет дачи, балкон квартиры может подойти для этой цели.
Что мы получаем в итоге: урожай собирать очень просто, количество вредителей
уменьшается, гниль почвы не происходит, как и грибковых заболеваний. Выращенные в
горшочках помидоры хорошо освещаются, корневая система развивается быстро, а полив
можно уменьшить в разы. Высаживание в местах, где нет почвы, делает выгодным
использование территории. При поливе вода и питательные вещества хорошо пропитывают
корневую систему – ведь под силой тяжести вода хорошо впитывается и проникает вниз
емкости. Таким же образом повышается урожайность. Если емкость сделать более
декоративной, на два отдела, то в верхней ее части можно посадить цветы. Это придаст вашему
комнатному саду приятный и красивый внешний вид [2].
Такие томаты, растущие вниз кустом, очень нравятся маленьким детям – они приносят
им радость и очень веселят. На самом деле такой способ выращивания считается почти
легендарным, и о нем снято немало видео, которые показывают сам процесс посадки и разные
модели реализации, как посадки и горшков, так и расположения томатов. Гости и соседи будут
очень удивлены внешним видом вашего сада [5].
2. Этапы проведения исследования
2.1 Шаг 1: выбор сорта
Самый ответственный шаг. Во-первых, от выбора сорта растения зависит конечный
результат работы. Учитывая климатические условия нашего региона (чаще засушливое и мало
дождливое лето), нужно выбрать сорт томатов выносливых к высоким температурам. На
равнинах Краснодарского края (конкретно Красноармейский район) очень часто саженцы
томатов просто сгорают под палящими солнечными лучами.
Поэтому огородники нашего района используют следующие сорта сорт маленьких
томатов: «Сладкий миллион», «Сладкая девочка», «Детский сладкий», «Брусики»,
«Лимончик», «Полдень», «Сладкая гроздь», «Ред Черри», «Свит Черри» и другие. Изучив
качественные показатели каждого сорта черри, я отдал предпочтение сорту «Свит черри» и
вот почему:
1.

один из самых популярных и проверенных сортов томатов;

2.

на нем довольно быстро зреют ягоды, по сравнению с другими сортами;

3.

срок плодоношения растянут надолго, вплоть до холодов;

4.

ягоды шарообразные, ровные, насыщенно-красного цвета. Вкус очень
приятный, сладковатый, мякоть нежная, но плотная;

5.

высокие и крепкие кусты, что должно благоприятно сказаться на выносливости
растения в перевернутом выращивании.

Среди основных преимуществ сорта:
•

отличные вкусовые качества плодов;
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•

устойчивость к вредителям и болезням (в том числе и вирусным);

•

скороспелость;

•

устойчивость к перепадам температур;

•

долгий период плодоношения;

•

декоративный вид куста;

•

хорошая всхожесть семян.

К незначительным недостаткам можно отнести не слишком высокую урожайность по
сравнению с другими черри-гибридами.
По всем показателям я предпочел этот сорт черри самым подходящим для своей
научно-исследовательской работы (приложение 1).
2.2 Шаг 2: проращивание рассады
Томаты «Свит Черри» f1, относятся к скороспелым, поэтому на рассаду семена
высевают в марте. Семена отличаются высокой всхожестью, сеянцы ровные, без дефектов
и мутаций. Пикировка рекомендуется после образования первого настоящего листа.
Приемлемая температура для развития рассады – 18–23 градусов. Требуется обильный полив
и подкормки [8].
Выращивание томата «Свит Черри» f1, предпочтительно вести в теплицах, но
возможно и высаживание в грунт под пленку.
Учитывая эти рекомендации, я посеял семена, предварительно подготовив их к
посадке, в грунт под пленку (в парник) 16 марта.
Чтобы семена черри дружно взошли, нужно правильно подготовить грядку. Я выбрал
более открытое, хорошо освещенное, защищенное от ветра место, на котором не росли другие
пасленовые. В рыхленную и подготовленную заранее почву (на 1 кв. м добавляем около 3 кг
перегноя и щипотку нитроаммофозки), прогретую с помощью полиэтиленовой пленки, в
лунку глубиной 1 см помещаем 3 семечки томата (чтобы потом выбрать более крепкие всходы)
и присыпаем почвенным слоем в 1–2 см для удобства я соорудил парник под дугами, чтобы
удобнее было проращивать рассаду. Время от времени я проветривал парник и увлажнял
почву дождевой водой комнатной температуры с помощь распылителя. 27 марта появились
первые всходы моей рассады, далее происходило развитие первых листиков. Теперь настало
время выбрать сильные всходы и удалить лишние. До высаживания в контейнеры я больше не
удобрял почву (приложение 2).
2.3 Шаг 3: подготовка грунта
Для того чтобы добыть основную землю для посадки томатов я отправился в рощу, где
набрал отличной почвы с лиственным компостом. В основе такого субстрата должна быть
дерновая почва, перегной, компост, песок, зола, суперфосфат и возможно добавления торфа,
чтобы земля в контейнере не уплотнялась и давала возможность корням растения дышать.
Главное правило, взятое за основу: грунт должен быть плодородным, сбалансированным,
богатым полезной микрофлорой, рыхлым, пористым, хорошо пропускать влагу, не содержать
сорняков и элементов гниения. Я приготовил грунт в следующем соотношении: 1 часть
дерновой земли, 1 часть листовой земли, 0,5 части торфа, 1 часть перегноя, 1 часть промытого
речного песка. Остальные ингредиенты (древесная зола, суперфосфат и высушенная яичная
скорлупа) были добавками в малых количествах. Для дренажа я использовал очищенный и
промытый керамзит (приложение 3).
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2.4 Шаг 4: контейнеры своими руками
Чтобы моим томатам было комфортно расти, нужно выбрать максимально удобные
контейнеры. Поскольку мои томаты должны подвешиваться вверх корнями я выбрал
пластмассовые ведерки диаметров 25 см. На дне контейнера с помощью канцелярского ножа
я прорезал округлые дырочка диаметром 4 см, а на крышках проделал небольшие дырочки для
выхода излишка воды при поливе (приложение 11). Также на дно я поместил обычную газету
с маленькой прорезью. Это поможет задерживать почву от высыпания, когда контейнеры
будут перевернуты (приложение 4).
2.5 Шаг 5: высадка рассады в контейнеры
Когда мои помидоры достигли возраста пересадки, а именно имели по 3–4 листочка,
наступило время пересадки в контейнеры (4 мая). Я выбрал пасмурный день, когда солнце
было не слишком активно и являлось стрессовым фактором для моих молодых томатов.
Предварительно увлажнив грунт, я приступил к пересадке. Через прорезанный проем на дне
контейнера и сквозь слой газет я разместил стебель томата вниз побегом и постепенно
аккуратно засыпал грунтом, распределив корневую систему равномерно в субстрате. Сверху
я поместил слой дренажных камешков, чтобы они предохраняли почву от высыхания и легко
пропускали воду во время полива. У меня была идея посадить сверху карликовые цветы
виолы, но побоялся, что это неблагоприятно скажется на корневой системе томатов. Такой
эксперимент я проведу в следующий раз. Мои томаты были посажены в контейнеры (3 штуки).
Поскольку корневая система была слабо развита, я оставил в таком положении мои томаты
набираться сил. Растения я разместил в теплице, во избежание переохлаждения в ночные часы
(приложение 5).
2.6 Шаг 6: укоренение томатов
Томаты принялись замечательно и мои контейнеры оказались комфортными домиками
для растений. Каждый день я наблюдал за ростом черриков, но первое время они упорно
сидели в грунте без движения. Только спустя почти недели стали заметны следы роста. Когда
растения достигли в среднем 15 см. пришла пора к размещению растений вверх корнями 13
мая (приложение 6).
2.7 Шаг 7: размещение контейнеров с томатами на открытом воздухе
На улице уже восстановилась теплая погода, в ночные часы понижение температуры
было незначительным. Я присмотрел место для моих перевертышей неподалеку к крыльцу с
незначительным притенением и крепко сваренным арматурным каркасом. Для подвешивания
контейнеров я использовал металлические крюки, но для надежности еще закрепил
дополнительно веревками. Теперь мои черри висели вниз головой (приложение 7).
2.8 Шаг 8: процесс выращивания томатов
Я заметил, что на открытом воздухе мои томаты стали быстро расти. Я умышленно не
стал срезать боковые побеги (пасынковать), чтобы посмотреть как поведет себя растение.
Черри росли интенсивно приблизительно одинаково во всех контейнерах. Полив совершал я
один раз в 4–5 дней, так как погода стояла очень жаркой (приложение 10). 18 мая на веточках
появились первые цветы. Цвели томаты неравномерно. Раньше зацвел куст, который получал
большую порцию солнечного света. В разгар цветения и образования завязи я подкармливал
растения органическим удобрением (замоченный коровий навоз выстоял 10 дней, далее я
разводил его водой для полива 1 стакан на 10 литров). Завязь на томатах образовывалась

http://izd-mn.com/

125

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

активно, но не больших количествах. Возможно, на это повлияла очень высокая температура.
На улице стояла аномальная жара и шкала на градуснике зачастую показывала более 40
градусов. Конечно, столь высокая температура и отсутствие осадков неблагоприятно
сказывалась на растениях. Отсутствие контакта с грунтом наоборот благоприятно влияло на
здоровье томатов, они совсем не болели и имели здоровый вид. Первые томаты покраснели в
конце июня. Я узнал, что высокая температура воздуха 35–40 °С и растения приостанавливают
развитие, а плоды не краснеют, а приобретают нетипичную оранжевую окраску с неровной
желто-зеленой окантовкой вокруг плодоножки. Так бывает, когда нарушение температурного
режима провоцирует синтез ликопина – красящего пигмента-антиоксиданта каратиноидной
группы. Но не смотря на жару мои черри все же краснели, то есть спели один за другим.
Сначала спели томатики наименьших размеров и более ранней завязи. Так постепенно
созревала и вся гроздь (приложение 8).
2.9 Шаг 9: сбор урожая
По мере созревания томатов я стал собирать урожай, фиксируя вес. Первые томаты я
снял 22 июня. Спелые овощи небольшие размером 20–30 гр. За время эксперимента я собрал
6,100 кг томатов с трех кустов (приложение 9).
3. Практическое использование выращенных томатов
Черри или как их еще называют в народе «детские помидоры» давно полюбились не
только гурманам. Их эстетичный вид придает им широкий спектр использования в кулинарии.
Некоторые рецептуры салатов не приемлют использование обычных томатов, только черри. В
консервировании маленькие томатики давно заняли достойную нишу популярности, они
вкусны и красивы на столе, да и выглядят они очень аппетитно. Есть такие хозяйки которые
выращивают черри у себя на клумбе среди цветов, ведь разнообразие и цветовая гамма сортов
маленьких помидоров придает им экзотичность и оригинальность [6; 12].
Выводы
Проведя этот эксперимент, я пришел к выводу, что выращивать черри вверх корнями
несложная и увлекательная работа. Я получил положительные результаты в динамике
развития растений, их роста и плодоношения. Мои томаты не болели! В целом можно сказать,
что мой эксперимент удался, но есть причины предполагать, что в выращивании томатов
таким способом все же есть «подводные камни». Аномальные жаркая температура этого лета
негативно сказалась на всех растениях и конечно на моих томатах. Стоит предположить, при
другом тепловом режиме урожайность была бы выше. В любом случает, сажать томаты «вверх
ногами» стоит. Исследуемый способ дает возможность выращивать и получать урожай
томатов с экономией пространства или отсутствия грунта.
Заключение
Мнения огородников по выращиванию томатов подобным способом неоднозначны:
1.
Ольга Воронова, эксперт: «Ну что я могу сказать? Вредители, очевидно, в таком
положении просто не узнают эти томаты, ну и в страхе расползутся, надо думать… Все-таки
законов природы никто не отменял. Сажать так – только мучить растения, а результатов –
ноль. Нет, возможно у каких-то особо стойких сортов немного листиков и два помидора,
возможно, и будет» (7dach.ru, «Есть ли смысл сажать», [4]).
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2.
Галина Калинина, огородник: «у меня куплены специальные контейнеры, и
помидоры выросли хорошие, все на балконе удобно, как и земляника тоже в контейнере, место
мало занимает, внучка ухаживала, все абсолютно просто, красиво и удобно» (6cotok.org,
«Выращивание помидор вверх», [5]).
3.
Павел Садовник, эксперт «…советую ли я выращивать помидоры вверх корнями
и тем более делать такие плантации? На этот вопрос я могу ответить так – если условия не
позволяют обычные способы выращивания или хочется попробовать что-то новое и
оригинальное тогда, безусловно, возьмите этот способ на вооружение. В противном случае, я
думаю, вместо попыток вырастить помидоры вверх корнями легче и эффективнее посадить их
правильной стороной вверх» (samodelka.net, «Помидоры вверх корнями», [9]).
4.
Кейти Моррис (США), которая испытала данный способ и очень оптимистично
относится к результатам: (vitusltd.ru, «Верх тормашками», [10]) – «Наш трехлетний опыт
выращивания томатов способом «вниз головой» показывает, что урожай получается даже
немного больше, чем в грунте. Объяснением может служить то, что побеги испытывают
меньшее напряжение и лучше проветриваются».
5.
Ольга Гуцалюк, кандидат с/х наук: «Одним из плюсов «опрокинутых томатов»
может быть то, что в условиях жаркого климата растениям «нижнего яруса» небольшое
затенение от ведер над ними может пойти на пользу. Что касается интенсивного
использования дефицитной площади сада-огорода, можно подобрать менее сложные решения.
Но если есть энергия и желание экспериментировать, то почему не дать им волю?» (vitusltd.ru,
«Верх тормашками», [10; 11]).
Каждый может пойти своим путем в выращивании овощей на грядке или вне ее.
Кто-то будет использовать передовые технологии, а кто-то прислушается к советам бабушки
или соседке – решать вам. Имея небольшой опыт в выращивании томатов, я все-таки
рекомендую это способ посадки.
В заключение хочу отметить, что цель моего исследования достигнута. Для проведения
эксперимента я изучил методику выращивания томатов подобным способом при помощи
интернет статей и научной литература; выбрал сорт томатов наиболее адаптированный для
нашей местности и в соответствии способа выращивания; вел наблюдение за развитием
растений и их плодоношением; провел анализ исследования и получил «здоровый» урожай.
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Приложение 10
Таблица
Фазы развития растения
Наименование фаз
1. Посев
2. Всходы семян
3. Первый лист
4. Развитие зеленой массы (последующие листы)
5. Пересадка в контейнеры
6. Цветение
7. Образование завязи
8. Начало созревания (первые томаты)
9. Интенсивное плодоношение
Урожайность на 1 августа
Всего урожай

http://izd-mn.com/

Периодичность / дата
16.03 / t 20 гр.
27. марта
12. апреля
20–23 апреля
04 мая
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3,250 кг
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Восковая продуктивность медоносных пчел
Аннотация. Работоспособность пчелиной семьи зависит от множества факторов. В
последние десятилетия наблюдается повышение общей интоксикации природных систем, что
чрезвычайно негативно сказывается на здоровье популяций пчёл, качестве их работы,
выживаемости, а также общей продуктивности. определение восковой продуктивности
медоносных пчел разных рас.
Изучены литературные источники о расах пчел, а также об их восковой
продуктивности. Приготовлены препараты пчел разных рас. Проведены измерения восковых
зеркал. Сделаны выводы о восковой продуктивности пчел разных рас.
Ключевые слова: восковая продуктивность пчёл; выживаемость и эффективность
разных рас пчёл

Lozhkina Alena Anatolyevna
MBOU secondary school No. 5 MBOU DOD "Station of young naturalists"
Chusovoy, Perm Territory
Academic advisers: Veprikov Sergey Alexandrovich; Veprikova Olga Ivanovna

Wax productivity of honey bees (Apis Melifera)
Abstract. Working ability of the bee family depends on many factors. In recent decades, one
may observe an increase in the general intoxication of natural systems, what is extremely negative
for the health of bee populations, the quality of their work, survival ability, as well as general
productivity. In the work, it was decided to determine the wax productivity of honey bees of different
races.
Literary sources about the races of bees were studied, as well as about their wax productivity.
Bee preparations of different races were prepared. Measurements of wax-producing mirror glands
were taken. Conclusions about the wax productivity of bees of different races are made.
Keywords: wax productivity of honey bees; survival ability and efficiency of different bee
races
Введение
Тема нашей исследовательской работы: «Восковая продуктивность медоносных пчел».
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что пчеловодство – одна из
интереснейших и полезнейших отраслей сельского хозяйства. От пчел получают мед – важный
продукт питания, воск – незаменимое сырье для промышленности, а также прополис, пыльцу,
маточное молочко, пчелиный яд – широко используемые для производства эффективных
лекарственных и косметических средств.
Роль медоносных пчел, как опылителей энтомофильных сельскохозяйственных
культур, в будущем будет возрастать. Это связано с наблюдаемым усилением отрицательного
антропогенного воздействия на природу: расширяющимися масштабами химизации сельского
хозяйства, вызывающей сокращение численности полезной дикой энтомофауны, которая еще
не так давно лишь немногим уступала медоносной пчеле в выполнении этой роли.
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Гипотеза: мы предполагаем, что у аборигенных пчел среднерусской расы восковая
продуктивность выше, чем у интродуцированных пчел.
Цель данного исследования: определение восковой продуктивности медоносных пчел
разных рас.
В задачи исследования входит:
•

Изучить литературу о расах пчел.

•

Изучить литературу о восковой продуктивности пчел.

•

Приготовить препараты пчел разных рас.

•

Провести измерения восковых зеркал.

•

Сделать выводы о восковой продуктивности пчел разных рас.

Объект исследования:
•

Медоносные пчелы.

Предмет исследования:
•

Восковая продуктивность пчел.
1. Пчелы, их роль в природе и жизни человека
1.1 Роль пчелы в природе

Медоносные пчелы, активно участвуя в перекрестном опылении растений, повышают
их урожайность и жизнестойкость, что способствует воспроизводству и увеличению
поверхности зеленой массы земли, обеспечивающей все другие живые организмы
растительной пищей, пополнение атмосферы свободным кислородом и освобождение ее от
углекислого газа, аккумулирующей на земле солнечную энергию, в значительной мере
определяющую состояние всей биосферы.
От других насекомых-опылителей цветковых растений пчелы отличаются тем, что
способны создавать большие запасы пищи в виде меда и перги, вырабатывать воск, яд,
маточное молочко, заготавливать прополис. Все эти продукты характеризуются высоким
содержанием биологически активных веществ, обладающих целебными свойствами. И,
неслучайно, часто и, конечно, справедливо пасеки называют здравницами. Их чистый,
прозрачный воздух, густо настоенный запахами трав, душистого свежего меда, ароматом
цветочной пыльцы различных растений, эфирами прополиса, снимает усталость,
восстанавливает и прибавляет силы, оздоравливает организм.
Пчеловодство приносило пользу людям издавна, придавая особый оттенок жизненному
укладу наблюдательного земледельца. К пчеловодам всегда относились с почтением и
уважением, и они по праву гордились своим мастерством.
Работоспособностью пчелиной семьи нельзя не восхищаться, но каждому, кто решил
связать с пчелами свою судьбу, необходимо помнить, что пчелы становятся радостью лишь
той земли, на которой обильно цветут сады и поля. Пчеловодом неукоснительно соблюдается
продуманная, проверенная годами технология разведения и содержания пчел, и применяемые
им методы пчеловождения неразрывно связаны с сезонными циклами жизни пчелиной семьи
и теми погодными и климатическими условиями, которые задает родная природа.
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1.2 Общая характеристика пчелы
Пчелы относятся к членистоногим. Как и все насекомые, пчела имеет тело, которое
подразделяется на три основных части: голова с ротовыми органами, три отдельных челюсти
и язычок, парой усиков – антенн, и двумя большими соединенными глазами; грудной или
средний отдел, несущий три пары ног, и две пары крыльев; брюшко. Пчелу легко узнать по
тонкой «осиной» талии между грудным отделом и брюшком. У пчелы сильное жало.
Большинство самок имеет жало, которое может быть выброшено с конца брюшка. Рабочая
пчела снабжена колючим жалом, поэтому, когда она кусается, оно застревает в коже.
Насекомое окрашено в отпугивающие тона.
Рот пчелы специально приспособлен для всасывания или слизывания нектара. Она
сосет нектар при помощи маленького хоботка и накапливает его в зобу.
На задних лапках имеются специальные щеточки и корзиночки для сбора и переноса
пыльцы. Пыльцу, осыпавшуюся на мохнатое тельце при перелетах с цветка на цветок, пчела
соскребает задними лапками и помещает в эти щетинистые корзиночки. По возвращении
пчела извлекает пыльцу из корзинок и складывает в соты, пополняя запасы пищи для всей
колонии.
Пчелам, как и людям необходимо общаться. Для этого, как и у людей служат осязание,
обоняние, зрение и слух. У пчел существует более необычный способ передачи информации.
Вернувшись домой, с порцией нектара, пчела часто использует сложный «танец», треща
крылышками и виляя брюшком на глазах у своих товарок. По рисунку и ритму этого танца
остальные пчелы определяют, где удачливая добытчица обнаружила хороший источник
нектара и как туда долететь.
1.3 Пчелина семья, особенности жизни пчел
Нормальная пчелиная семья состоит из:
1.

одной плодной матки, которая является самкой;

2.

многих тысяч рабочих пчел – тоже самок, отличающихся тем, что у них половые
органы недоразвиты;

3.

значительного числа трутней – пчелиных самцов, появляющихся в семье только
летом.

Наличие самца и двух форм самок в семье – явление, характерное для медоносной
пчелы, оно называется полиморфизмом, то есть многоформенностью («поли» значит много, а
«морфа» – форма).
Полиморфизм пчелиной семьи возник в результате эволюции семьи, которая привела к
разделению работ среди особей пчелиной семьи и побуждает матку, рабочую пчелу и трутня
вести тот образ жизни, который свойственен данной особи.
Матка в пчелиной семье несет функции исключительно по воспроизводству потомства.
Она способна только к откладке яиц. Забота о воспитании потомства, о своем жилище, корме
и так далее ей несвойственна.
Трутни никаких работ в семье не выполняют. Они находят приют и корм в любой семье,
где имеются молодые матки, которым нужно спариваться с трутнем.
Жизнь матки и трутня невозможна без рабочих пчел. Только рабочие пчелы собирают
корм, выращивают личинок, поддерживают чистоту в своем жилище и т. д.
Хотя рабочие пчелы и имеют половые органы самки, но в случае утери матки они
заменить ее не могут, так как половые органы у них недоразвиты.
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Матка. По величине матка самая большая из всех особей семьи. Длина ее тела
приблизительно равна 20–25 мм, а вес достигает 280 мг и больше. Особенно она отличается
длиной брюшка, отчего крылья кажутся меньше, чем у рабочей пчелы (рис. 1а).
В семье пчелы постоянно окружают матку, дают ей с хоботков корм и т. д.
В нормальной семье бывает только одна плодная матка. Матки обычно враждебно
относятся друг к другу. Если в семье случайно находятся две матки, то они вступают в
ожесточенный бой, кончающийся смертью одной из них. Только во время смены самими
пчелами старой матки в семье может находиться некоторое время наряду со старой маткой и
молодая, только что народившаяся. У некоторых южных пчел нередко бывает
продолжительное сожительство двух маток в одной семье; можно даже наблюдать
совместную кладку яиц двух маток, но обычно и на юге в семье остается только одна матка.
Матка может прожить до пяти лет. Но это еще не значит, что пчеловоды должны
оставлять маток в семье так долго. Если матка имеет возможность интенсивно класть яйца, то
у нее вскоре, обычно года через два, истощаются яичники и матка кладет мало яиц. Такую
матку обязательно нужно заранее заменять молодой.

Рисунок 1. Три особи пчелиной семьи: а – матка, б – рабочая пчела, в – трутень
Трутень отличается и от матки, и от рабочей пчелы более широким телом. Длина его
тела приблизительно равна 15–17 мм, а вес достигает 250 мг и больше (рис. 1в).
Живут трутни около трех месяцев и только летом. Вывод трутней начинается весной.
Время их появления в значительной степени зависит от погоды, взятка, силы семьи, возраста
матки и других причин. С прекращением взятка в природе трутни из нормальной семьи
изгоняются. Начинается так называемое избиение трутней. Когда взяток обрывается сразу,
пчелы одновременно с изгнанием трутней начинают выкидывать из ячеек и трутневой
расплод.
Нормальная семья зимует без трутней. Но бывают иногда исключения, когда семьи
оставляют трутней на зимовку. Семьи с неплодными матками или совсем без маток обычно не
изгоняют трутней. Если в семье поздней осенью находят трутней, то это свидетельствует о
неблагополучии семьи.
Трутни никаких работ в поле и в улье не выполняют. Единственное назначение трутней
– спаривание с маткой и передача ей запаса семени (сперматозоидов).
Рабочие пчелы составляют главное население семьи. Летом в средней по силе семье
насчитывается около 35–40 тыс. пчел и более, осенью – 20–27 тыс., зимой – 10–15 тыс. и,
наконец, весной – 8–13 тыс.
Рабочие пчелы по величине меньше маток и трутней (рис. 1б). Длина их тела равна
приблизительно 12–14 мм, а вес их в среднем – 100 мг. Вес пчелы сильно колеблется и зависит
от нагрузки медового зобика и содержимого задней кишки. Особенно сильно бывает нагружен
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медовый зобик у пчел, вылетающих с роем (до 50–70 мг). У пчел-сборщиц вес нектара в зобике
колеблется от 25 до 40 мг. Вес содержимого задней кишки возрастает зимой. В среднем можно
считать, что в 1 кг массы пчел находится 10–12 тыс. рабочих пчел с пустыми медовыми
зобиками и задней кишкой. Северные пчелы весят в среднем на 20–25 % больше южных.
Рабочих пчел очень часто считают бесполыми, или недоразвитыми самками. Это
неверно: рабочие пчелы – те же самки, но только с незначительно развитыми половыми
органами. Яичники рабочей пчелы могут работать, и в некоторые моменты жизнедеятельности
семьи рабочие пчелы могут откладывать неоплодотворенные яйца, но матку они заменить не
могут.
Главная роль в семье принадлежит рабочим пчелам: они регулируют кладку яиц маткой
и уничтожают расплод, если наступает голодное время; они сменяют больную или старую
матку на новую, изгоняют из семьи трутней, выполняют все работы в улье и в поле.
Летом пчелы живут недолго – от одного до двух месяцев; только зимующие пчелы
достигают 6–8-месячного возраста. Летом, особенно в период хорошего взятка, организм пчел
быстро изнашивается от усиленной работы, и они гибнут в большом количестве вне улья.
Быстрая убыль семьи постоянно пополняется молодыми пчелами.
1.4 Восковая продуктивность пчел
Современное пчеловодство немыслимо без широкого применения искусственной
вощины, которая вырабатывается только из натурального пчелиного воска. Примерно до 80 %
производимого в стране воска расходуется на нужды самого пчеловодства.
Однако пчелиный воск имеет исключительно большое значение для народного
хозяйства в целом. Много воска требует наша социалистическая индустрия. Воск находит
применение более чем в 40 отраслях промышленности – авиационной, текстильной,
металлургической,
кожевенной,
химической,
электротехнической,
стекольной,
лакокрасочной, парфюмерной, деревообделочной, кондитерской, бумажной и др.
Вследствие большой потребности в натуральном пчелином воске его часто заменяют
парафином, церезином и другими воскообразными веществами. От этого качество
вырабатываемых изделий часто ухудшается. В некоторых же производствах замена воска
воскообразными веществами совершенно недопустима. Все это говорит о необходимости
увеличения производства воска. Наши пасеки могут и должны полностью удовлетворить
спрос на пчелиный воск. Каждый пчеловод обязан добиваться не только возможно большего
выхода воска, но и научиться сохранять и перерабатывать восковое сырье без потерь.
Повышение восковой продуктивности является очень важным. Для того чтобы
добиться увеличения выхода воска на пасеке, то есть увеличения продуктивности пчелиных
семей по воску, необходимо:
1.

создавать для пчелиных семей такие условия, при которых пчелы наиболее
обильно выделяли бы воск на протяжении весенней и летней части
пчеловодного сезона;

2.

принимать меры к тому, чтобы собрать максимальную часть выделяемого
пчелами воска;

3.

не допускать потерь воска при хранении собранного воскового сырья и во время
переработки его на воск.

Пчелы выделяют воск тогда, когда они обильно питаются. Наиболее обильно питаются
они в то время, когда перерабатывают большое количество поступающего в улей нектара в
мед, а также тогда, когда наличие взятка совпадает с большим количеством расплода в семье.
Исследования ученых показали, что больше всего выделяют воск те пчелы, которые
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перерабатывают нектар в мед и кормят расплод. Чем обильнее и длительнее поступает в улей
нектар, тем больше воска выделяют пчелы.
Поэтому обеспечение пчел длительным и обильным взятком, то есть хорошей
кормовой базой, является важнейшим и непременным условием для выделения ими воска.
Подсчитано, что при хорошем, продолжительном и беспрерывном взятке на протяжении всего
весенне-летнего периода пчелы одной сильной семьи могут выделить 7–8 кг воска. Если же
условия для пчел будут плохими, особенно если отсутствует взяток, то выращивание в семьях
расплода сильно сокращается и выделение пчелами воска прекращается совершенно.
В настоящее время точными опытами установлено, что при обильном питании в
процессе переработки нектара в мед и выкормки расплода воск выделяется пчелами
непроизвольно, без излишних затрат меда. Это ценное свойство пчел надо всемерно
использовать. Оно подтверждается и практикой всех передовых пчеловодов нашей страны:
высокой продуктивности передовых пасек по воску всегда сопутствует и высокая
продуктивность по меду. Чем сильнее семьи, то есть чем больше в них пчел и расплода, тем
лучшие в них условия для выделения воска и тем больше его выделяется пчелами при взятке.
Отсюда – содержание сильных семей является одним из важных приемов, способствующих
увеличению восковой продуктивности пчел. Больше всего выделяют воска пчелы тех семей,
которые находятся в так называемом рабочем состоянии, то есть не готовятся к роению. При
подготовке к роению пчелы уменьшают выделение воска и даже частично портят
свежеотстроенные ими соты. Поэтому поддержание рабочего состояния в семьях, особенно во
время взятка, путем своевременного расширения гнезд, увеличения вентиляции и других мер
является необходимым. Выделение воска почти прекращается в безматочной семье.
Следовательно, на протяжении всего сезона надо следить за тем, чтобы в семьях были плодные
матки. Надо избегать применять те приемы, при которых семья во время взятка остается
длительное время безматочной.
Таким образом, для того чтобы получить большое количество воска от пчелиной семьи,
необходимо, прежде всего, создать условия для наилучшего выделения его пчелами. Однако
в практике пчеловодства нередко бывают случаи, когда пчелы, обеспеченные хорошими
условиями взятка, на протяжении сезона выделяли воска много, а пчеловод получил его от
пчелиных семей мало. Это бывает, например, тогда, когда по вине пчеловода в гнездах семей
отсутствует место для постройки пчелами сотов.
1.5 Негативные факторы, влияющие на жизнь пчел
В наше время человек мало заботится о флоре и фауне на своей планете и больше
уничтожает природу, чем сохраняет ее. Многие виды животных погибают из-за его
деятельности. К сожалению, пчелы не исключение.
Такой гениальный человек, как Альберт Эйнштейн утверждал, что «если вымрут
пчелы, то люди не протянут без них и 4 года».
Существует множество пагубных для пчел факторов, таких как загрязнение
окружающей среды, обработка полей инсектицидами для уничтожения вредных насекомых,
сокращение площадей медоносных лугов.
Например, загрязнение окружающей среды ведет к накоплению в пчелах токсичных
веществ и снижению их иммунитета, обработка полей инсектицидами, направленная на
уничтожение вредных насекомых, губит и пчел, сокращение площадей медоносных лугов
ведет к сокращению кормовой базы, а вырубка лесов – к вытеснению пчел с привычных мест
обитания, а, значит, к их гибели.
Не маловажную роль в нарушении процессов жизнедеятельности пчелиной семьи
играет интродукция рас пчел в непривычные для них условия обитания. Это явление можно
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отнести к экологическому фактору, т. е. к биологическому загрязнению генофонда
аборигенных рас пчел.
1.6 Расы пчел

Краинская

Итальянская

Украинская
степная

Желтая долинная
кавказская

Карпатская

Дальневосточная

Длина хоботка, мм
Длина переднего крыла,
мм
Ширина переднего
крыла, мм
Кубитальный индекс, %
Длина стернита, мм
Ширина стернита, мм
Длина воскового
зеркальца, мм
Ширина воскового
зеркальца, мм
Длина тергита, мм
Ширина тергита, мм
Тарзальный индекс, %

Серая горная
кавказская

Признаки/расы

Среднерусская

Морфологическое признаки медоносной пчелы (по Билашу, Кривцову, 1991)

5,9–6,4

6,7–7,2

6,4–6,8

6,4–6,7

6,3–6,7

6,5–6,9

6,3–7,0

6,1–6,8

9,16

9,33

9,34

9,24

9,34

-

-

-

3,14

3,26

3,25

3,27

3,25

-

-

-

60–65
2,96
4,66

50–55
2,93
4,75

45,9
2,08
4,72

44,4
2,97
4,62

50.8
2,08
4,72

-

45–50
-

-

1,55–1,72

1,74

1,81

1,72

1,81

-

-

-

2,54–2,73

2,50

2,57

2,50

2,57

-

-

-

4,7
-

4,8
-

4,9
-

2,35
5,0
54–55,5

2,32
2,36
2,34
2,36
4,7
4,8
4,8
4,8
58–58,5 55,4–55,6 54,0–56,0 55,4–55,6

2. Материал и методы исследования
Материал был собран в 2011–2018 годах на пасеках Чусовского района, Пермского
края. Забор пчел проводился в осенний период, брали пчел осенней генерации, от каждой
пчелиной семьи брали по 15–20 экземпляров пчел.
Фиксирование пробы пчел, техника препарирования частей тела и измерение линейных
признаков производилась в соответствии с рекомендациями ВНИИ пчеловодства (1975, 1982)
и Г.Д. Билаша, Н.И. Кривцова (1991).

Рисунок 2. Тотальные препараты
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Изучались следующие показатели: длина и ширина четвертого стернита, длина и
ширина восковых зеркалец, но для нашего исследования были важны показатели длины и
ширины восковых зеркалец.
Пчел препарировали, изготовляли тотальный препараты (рис. 2).
2.1 Техника препарирования частей тела
Так как для исследований нас больше интересуют длина и ширина восковых зеркалец,
занимались вычленением четвертого стернита.
Вычленение четвертого тергита и четвертого стернита. Вводили препаровальную
иглу между третьим и четвертым тергитами, отделяли четвертый тергит и четвертый стернит,
внутреннюю часть отделяли от жирового тела и наклеивали на бумагу.
2.2 Техника измерений
Длину и ширину восковых зеркалец измеряли под увеличением 4х8, длину и ширину
четвертого стернита измеряли под увеличением 2х8.
Линейные промеры, выполненные в делениях окуляр-микрометра, переводились в
миллиметры в соответствии с таблицей 1, а индексы выражали в процентах.
Таблица 2
Индексы перевода окуляр-микрометра в миллиметры
увеличение
1х8
2х8
4х8

индекс
х0,1
х0,05
х0,025

Обработка цифровых материалов проводили с помощью программы Microsoft Excel,
которая позволила вычислить основные статистические параметры и наглядно представить
распределение признаков на диаграммах.
Из полученных данных обрабатывали следующие значения:
1.

Среднее арифметическое.

2.

Ошибка измерений.

3.

Предел (минимальное и максимальное значение).
2.3 Методика измерений хитиновых частей тела

Четвертый стернит. Длину стернита измеряли от высшей точки до нижней его кромки
(вдоль оси тела пчела). Ширину измеряли в самой широкой части (рис. 3).

Рисунок 3. Промеры: Ширины (А) и длины (В)
четвертого стернита; длины (С) и ширины (D) воскового зеркальца
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3. Характеристика морфометрических признаков пчел Чусовского района
3.1 Методика работы
Работа проводилась осенью в течение 2017–2018 года по утвержденным методикам
НИИ пчеловодства «Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве»
(Рыбное НИИП, 2006).
Для анализа морфологических признаков на каждой пасеке обследовано около 10 %
пчелиных семей. Пробы рабочих пчел в количестве 15–20 особей от каждой семьи, отбирали
в октябре 2017, 2018 годов, в стеклянные емкости со спиртом объемом 100 мг с крайних
межрамочных пространств. Обработка пчел, техника препарирования частей тела и измерение
линейных признаков производилось в соответствии с рекомендациями ВНИИ пчеловодства
(1975, 1982) и Г.Д. Билаша, Н.И. Кривцова (1991). В комплексе морфологических
исследований использовали длину и ширину 4 стернита, длину и ширину восковых зеркалец.
Лабораторные исследования и обработка материалов выполнены в экологобиологической лаборатории МБОУ «СОШ №5» города Чусового. Всего обследовано 20
пчелосемей на частных пасеках расположенных в поселке Центральный – 7 семей, деревня
Темная – 3 семьи, станция Калино – 3 семьи, пасека Казанской женской пустыни – 5 семей и
деревни Шушпанка – 2 семьи (рис. 3, табл. 3).

Рисунок 4. Месторасположения исследованных
пасек Чусовского района (отмечено * на карте)
Таблица 3
Морфометрические данные всех семей пчел
Признак/семьи
Семья 16
Семья 8
Семья 26
Семья 12
Семья 18
Семья 5(рой)
Семья 6
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Длина в/з
Ширина в/з
Поселок Центральный
1,57
2,49
1,64
2,67
1,56
2,37
Поселок Центральный
1,62
2,62
1,59
2,56
1,64
2,59
1,59
2,51

Раса
метис
среднерусская
среднерусская
среднерусская
среднерусская
среднерусская
метис
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Признак/семьи
Семья 3
Семья 10
Семья 19
Семья 14
Семья 15
Семья 2
Семья 1
Семья 3
Семья 12
Семья 17а
Семья 21
Семья 1
Семья 2

Длина в/з
Ширина в/з
Станция Калино
1,5
2,5
1,35
2,46
1,47
2,49
Деревня Темная
1,39
2,45
1,43
2,47
1,55
2,48
Казанская женская пустынь
1,61
2,48
1,6
2,52
1,63
2,63
1,57
2,5
1,6
2,53
Деревня Шушпанка
1,58
2,58
1,63
2,73

Раса
среднерусская
метис
метис
метис
метис
метис
метис
Среднерусская
Среднерусская
Среднерусская
среднерусская
метис
среднерусская

Морфометрические признаки пчел пасеки П. Центральный
Длина восковых зеркалец
Размеры восковых зеркалец характеризуют восковую деятельность пчел и их расовую
принадлежность. По литературным данным длина воскового зеркальца для пчел
среднерусской расы равна 1,55–1,72 мм (Кривцов, 1982). Но в то же время В.В. Алпатов
указывает, что средний показатель этого признака равен 1,87 мм. Эти различия объясняются
сезонной изменчивостью пчел, т. к. пчелы весенней и летней генерации живут в период
интенсивного строительства сот, а исследуемые пчелы осенней генерации.
Средние значения длины воскового зеркальца четвертого стернита варьирует от 1,56
мм (семья 26) до 1,64 мм (семья 5, 8), при размахе колебаний признака от 1,45 мм (семья 26)
до 1,8 (семья 8).
Из полученных цифровых данных, можно говорить о том, что семьи на пасеке п.
Центральный по данному признаку можно отнести к среднерусской расе пчел.
Ширина восковых зеркалец
По литературным данным, ширина воскового зеркальца для пчел среднерусской расы
равна 2,54–2,73 (НИИП, 1982).
Анализ материалов исследования показал, что средние значения ширины восковых
зеркалец на пасеке варьирует от 2,37 мм (семья 26) до 2,67 (семья 8), при размахе колебаний
признака от 2,25 мм (семья 26) до 2,78 мм (семья 8, 26).
Семьи 5, 8, 12, 18 пасеки п. Центральный по признаку ширины восковых зеркалец
соответствует среднерусской расе пчел.
Вывод: Проанализировав морфологические признаки медоносных пчел на пасеке п.
Центральный выяснили, что все семьи соответствуют среднерусской расе, за исключением
семьи 16, в которой соответствие лишь по 5 признакам. В семье 5, 8, 12 пчелы соответствуют
среднерусской расе по восьми признакам. Пчелиные матки семей 5, 8, 12, 18 и 26 можно
рекомендовать для племенной работы по разведению среднерусских пчел.
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Морфометрические признаки пчел пасеки Станции Калино
Длина восковых зеркалец
Размеры восковых зеркалец характеризуют восковую деятельность пчел и их расовую
принадлежность. По литературным данным длина воскового зеркальца для пчел
среднерусской расы равна 1,55–1,72 мм (Кривцов, 1982).
Средние значения длины воскового зеркальца четвертого стернита варьирует от 1,35
мм (семья 10) до 1,5 мм (семья 3), при размахе колебаний признака от 1,3 мм (семья 19) до 1,75
(семья 3).
Из полученных цифровых данных, можно говорить о том, что семья 3 на пасеке станции
Калино по данному признаку можно отнести к среднерусской расе пчел.
Ширина восковых зеркалец
По литературным данным, ширина воскового зеркальца для пчел среднерусской расы
равна 2,54–2,73 (НИИП, 1982).
Анализ материалов исследования показал, что средние значения ширины восковых
зеркалец на пасеке варьирует от 2,46 мм (семья 10) до 2,5 (семья 3), при размахе колебаний
признака от 2,38 мм (семья 19) до 2,68 мм (семья 3).
По цифровым результатам, семьи по ширине восковых зеркалец отличаются не
значительно.
Таким образом, семья 3 пасеки станции Калино по признаку соответствует
среднерусской расе пчел.
Вывод: Анализ морфологических признаков медоносных пчел на пасеке Станции
Калино показал, что в семье 10 пчелы соответствуют среднерусской расе по трем параметрам,
в семье 3 – по пяти параметрам. Пчелы данных не семей в целом не соответствуют параметрам
среднерусских пчел и их не стоит оставлять для племенной работы. В семье 19 пчелы
соответствуют среднерусской расе по шести признакам и одиннадцати. Данную семью можно
оставить для племенной работы по разведению среднерусских пчел только в том случае, если
нет других семей, более отвечающих признакам данной расы.
Морфометрические признаки пчел пасеки Деревни Темная
Длина восковых зеркалец
Размеры восковых зеркалец характеризуют восковую деятельность пчел и их расовую
принадлежность. По литературным данным длина воскового зеркальца для пчел
среднерусской расы равна 1,55–1,72 мм (Кривцов, 1982).
Средние значения длины воскового зеркальца четвертого стернита варьирует от 1,39
мм (семья 14) до 1,55 мм (семья 2), при размахе колебаний признака от 1,33 мм до 1,63 мм.
Из полученных данных, видно, что пчелы на пасеке дер. Темная по данному признаку
не относятся к среднерусской расе пчел.
Ширина восковых зеркалец
По литературным данным, ширина воскового зеркальца для пчел среднерусской расы
равна 2,54–2,73 (НИИП, 1982).
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Анализ материалов исследования показал, что средние значения ширины восковых
зеркалец на пасеке варьирует от 2,45 мм до 2,48 при размахе колебаний признака от 2,38 мм
до 2,63 мм.
По цифровым результатам, семьи по ширине восковых зеркалец отличаются не
значительно.
Таким образом, семьи пасеки дер. Темная по признаку ширины восковых зеркалец не
соответствует среднерусской расе пчел.
Вывод: Анализ морфологических признаков медоносных пчел на пасеке деревни
Темной показал, что в пчелы соответствуют среднерусской расе по трем – четырем
параметрам из одиннадцати. Пчелы на данной пасеке в целом не соответствуют параметрам
среднерусских пчел. Пасека в деревне Темная не может использоваться для пленной работы
разведения среднерусской расы пчел.
Морфометрические признаки пчел пасеки Казанской женской пустыни
Длина восковых зеркалец
Размеры восковых зеркалец характеризуют восковую деятельность пчел и их расовую
принадлежность. По литературным данным длина воскового зеркальца для пчел
среднерусской расы равна 1,55–1,72 мм (Кривцов, 1982).
Средние значения длины воскового зеркальца четвертого стернита варьирует от 1,57
мм (семья 17а) до 1,63 мм (семья 12), при размахе колебаний признака от 1,53 мм до 1,68 мм.
Из полученных данных, видно, что пчелы на пасеке по данному признаку относятся к
среднерусской расе пчел.
Ширина восковых зеркалец
По литературным данным, ширина воскового зеркальца для пчел среднерусской расы
равна 2,54–2,73 (НИИП, 1982).
Анализ материалов исследования показал, что средние значения ширины восковых
зеркалец на пасеке варьирует от 2,46 мм до 2,63 при размахе колебаний признака от 2,35 мм
до 2,75 мм.
По цифровым результатам, семьи по ширине восковых зеркалец отличаются не
значительно.
Таким образом, все семьи, кроме семьи 1, по признаку ширины восковых зеркалец
соответствует среднерусской расе пчел.
Вывод: Анализ морфологических признаков медоносных пчел на пасеке Казанской
женской пустыни показал, что пчелы соответствуют среднерусской расе по шести – десяти
параметрам из одиннадцати. Пчелы на данной пасеке в целом соответствуют параметрам
среднерусских пчел. Пасека Казанской женской пустыни может использоваться для пленной
работы разведения среднерусской расы пчел.
По сведениям пчеловода 7 лет назад на пасеку были приобретены чистопородные
среднерусские пчелы. Но на период исследования мы наблюдаем биологическое загрязнение
среднерусской расы пчелами, находившимися на пасеке первоначально, и пчелами двух
частных пасек, расположенных в радиусе одного километра.
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Морфометрические признаки пчел пасеки Деревни Шушпанки
Длина восковых зеркалец
Размеры восковых зеркалец характеризуют восковую деятельность пчел и их расовую
принадлежность. По литературным данным длина воскового зеркальца для пчел
среднерусской расы равна 1,55–1,72 мм (Кривцов, 1982).
Средние значения длины воскового зеркальца четвертого стернита варьирует от 1,58
мм (семья 1) до 1,63 мм (семья 2), при размахе колебаний признака от 1,5 мм до 1,7 мм.
Из полученных данных, видно, что пчелы на пасеке по данному признаку относятся к
среднерусской расе пчел.
Ширина восковых зеркалец
По литературным данным, ширина воскового зеркальца для пчел среднерусской расы
равна 2,54–2,73 (НИИП, 1982).
Анализ материалов исследования показал, что средние значения ширины восковых
зеркалец на пасеке варьирует от 2,58 мм до 2,73 при размахе колебаний признака от 2,5 мм до
2,8 мм.
По цифровым результатам, семьи по ширине восковых зеркалец отличаются не
значительно.
Таким образом, все семьи, кроме семьи 1, по признаку ширины восковых зеркалец
соответствует среднерусской расе пчел.
Вывод: Анализ морфологических признаков медоносных пчел на пасеке деревни
Шушпанка показал, что пчелы соответствуют среднерусской расе по трем–пяти параметрам
из одиннадцати. Пчелы на данной пасеке в целом не соответствуют параметрам среднерусских
пчел. Пасека деревни Шушпанка не может использоваться для пленной работы разведения
среднерусской расы пчел.
4. Результаты исследования
По данным исследования можно сделать выводы, что 11 из 20 изучаемых пчелосемей
подходят по морфометрическим данным к среднерусской расе пчел, остальные являются
метисами, т. е. сочетают в себе признаки среднерусских и интродуцированных пчел. На
рисунке 5 представлены параметры восковых зеркалец изученных пчелосемей.

Рисунок 5. Диаграмма распределение пчелиных семей по расам
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На диаграмме не заметны существенные отличия по размерам восковых зеркалец у
среднерусских и метизированных пчел. Однако по средним показателям длина и ширина
восковых зеркалец на 1 мм больше у среднерусских пчел, чем у метизированных (табл. 4, рис.
6).
Таблица 4
Показатели ширин и длин восковых зеркалец у метисов и среднерусских пчел (мм)
Ширина в/з
2,57
2,49

среднерусские
метисы

Средние покзатели восковых зеркалец (мм)

Длина в/з
1,6
1,5

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ширина в/з
среднерусские

Длина в/з
метисы

Рисунок 6. Средние показатели восковых зеркалец
По данным рисунка 6 и таблицы 4 можно сделать вывод, что ширина и длина восковых
зеркалец у среднерусских пчел больше, чем у метисов. Из этого следует, что количество воска
у среднерусских пчел образуется чуть больше, чем у метисов.
Линейные параметры восковых зеркалец не отражают существенных отличий у
исследуемых рас пчел. Но если посмотреть на площадь воскового зеркалец на одном стерните,
то разница будет почти в площадь
1 мм2 (табл.восковых
5, рис. 8). зеркалец (мм.кв)
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
среднерусские

метисы

Рисунок 7. Площади восковых зеркалец у среднерусских пчел и метисов
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Рисунок 8. Стерниты медоносных пчел
На рисунке 8 представлены 7 стернитов, которые имеются у пчел. Для исследования
площади восковых зеркалец мы взяли стерниты №4, №5 и №6, так как они имеют наибольшую
длину и ширину восковых зеркалец. При суммировании их площадей мы выяснили, что
площадь этих стернитов в 1,5 раза больше, чем у метисов (табл. 5). Это еще раз доказывает,
что среднерусская раса пчел дает наибольшее количество воска, чем метизированные.
Основная часть насекомых в улье – это рабочие пчелы. Замечено, что количество пчел
в улье меняется на протяжении года и этот показатель считается основным для определения
силы семьи.
Таблица 5
Площадь восковых зеркалец у метисов и среднерусских пчел (в мм2)
Площадь одного зеркальца
среднерусские
метисы

4,11
3,74

Площади
зеркалец на
одном стерните
8,22
7,48

Площади восковых
зеркалец на трех
стернитах
24,66
22,44

Площадь воска
средней семьи из
50 000 пчел
1233000
1122000

В весенний период наличие в улье 30 000 насекомых говорит пасечнику о хорошо
развитой сильной колонии, средняя семья насчитывает 17000–20000 медоносных насекомых,
у слабой семьи на рамках размещается меньше 17000 пчел.
В дальнейшем, по мере приближения к основному медосбору понятие о силе пчелиной
семьи меняется: 70000–130000 – сильная, 50000–60000 – средняя, менее 50000 – слабая.
Количество пчел в семье в осенний период следующее: 35000–50000 – сильная, 20000–30000
– средняя, менее 20000 – слабая.
Основная воскопродуктивность пчел проявляется в летний период – в период
основного медосбора. Если в средней семье 50 000 пчел, то среднерусские пчелы могут дать
на 11 м2 больше восковых пластинок, чем метизированные пчелы. В период основного взятка
это позволит собрать больше меда.
Выводы
•

По комплексу изучаемых экстерьерных признаков было выявлено, что на
пасеках Чусовского района медоносные пчелы неоднородны. Биологическое
загрязнение аборигенной расы пчел вызвано ввозом в Пермский край и
Чусовской район в 50-е годы 20-го столетия пчел южных рас.
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•

На пасеках Казанской женской пустыни и поселка Центральный наблюдается
наибольшее соответствие (по 7–10 параметрам) среднерусской расе пчел. При
этом необходимо вести мониторинговое наблюдение за дочерними семьями.

•

На пасеках д. Темная, ст. Калино и д. Шушпанка было обнаружено
несоответствие по многим признакам. Это может свидетельствовать о большем
биологическом загрязнении генофонда среднерусских пчел. пасек.

•

На территории Чусовского района имеются пчелы, у некоторые
морфометрические показатели свидетельствует о биологическом загрязнении
среднерусских пчел интродуцированными расами пчел.

•

Восковая продуктивность среднерусских пчел на 10 % выше, чем у
метизированных.
Рекомендации

•

Для проведения селекционной работы в Чусовском районе по разведению
среднерусской расы пчел рекомендовать пасеки в п. Центральный (в племенное
ядро могут быть включены семьи № 5, 8, 12, 18, 26) и Казанской женской
пустыни (семьи 3, 17а, 21).

•

Пчеловодам пасек д. Темная, станции Калино и деревни Шушпанка
рекомендовано провести селекционную работу путем двойной замены маток
полученных с разведенческих хозяйств края.

•

Необходимо дальнейшее изучение экстерьерных признаков на пасеках
Чусовского района для выявления и сохранения в чистоте пчел среднерусской
расы.
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СЕКЦИЯ 2. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ
ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ»
СЕМЬЯ ЦУР 3 И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
В каком возрасте человек начинает задумываться над тем каков уровень его здоровья,
можно ли его сохранять? У некоторых это бывает в детстве, когда они видят болеющих
пожилых людей, общаются с ними, помогают им. У некоторых происходит значительно
позднее, когда они сами сталкиваются с первыми настоящими проблемами с собственным
здоровьем, когда они понимают, что это реально ограничивает их в их деятельности.
Организацией объединённых наций данная проблематика изучалась широко и
разносторонне: каковы основные виды заболеваний, статистика заболеваемости, меры
государственного уровня по поддержке национального здоровья и по множеству других
направлений. В итоге была сформулирована ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие».
Во многих государствах мира для реализации этой ЦУР необходимо будет создать, для
некоторых трансформировать, для некоторых перезагрузить свою систему здравоохранения.
На глобальном уровне сейчас выделены категорий проблем, которые необходимо
преодолеть: младенческая и детская смертность, высокий уровень травматизма (в том числе
производственного), недоступность медицинской помощи, отсутствие прививок, высокий
уровень инвалидности, низкая продолжительность жизни.
На глобальном уровне для достижения этой Цели поставлены следующие задачи:
3.1

Снизить материнскую смертность.

3.2

Покончить с предотвратимой смертностью детей до 5 лет.

3.3

Покончить с инфекционными заболеваниями.

3.4

Уменьшить смертность от неинфекционных заболеваний.

3.5

Предотвратить злоупотребление психоактивными веществами.

3.6

Сократить число смертей и травм от ДТП.

3.7

Обеспечить доступ к услугам сексуального и репродуктивного здоровья.

3.8

Обеспечить охват услугами здравоохранения.

3.9

Сократить смертность и заболеваемость от опасных химических веществ и
загрязнений.

3а

Активизировать осуществление конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

3в

Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарств.

3с

Увеличить финансирование здравоохранения и профессиональной подготовки.

3d

Улучшить потенциал раннего предупреждения глобальных рисков для здоровья.

В таком большом количестве основных и дополнительных задач в целом выражено
текущее состояние и векторы, по которым нужно прилагать усилия государствам для
достижения ЦУР 3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает на то, что
остальные 16 Целей так или иначе связаны со здоровьем и влияют на политику
здравоохранения во всех странах.
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Рисунок 1. Соотношение ЦУР 3 с другими ЦУР 14
Семья ЦУР 3: пожалуй, лучше всего семья ЦУР 3 визуализирован на инфографике (рис.
1), созданной для самой ВОЗ!
Давайте вместе проанализируем некоторые позиции, на примере экологической семьи
ЦУР.
Связь с ЦУР 2: устранение причин и последствий всех форм недостаточного питания.
Связь с ЦУР 6: профилактика болезней с помощью обеспечения безопасного
водоснабжения и санитарии для всех.
Связь с ЦУР 13: защита здоровья от рисков, связанных с климатом, и использование
достижений низкоуглеродной экономики для укрепления здоровья.
Связь с ЦУР 14: содействие восстановлению рыбных ресурсов для поддержки
безопасного и разнообразного питания.
Связь с ЦУР 15: укрепление здоровья и профилактика болезней с помощью здоровых
природных условий.
Вы можете ознакомиться с содержание остальных связей по указанной под
инфографикой ссылке.
На национальном уровне, в России, информацию о достижении ЦУР 3 и
дополнительную информацию по ней можно получить на официальном сайте Росстата15 (рис.
1), нажав на соответствующую иконку вы попадаете на страницу с указанием информации о
ходе достижения данной ЦУР и национальных метаданных, актуализация которых
происходит периодически и ведётся организациями, ответственными за её достоверность. На
Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. URL:
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/sdg-banner-RU.jpg?ua=1.
14

Официальная страница на сайте Росстата с информацией о ЦУР 2. URL:
https://www.gks.ru/sdg/data/goal3.
15
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момент подготовки нашего издания ситуация на странице с национальными показателями по
прогрессу в достижении ЦУР 3 выглядела так (табл. 1). Все задачи, выделенные красным
цветом, находятся в статусе «не разрабатываются». Очевидно, что по подавляющему
большинству задач идёт активная работа, собрана достоверная статистика, актуализируются
данные. Такой подход удобен и для органов исполнительной власти – видны проблемные
места, очерчен круг необходимых направлений действий для достижения ЦУР 3.
Таблица 1
Информационная база по Цели устойчивого развития 3 (ЦУР 3)

А теперь давайте поинтересуемся информацией о достижении прогресса по ЦУР 3,
например, на уровне государств постсоветского пространства 16 (рис. 2). Важно уметь
сравнивать свои показатели достижения ЦУР с достижениями других государств.
16

Открытая школа устойчивого развития http://sdg.openshkola.org/goal3.
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Международная организация труда (МОТ) 17 предложила локализовать усилия
трудовых ресурсов в рамках длостижения задач 3.8 и 3.9.
Международная организация ISO публикует и разрабатывает международные
стандарты. С появлением Целей устойчивого развития организация актуализировала
информацию по каждой из них и показывают соответствие технических решений, инноваций
и других инструментов, которые позволяют достигать конкретных ЦУР. В частности, по ЦУР
3 ISO предлагает внедрять 365 стандартов в различные сектора производственной
деятельности18.

Рисунок 2. Уровень достижения ЦУР 3 государствами постсоветского пространства

17
Международная организация труда. Страница, посвящённая достижению ЦУР.
https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/sdgs/WCMS_626012/lang--ru/index.htm.
18

Официальный сайт Международная организация ISO. URL: https://www.iso.org/ru/sdg06.html.
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Для вашего личного вклада в своё здоровье по рекомендации Открытой школы
устойчивого развития можно предпринять следующие шаги для сохранения собственного
здоровья:
Находите и делитесь информацией о здоровом образе жизни. Мойте руки и регулярно
занимайтесь спортом.
Соблюдайте осторожность на дорогах и возле них.
Цените душевное здоровье и хорошее самочувствие.
Требуйте медицинского обслуживания и вакцинации для всех.
Ниже мы представляем вам материалы исследовательских проектных работ
школьников, представленных в рамках Секции 2. Её модераторами выступили:
Авраменко А.А., доцент кафедры МКППиЭ; Панова О.В., руководитель Национальной
программы «Школьное молоко» в России, Президент Союза «Здоровье наших детей»;
Белокопытова Н.В., молодежный посланник ЦУР России 2018 (Цель №3); Дулепова А.А.,
молодежный посланник ЦУР России 2019 (Цель №7).
В рамках этой секции были представлены следующие работы школьников:
Голунова Д.А. Использование рекреационных возможностей села для здорового образа
жизни и экологического просвещения
Жученко А.А. Бештау как объект активного туризма
Иванова Е.С. Анализ показателей работы дыхательной системы человека при разных
физических нагрузках
Климкина К.В. Экологическое состояние учебных кабинетов в МБОУ «СОШ № 5»
Шапошник В.В. Изменение электрической активности головного мозга подростков в
зависимости от интернет-занятости
Предлагаю вам ознакомиться с информацией, размещённой на полезных ссылках
по теме обеспечения здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в
любом возрасте:
•

Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. URL:
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/sdg-banner-RU.jpg?ua=1

•

Десятилетие действий ООН по проблемам питания, 2016–2025 годы Программа
работы. URL: https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme2016to2025/ru/

•

Программа ВОЗ по питанию. URL: https://www.who.int/nutrition/ru/

•

Основные факты о здоровом питании. URL: https://www.who.int/ru/newsroom/fact-sheets/detail/healthy-diet

•

Изменение
климата
и
здоровье
https://www.who.int/globalchange/publications/ru/

детей.

URL:

•

Защитим
здоровье
от
изменений
https://www.who.int/mason/entity/world-healthday/toolkit/dyk_whd2008_general_public_ru.pdf?ua=1

климата.

URL:

•

Вода,
санитария
и
гигиена.
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ru/
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•

Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью. URL:
https://www.who.int/dietphysicalactivity/ru/

•

Сайт ФАО. Кодекс Алиментариус.
codexalimentarius/home/ru/

•

Сайт ФАО. Безопасность и качество пищевых
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/ru/

•

Сайт ФАО. Роль ФАО в питании. URL: http://www.fao.org/nutrition/ru/

•

Официальный сайт ISO. 350 стандартов разработаны для достижения ЦУР 3.
URL: https://www.iso.org/ru/sdg03.html

•

Официальный сайт программы «Устойчивый образ жизни и образование» (SLE).
URL: https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-lifestyles-and-education

•

Официальный
сайт
Международная
https://www.iso.org/ru/sdg03.html

•

Международная организация труда. Страница, посвящённая достижению ЦУР.
URL: https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/sdgs/lang--ru/index.htm

URL:

http://www.fao.org/fao-whoпродуктов.

организация

ISO.

URL:

URL:

Н.Е. Рязанова
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SECTION 2. ENSURE HEALTHY LIVES AND
PROMOTE WELL-BEING FOR ALL AT ALL AGES19
SDG 3 FAMILY AND OPPORTUNITIES TO ENSURE
HEALTHY LIVES AND WELL-BEING AT ALL AGES

When does a person start to bother about his standard of health and an opportunity to maintain
it? Some people happen to think about it in early childhood after meeting elderly people with some
diseases, communicating with and helping them. Some people begin to care about their health much
later, after facing health problems themselves and realizing how much these challenges change usual
lifestyle.
The United Nations has thoroughly and comprehensively examined the problem including
major diseases, morbidity statistics, state measures on ensuring national health standard and other
issues that resulted in defining SDG 3 “Good health and well-being”.
Many countries will need to create, transform or reboot the healthcare system to implement
this SDG.
The main categories of problems to overcome are identified on a global scale, these are child
and infant mortality, high level of injuries, including industrial accidents, unavailable medical
services, absence of vaccination, high frequency of disability, low life expectancy.
On a global scale the UN has defined the following targets within a goal:
3.1

Reduce the global maternal mortality ratio.

3.2

End preventable deaths of newborns and children under 5 years of age.

3.3

End communicable diseases.

3.4

Reduce mortality from non-communicable diseases.

3.5

Strengthen the prevention and treatment of substance abuse.

3.6

Halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents.

3.7

Ensure universal access to sexual and reproductive health-care services.

3.8

Achieve universal health coverage.

3.9

Substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and
air, water and soil pollution and contamination.

3a

Strengthen the implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco
Control.

3b

Support the research and development of vaccines and medicines.

3c

Increase health financing and the recruitment of health workers.

3d

Strengthen the capacity for early warning of national and global health risks.

This significant number of main and additional tasks represents the current state of affairs and
directions in which countries are to make efforts in order to achieve SDG 3. The WHO points out that
other 16 Goals are connected with health and have an impact on national healthcare policies in all
countries.
Перевод статьи: Прыганова Юлия, магистрант Факультета международных отношений (МЭО)
МГИМО МИД России (НСО).
19
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Figure 1. SDG 3 and other SDGs relations20
The infographic (figure 1) made for the WHO best represents connection between SDG 3 and
other sustainable development goals.
Let’s analyze some points taking ecological SDG group as an example.
Connection to SDG 2: end reasons and consequences of all forms of inadequate nutrition.
Link to SDG 6: prevent diseases by ensuring availability and sustainable management of water
and sanitation for all.
Link to SDG 13: protect health against risks related to climate and use low carbon economy’
achievements to improve health level.
Link to SDG 14: support fisheries recovery to ensure safe and diverse food
Link to SDG 15: strengthen health and the prevention of diseases with sustainable
environment.
You can learn more about other connection following the link given under the infographic.
At the national level – in Russia – you can get information on achieving SDG 3 on the official
Rosstat website21 (figure 1). Clicking on corresponding icon you will be redirected to the webpage
with all the information on achieving the SDG and national metadata regularly updated by
organizations responsible for its credibility. At the time of this publication preparation the webpage
with national figures on progress in SDG achievement looked as follows (table 1). Red-colour icons
indicate that the targets are not developed. It is obvious that most of the targets imply intense work,

20
Official WHO website. URL: https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/sdg-bannerRU.jpg?ua=1.
21

Official webpage on SDG 3 on Rosstat website. URL: https://www.gks.ru/sdg/data/goal3.
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reliable statistics and updated information. Such approach is also convenient for the executive
authorities as it clarifies the weaknesses and gives a focuse on actions necessary to achieve SDG 3.
Table 1
Database on Sustainable Development Goal 3 (SDG 3)

Then, let us find out about the progress in achieving SDG 3 in post-Soviet states22 (figure 2).
It is important to be able to compare the figures of SDGs achievement in our country with those in
other states.
International Labour Organization23 (ILO) suggested framing workforce efforts on achieving
targets 3.8. and 3.9.

22

Open School of Sustainable Development http://sdg.openshkola.org/goal3.

23

International Labour Organization https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/sdgs/WCMS_626012/lang-ru/index.htm.
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International standard organization24 (ISO) elaborates and publishes international standards.
After identification of SDGs the organization has updated information on each goal and now shows
which of technical methods, innovations and other instruments match to which SDGs. In particular,
ISO suggests implementing 365 standards relating to SDG 3 in different industrial sectors.

Figure 2. The level of SDG 3 achievement in post-Soviet countries
You can make the following steps to keep good health according to the Open school of
Sustainable Development recommendations:
Find and share information on healthy lifestyle.
Wash your hands and go in for sports.
Be careful while driving a car or crossing the road.

24

Official ISO website. URL: https://www.iso.org/ru/sdg06.html.
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Value mental health and well-being.
Require medical coverage and vaccination for all.
We present research projects made by pupils on the issues of Section 2. Moderators of the
section were Avramenko A.A.; Head of the National Program “School Milk” in Russia, President of
the Union “Health of Our Children” Panova O.V.; Youth Envoy of the SDGs of Russia 2018 (Goal
No.3) Belokopytova N.V.; Youth Envoy of the SDGs of Russia 2019 (Goal No.7) Dulepova A.A.
The following works of schoolchildren were presented under this section:
Golunova D.A. Using the recreational opportunities of the village for a healthy lifestyle and
environmental education.
Zhuchenko A.A. Beshtau as an object of active tourism.
Ivanova E.S. Analysis of the performance of the human respiratory system with different
physical exertion.
Klimkina K.V. The ecological state of classrooms in MBOU "Secondary School No. 5".
Shaposhnik V.V. Change in the electrical activity of the brain of adolescents depending on
time spent online.
The following useful links provides for additional information on the topic of ensuring a
healthy lifestyle and promoting well-being for all at any age:
●

Official
website
of
World
Health
Organization.
URL:
https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/sdg-banner-RU.jpg?ua=1

●

UN Decade of Action on Nutrition, 2016–2025 Work program. URL:
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ru/

●

WHO nutrition program URL: https://www.who.int/nutrition/ru/

●

Key facts on healthy
sheets/detail/healthy-diet

●

Climate
change
and
child
https://www.who.int/globalchange/publications/ru/

●

Protect
our
health
from
climate
https://www.who.int/mason/entity/world-healthday/toolkit/dyk_whd2008_general_public_ru.pdf?ua=1

●

Water,
sanitation
and
hygiene.
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ru/

●

Global strategy for nutrition, physical
https://www.who.int/dietphysicalactivity/ru/

●

FAO
website.
Codex
codexalimentarius/home/ru/

●

FAO website. Food safety and quality. URL: http://www.fao.org/food/food-safetyquality/home-page/ru/

●

FAO website. FAO role in adequate nutrition. URL: http://www.fao.org/nutrition/ru/

●

Official
ISO
website.
350
https://www.iso.org/ru/sdg03.html
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diet.

URL:

limentarius.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-

activity

URL:

standards

health

URL:

change.

and

URL:

URL:
health.

URL:
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●

Official website of the Sustainable Lifestyles and Education (SLE) program.URL:
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-lifestyles-and-education

●

Official website of ISO. URL: https://www.iso.org/ru/sdg03.html

●

International
Labour
Organization.
https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/sdgs/lang--ru/index.htm

URL:

N.E. Ryazanova
Translated by Julia O. Pryganova
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МБОУ Садовская общеобразовательная школа
Тамбовского района Амурской области
Обучающаяся
Руководитель: Пойда Татьяна Евгеньевна

Использование рекреационных возможностей села для
здорового образа жизни и экологического просвещения
Аннотация. Сохранение здоровья во многом зависит от самих граждан, однако
государство не должно оставаться в стороне от этой задачи и по возможности создавать
благоприятные условия для ведения здорового образа жизни. Возможности городской и
сельской среды сильно различаются и в каждой среде моно выделить как слабые, так и
сильные стороны. В данной работе рассмотрены множественные возможности сельской среды
по созданию условий ведения ЗОЖ.
Рассмотрены возможности создания прогулочно-познавательного объекта для
экологического просвещения жителей села. Выявлены особенности природного
биоразнообразия древесной растительности, расположенного вокруг тропы здоровья.
Проведена очистка территорий вокруг выбранных природных объектов от подроста и сорной
растительности.
Проинвентаризирована
и
описана
древесная
растительность,
произрастающая в лесной зоне села, отсутствующей в районе тропы здоровья. Подготовлена
площадок и высажены саженцы древесной растительности, отсутствующей на экотропе.
Созданы информационные баннеры и таблички. Обустроены территории вокруг тропы
здоровья кормушками и скворечниками.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; экотропа в сельском поселении;
обустройство экотропы; экопросвещение на экотропе; рекреация в сельской местности

Daria Alexandrovna Golunova
Sadovoe secondary school
Tambovsky district, Amur oblast
Student
Academic adviser: Tatiana Evgenievna Poyda

Use of recreational facilities of the countryside
for a healthy lifestyle and environmental education
Abstract. The health maintenance mostly depends on the citizens themselves, but the state is
not to remain aside this target and should create facilities for a healthy lifestyle as possible. Rural and
urban conditions are strongly different, and each type of environment has its strong and weak sides.
This article deals with the features of the rural environment, which can contribute to creation the
facilities for developing healthy lifestyles.
The article analyzes prospects of creating a site for a rural settlement inhabitants’ promenades
and environmental education. The features of the dendroflora biodiversity in the area of a prospective
health trail have been identified. The territory around chosen natural sites has been cleared of the
undergrowth and weeds. The plants of the settlement’s forested area, which lack in the area of the
heath trail, have been inventoried and described. These trees have been planted on the specially
prepared places near the trail. Information placard and signs have been created. Feeders and
birdhouses have been installed around the trail.
Keywords: healthy lifestyle; eco-trail in a rural settlement; construction of an eco-trail;
environmental education on an eco-trail; rural recreation
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Введение
Дальневосточный регион по климатическим условиям и комфортности проживания
уступает не только Южным регионом России, но и Центральным. А жизнь в сельской глубинке
также резко отличается от городской жизни и поэтому так велики иммиграционные потоки из
села в города, из Дальневосточного региона в центр России. Создание новых культурнодосуговых центров, с использованием рекреационных возможностей местности один из путей
решения проблемы. Всем хочется жить в комфортной и экологически безопасной среде
обитания. Наше село обладает огромным рекреационным потенциалом, трудовыми
ресурсами.
Село располагается в южной часть Зейско-Буреинской равнины Амурской области в
степной зоне. Восточную часть села занимает озеро Алатерцево, а вокруг озера искусственный
лес и проходит тропа здоровья.
Пешие прогулки являются поистине народным общедоступным спортом, которым
можно заниматься независимо от возраста и состояния здоровья.
Человек, как правило, ездит на машине, автобусе, лифте, не задумываясь о своем
здоровье и пользе ходьбы. Кроме того, мало кто знает, что ежедневная ходьба по крайней мере
20 минут в день способна продлить жизнь [1].
Нет ничего более надежного для человека, чем его собственные «колеса», а именно
наши ноги, когда речь идет о пользе для здоровья. Полчаса или 45 минут ежедневной прогулки
может действительно помочь вам сделать вашу жизнь здоровой и приблизить вас к вашей
цели- улучшения здоровья [1].
Польза пеших прогулок велика и многогранна, потому что она – основа нашей
двигательной активности.
Ходьба осуществляется в результате сложной деятельности мышц туловища и
конечностей. Польза ходить пешком определяется тем, что в ней работают разные группы
мышц ног, активность которых обеспечивает тонус всего тела [2].
Глава 1. Литературный обзор
Народный и общедоступный спорт
Когда, как и сколько ходить?
Врачи говорят, что ходьба для здоровья основана на трех принципах:
1.

«Не навреди». Интенсивность и длительность должны соответствовать
состоянию организма.

2.

Постепенность. Темп, время и длительность увеличиваются без резких нагрузок
для организма.

3.

Регулярность. Идеальная частота прогулок – ежедневно. Допустимый вариант –
3-4 раза в неделю не менее 30 минут [2].

Когда ходить? Всегда. Включая путь на работу и с работы. Если работа далеко –
приучить себя несколько остановок проходить пешком. Утренний моцион бодрит перед
трудовым днем, вечерний – укрепляет сон.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно совершать 10 000
шагов, что составляет примерно 7 км. Многие современные люди не представляют, как можно
ежедневно ходить пешком по 7 км, однако, для наших предков это считалось нормой.
Действительно, в этом нет ничего необычного, т. к. ходьба полезна для здоровья и предки об
этом знали [2].
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Большинство современных людей ежедневно совершают от 3000 до 5000 шагов, а
некоторые еще меньше 1000–2000 шагов. Однако, каждый третий человек едва находит для
ходьбы 30 минут в неделю. Клинические исследования показывают, что уже через две недели
такого «спящего режима» в организме происходят различные негативные процессы. В
результате такого «спящего» образа жизни могут развиться хронические заболевания, которые
сопровождаются ожирением.
Минимум 20 минут ежедневной ходьбы в день могут восстановить здоровье, увеличить
энергию и силу.
Для того, чтобы наш организм правильно функционировал необходимо ежедневно
двигаться. Если мы только сидим, либо лежим, то в организме замедляются все важные
процессы, в том числе обмен веществ, а также работа иммунной системы. Именно поэтому
постепенно начинают развиваться различные хронические заболевания (например, ожирение,
сахарный диабет, болезни сердца, инсульт) [1].
Польза ходьбы для здоровья и ее преимущества
Самой полезной ходьбой для организма является быстрая ходьба.
Быстрая ходьба управляет всеми процессами в организме и приносит пользу здоровью,
если она совершается без усилий. Имейте в виду, что нет необходимости делать что-либо через
силу, иначе ходьба принесет больше вреда, чем пользы. Специалисты рекомендуют совершать
по крайней мере 1000 шагов в день.
Во время ходьбы увеличивается ЧЧС, активируются мышцы, снижается риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний. С медицинской точки зрения ходьба укрепляет мышцу
сердца, повышает выносливость, а также она является отличным средством для похудения.
Для того, чтобы испытать на себе положительный эффект от ходьбы необходимо ежедневно
на протяжении 3 месяцев ходить от 7 до 4 км/ч. Через три месяца ежедневных прогулок
снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, которые ежедневно ходят
(от 4 км), как правило, не имеют серьезных проблем со здоровьем. Кроме того, ходьба
увеличивает продолжительность жизни, улучшает психическое и физическое состояние [1].
Чтобы начать ходьбу, вам нужна всего лишь пара обуви. Вы можете ходить в любом
удобном месте (парке, дворе или ближайшем стадионе) в любое время суток (утром, днем,
вечером или даже поздно ночью после ужина). Начинайте с 10 до 15 минут в день и постепенно
увеличивайте время.
Ходьба повышает тонус организма, настроение, улучшает самочувствие и снимает
стресс. Исследования показали, что люди, которые прогуливались регулярно, были менее
подвержены депрессии, чем домоседы, которые уделяли ходьбе меньше десяти минут в день.
Ходьба и другие упражнения помогают нам получать больше кислорода, способствуя выбросу
эндорфинов (гормонов настроения).
Известный факт, что любая физическая активность улучшает умственные способности
и повышает концентрацию и внимательность. 45 минут ходьбы в день также повышает
остроту зрения.
Снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Ходьба улучшает
циркуляции крови, способствуя лучшей работе сердца. Также она снижает уровень вредного
холестерина и повышает уровень хорошего, повышая защитные функции организма [3].
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Новые виды ходьбы
Новый вид фитнеса – скандинавская ходьба – стремительно покоряет мир. Доподлинно
неизвестно, кто первым взял в руки лыжные палки, чтобы ходить пешком. По одной из версий,
основоположниками этого современного вида фитнеса стали финские лыжники. Им оказалось
мало тренировок в зимнее время года, и они стали ходить пешком летом, опираясь на лыжные
палки, чтобы нагружать руки и мышцы верхней части туловища. Те лыжники, которые
тренировались летом с помощью палок, показали зимой более высокие спортивные
результаты. А те, кто игнорировал летние тренировки, значительно уступили в показателях
своим более усердным коллегам.
Популярной скандинавская ходьба стала в Европе в 80-е годы прошлого века.
Современным гуру считается финн Марк Кантан, который впервые разработал подобие
инструкции по технике скандинавской ходьбы. Свой труд он опубликовал в 1997 году, а затем
методом проб и ошибок нашел оптимальную конструкцию палок и запатентовал название, под
которым вся Европа ходит с палками – «оригинальная скандинавская ходьба» (английский –
original nordic walking).
Самое главное достоинство – простота и универсальность. По большому счету, для
того, чтобы ходить пешком с палками, ничего, кроме желания, не нужно. Это спортзал,
который всегда с тобой. Для скандинавской ходьбы не нужны специальные беговые дорожки,
как для занятий фитнесом, стадион или спортзал, не нужны специальная одежда и обувь [4].
Техника скандинавской ходьбы
Техника скандинавской ходьбы проста – вы чередуете противоположные руки и ноги и
при каждом шаге выносите руку с палкой вперед и отталкиваетесь от земли. Таким образом
вы улучшаете координацию, задействуете основные группы мышц, а в вашем теле
вырабатываются эндорфины – гормоны радости. Почему скандинавская ходьба имеет столько
поклонников, в чем ее отличие от обычной ходьбы без палок? Во время обычной ходьбы у
человека работают лишь мышцы нижней части тела – около 40 процентов всех мышц. Во
время скандинавской ходьбы задействованы до 90 процентов мышц, так как нагрузке на руки
и плечевой и грудной пояс мышц уделяется огромное значение. А если ходить с улыбкой, то
число работающих мышц увеличится едва ли не до 100 процентов – ведь улыбку тоже
вызывают мышцы.
Поскольку работают почти все группы мышц, то сжигание калорий происходит
сильнее, чем при обычной ходьбе. Поклонники скандинавской ходьбы подсчитали, что на 40
процентов больше. Это отличный способ избавиться от лишнего веса, привести в порядок
свою фигуру.
Такие впечатляющие результаты достигаются благодаря ритмичным движениям и
правильному дыханию на свежем воздухе. Скандинавская ходьба не имеет ограничений по
возрасту – ходить можно и нужно в любом возрасте. Можно заниматься ходьбой в любое
время года – зимняя ходьба с палками даже более комфортная, чем летняя, и однозначно
безопасней, чем обычная ходьба по улицам в гололед.
Скандинавская ходьба – наименее травматический вид фитнеса. Палки поглощают до
трети ударов, которые при обычной ходьбе приходятся на спину и суставы ног. Поэтому
скандинавскую ходьбу рекомендуют пожилым людям, чьи суставы далеки от идеального
состояния, и людям с избыточной массой тела. Снижается травматическая нагрузка – остаются
здоровыми суставы.
Скандинавскую ходьбу западные врачи рекомендуют своим немолодым пациентам.
Спокойная ритмичная ходьба улучшает состояние здоровья, а равномерно распределенные
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нагрузки держат мышцы в тонусе. Палки дают возможность избегать травм, которым
подвержены немолодые люди в большей степени, чем в более юном возрасте.
В отличие, например, от бега или интенсивной ходьбы, скандинавский шаг почти не
имеет противопоказаний, настолько комфортным и не травмоопасным является этот вид
фитнеса. Он не требует специальной физической подготовки или предварительной
спортивной разминки. Даже люди, хронически избегающие любых занятий физкультурой,
могут заниматься скандинавской ходьбой для своей пользы и с удовольствием.
Необходимый инвентарь для скандинавской ходьбы
Все, что необходимо для занятий скандинавской ходьбой, – это удобная обувь и легкие
качественные палки, которые не вибрируют и не звенят при ударе о грунт. Тут, нужно
признать, не все так просто. Палки для скандинавской ходьбы нужны специальные. Их
стоимость в специализированных магазинах может варьироваться от 1000 до 2000 рублей за
штуку, есть и более дорогие модели. К выбору палок нужно подойти со всей
ответственностью. Они должны соответствовать росту, нагрузкам, которые вы планируете
получать в ходе ходьбы, состоянию здоровья, и не могут быть универсальными для всех
членов семьи.
Впрочем, существуют специальные универсальные телескопические модели, которые
могут стать снаряжением для всей семьи. Стоят такие палки дороже, зато могут переходить от
одного ходока к другому. Во многом эффективность скандинавской ходьбы зависит именно
от палки. В отличие от обычных лыжных палок палки для скандинавской ходьбы имеют
специальный темляк – перчатку, с помощью которой палка крепится к кисти. Благодаря
темляку техника скандинавской ходьбы отличается от любой другой, так как максимально
задействованы мышцы верхнего плечевого пояса. Такое количество мышц не могут
задействовать ни обычные палки для лыж, ни палки для трекинга.
Глава 2. Методы и результаты исследований
В своей работе мы использовали следующие основные методы краеведческого
исследования:
Литературный метод связан был с использованием разного рода печатных источников
об изучаемой проблеме, а также сбор и изучение фотографических снимков рисунков, из газет,
журналов.
Метод анкетирования местного населения и личных бесед с жителями и гостями
села для уточнения уже известных сведений. Мы брали интервью у людей, которые
занимаются спортивной оздоровительной ходьбой. Беседы дают обширный материал для
восстановления хронологии событий развития создания тропы здоровья на селе.
Фотографирование и киносъемка – неразрывные средства краеведческих
исследований. Результаты фотографирования интересных мест на тропе людей,
занимающихся ходьбой, дают фотоматериалы, которые могут стать для экспозиций
краеведческого музея.
Картографический метод исследования предполагал работу с картой в целях
раскрытия пространственных сочетаний в природе и в хозяйстве на территории села в
частности окрестностей озера. На карту нанесли результаты исследований.
Статистический метод заключался в отборе количественных показателей их
обработке. В статистические данные вошли следующие показатели: посещаемости тропы
здоровья в праздничные и будние дни, статистика по дням недели, по вечернему, утреннему и
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дневному времени. А также статистику по возрасту людей, занимающихся ходьбой на тропе
здоровья.

Глава 3. Результаты исследований
Садовская тропа здоровья
Наше село – лесной оазис в степи. Леса искусственного происхождения,
расположенные на территории села Садовое Тамбовского района Амурской области – чудо,
сотворенное человеком. История степного лесоразведения в селе берет отчет с начала 20 века.

Рисунок 1. Природный спортзал (искусственный лесной массив с. Садовое)
Нам посчастливилось, что рядом с нашим селом когда-то был заложен искусственный
лес, который за десятилетия перерос в устойчивую экосистему.
Трудно представить жизнь жителей нашего села, без леса, который стал излюбленным
местом отдыха, сбором дикоросов. Неоценима его роль в сохранении здорового природного
окружения, учитывая то, что на огромной окружающей территории располагаются поля
местного хозяйства (см. рис. 1).
Каждый год в нашей школе проводился осенний кросс и учителя физкультуры
выбирали место для его проведения и однажды они решили осмотреть искусственный лес по
берегам озера. Маршрут оказался достаточно сухим, и было принято решение очистить от
веток и поросли тропинку, которая в некоторых местах проходила вдоль озера.
Измерив длину маршрута, которая оказалась 1700 метров, было принято решение
сделать этот маршрут традиционным для использования на уроках физкультуры на улице и
для проведения осеннего кросса. Маршрут вокруг озера заменяет 3-4 круга вокруг стадиона, а
красоты, которые при этом окружали тропинку, благотворно сказывались на детях. Взрослые
приглядывались к тропинке целый год, а после того, как некоторые из них стали пользоваться
ей постоянно и рассказывать жителям села о ней, популярность тропы здоровья возросла.
Можно было услышать такие разговоры:
- А вы не знаете, где здесь тропа, по которой стали все ходить?
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- А там не сыро?
- А пройти там можно? Ветки не мешают?
А пройдя несколько раз по маршруту оценили его достоинства. Зимой на тропинке
были повешены кормушки, в которых всегда был насыпан корм, некоторые более
состоятельные сельчане обещают сделать лавочки для отдыха. По поводу лавочек возле тропы
здоровья в селе сложилось два мнения: одни за, другие против. Те, кто против приводят свой
аргумент: боятся, что молодежь будет пить пиво на лавочках используя их для так
называемого «культурного отдыха молодежи», а значит будет мусор и битое стекло. Конечно,
чисто там, где не мусорят, но чисто и там, где убирают. Уборкой тропы здоровья занимаются
волонтеры-школьники (рис. 2).

Рисунок 2. Уборка тропы здоровья
Исследования показали, что возле тропы произрастает 20 видов древесной
растительности: сосна обыкновенная, ель аянская, ель корейская, черемуха, тополь, амурский
виноград, береза плосколистная, лимонник, осина, липа амурская, груша даурская,
лиственница даурская, орех маньчжурский, ильм мелколистный (карагач), клен
маньчжурский, клен приречный, ясень, береза даурская, ива, пихта белокорая, амурский
бархат, дуб монгольский, яблоня маньчжурская.
Мы решили проложить экологическую тропу «Путешествие по лесам» вдоль тропы
здоровья. Это позволит направить основной поток отдыхающих по определенному маршруту
и ослабить антропогенную нагрузку на природную среду. Посетители экологической тропы и
тропы здоровья смогут пополнять свои знания, ведь многие школьники и жители нашего села
даже не знают, какие деревья остались в наследие от естественных экосистем, какие виды
появились в нашей местности в результате интродукции человеком. Разнообразие флоры и, в
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меньшей степени, фауны таково, что позволяет проводить тематические экскурсии
практически по любым темам ботаники, зоологии, общей биологии и экологии школьной
программы, а также собирать необходимый наглядный материал для уроков в зимний период.
Кроме этого, в селе появится еще одно место для проведения досуга сельских жителей в одном
из красивейших мест села, а ведь мест для досуга в селе значительно меньше чем в городе.
Встречи со спортсменами, занимающихся ходьбой
Несмотря на то, что мы далеки от стран Скандинавии, на тропе здоровья в селе Садовое
приобретает популярность скандинавская ходьба. Не все могут себе позволить купить дорогие
спортивные палки для ходьбы, но уже появились энтузиасты, которые приобрели
необходимый инвентарь (см. рис. 5). Чалкина Жанна уже несколько месяцев занимается
скандинавской ходьбой. По словам Жанны при такой ходьбе очень сильная нагрузка на руки
и плечевой пояс. Многие из пожилых спортсменов в качестве палок для ходьбы используют
подручный материал, который они или приносят из дома, или находят в лесу. Палочки обычно
не выбрасываются, а складируются в определенном месте, и при выходе на маршрут
достаются, а потом вновь прячутся. Обычно люди проходят от 2 до 4 круга, и только очень
пожилые
любители
ходьбы
проходят 1 круг – 1700 метров.
Вообще врачи советуют проходить
в день не менее 7 километров и
наши спортсмены любители ходьбы
их рекомендации выдерживают.
Любители
ходьбы
объединяются
в
группы
по
интересам и по времени выхода на
тропу. Обычно на тропу выходят
начиная с 7 часов утра, это обычно
пенсионеры с 60–70 лет, те, которые
встают очень рано. Это Сужуркова
Мария Ефимовна. Позднее, часов с
9 – выходят пенсионеры-мужчины.
С 14:00 на тропе можно встретить
Рисунок 5. Любитель скандинавской ходьбы
группы женщин-пенсионеров, в
возрасте около 60 лет. Для них это не только спорт, но и встреча с подругами. Начиная с 15:00
до 17:00 по тропе ходят люди, более молодого поколения, те кто освободился от работы. И
где-то после 17:00 на тропу выходят те, кто работает до позднего времени или те, кто
стесняется.
Проект «Путешествие по лесам»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Создание прогулочно-познавательного объекта для экологического
просвещения жителей села.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1.

Выявление природного биоразнообразия
расположенного вокруг тропы здоровья.

2.

Очистка территорий вокруг выбранных природных объектов от подроста и
сорной растительности.

3.

Выявление древесной растительности, произрастающей в лесной зоне села,
отсутствующей в районе тропы здоровья.

http://izd-mn.com/

древесной

растительности,

169

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

4.

Подготовка площадок и высадка саженцев древесной растительности,
отсутствующей на тропе.

5.

Создание информационных баннеров и табличек.

6.

Обустройство территории
скворечниками.

вокруг

тропы

здоровья

кормушками

и

Наш проект «Путешествие по лесам» был рассмотрен Советом Конкурса, включающим
российских экспертов по проблемам охраны окружающей среды и общественного
экологического движения, и победил в конкурсе экологических проектов Альянса «Экодело»
и мы получили грант на 666 долларов США.
Реализация проекта позволит использовать рекреационный потенциал села для
развития экотуризма. Село имеет хорошую инфраструктуру и объекты для посещения:
независимый музей науки и сельского хозяйства в Амурской области, научные поля ФГПУ
ВНИИ сои, агрохимическую станцию «Амурская», памятник советскому селекционеру
Золотницкому В.А., сельские современные усадьбы, туристский оздоровительный маршрут
«Экологическая тропа», искусственный лесной массив с дикоросами: грибами, амурским
виноградом, жимолостью т. д.
После окончания реализации проекта планируется использование экологический
тропы на уроках биологии как средства знакомства с флорой Амурской области, местным
жителями тропа будет служить рекреационной зоной. Два раза в год на тропе будут
проводиться субботники силами местных жителей. Ежегодно будет проводиться подсадка
выпавших деревьев. Зимой на тропе будет организована подкормка зимующих птиц.
Для удобства посетителей тропы волонтеры-школьники сделали мостики в тех местах,
где во время дождя бегут ручьи (рис. 3).

Рисунок 3. Бригада волонтеров на сделанном мостике
Весной были проведены субботники по очистке берегов озера от зарослей подроста,
чтобы открыть доступ к берегам озера. В субботниках принимало участие все село. Волонтеры
и жители села со своим инструментом и на своих машинах в течение трех выходных очистили
берега озера. Летом в течение 21 дня работала экологическая смена пришкольного лагеря
«Улыбка», задача волонтеров была в том, чтобы привести в порядок те места на берегу озера,
где в дальнейшем планируется организовать досугово- познавательные площадки.
Озеро всегда являлось местом отдыха наших сельчан и сейчас несмотря на то, что в нем
никто уже не купается и берега заросли камышом на озеро приходит отдыхать много народу.
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Кстати, это очень опасно для села, там где
такой отдых – костры, шашлыки, сигареты.
Почти каждый год окрестности озера
горят.
Создание
тропы
здоровья
уменьшило
бы
количество
таких
любителей шашлыков на берегу нашего
озера. Но часто компании собираются
просто попить пива и поесть кириешки,
чипсы, сухарики. Все что они приносят с
собой, вся тара: пакеты, бутылки, упаковки
бросается здесь же, вот это все мы и
убираем.
Обычно мы это делаем осенью и Рисунок 4. Мусор собранный 21 апреля 2018 года
весной. На осеннем субботнике вновь были собраны груды мусора и битого стекла (рис. 4).
В настоящее время искусственный лес вокруг озера очищен от подроста. Наша тропа
доступна в транспортном отношении, от города Благовещенска всего 35 километров. Район
тропы хорошо посещается местным населением. Маршрут проложен по уже сложившейся
дорожке – тропиночной сети, учитывалась привлекательность окружающего ландшафта. На
тропе нет участков с монотонными однотипными природными сообществами, березовые
рощи сменяются сосняками и ельниками. Идет чередование открытых пространств с лесными
тропинками, уголков нетронутой природы с участками, которые подверглись значительному
антропогенному воздействию.
Наряду с привлекательностью, мы работаем над другим важнейшим качеством тропы
– информативность. Информацию условно можно разделить на познавательную
«просветительную» и предписывающую. Каждому виду информации соответствуют «свои»
объекты на маршруте и свои знаки – символы (напоминающие дорожные знаки).
Биологические объекты: выступают источником преимущественно познавательной
информации. Мы собираемся ряд объектов в зоне тропы создать своими руками, искусно
вписав их в окружающий ландшафт и создать серию ботанических площадок, высадив на них
лекарственные, редкие или исчезающие виды растений, характерные для нашей местности
(например, площадки пиона молочноцветкового или лилии тигровой).
Заключение
Тропа здоровья нашего села, общедоступный тренажер для занятий народным спортом
– ходьбой.
Ходьба – это, не спорт, а образ жизни, образ мышления.
Занятия ходьбой на тропе здоровья приводит человека к гармонии с самим собой и с
природой.
Экологическая тропа «Путешествие по лесам» вдоль тропы здоровья – новый
культурно-досуговый центр села.

http://izd-mn.com/

171

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

ЛИТЕРАТУРА
1.

Излечимо все http://izlechimovse.ru/ezhednevnaya-hodb.

2.

Ваш спорт http://vashsport.com/polza-xodby-peshkom/.

3.

СамСебеТренер http://samsebetrener.ru/polza-hodby-dlya-zdorovya.

4.

Обучающие кейсы по моделированию процессов в водных экосистемах /
Рязанова Н.Е. // В сборнике: Пресноводная аквакультура: мобилизация
ресурсного потенциала 2017. С. 422–429.

http://izd-mn.com/

172

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Жученко Алина Алексеевна
МБУ ДОД «Центр развития творчества «Радуга»
г. Лермонтов Ставропольского края
Обучающаяся
Руководитель: Шитова Галина Петровна

Бештау как объект активного туризма
Аннотация. Достопримечательности родных мест могут послужить основной для
ведения здорового образа жизни, достаточно взглянуть на них с практической точки зрения и
внедрить креативные решения рассмотрены различные по сложности решения создания
рекреационных видов развития региона Кавказских Минеральных вод.
В работе рассмотрены подходы к формированию и подготовке к изданию путеводителя
по замечательному объекту – ГОРА БЕШТАУ, расположенному в окрестностях города
Лермонтова с целью распространения информации и привлечения туристов,
путешественников. Произведено обзорное знакомство с интересными местами и объектами,
находящимися на горе Бештау. Систематизирована полученная информация. Освещен вопрос
издания иллюстрированного путеводителя.
Ключевые слова: экотропы Кавказских Минеральных вод; рекреационное развитие в
окрестностях г. Бештау; туристические тропы Бештау

Alina Alekseevna Zhuckenko
“Rainbow” creativive development center
Lermontov, Stavropol Krai
Student
Academic adviser: Galina Petrovna Shitova

Beshtau as an active tourism site
Abstract. The homeland’s places of interest can be a basis for a healthy lifestyle in case of
studying them from the practical point of view and implementation of creative solutions. The article
deals with solutions of different complexity to the problem of recreational development of the area
of Caucasian Mineral Waters.
Different approaches to creation and edition of a guidebook to the beautiful site of Beshtau
mountain are analyzed in the article. Beshtau is cituated in the circumstances of the Lermontov town.
The goal of the guidebook is distribution of information and attraction of tourists. The overview of
places of interests of Mount Beshtau has been made and the information has been systematized. The
issue of edition of the illustrated guidebook is also covered in the article.
Keywords: Caucasian Mineral Waters’ eco-trails; recreational development of the
surroundings of Beshtau mountain; touristic trails of Beshtau
Цель проекта: издание путеводителя по замечательному объекту – ГОРА БЕШТАУ,
расположенному в окрестностях города Лермонтова с целью распространения информации и
привлечения туристов, путешественников.
Задачи:
•

познакомиться с интересными местами и объектами, находящимися на горе
Бештау;

•

систематизировать полученную информацию;
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•

издать иллюстрированный путеводитель.

Актуальность проекта заключается в том, что в связи с развитием региона и, в
частности туризма на его территории, популярностью курортов, есть необходимость
познакомить с интересными местами и объектами, расположенными на одном из красивейших
и интересных мест нашего города – горе Бештау.
Данный проект направлен на формирование знаний и представлений о красивейшем
уголке Кавказских Минеральных Вод – высочайшей вершине Ставропольского края – горе
Бештау – как объекте активного туризма.
Введение
Человек, впервые оказавшийся в Кавказских Минеральных Водах, поражается – как
гармонично здешние города и поселки вписываются в рельеф гор. Курортная агломерация
возникла на склонах горы Бештау, которая и дала название району – Пятигорье, а также
одному из красивейших городов – Пятигорску. С тюркского «беш» переводится как «пять», а
«тау» – «гора».
С большинства ракурсов вы, скорее
всего сможете разглядеть только три-четыре
вершины из пяти, потому как находятся они по
разные стороны от главной вершины. Для того,
чтобы сложить полную картину об анатомии
Кавказских Минеральных Вод и Бештау,
лучше всего совершить восхождение на
вершину (1400 м над уровнем моря) и уже с
высоты птичьего полета полюбоваться на
панорамы Пятигорья.
Бештау – вторая по популярности гора
Кавказских Минеральных Вод. На ее вершину
ходит ежедневно довольно большое число
людей, но в основном это местные жители, а также гости региона, которым посчастливилось
иметь здесь друзей и знакомых, которые могут показать тропы на склонах горы. Тем же, у кого
нет провожатых, восхождение на Бештау может показаться достаточно проблематичным,
причем не из-за сложности маршрута, а из-за незнания троп.
Прогулки на Бештау, ставшие доброй традицией у отдыхающих, начались в XIX веке,
когда на вершину горы было проложено несколько пешеходных троп из Железноводска и
Пятигорска.
Маршруты горы бештау
Бештаугорское кольцо
В 1927 году гору окольцевали грунтовой дорогой, она прошла на высоте 820 метров
над уровнем моря и соединила все пять вершин. Протяженность кольцевого пешеходного
маршрута составила 14 км. Однако только небольшая часть Бештаугорского кольца
асфальтированная, всю дорогу в состоянии преодолеть только внедорожники. Этот маршрут
прекрасно подходит для путешествия на велосипеде, а также пешком.
От «кольца» на вершины поднимаются пешеходные тропы. Восхождение на гору
требует определенной физической подготовки, а по времени может занять более 4 часов. Но
оно того стоит! Независимо от того, какое время года вы для этого выбрали, поднявшись на
вершину, вы забудете об усталости. Перед вами откроется вся долина КМВ и потрясающая
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панорама Кавказских гор. Многие туристы покоряют Бештау в качестве тренировки перед
восхождением на Эльбрус. Для начинающих высота Бештау тоже вполне доступная: имеются
маршруты разной степени сложности.
Подъем на Бештау из города Железноводска
Самым популярным является подъем со стороны г. Железноводска, а связана эта
популярность с тем, что для входа в лес не нужно долго идти по асфальту. Кроме того, тропа
на этом направлении неплохо набита множеством ног, поэтому сбиться с маршрута у вас вряд
ли получится.
Сложность подъема с Железноводска
Несмотря на популярность, этот подъем на вершину Бештау – довольно крутой и не
самый простой, но вполне преодолимый. Протяженность маршрута – около 3,7 км, набор
высоты – около 750 м.
Точка начала тропы

Наиболее близкий ориентир –
железноводский
железнодорожный
вокзал, к которому ходит множество
маршрутных такси (в частности, №107
от автовокзала Минеральных вод,
№113 с Верхнего рынка г. Пятигорска),
и куда можно приехать из соседних
городов.
Далее есть два варианта: можно
либо пройти через вокзал, перейти
железнодорожное полотно и найти
тропу, ведущую вверх по склону, либо
пройти по ул. Ленина (главная в Железноводске) немного на запад (вниз) и свернуть налево
на Заводскую улицу, которая и приведет с прямо к началу тропы, ведущей к седловине.
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Подъем

Далее
направления
сходятся,
и
предстоит подъем к седловине между
вершинами Большой Тау и Малый Тау. Если
Вы собираетесь подняться на главную вершину
Бештау, то вам нужен именно Большой Тау, а
значит, можно сделать небольшой привал и
повернуть налево – к той вершине, которая выглядит более основательной. Именно она вам и
нужна. Вот вам и ответ на вопрос – как подняться на вершину Бештау. Еще немного терпения,
и вы увидите КМВ с самой высокой точки региона – 1400 метров над уровнем моря.
Время подъема на Бештау сильно варьируется в зависимости от уровня подготовки,
количества привалов и мотивации идущих на гору. Оно может занимать от 40 минут до 3
часов.
Подъем на Бештау из города Лермонтов
Вероятнее всего, тропа из Лермонтова является наиболее простым из всех, ведущих к
вершине горы Бештау. Связано это с тем, что почти на всем ее протяжении до седловины нет
крутых подъемов, корней и камней, и идти можно не особо напрягаясь. Перед седловиной
непродолжительный крутой участок, где, возможно, придется хвататься руками за траву, а
также не лишними будут трекинговые палки.
Точка начала тропы
Протяженность маршрута – около 2,5 км, Набор высоты – около 600 м.
Подъем начинается в г. Лермонтов, от остановки Конечная. Приехать к ней из
Пятигорска можно на маршрутных такси 112, 112а, 112д, 112б. Из других городов прямых
маршрутов нет. Выйдя, вернитесь с улицы Матвиенко на улицу Волкова и идите по ней в
направлении горы Бештау, на восток.
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Подъем
Вскоре вы выйдете из города и
довольно долго будете идти по
асфальтированной дороге до леса.
Дойдя до кромки леса, найдите тропу,
ведущую вверх, и ступайте по ней.
Вскоре вы выберетесь на грунтовую
кольцевую дорогу, ведущую вокруг
Бештау. Минуйте ее, не меняя своего
основного направления. Помните, что
до седловины вы все время идете с
востока на запад, постоянно вверх.
Вскоре вы выйдете на достаточно
широкую тропу, по которой и
подниметесь до седловины (той самой,
которая описана в предыдущем пункте
– подъеме с Железноводска), только
теперь с другой стороны, поэтому и
двигаться вам далее нужно направо, на
Большой Тау.
Время подъема из Лермонтова, ввиду большей протяженности маршрута, составляет
1.5–3 часа. (http://gokavkaz.ru/naturesights/gora-beshtau#i-7).
Другая тропа берет свое начало на окраине города Лермонтов, для того, чтобы попасть
к месту старта, вам необходимо подняться на самый верх населенного пункта и оставить
машину возле сероводородного источника – выглядит он как железная небольшая будка.
Отсюда тропа поднимается по склонам Лохматого холма на седловину между Большим и
Малым Тау, откуда уже хорошо видно маршрут подъема на самый верх.
Есть еще вариант: можно выйти при подъезде к городу Лермонтову на повороте улицы
Дачная (остановка «Кладбище»), от которой до монастыря останется пройти около 3 км, далее
– на гору.
Подъем на Бештау из города
Пятигорска
Этот маршрут не является
самым популярным, поскольку до
начала основной тропы необходимо
довольно долго идти по асфальту.
Тем не менее, эта тропа – наиболее
живописная из всех, ведущих
наверх. Начинается она от скалы
«Чертов палец» (народное название)
недалеко
от
бештаугорского
монастыря, и почти от самого ее
начала
идет
интересный
и
живописный подъем.
Протяженность маршрута – около 2,5 км, набор высоты – около 600 м.
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Точка начала тропы
Итак, стартует подъем от скалы
«Пронеси господи». Если стоять и смотреть
на скалу, то начало подъема будет справа от
нее, буквально в 30 метрах. Найти его будет
несложно, сложнее добраться до этой точки.
Проблема в том, что туда не ходит никакой
общественный транспорт: добраться туда
можно от авторынка г. Пятигорска пешком,
на личной машине, либо на такси. Ориентир
– монастырь.
Если вы идете пешком или едете на
автомобиле, поднимитесь в сторону горы от авторынка и, доехав до окончания подъема и
увидев развилку дороги, сверните налево (по асфальтированной дороге). Далее двигайтесь по
извилистой дороге, пока не увидите справа от себя скалу, нависающую над дорогой. Примерно
за 30 метров до нее и начинается искомая тропинка.
Идите почти строго на север, выбирая наиболее протоптанную тропу и двигаясь в гору.
Иногда придется полазить на четвереньках, иногда нужно будет поосторожничать, но в целом
ничего слишком сложного там нет. Не отклоняйтесь от основной тропы, двигаясь все время
вверх.
Когда выйдете на ровную площадку, знайте: вы на вершине Лисий нос. Далее пройдите
по тропе на восток, выбирая наиболее проторенные направления. Далее вы увидите с левой
стороны тропу, ведущую вниз, к седловине. Идите по ней вниз, до перевала Два брата. Далее
по тропе через перевал в сторону Большого Тау. Не отклоняясь от тропы, двигайтесь вверх.
Когда дойдете до каменной осыпи, пройдите немного по ней, а затем увидите справа набитую
тропу, по которой двигаться комфортнее, чем лезть по камням. Эта тропа и приведет вас к
Большому Тау.
Интересные места
Под
горой
Два
Брата
есть
необычное
сооружение
–
лабиринт (широта:
44.0825478, долгота:
43.018451), который
когда-то
был
выложен из камней,
которые
впоследствии
поросли
травой.
Находится он в
окружении густого леса на небольшой опушке, которую сделали как будто специально под
этот лабиринт. Вообще на склонах Бештау в большом количестве можно отыскать следы
цивилизаций, которые существовали здесь несколько веков назад.
Неподалеку от лабиринта есть искусственный водоем – Монастырское озеро. Само по
себе оно не представляет большого интереса – пруд как пруд. Любопытно то, что в мутной
воде обосновались очень красивые розовые водяные лилии – «пятигорские лотосы».
Ученые утверждают – удивительно, что эти растения прижились на склонах Бештау, ведь они
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любят тепло, которым регион Кавказских Минеральных Вод не может похвастаться в зимнее
время года.

На крутом юго-западном склоне, в седловине между двумя из вершин Бештау в
уединенном и труднодоступном от мирских забот месте, в первые годы XX века был основан
Второ-Афонский Свято-Успенский Бештаугорский мужской монастырь. Интересна,
необычна, а порой драматична история Второ-Афонского монастыря. Монастырь был основан
в 1904 году на том месте, где, по преданию, во времена Алании (IX–X века) существовал
греческий христианский монастырь.
Первый храм, освященный 28 ноября 1904 года,
просуществовал недолго. В ночь с 9 на 10 января 1906
года от неисправных печей сгорели деревянная
пристройка храму и пол, имущество не было
застраховано, и все было потеряно. С наступлением
весны отец Герасим с братией приступил к построению
нового храма. К августу храм был готов и 15 числа
освящен.
Освящение
было
торжественным.
Впоследствии было еще 2 пожара, а в 1905 году
монастырь был
ограблен.
За считанные годы со дня своего основания
Второ-Афонский стал одним из духовно образцовых
монастырей России. Монастырь набирал силы не без
испытаний, иногда и тяжелых, но все-таки духовно
возрастал и к началу двадцатых годов прошлого века
был известен как один из духовно образцовых
монастырей России.
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В 30–40-х годах истекшего века монастырь практически перестал существовать, а в 50х, в связи с разработкой на горе Бештау урановых рудников, по приказу Л.П. Берии монастырь
был разрушен до основания: были полностью разрушены оставшиеся от него к тому времени
здания.
Несмотря на то, что Второ-Афонский монастырь был полностью разрушен, почитание
святого места сохранялось. Хотя неподалеку располагались секретные шахты по добыче урана
и территория была режимной, тем не менее верующие посещали место обители и служили
здесь молебны.
Ныне Второ-Афонский монастырь являет свое бытие зеленым куполом, который
издалека виден паломнику. Святынями новой обители стали привезенные с Афона иконы
Божией Матери, апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы,
освященные на Афоне в Ильинском скиту, ковчег с мощами Киево-Печерских святых.
Возведена колокольня, кирпичный келейный корпус. Уникальна летняя церковь.
Монастырь построен, в обители проживают священники и диаконы в монашеском чине
во главе с наместником – игуменом монастыря, а также труженики-послушники.
С 2011 года здесь находится резиденция епископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта. А еще монастырь уникален тем, что на его территории находится единственный
в России иконостас под открытым небом.
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Природный мир Бештау очень разнообразен и интересен. Среди деревьев преобладают
дубы, ясени и грабы. На горе сохранился старый буковый лес, встречаются редкие растения
региона Каминов, экзотические деревья и кустарники, множество видов грибов. На горе
произрастает 26 видов растений, занесенных в Красную книгу.
Один из них мак прицветниковый (бештаугорский). На юго-западном склоне
расположено целое маковое поле. Обычно эти растения цветут в июне, маков здесь очень

много, поэтому в летнее время многие туристы приезжают на склоны горы не ради
восхождения, а из-за прекрасных цветов. Обязательно полюбуйтесь бештаугорскими маками,
таких цветов нет нигде в мире. Растения достигают полутораметровой высоты, а сам цветок
может быть размером с блюдце. Такая величина бештаугорского мака объясняется просто –
это растение сохранилось на горе с доледникового периода. Только не стоит забирать с собой
этот реликтовый краснокнижный цветок, он очень нежный и хрупкий, рассыплется у вас в
руках через несколько минут. Маковая поляна находится рядом с лабиринтом, а если вы
поднимаетесь пешеходным маршрутом от Монастырского озера, она будет у вас на пути.

Скала с забавным названием Лисий Нос покорила сердце и была покорена не одним
поколением скалолазов. Любители и профессионалы встречаются здесь ежегодно.
Проводятся соревнования по скалолазанию и спортивному ориентированию.
Лакколит Бештау – это колыбель радоновых минеральных вод. На самой горе вы
встретите минеральные источники. Ниже «Маковой поляны» находится источник «Добрый»,
еще один источник вы найдете рядом с Монастырским озером, у подножия горы – два
источника.
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Загадки Бештау
На Бештау сохранились мегалитические храмовые комплексы «Храм Солнца», «Храм
Земли», следы древних поселений, каменоломни и даже орудия древних производств. Все
туристы, побывавшие в «Храме Солнца», отмечают особую энергетику этого места.
Монастырь, остатки крепостных бастионов и поселений самых разных эпох: не одно
поколение местных жителей находило здесь приют и укрытие от набегов врагов, поэтому
культурный слой здесь богат предметами быта и вооружения.

Все туристы, кто был в храме Солнца отмечают – место удивительное. У кого-то
удивление вызывают виды окрестностей, которые открываются с этого места, у кого-то
перехватывает дух от особой энергетики. По сути храм Солнца – нагромождение камней, но
ученые спорят о происхождении этого нагромождения, сомневаясь, что здесь потрудилась
только лишь природа. Вот, что пишет известный историк прошлого столетия Евграф Савельев
о храме Солнца:
«На восточной стороне, там, где оканчивается одно из ребер пирамиды, падает вниз
отвесный обрыв, высотой около 30 сажень. У самого края обрыва, в расстоянии не более
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аршина, стоит высокий, до 4-х аршин (1 аршин = 0,71 м), камень овально-конической формы,
гладко обделанный и представляющий вид как бы колпака или скифской шапки. Камень этот
стоит на трех устоях – углах, два по бокам и третий, более широкий, на запад. В этом
последнем высверлено правильное, круглое, близко от земли, отверстие, в которое свободно
может пролезть человек. Проникнув чрез это отверстие в средину камня, вы попадаете в
храм солнцепоклонников. Над вами купол с правильными полукругло-выгнутыми квадратными
изгибами, высотой до трех аршин. Впереди стена открыта; тут купол оканчивается, имея
вид мыса, или козырька. Стоя в храме, вы видите обширную, уходящую вдаль, на восток
равнину, из-за края которой восходит солнце.

Камень – обыкновенный жерновой, очень крепкий песчаник, весом в несколько тысяч
пудов. Подножие храма, обрыв и соседние скалы, а также местами обнажившаяся вершина
горы не обнаруживают присутствия наслоения жернового песчаника, а состоят из дикого
плитняка, каким обыкновенно у нас мостят улицы. Правда, у западной подошвы Бештау
наслоения песчаника имеются, но кто и какими приспособлениями втащил на такую кручу и
высоту в несколько тысяч пудов камень и поставил его у самого обрыва и именно там, откуда
хорошо виден восход солнца? Об обделке камня в храме я уже не говорю, так как этот труд
могли выполнить целые поколения. Известно, что в древние времена Кавказ и вообще юг
современной России подвергался влиянию ассиро-вавилонской культуры, где чтили бога
солнца под именем Бела (Ваала), а в самом Вавилоне особенно пользовался почетом бог
Мардук и Мардух. Вавилонский храм Эсашла был посвящен ему. Жрецы придавали Мардуку
наивысшие божественные свойства и представляли его богом войны или смерти. Символом
его было кольцо (солнце), внутри которого он стоял на двух
быках, держа в руке натянутый лук». (Евграф Савельев,
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ
КРАЕВОЕ
ОБЩЕСТВО
АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ, КНИГА І
(ТОМ
ІІІ),
ВЫПУСК
3-4,
ЗАПИСКИ,
ХРАМ
СОЛНЦЕПОКЛОННИКОВ НА ГОРЕ БЕШТАУ, с. 337).
Несмотря на популярность Бештау среди туристов,
находится немало людей, которые считают, что
отправляться в поход на гору опасно. Все дело в
радиационном фоне. В прошлом веке на склонах Бештау
активно добывали урановую руду, для этого здесь
построили несколько шахт, а у подножия даже образовался
шахтерский поселок – Лермонтов. В 1980-х года штольни
были законсервированы и заброшены, добыча урана
прекратилась. Но сами сооружения остались и в них можно
даже забраться при большом желании и понимании того,
что это небезопасно для здоровья. Есть мнение, что
радиоктивны не только сами шахты, но и вся гора –
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энтузиасты с приборами ходили по популярным
местам стоянки туристов и измерял фон, по их
заверениям, на Бештау не стоит долго
находиться, и уж тем более жарить шашлыки и
ночевать в палатках. Но так ли это опасно на
самом деле – большой вопрос, ведь несколько
поколений туристов выросло на походах по
окрестностям Бештау, и ничего.
Остатки
следов
производства,
заброшенные штольни и катакомбы, которые
считаются
крупнейшими
подземными
сооружениями в России, привлекают внимание
диггеров и особо любознательных туристов, но
посещать такие объекты не рекомендуется.
Есть еще одна совсем загадочная загадка, о которой ходят только слухи. Якобы на
Бештау какая-то нестандартная энергетика, которая притягивает, как магнитом,
представителей внеземной цивилизации. Поговаривают, что гуманоиды частенько
навещают гору, некоторые местные жители якобы даже видели их и входили в контакт. Что
надо пришельцам из других галактик в КавМинВодах – никто объяснить не может.
Выводы
Уже много десятилетий туристы приезжают «на воды» лечиться от болезней, а также
просто гулять по масштабным паркам Кисловодска, Пятигорска, Железноводска. Поэтому для
многих привычное и хорошо знакомое дело – подняться на одну из вершин КМВ на канатной
дороге. Но если на Машук и Красное Солнышко постоянно «бегают» кабинки, то на Бештау
придется подниматься только пешком. Для подготовленных туристов это не составит труда,
практически каждый день вне зависимости от сезона на гору поднимаются туристы и местные
жители. В иные дни на вершине буквально не протолкнуться. Стремление людей можно
понять – когда любуешься из окна квартиры или гостиницы правильными формами горы, так
и хочется оказаться на самой вершине.
Но далеко не всех приводит сюда жажда физической нагрузки и желание полюбоваться
пейзажами. С Бештау связано много загадок и любопытных фактов, которые также вызывают
интерес туристов.
Надеемся, наш путеводитель поможет туристам – гостям нашего региона определится
с направлениями своего отдыха. М.Ю. Лермонтов о наших краях говорил: «Весело жить в
такой земле!». Мы с ним совершенно согласны.
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Анализ показателей работы дыхательной
системы человека при разных физических нагрузках
Аннотация. Современная городская среда диктует свои особенности для горожан,
загрязнения воздуха от промышленных предприятий, транспорта, иных источников, а также
возрастные изменение, приобретенные за жизнь, являются факторами, по которым можно
оценить общее состояние здоровья как конкретных людей, так и целого сообщества горожан.
Интересной группой наблюдений являются пенсионеры. Люди этой категории с одной
стороны могут выступать модельными объектами для изучения влияния городской среды на
возрастные изменения, с другой – они очень редко становятся объектами диспансеризации,
или она проходит лишь по принятым параметрам (исследуются легочная и сердечнососудистая системы).
В работе проведена оценка состояния дыхательной системы человека в современных
условиях городской среды, а также разработка рекомендаций по поддержанию здоровья
дыхательной систем на примере испытуемых разных возрастных групп. Составлена опросная
таблица для получения необходимых информационных данных от испытуемых. Проведен
анализ полученных результатов и составлены итоговые таблицы и графики.
Ключевые слова: дыхательная система человека в городской среде; возрастные
изменения дыхательной системы; здоровый образ жизни в городской среде; показатели
работы дыхательной системы в разных возрастах
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“Center of ecological and naturalistic creativity of the studying youth”, Sevastopol town
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The analysis of the hunman respiratory system
performance indicators under different physical loads
Abstract. The modern urban environment has some special impacts on the urban dwellers.
The air pollution, caused by industry, transport or other sources and age changes are the indicators of
overall health state of individual persons, as well as the whole urban community. An especially
interesting observation group is pensioners. On the one hand these people can be model objects for
studying the urban impact on age changes, on the other hand they seldom undergo clinical
examinations, except basic examination of respiratory and cardiovascular systems.
The article describes the evaluation of human respiratory system’s performance in the modern
urban environment and by the example of tested people of different age works out recommendations
for maintaining the health of the breathing system. The survey tablet has been created to obtain all
the necessary data. The final tablets and graphs have been made up by the results of the survey.
Keywords: human respiratory system in the urban environment; age changes of the
respiratory system; healthy lifestyle in the urban environment; indicators of the respiratory system
performance at the different ages

http://izd-mn.com/

186

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Введение
Дыхание – общий признак всех живых организмов. Это один из основных процессов
обмена веществ и энергии, в результате которого происходит поступление в организм О 2 и
высвобождение СО2 (внешнее дыхание), а также использование О2 клетками и тканями для
окисления органических веществ с высвобождением энергии, необходимой для
жизнедеятельности (клеточное или тканевое дыхание).
Органы дыхания осуществляют газообмен между атмосферным воздухом и
организмом. В легких кислород из воздуха, поглощаемого при вдохе, переходит в кровь и
доставляется в клетки. Здесь большая часть кислорода связывается с углеродом и водородом,
которые выделяются в процессе обмена веществ из высокомолекулярных органических
соединений, входящих в состав клеток организма. Энергия, освобождающаяся при
расщеплении органических веществ, используется для жизнедеятельности, для
восстановления разрушающихся клеток и развития организма.
Дыхание разделяют на внешнее, или легочное-газообмен между атмосферным
воздухом и кровью, и внутреннее, или тканевое-газообмен между кровью и тканями,
обеспечивающий обмен веществ в клетках.
Без дыхания жизнь человека невозможна; через короткое время после его прекращения
останавливается сердце и начинается разрушение организма, в первую очередь клеток
нервной системы [3]. Кислородное голодание сердечной мышцы сопровождается угнетением
синтеза АТФ, являющейся основным источником энергии, необходимой для работы сердца.
Мозг человека потребляет больше кислорода, чем непрерывно работающее сердце, поэтому
незначительный недостаток кислорода в крови отражается на состояние мозга.
Поддержание дыхательной функции на достаточно высоком уровне является
необходимым условием сохранения здоровья и предупреждения развития преждевременного
старения [2]. Особенно велико значение дыхания для растущего организма [3].
Цель исследования
Целью работы является оценка состояния дыхательной системы человека в
современных условиях городской среды, а также разработка рекомендаций по поддержанию
здоровья дыхательной системы.
Задачи
1.

Подобрать испытуемых разных возрастных групп.

2.

Составить опросную таблицу и получить необходимые данные от испытуемых.

3.

Анализ полученных результатов.

4.

Составление таблиц и графиков.
Актуальность

Данная работа является актуальной, по причине того, что люди, живущие в городах
более подвержены заболеваниям органов дыхания. Так как на них ежедневно оказывается
отрицательное воздействие городских факторов, таких как выхлопные газы, бытовое
загрязнение воздуха (дым, смог, чистящие средства), вредные привычки. Так же люди,
проживающие в городской местности более подвержены перееданию и гиподинамии, а в
следствии набору избыточной массы тела, что приводит к затруднению работы дыхательной
системы.
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Урбанизация приводит к концентрации большого числа факторов вредных для
человека, увеличения плотности населения, что приводит, с одной стороны к развитию
качественной системы здравоохранения, а с другой увеличению заболеваний, которые
называют болезнями цивилизации [4].
Практическая ценность заключается в том, что был применен индивидуальный подход,
при котором результаты были доведены до каждого испытуемого, а также рекомендации по
сохранению здоровья.
Раздел 1. Основная часть
1.1 Материалы
Материалами исследования послужили жители города Севастополя, возрастом от 8 до
67 лет с разными физическими нагрузками и образом жизни.
Первая возрастная группа представлена участниками исследований от 8 до 11 лет и
весом 20–30 кг, следующая наиболее многочисленная группа включает испытуемых
пубертатного возраста, в которой разброс полученных данных связан с перестройкой
организма и неустойчивым образом жизни. Группа людей зрелого возраста характеризуется
активным образом жизни, что обусловлено выполнением обязанностей на работе,
воспитанием детей и домашними хлопотами. Эти участники активного генеративного
возраста со сложившейся эндокринной системой. Группа участников в возрасте более 60-ти
лет неоднородна, но большая их часть – приверженцы здорового образа жизни, регулярных
нагрузок. Свое свободное время, возникающее в связи с пенсионным статусом, они зачастую
проводят в длительных прогулках, походах, много плавают. Это связано с приобретенными
еще в советское время традициями, которые в Севастополе (военном городе) были в почете.
1.2 Методы
1. Использован стандартный клинический метод определения частоты дыхательных
движений (ЧДД) с помощью секундомера, – число полных дыхательных циклов за 1 минуту
(рис. 1.2.1).

Рисунок 1.2.1 (а–в). Испытуемые разного возраста и пола
2. Метод определения индекса массы тела – ИМТ = вес(кг)/(рост(м))2 (рис. 1.2.2)
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Рисунок 1.2.2. Обработка данных
Для исследования функции дыхания применяют простые клинические и более сложные
клинико-лабораторные методы, требующие наличия специальной аппаратуры [1].
Раздел 2. Результаты
Рост ребенка происходит как бы волнообразно, наблюдаются периоды, когда
интенсивность роста значительно превосходит средние величины. Такие периоды получили
название «вытяжение». Первое «вытяжение» происходит в 5–6 лет, второе в 11–14 лет (период
полового созревания), когда ежегодный прирост составляет 10–12 см.
Для получения представления об испытуемых, попавших в нашу выборку, обратимся к
рис. 2.1.

Рисунок 2.1. Зависимость индекса массы тела, массы тела, роста от возраста
После некоторой стабилизации изображенной на рис. 1 размерно-весовых показателей
в разных возрастных группах. Наиболее интенсивно увеличивается угол наклона всех кривых
в диапазоне от 10 до 20 лет. Для массы тела это увеличение в 3 раза. Это соответствует
закономерностям, связанным с перестройкой всех систем органов в пубертатном возрасте, что
сопровождается прибавкой mт и Dт (роста). В нашем случае к 13,5 годам mт у испытуемых
увеличилась в 2 раза (с 25 в 10 лет, до 52 к 13,5), Dт от 10 лет до 13,5 вырос на 20 см, а к 20
годам – на 30 см (до 174 см). Затем наблюдаем стабилизацию всех изученных показателей с
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тенденцией некоторого снижения тт и Итт (индекс массы тела) после 60. Это явление также
объяснимо, так как в этом возрасте снижается гормональная активность и интенсивность
пластического обмена (рис. 2.2).
Необходимо отметить, что превышения Иmт практически не наблюдается ни в одной
возрастной группе. Максимума он достигает у людей 40 лет, показатели ЧДД снижаются и
после 60 лет, не превышают нормы.

Рисунок 2.2. Зависимость ЧДД от возраста
На рис. 2.3 зависимость ЧДД от массы тела (mт) видно, что ЧДД достигает максимума
при mт = 25 кг, т. е. детей до 11 лет у которых, согласно данным о возрастных изменениях
дыхательной системы, физиологическая необходимость в кислороде выше и норма ЧДД
составляет от 20–22-х, в нашем случае показатели несколько выше, особенно после 20
приседаний (на 35 %). При средней mт = 52кг все показатели идеальны, затем по мере
увеличения массы тела наблюдаем рост ЧДДп до 20 дых./мин., после 10 приседаний – до 26 и
после 20 приседаний – до 30, что можно расценивать, как одышку. Возраст испытуемых также
оказывает влияние на показатели ЧДД: максимум у детей 10 лет (до 41 после 20 приседаний),
с 13,5 до 20 лет показатели оптимальны (в пределах 16 в покое и 25 после 20 приседаний).

Рисунок 2.3. Зависимость ЧДД от массы тела
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В таблице 2.1 приведены данные зависимости показателей работы дыхательной
системы от жизни испытуемых. Приятно, что более половины из них (55 %) ведут здоровый
образ жизни.
Таблица 2.1
Данные работы дыхательной системы испытуемых с разным образом жизни
Особенности образа жизни
ЗОЖ
Физическая нагрузка регулярная
Физическая нагрузка нерегулярная
Физическая нагрузка отсутствует

%
55
40
20
40

ЧДД покой
20
18
20
21

ЧДД 20
26
24
23
26

На круговой гистограмме (рис. 2.4) показана вовлеченность населения в занятие
физической культурой. Избегают физические нагрузки 40 % людей, тогда как столько же
занимаются физической культурой регулярно, а 20 % – эпизодически. Вовлеченность 60 %
испытуемых в занятия физической нагрузкой, возможно, и определяют столь скромные
показатели Иmт и в целом, дыхательной системы.

Рисунок 2.4. Доля населения с разной вовлеченностью в физическую культуру
На гистограмме (рис. 2.5) представлены данные ЧДД в покое и после 20 приседаний
для людей с различным образом жизни. Видно, что у людей с отсутствием физических
нагрузок показатели ЧДД самые высокие, особенно после 20 приседаний.

Рисунок 2.5. Показатели ЧДД у людей с различным образом жизни
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Выводы
1.

Установлено, что средние показатели массы и длины тела, а также индекса
массы тела во всех возрастных категориях соответствуют норме.

2.

Максимальных значений ЧДД достигает у детей с массой около 25 кг, что
соответствует вступлению в пубертатный возраст и объясняется нормальной
возрастной физиологией. Оптимальные показатели работы дыхательной
системы наблюдали у испытуемых весом 52 кг.

3.

Физическая нагрузка в виде приседаний в большей мере учащает частоту
дыханий у возрастных групп 9,5–13,5 лет, а также 41 год. Оба этих периода
характеризуются гормональными изменениями в организме.

4.

Показано, что более 55 % жителей ведут здоровый образ жизни и около 60 %
имеют физические нагрузки разной интенсивности.

5.

Отклонения в работе дыхательной системы выявлены только у людей, не
склонных к здоровому образу жизни и не имеющих физической нагрузки.

6.

Необходимо в целях профилактики заболеваний дыхательной системы и
улучшения здоровья городского населения в целом популяризировать ЗОЖ и
разнообразные виды физических нагрузок особенно на свежем воздухе.
Заключение

Можно заключить что, существует неразрывная связь, взаимовлияние и
взаимодействие между дыхательной, сердечно сосудистой, опорно- двигательной и
эндокринной системами.
Все они нуждаются в достаточной поступлении кислорода, поэтому здоровый образ
жизни, физические нагрузки на свежем воздухе, активный досуг в условиях природной среды
обеспечивает человеку не только обогащение кислородом, но и физической нагрузкой и
положительными эмоциями.
Ответственное отношение к своему здоровью необходимо воспитывать с раннего
возраста, что обеспечит человека жизненным резервом до преклонного возраста.
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Экологическое состояние
учебных кабинетов в МБОУ «СОШ № 5»
Аннотация. В современных условиях происходят некоторые изменения к состоянию
среды пребывания людей в помещениях. Школьная среда является как средой рабочей, так и
средой пребывания сотен людей на постоянной основе, что влечет за собой необходимость ее
исследования на предмет соответствия СанПиН. Такие исследования в обязательном порядке
на регулярной основе проводятся контролирующими органами (санэпидемстанцией,
Роспотребнадзором, Ростехнадзором), однако школьники сами могут провести некоторые
виды исследований и убедиться в соответствии таковым требованиям среды, в которой они
пребывают в течение года.
Объектом исследования выступили учебные кабинеты МБОУ «СОШ №5». Предметом
исследования – их экологическое состояние. Представлены результаты оценки
экологического состояния МБОУ «СОШ № 5» по степени благоприятности для обучающихся.
Проведен литературный обзор по теме исследования. Изучены требования СанПиНами для
помещений на соответствие требованиям для условий и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Проведены необходимые измерения физических
параметров среды (влажность воздуха, освещенность, температура) в учебных кабинетах.
Проанализированы полученные данные и проведено сравнение получившихся средних
показателей с утвержденными в СанПиНах.
Ключевые слова: экологическое состояние учебных классов; исследования воздуха в
учебных классах; школьное исследование воздуха в учебных помещениях
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Ecologocal situation
in the classrooms of the secondary school № 5
Abstract. Nowadays the indoor environment is facing certain changes. The school
environment serves for constant work and stay of hundreds of people what leads to the necessity to
check how it meets the sanitary rules and regulations. Such inspections are obligatorily done by the
supervisory authorities (sanitary and epidemiological stations, the Federal Service for Supervision of
Consumer Rights Protection and Human Well-Being, the Federal Service for Ecological,
Technological and Nuclear Supervision). Nevertheless, the school students may carry out some types
of research themselves and get sure that the environment they spend a lot of time during the academic
year meets all the requirements.
Classrooms of the school № 5 of the Chusovoy town and their ecological conditions have
been chosen as respectively the object and the subject of research. The article contains the results of
ranking the ecological conditions in the school № 5 by degrees of favourability for students and the
review of literature on the subject of the research. While carrying out the research, the legal
requirements for the indoor conditions of educational institutions were studied, the necessary
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measurements of physical environment indicators (air humidity, illumination, temperature) were
taken. The received data have been analyzed, and the average indicators have been compared with
the requirements of the sanitary rules and regulations.
Keywords: ecological conditions in classrooms; air quality testing in classrooms; school
study of the indoor air quality
Введение
Школа – одно из самых часто посещаемых и главных мест в жизни каждого школьника.
Именно в школу мы спешим с раннего утра и проводим в ней большую часть дня, около 6-8
часов в день. И всегда приятно, если в том месте, где мы находимся очень долгое время, где
происходят все основные события нашей жизни, где на нас оказывают влияние всевозможные
внешние факторы, мы будем чувствовать себя комфортно.
В учебном заведении на наше физическое и моральное состояние влияет та среда,
которая нас окружает. На комфортную атмосферу в школе, на сохранение здоровья,
работоспособность организма влияет температура, влажность, освещенность и т. д. Поэтому
школа должна отвечать определенным требованиям.
Исследование школьной среды с экологической точки зрения, решение проблемы
создания здоровой среды для школьников в настоящее время являются актуальными.
Вообще я считаю, что школа экологична, если в ней приятно жить.
«Экология» в переводе с греческого означает «наука о доме», а нашему поколению с
детства внушали: «Школа – твой второй дом».(Формирование здорового образа жизни и
профилактика социально значимых заболеваний; Учебно-методическое пособие /
Н.В. Лядова, Ю.А. Аносова, В.И. Кожарская и др. – Пермь: ПОИПКРО, 2002, – 274 с.)
Темой нашего проекта мы выбрали именно экологическое состояние школы, так как
нам важно, чтобы по конкретным критериям оно соответствовало нормам. Все ли показатели
школьных кабинетов соответствуют нормам?
Объекты исследования: учебные кабинеты МБОУ «СОШ №5».
Предметом исследования является экологическое состояние учебных кабинетов.
Цель работы: Оценка экологического состояния МБОУ «СОШ № 5» по степени
благоприятности для обучающихся.
Задачи исследования:
1.

Изучить литературу по теме вопроса.

2.

Ознакомиться с СанПиНами об условиях и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.

3.

Провести необходимые измерения
температура) в учебных кабинетах.

4.

Проанализировать полученные данные и сравнить получившиеся средние
показатели с утвержденными в СанПиНах.

5.

Сделать выводы о степени благоприятности экологического состояния МБОУ
«СОШ № 5».

6.

Если полученные результаты не соответствуют нормам, необходимо
разработать рекомендации для улучшения экологического состояние в
кабинетах МБОУ «СОШ № 5».
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Гипотеза: Экологическая оценка во всех учебных кабинетах удовлетворяет
требованиям и нормам.
1. Обзор литературы
Здоровье – одна из несомненных ценностей человека. Оно формируется под влиянием
сложного комплекса внутренних факторов и внешних воздействий. Состояние здоровья детей
в России вызывает обоснованную тревогу: к окончанию школы около 85 % детей страдают
различными хроническими заболеваниями. За годы обучения в школе в пять раз возрастает
число больных детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата; в четыре раза
увеличивается количество детей с нарушениями психического здоровья, в три раза – с
заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. (Здоровье и образование ребенка:
Материалы 1 Всероссийской научно-практической конференции. – Пермь: ГОУ ВПО «ПГМА
Минздрава России», 2002, – 448 с.) Условия, в которых совершается учебный процесс или
трудовая деятельность обучающихся являются той средой, в которой вынуждены находиться
дети и подростки в возрасте от 6 (7) лет до 17 (18) лет. Именно в эти годы отмечается
интенсивный процесс роста и развития организма (https://school-science.ru/2/1/30280).
Внутренний баланс организма человека во многом зависит от внешних условий.
Микроклимат помещения, в котором человек находится долго, играет существенную роль в
формировании иммунитета, работоспособности, возможности комфортно отдохнуть и
расслабиться.
Под микроклиматом помещения понимается совокупность теплового, воздушного и
влажностного режимов в их взаимосвязи. Основное требование к микроклимату –
поддержание благоприятных условий для людей, находящихся в помещении (Основы
природопользования / Рязанова Н.Е., Белов А.Ю., Волкова Ю.В. // Учебно-методические
пособие для проведения интерактивных деловых игр (моделей) / Москва, 2017).
Сочетания параметров микроклимата, при которых сохраняется тепловое равновесие
в организме человека и отсутствует напряжение в его системе терморегуляции, называют
комфортными или оптимальными.
Наиболее важно поддерживать в помещении в первую очередь благоприятные
температурные условия, так как подвижность и относительная влажность воздуха имеют, как
правило, несущественные колебания (https://www.teplovsem.ru/content/microclimate.html).
Состояние внутренней среды здания может не только плодотворно влиять на здоровье
человека, но и оказывать негативное воздействие. Таким образом, чем дольше мы пребываем
в не вентилируемом помещении, тем сильнее это сказывается на работе нашего организма.
Часть помещения, в которой человек находится основное рабочее время, называют
обслуживаемой или рабочей зоной. Комфорт должен быть обеспечен, прежде всего, в этой
зоне (https://studbooks.net/).
Микроклимат любых помещений характеризуется температурой воздуха, влажностью
воздуха, освещенностью:
1. Температура помещения – самый важный показатель комфортности. От
температуры напрямую зависит и влажность воздуха. Низкие температуры провоцируют
отдачу тепла организмом человека, тем самым снижая его защитные функции. Если в
помещении установлена некачественная теплотехника, то люди будут постоянно страдать от
переохлаждений, подвергаться частым простудам, инфекционным заболеваниям и т. д.
Очень высокая температура в помещении (более 27 градусов, C) влечет за собой не
меньшие проблемы. Борясь с жарой, организм выводит соль из организма. Такая ситуация
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также чревата снижением иммунитета, нарушением водно-солевого баланса, который
регулирует работу многих систем в организме.
Тепловые условия помещения зависят главным образом от его температурной
обстановки, которую принято характеризовать двумя условиями комфортности. Первое
условие комфортности температурной обстановки определяет такую область сочетаний
температур, при которых человек, находясь в центре рабочей зоны, не испытывает перегрева,
ни переохлаждения.
Для спокойного состояния человека t = 21…23 ºС, при легкой работе – 19…21 ºС, при
тяжелой – 14…16 ºС.
2. Воздух – неотъемлемая часть в жизни каждого человека – это один из источников
жизни. Человек не может жить без воздуха. А что такое воздух, из чего он состоит и как влияет
на человека? Атмосферный воздух представляет собой смесь различных газов и водяного пара.
Важное значение для человека наряду с температурой и давлением атмосферы имеет
количество в ней водяных паров. Влияние влажности воздуха на жизнедеятельность человека.
Какая влажность лучше?
Влажность воздуха – это фактор, который в большой степени зависит от температуры.
Если в помещении нет специальных увлажнителей воздуха, то чем выше температура, тем
суше будет воздух. Здоровый человек, попав в помещение с сухим воздухом, почувствует
дискомфорт уже через 10–15 минут. Если же человек уже простужен, он начнет кашлять.
В меру влажный воздух (мера = 40 – 60 %) создаст комфортные условия для работ и
отдыха. В зимний период он способствует укреплению иммунитета, так как не позволяет
пересыхать слизистой и становиться уязвимой для вирусов. В летний период при комфортной
влажности легче переносить жару, поддерживать здоровое состояние кожи и пр.
Сухой воздух не на пользу. Сухой воздух действует на кожу как губка, вытягивая из
нее влагу, то есть попросту сушит кожу. Излишне сухой воздух с относительной влажностью
менее 40 % делает сухими слизистые оболочки легких и носоглотки, увеличивая риск
инфекций и кровотечений. Возникают неприятные ощущения сухости во рту и в горле,
образуются глубокие трещины губ, снижаются защитные функции верхних дыхательных
путей.
Повышенная влажность (выше 70 %) также отрицательно влияет на организм человека,
как при высоких, так и при низких температурах. При высокой температуре воздуха и
повышенной влажности человек сильно потеет, но испарения влаги с поверхности тела не
происходит, что приводит к перегреву организма и «тепловому удару». При низких
температурах повышенная влажность воздуха, наоборот, приводит к сильному охлаждению
организма, так как во влажном воздухе резко увеличиваются потери энергии путем конвекции
и теплопроводности.
Влажный воздух в помещении создает идеальные условия для роста плесени и
размножения, так называемых пылевых клещей, что может вызывать аллергию у лиц,
склонных к этим заболеваниям.
Для оптимального теплообмена человеческого организма при температуре 20–25 С
наиболее благоприятна относительная влажность порядка 50 %. Для устранения
неблагоприятного влияния влажности воздуха в помещениях применяют вентиляцию,
кондиционирование воздуха и др. (https://www.teplovsem.ru).
3. Уровень освещенности – это количество света, которое приходится на площадку
заданной величины (http://www.b-nl.com). В СНиП сказано, что нормы освещенности
рассчитываются в Люксах (один люмен на один кв. м). Недостаточное освещение влияет на
функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность,
на психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной
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системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или
сомнительных сигналов.
Установлено, что свет, помимо обеспечения зрительного восприятия, воздействует на
нервную оптико-вегетативную систему, систему формирования иммунной защиты, рост и
развитие организма и влияет на многие основные процессы жизнедеятельности, регулируя
обмен веществ и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
Важно отметить, что не только уровень освещенности, а все аспекты качества
освещения играют важную роль.
Можно упомянуть, что неравномерное освещение может создавать проблемы
адаптации, снижая видимость. Работая при освещении плохого качества или низких уровней,
люди могут ощущать усталость глаз и переутомление, что приводит к снижению
работоспособности. В ряде случаев это может привести к головным болям. Причинами во
многих случаях являются слишком низкие уровни освещенности, слепящее действие
источников света и соотношение яркостей. Головные боли также могут быть вызваны
пульсацией освещения.
Таким образом, становится очевидным, что неправильное освещение представляет
значительную угрозу для здоровья людей.
Для оптимизации условий труда имеет большое значение освещение рабочих мест.
Задачи организации освещенности рабочих мест следующие: обеспечение различаемости
рассматриваемых предметов, уменьшение напряжения и утомляемости органов зрения.
Производственное освещение должно быть равномерным и устойчивым, иметь правильное
направление светового потока, исключать слепящее действие света и образование резких
теней (http://www.davers.ru/laboratoriya/texinfo/osveshhenie.html).
Различают естественное, искусственное и совмещенное освещение.
Чем лучше естественная освещенность в помещении, тем меньше времени приходится
пользоваться искусственным светом, а это приводит к экономии электрической энергии.
При недостатке освещенности от естественного света используют искусственное
освещение, создаваемое электрическими источниками света. По своему конструктивному
исполнению искусственное освещение может быть общим, общим локализованным и
комбинированным.
При общем освещении все места в помещении получают свет от общей осветительной
установки. В этой системе источники света распределены равномерно без учета расположения
рабочих мест. Средний уровень освещения должен быть равен уровню освещения, требуемого
для выполнения предстоящей работы (рис. 1).
Обследование условий освещения заключается в замерах, визуальной оценке или
определении расчетным путем следующих показателей: коэффициент естественной
освещенности, освещенность рабочей поверхности, показатель ослепленности, отраженная
блесткость, коэффициент пульсации освещенности, освещение на рабочих местах,
оборудованных ПЭВМ (освещенность на поверхности экрана; яркость белого поля;
неравномерность яркости рабочего поля; контрастность для монохромного режима;
пространственное нестабильное изображение).
Кроме требований хорошей освещенности рабочее место должно иметь равномерную
освещенность. Во всяком случае, не должно быть значительной разницы в освещенности
различных участков рабочего места для того, чтобы не требовалось частой переадаптации
зрения.
При переходе из хорошо освещенного участка или помещения на плохо освещенный
участок требуется некоторый промежуток времени для адаптации глаза к низкой
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освещенности. В этот период человек плохо видит. Это может привести к тому, что человек
споткнется и получит травму.

Рисунок 1. Зависимость ослепления от высоты осветительной установки
Поэтому, если освещенность в помещении и коридоре, в который осуществляется
выход из помещения, сильно различается, необходимо улучшить освещение в коридоре.
Нерациональное искусственное освещение может проявляться в недостаточной
освещенности рабочей зоны, повышенной и яркости на столе, клавиатуре, тексте и т. п.
Известно, что при длительной работе в условиях недостаточной освещенности и при
нарушении других параметров световой среды зрительное восприятие снижается, развивается
близорукость, болезнь глаз, появляются головные боли.
Обеспечение требований санитарных норм к факторам световой среды для рабочих
мест персонала, занятого на зрительно напряженных работах, и для рабочих мест в учебных
классах и аудиториях образовательных учреждений является важным фактором создания
комфортных условий для органа зрения.
Местное освещение (если его применяют) не должно создавать бликов на поверхности
экрана и увеличивать освещенность экрана ПЭВМ более 300 лк. Следует ограничивать
прямую и отраженную блесткость от любых источников освещения.
Нередко наибольшее неудобство пользователям доставляет повышенная
отражательная способность экранов мониторов и некачественных приэкранных фильтров
(если они установлены на экраны дисплеев). Это вызывает дополнительную усталость глаз.
Чтобы ее уменьшить, во многих учреждениях пользователи сами отключают часть
светильников и работают при минимальной освещенности, как на рабочем месте, так и на
различных поверхностях.
Такой характер работы следует считать недопустимым, т. к. при этом освещенность на
сетчатке глаза от любого знака, требующего различения, оказывается ниже физиологически
необходимой величины, равной 6–6,5 лк.
«Борясь» указанным выше способом с бликами на экране дисплея, пользователи
одновременно создают сами себе другие неблагоприятные условия. В частности, значительно
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увеличивается нагрузка на мышцы глаз. Это вызывает повышенную усталость органа зрения,
а в последующем – развитие близорукости.
Реально несоблюдение требований норм по освещенности и по яркости имеет место
более чем на 40 % рабочих мест. Рекомендации по обеспечению требований норм хорошо
известны. Как правило, для этого бывает достаточно установить дополнительное количество
светильников и немного изменить ориентацию рабочих столов по отношению к источникам
света. Более сложно бывает выполнить требование норм по коэффициенту пульсации (далее –
Кп) освещенности.
Увеличение коэффициента пульсации освещенности Кп снижает зрительную
работоспособность человека, повышает утомляемость. Особенно это проявляется у учащихся,
в первую очередь у школьников до 13–14 лет, когда зрительная система еще формируется.
К сожалению, на значительное несоответствие нормам во многих организациях не
обращают внимания. И напрасно. Установлено, что реально повышенная пульсация
освещенности оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему, причем в
большей степени – непосредственно на нервные элементы коры головного мозга и
фоторецепторные элементы сетчатки глаз. (http://www.grandars.ru).
2. Методы исследования
Во время работы мы воспользовались следующими методами исследования:
•

Теоретические (изучение литературных источников, анализ, синтез).

•

Эмпирические (наблюдение, описание, измерение).

•

Статистические (анализ и обработка результатов исследования).

Время проведения исследования: с 8 октября по 21 ноября 2018 г.
Приборы для проведения исследования:
1.

Психрометр (Гигрометр психрометрический ВИТ-1) (рис. 2).

2.

Люксметр (Люксметр «ТКА-Люкс») (рис. 3).

3.

Термометр (Бытовой термометр) (рис. 4).

Рисунок 2. Гигрометр
психрометрический ВИТ-1

Рисунок 3. Люксметр
«ТКА-Люкс»

Рисунок 4. Бытовой
термометр

3. Результаты исследования
МБОУ «СОШ №5» – школа, в которой я обучаюсь, самая современная школа в крае.
Это большое трехэтажное здание с просторными кабинетами, залами, аудиториями. На
данный момент в ней обучается 416 учащихся.
Так как в течение учебного года ученикам приходится большую часть своего времени
проводить в школе, то не маловажную роль играет состояние влажности, освещенности,
температуры в учебных кабинетах.
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Исходя из этого, мы решили узнать, отвечает ли санитарным нормам условия кабинетов
МБОУ «СОШ № 5». Измерения проводились в учебных кабинетах.
Для определения благоприятности норм мы руководствовались постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(Дата
подписания:29 декабря 2010 г.;опубликован:16 марта 2011 г.; вступил в силу 1 сентября 2011
г.).
3.1 Влажность
3.1.1 Нормы по измерению влажности
В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха
должна составлять 40–60 %.
3.1.2 Как правильно измерять влажность
Процесс измерения влажности с помощью
психрометра очень прост. Помимо этого значения
устройство измеряет еще и температурный параметр.
Как
правило,
вместе
со
спиртовыми
термометрами, закрепленными на пластиковой основе,
производитель размещает психрометрическую таблицу
относительной влажности воздуха, которая позволяет
прочитать показания.
Существует
одно
важное
условие,
обеспечивающее точную работу приспособления.
Психрометр крайне чувствителен к сквознякам, поэтому
рекомендуется создать условия, при которых скорость
перемещения воздушных масс в комнате не должна быть
более 1 м/сек., иначе разница в показаниях, взятых с
термометров, окажется намного больше, чем в
действительности, что приведет к получению неточного
результата.
Психрометрическая таблица влажности воздуха
используется для расшифровки показаний психрометра.
В первом столбце размещаются температурные Рисунок 5. Измерение влажности
показатели сухого термометра. Первая строка отображает разницу, возникающую в процессе
измерения между показаниями обоих термометров. Чтобы получить фактический уровень
относительной влажности, нужно взять значение, которое образуется на пересечении
соответствующего параметра из первого столбца и первой строки (рис. 5) (http://remoo.ru).
3.1.3 Результаты измерения влажности
Результаты измерения влажности представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели влажности в учебных кабинетах
Место измерений
Каб. №2 (математика)
Каб. №3 (математика)
Каб. №6 (математика)
Каб. №9 (математика)
Каб. №11 (физика)
Каб. №13 (физика)
Каб. №14 (швейная мастерская)
Каб. №16 (кулинария)
Каб. №18 (биология)
Каб. №19 (ОБЖ)
Каб. №21 (география)
Каб. №25 (парикмахерское дело)
Каб. №26 (химия)
Каб. №27 (лингафонный кабинет)
Каб. №31 (информатика)
Каб. №32 (английский язык)
Каб. №33 (английский язык)
Каб. №34 (обществознание)
Каб. №35 (обществознание)
Каб. №39 (ОВС)
Каб. №44 (история)
Каб. №52 (лекционный кабинет)
Каб. №54 (эколого-исследовательская лаборатория)
Каб. №56 (учебный кабинет)
Каб. №57 (учебный кабинет)
Каб. №58 (английский язык)
Каб. №59 (русский язык)
Каб. №60 (русский язык)
Каб. №61 (русский язык)

Результаты измерений
Влажность, %
32
46
51
32
39
32
41
33
40
30
42
51
46
54
57
67
50
58
52
32
56
44
62
48
42
50
48
51
38

Выводы
Влажность в кабинетах колеблется от 30 % до 67 %, что выходит за рамки норм
СанПиН.
Средняя влажность:43,7 %,что соответствует нормам.
Низкая влажность: каб. №2 – математика, каб. №9 – математика, каб. №11 – физика,
каб. №13 – физика, каб. №16 – кулинария, каб. №19 – ОБЖ, каб. №39 – ОВС, каб. №61 –
русский язык.
Высокая влажность: каб. №32 – английский язык, каб. №54 – Научноисследовательская лаборатория.
3.1.4 Рекомендации
Высокая влажность в кабинетах №32, 54 может быть обусловлена плохой вентиляцией
(нарушен приток или отток воздуха), нарушением теплового баланса (выделение конденсата
на окнах).
Снижению влажности способствует замена неисправной вентиляционной системы на
рабочую, если она замусорена или перекрыта, необходимо устранить помехи; установка
вытяжных вентиляторов; частое проветривание помещений; использование осушителей
воздуха и климатических систем; своевременный ремонт водопроводных труб и
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сантехнических приборов; применение обогревателей и кондиционеров (http://home-gid.com;
https://tion.ru).
3.2. Температура
3.2.1 Нормы по измерению температуры
1.
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных
помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале,
столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18–24 С.
2.
Во
внеучебное
время
при
отсутствии
детей
в
помещениях
общеобразовательного учреждения должна поддерживаться температура не ниже 15 С.
3.2.2 Как правильно измерять температуру
Для правильного замера температуры в жилом
помещении термометр должен быть размещен на высоте 1,5
метра от пола и на расстоянии 1 метра от наружной стены.
Каждый замер необходимо производить в течение не менее
10 минут, так как изменения показаний в приборе
происходят в течение этого времени.
Измерение
в
горизонтальном
направлении
проводится в трех точках по диагональному сечению
помещения, от внешнего к внутреннему (около внутренней
и внешней стен и в центре помещения). В вертикальном
направлении температуру определяют на уровне 0,1, 1,0 и
1,5 м от пола (рис. 6, 7). (Степанчук, 2009)

Рисунок 6,7.
Измерение температуры

3.2.3 Результаты измерения температуры
Результаты измерения температуры учебных кабинетов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Температурные показатели в учебных кабинетах
Место измерений
Каб. №2 (математика)
Каб. №3 (математика)
Каб. №6 (математика)
Каб. №9 (математика)
Каб. №11 (физика)
Каб. №13 (физика)
Каб. №14 (швейная мастерская)
Каб. №16 (кулинария)
Каб. №18 (биология)
Каб. №19 (ОБЖ)
Каб. №21 (география)
Каб. №25 (парикмахерское дело)
Каб. №26 (химия)
Каб. №27 (лингафонный кабинет)
Каб. №31 (информатика)
Каб. №32 (английский язык)
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Внутренняя
стена
23
21
16
22
22
21
20
18
24
23
25
20,5
23
20
20
20,5

Результаты измерений
Температура, С
Внешняя
Центр
стена
кабинета
13
22
13
20
16
16
12
22
21
21
13
21
18
18
15
20
22
24
20
22
22
25
20
22
20
22
15
23
21,5
22
17,5
21

Средняя
температура
19,3
18
16
18,7
21,3
18,3
18,7
17,7
23,3
21,7
24
20,8
21,7
19,3
21,2
19,7
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Место измерений
Каб. №33 (английский язык)
Каб. №34 (обществознание)
Каб. №35 (обществознание)
Каб. №39 (ОВС)
Каб. №44 (история)
Каб. №52 (лекционный кабинет)
Каб. №54 (Эколого-исследовательская
лаборатория)
Каб. №56 (учебный кабинет)
Каб. №57 (учебный кабинет)
Каб. №58 (английский язык)
Каб. №59 (русский язык)
Каб. №60 (русский язык)
Каб. №61 (русский язык)

Внутренняя
стена
20
20
21
22
24
25

Результаты измерений
Температура, С
Внешняя
Центр
стена
кабинета
19
21
17
20,5
19
22,5
22
24
22
24
23
25

Средняя
температура
20
19,2
20,8
22,7
23,3
24,3

20

19

21

20

24
23
23
26
22
25

22
20
23
25
22
25

24
22
24
26
21
24

23,3
21,7
23,3
25,7
21,7
24,7

Выводы
Средняя температура в кабинетах колеблется от 16 до 26 С, что выходит за рамки норм
СанПиН.
Общая средняя температура: 21,1 С, что соответствует нормам.
Повышенная температура: каб. №52 (лекционный), №59 (русский язык), №61 (русский
язык).
Пониженная температура: каб. №6 (математика), №16 (кулинария).
3.2.4 Рекомендации
Повышенная температура в кабинетах №52, 59, 61 может быть обусловлена редким
проветриванием кабинета в течение дня или полным его отсутствием.
При повышенной температуре необходимо уменьшить подачу тепла или усилить
проветривание.
Пониженная температура в кабинетах №6, 16 может быть обусловлена проветриванием
кабинетов перед началом моих измерений или очень частым проветриванием кабинетов за
день.
Если температура ниже нормы, то наоборот, стоит подключить дополнительный
источник тепла и уменьшить частоту проветриваний.
3.3 Освещенность
3.3.1 Нормы по измерению освещенности
1.

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни смешанной
освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах
– 300–500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования – 500 лк, на
классной доске – 300–500 лк.

2.

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать
восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на
столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк.
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3.

Искусственное освещение в учебном кабинете: 300 лк; на парте: 300 лк; доска в
кабинете черчения:400 лк.
3.3.2 Как правильно измерять освещенность

Измерения проводятся отдельно по искусственному и естественному освещению. При
этом нужно следить, чтобы на прибор не падала какая-либо тень, и поблизости не было
источника электромагнитного излучения. Это внесет помехи в результаты. После того как
сделаны все необходимые замеры освещенности, на основе полученных результатов делается
общая оценка. То есть, полученные параметры сравниваются с нормативом, и делается вывод
о том достаточно ли освещенность данного помещения или территории.
3.3.3 Правила использования люксметра
Измерение освещенности люксметром позволяет проверить условия труда и быта,
создать подходящие условий для растений и животных, определить характеристики
видеоаппаратуры.
Люксметр необходимо поместить горизонтально в точке измерения, если необходимо
определить освещенность рабочего места – прибор надо положить на стол так, чтобы
фотодатчик был направлен к источнику или источникам света; при использовании люксметра
RADEX LUPIN, нужно перейти в режим измерения освещенности – нажать кнопку «E»;
считать результат с дисплея.
Измеритель освещенности определяет количество света, попадающего на поверхность
со всех источников, поэтому если необходимо узнать параметры определенного
осветительного прибора, все остальные необходимо выключить (рис. 8, 9)
(https://levevg.ru/what-is-illumination-norms-of-room-illumination-and-light-pulsation/).

Рисунок 8, 9. Измерение освещения
3.3.4 Результаты измерения освещенности
Для оценки освещенности в учебных кабинетах проводили измерения естественного,
искусственного и смешанного освещения.
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Средние результаты измерения освещенности в учебных кабинетах в МБОУ «СОШ
№5» представлены в таблице 3.
Таблица 3
Средняя освещенность в учебных кабинетах
Место измерений
Каб. №2 (математика)
Каб. №3 (математика)
Количество неработающих ламп: 4
Каб. №6 (математика)
Каб. №9 (математика)
Каб. №11 (физика)
Каб. №13 (физика)
Каб. №14 (швейная мастерская)
Каб. №16 (кулинария)
Каб. №18 (биология)
Каб. №19 (ОБЖ)
Каб. №21 (география)
Каб. №25 (парикмахерское дело)
Каб. №26 (химия)
Количество неработающих ламп: 8
Каб. №27 (лингафонный кабинет)
Каб. №31 (информатика)
Каб. №32 (английский язык)
Каб. №33 (английский язык)
Каб. №34 (обществознание)
Каб. №35 (обществознание)
Каб. №39 (ОВС)
Каб. №44 (история)
Количество неработающих ламп:36
Каб. №52 (экономика)
Количество неработающих ламп:4
Каб. №54 (Эколого-биологическая лаборатория)
Каб. №56
Каб. №57
Каб. №58 (английский язык)
Количество неработающих ламп:6
Каб. №59 (русский язык)
Каб. №60 (русский язык)
Каб. №61 (русский язык)
Общая средняя освещенность

Средняя освещенность, лк
Естественная
Искусственная
Смешанная
74.5
602.5
775.8
58.3

325

454.3

57.3
27.7
20.5
122
50.5
182
31.8
32.8
25.9
73.7

302.5
347.5
622.5
622.5
500
727.5
365
487,5
740
700

436
406.3
774.5
798
539.3
809.3
931.5
907
894.8
925.7

25

340

572

68.8
56.5
40.8
25.5
50.2
43.4
42.6

376.2
362
300.1
545
530
350
652.5

519.8
514.8
488.3
811.8
943
601.3
894

37.3

176.5

952

26.3

271

336.8

49.3
88.5
66.2

302.3
588.8
392.5

597.5
796
540

30.6

325

404.8

32.5
33
52.5
52,6

410
312.5
415
448

480.5
535.8
545
661,7

Выводы
1.

Средняя естественная освещенность колеблется от 20 до 182 Лк.

Во многих кабинетах она получилась довольно низкой, так как измерения проводились
в осеннее время года, и кабинеты находятся по разные стороны горизонта.
2.
Средняя искусственная освещенность колеблется от 176 до 740 Лк, что выходит
за пределы норм СанПиН (рис. 10).
Общая средняя искусственная освещенность – 448 Лк, что соответствует нормам
СанПиН.
3.
Средняя смешанная освещенность колеблется от 337 до 952 Лк, что выходит за
рамки норм СанПиН (рис. 11).
Общая средняя смешанная освещенность – 661,7 Лк, что соответствует нормам.
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Рисунок 10. Сравнение результатов измерения
среднего искусственного освещения в кабинетах с нормами СанПиН

Рисунок 11. Диаграмма соотношения результатов
измерения среднего смешанного освещения в кабинетах с нормой
4.

В каб. №6, 9, 27, 31, 58, 60 освещение соответствует нормам.
3.3.5 Рекомендации

В каб. №2 (математика), №11 (физика), №13 (физика), №14 (швейная мастерская), №16
(кулинария) – довольно высокое естественное освещение.
В каб. №18 (биология), №19 (ОБЖ), №21 (география), №25 (парикмахерское дело), №33
(английский язык), №34 (обществознание), №35 (обществознание), №39 (ОВС), №56, №57,
№61 (русский язык) повышенное искусственное и смешанное освещение, но лишь
естественного освещения недостаточно для работы, следовательно, на уроках можно
применять неполное искусственное освещение.
В каб. №3 (математика) не работает 4 лампы, в каб. №26 (химия) не работает 8 ламп, в
кабинете №54 (Научно-исследовательская лаборатория) не работает 20 ламп, из-за чего свет в
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кабинетах распространяется неравномерно.
использование искусственного освещения
восстановление всех ламп.

Освещение соответствует нормам, но
неблагоприятно. Необходимо срочное

В каб. №32 (английский язык) искусственное освещение на самой нижней границе
нормы.
В каб. №44 (история), №52 (лекционный кабинет) пониженное искусственное
освещение, в каб. №44 не работает 36 ламп, в каб. №52 – 4 лампы, из-за чего свет очень
неравномерно распространяется по кабинету.
Необходимо срочное восстановление ламп.
Увеличению освещения в кабинетах поспособствует:
1.

Применение в светильниках ламп надлежащей мощности или общее увеличение
числа светильников и мощности ламп (если мощность мала).

2.

Замена ламп одного спектрального состава на другой.

3.

Замена ламп не «после перегорания», а при значительном снижении светового
потока.

4.

Регулярная чистка светильников.

5.

Улучшение распределения яркостей путем окраски окружающих поверхностей
(стен, парт) в светлые тона.

6.

Оборудование доски местным освещением (если таковое отсутствует).

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения
классных комнат необходимо:
1.

Ничем не закрашивать оконные стекла.

2.

Не расставлять на подоконниках цветы.

3.

Размещать шторы в нерабочем состоянии в пространства между окон.

4.

Регулярно проводить чистку окон (запыленность и загрязненность окон
снижают уровень естественного освещения на 40 % и более)
(http://turboreferat.ru).
Заключение

Выполнив работу, сделали следующие выводы:
1.

Существует множество СанПиНов об условиях и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Исследуемые показатели (температура,
освещенность, влажность) сравнивали с нормами, принятыми постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

2.

Измерения проводились в 29 кабинетах с помощью необходимых приборов,
полученные данные были проанализированы, сведены в таблицы. Для
кабинетов, в которых полученные результаты не соответствуют нормам,
разработали рекомендации для улучшения экологического состояния в них.

3.

Влажность в кабинетах колеблется от 30 % до 67 %, что отклоняется от норм
СанПиН (40–60 %).
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4.

Средняя влажность: 43,7 %, что соответствует нормам (40–60 %).

5.

Средняя температура в кабинетах колеблется от 16 до 26 С, что на
незначительный процент отклоняется от норм СанПиН (18–24 С).

6.

Общая средняя температура: 21,1 С, что соответствует нормам (18–24 С).

7.

Средняя естественная освещенность колеблется от 20 до 182 Лк.

8.

Средняя искусственная освещенность колеблется от 176 до 740 Лк, что выходит
за пределы норм СанПиН (300–400 Лк).

9.

Общая средняя искусственная освещенность: 448 Лк, что соответствует нормам
(300–500 Лк).

10.

Средняя смешанная освещенность колеблется от 337 до 952 Лк, что выходит за
пределы норм СанПиН (300–500 Лк).

11.

Общая средняя смешанная освещенность: 661,7 Лк, что соответствует нормам.
(300–500 Лк).

12.

Измерения показали, что общее экологическое состояние школы благоприятно.

13.

Результаты исследования были представлены администрации МБОУ «СОШ
№5».

Экологическая обстановка в школьных помещениях влияет как на здоровье, так и на
психику школьников. Наша школа, является местом, где мы учимся, дружим, живем. После
проведенных исследований выяснили, что общее экологическое состояние МБОУ «СОШ №5»
благоприятно, но не во всех отдельных учебных кабинетах экологическая оценка
удовлетворяет требованиям и нормам.
Значит, гипотеза, которую мы высказали в начале исследования, подтвердилась
частично.
Цель и задачи, которые мы перед собой ставили, мы выполнили.
Тема исследования многогранна и на сегодня выполнен еще не последний этап.
Уверены, что такие исследования найдут понимание и поддержку учащихся школы, их
родителей, педагогов и администрации МБОУ «СОШ №5». Сегодняшняя экологическая
ситуация не позволяет пребывать в надежде, что кто-то за тебя и без твоего участия решит
экологические проблемы.
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Изменение электрической активности головного
мозга подростков в зависимости от интернет-занятости
Аннотация. О «привязанности» и «зависимости» подростков от интернета можно
спорить полезно это или вредно, очевидно контент имеет значение, важно, чтобы молодой
человек получал необходимое развитие и стремился использовать интернет в познавательных
целях. Однако не менее важным является изучение влияния электронных гаджетов на
психологическое развитие и активность головного мозга.
В представленной работе изучено влияние интернет-занятости, а именно,
использование социальных сетей, онлайн-игр, познавательных сайтов на смартфоне на
электрическую активность головного мозга подростка 16 лет с помощью сравнительного
анализа ЭЭГ. Применены методы Электроэнцефалография (ЭЭГ), монополярный,
биполярный. Проведен обзор литературы: изучены анатомия и физиология головного мозга,
информация об электрической активности головного мозга, методах проведения и
регистрации ЭЭГ. Разработана анкета и проведено анкетирование среди подростков 16 лет, с
целью выяснения вида популярной игры, а также количества времени, которое они проводят
в Интернете посредством смартфона. Проведено сравнение характера ЭЭГ во время
пользования социальными сетями, во время онлайн-игр и познавательных порталов. Выявлена
закономерность изменений на ЭЭГ исследуемых тинэйджеров во время активного
пользования Интернет платформ – социальная сеть «Вконтакте», онлайн-игра
«SubwaySurfers», образовательный онлайн-ресурс «ЯКласс». Проанализированы полученные
результаты, сделаны выводы и разработаны практические рекомендации по рациональному и
максимально безопасному использованию мобильного Интернета.
Ключевые слова: влияние гаджетов и соцсетей на активность головного мозга
подростков; активность головного мозга при пользовании гаджетами
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Change of brain electric activity
of adolescents depending the types of internet-activities
Abstract. The adolescent's dependance on the Internet is a questionable issue. The content is
obviously important: a young person should get necessary personal development and use internet
pursuing educative goals. However, the impact of the electronic gadgets on the psychological
development and the brain activity is important as well.
This work presents the studying the influence of online activities, namely social networks,
online games, educative websites on the electric brain activity of a 16-yearold adolescent by the
means of the EEG. The methods used are: electroencephalography, monopolar, bipolar. The review
of literature covers the anatomy and physiology of a brain, its electric activity, methods of conducting
and registration of EEG. A questionnaire has been created for a survey among 16-yearold adolescents
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to find out the information about the most popular smartphone games and the time of daily Internet
surfing by the means of smartphones. The results of the EEG, received during use of social networks,
online gaming and use of educative websites, have been compared and some regularity, based on
brain activity during active use of the Internet – the social network “Vkontakte”, the “SubwaySurfers”
game and the educative website “Yaklass”, has been found out. The results have been analyzed, the
conclusions have been made and the practical recommendations for rational and safe use of mobile
Internet have been worked out.
Keywords: impact of gadgets and social networks on the adolescents’ brain activity; brain
activity while using gadgets
Введение
Современные технологии не стоят на месте, а компьютерные, особенно. Сейчас у нас
есть не только компьютер с выходом в Интернет, но и телефон, планшет и даже Smart-часы.
В наши дни трудно представить человека без смартфона – мобильного телефона с
множеством дополнительных функций, в том числе с возможностью выхода в Интернет везде
и всегда. Подключив мобильный Интернет, человек имеет практически 24-часовой доступ в
сеть, данная услуга способствовала увеличению времени, которое люди проводят в
виртуальном мире.
Большинство взрослых людей используют мобильный Интернет в большей степени для
работы, и в меньшей – для развлечения (социальные сети, онлайн-игры). В случае с
подростками ситуация противоположная. В большинстве случаев они используют смартфон
для развлечения, в ущерб учебе, сну, полноценному питанию и здоровому активному отдыху.
Проводят значительную часть дня в социальных сетях или, играя в онлайн-игры, а вот
познавательными и образовательными порталами не пользуются совсем или пользуются очень
мало. Подобное времяпрепровождение не может не оказывать влияние на подростка, в первую
очередь на головной мозг, влияя на его активность.
Работа головного мозга, основана на его электрической активности, которая может
меняться под воздействием различных внешних раздражителей (зрительных, слуховых,
соматосенсорных и др.). Любая активность в Интернете является одним из данных
раздражителей, либо может включать несколько из них.
Изменения на ЭЭГ подростка во время использования социальных сетей, популярных
онлайн-игр, познавательных порталов и явилось предметом нашего исследования.
Цель исследования: изучить влияние интернет-занятости, а именно, использования
социальных сетей, онлайн-игр, познавательных сайтов на смартфоне на электрическую
активность головного мозга подростка 16 лет с помощью сравнительного анализа ЭЭГ.
Задачи исследования:
1.

Провести обзор литературы: изучить анатомию и физиологию головного мозга,
информацию об электрической активности головного мозга, методы проведения
и регистрации ЭЭГ.

2.

Разработать анкету и провести анкетирование среди подростков 16 лет, с целью
выяснения вида популярной игры, а также количества времени, которое они
проводят в Интернете посредством смартфона.

3.

Провести и сравнить характер ЭЭГ во время пользования социальными сетями,
во время онлайн-игр и познавательных порталов.
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4.

Выявить закономерность изменений на ЭЭГ исследуемых тинэйджеров во время
активного пользования Интернет платформ – социальная сеть «Вконтакте»,
онлайн-игра «SubwaySurfers», образовательный онлайн-ресурс «ЯКласс».

5.

Проанализировать полученные результаты, сделать выводы и разработать
практические рекомендации по рациональному и максимально безопасному
использованию мобильного Интернета.

Объект исследования: электрическая активность головного мозга у подростков и ее
динамика во время использования социальных сетей, онлайн-игр, образовательных ресурсов
на смартфоне.
Место проведения исследования: данная исследовательская работа проводилась на
базе кабинета электроэнцефалографического исследования (врач – нейрофизиолог
Дубский А.В.) ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница» (г.
Симферополь, ул. Семашко, 6, главный врач – Е.А. Петрова). Время проведения работы –
сентябрь-октябрь 2018 года.
Личный вклад соискателя: автором осуществлен анализ литературы, результаты
которого освещены в разделе «Обзор литературы», обоснованы цель и задачи исследования.
Самостоятельно разработаны вопросы анкеты и проведено анкетирование среди подростков.
Отобрана группа детей для участия в исследовании. Автор лично присутствовал при
проведении ЭЭГ, ее расшифровке и сравнении. Выполнен анализ полученных результатов,
написаны разделы письменной работы, сформулированы основные положения, выводы и
практические рекомендации, оформлена научная работа.
I. Обзор литературы
1.1 Характеристика электрической активности головного мозга
Головной мозг – это отдел ЦНС, состоящий из крупной сети взаимосвязанных между
собой нейронов и их отростков и включающий 5 отделов: переднего (кора больших
полушарий), промежуточного, среднего, заднего, продолговатого мозга [2].
В ГМ по нервным путям приходят нервные импульсы от раздражителей со всего
организма, а также мозг сам испускает электрические импульсы, которые впервые были
измерены струнным гальванометром [5; 11; 12].
Электрические импульсы ГМ – это мозговые волны. Выделяют 4 типа волн:
1.
Альфа-волны (α) – частота 8–14 Гц, длительность 125–75 мсек, амплитуда
10–150 мкВ, в среднем 50 мкВ. Максимально альфа-ритм выражен в затылочном отведении,
является доминантным у людей в состоянии покоя или медитативном состоянии и в норме
блокируется при открывании глаз.
2.
Бета-волны (β) – частота 15–30 Гц, волны меньшей амплитуды, чем α-волны
редко превышает 20 мкВ, длительность 75–40 мсек. Наиболее выражен, как правило, в
передних отделах ГМ – центральной и фронтальной областях. β-ритм блокируется тактильным
раздражением, движением или побуждением к движению, но становится более выраженным
(доминирует над α-ритмом) при нервном, умственном или эмоциональном напряжении.
3.
Тета-волны (θ) – частота 4–7 Гц, длительность 250–130 мсек, амплитуда не
менее 20 мкВ. Преобладает на ЭЭГ детейраннего возраста, с 10 лет амплитуда и длительность
θ-волн снижаются. В отличие от других ритмов наиболее выражен не в коре ГМ, а в
гиппокампе. Генерализованная θ-активность регистрируется у здоровых взрослых людей в
момент засыпания.
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4.
Дельта-волны (δ) – частота 0.5–3 Гц, длительность более 250 мсек,
высокоамплитудные волны (20–200 мкВ). Регистрируются в основном на ЭЭГ детей, у
взрослых появляется в моменты естественного или наркотического сна, и свидетельствуют о
снижении корковой активности. При некоторых формах стресса или длительной умственной
работы могут регистрироваться низкоамплитудные (20–30 мкВ) δ-волны у взрослого человека
в момент бодрствования [5; 8; 11].
1.2 ЭЭГ: определение, методы регистрации и отведения, структура
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – это метод исследования головного мозга, основанный
на регистрации его электрических потенциалов, на определении разности между двумя
точками [5; 12; 22].
Методы регистрации
Электрические потенциалы ГМ регистрируются с помощью электродов,
расположенных по международной схеме 10–20, позволяющих записывать разряды
отдельных нейронов. Также используются ЭЭГ (с различными методами отведения
электродов и с расположением их на интактных областях головы и некоторых
экстракраниальных точках), которые записывают кривую, отражающую биопотенциалы ГМ,
с помощью прибора электроэнцефалографа [12; 14; 22].
Методы отведения электродов
Монополярный – разность потенциалов с разных точек ГМ регистрируется
относительно одного индифферентного электрода.
Биполярный – регистрируется разность потенциалов между двумя активными
электродами, расположенными над разными отделами ГМ. Обеспечивает более точную
локализацию патологической активности, чем монополярный метод [11; 22].
Оборудование для ЭЭГ
1.

Шапочка из резиновых жгутов, к которой крепятся электроды.

2.

Цифровой электроэнцефалограф с возможностью записи на диск (или в память
компьютера) и одновременного вывода изображения на экран.

3.

Изолированные провода, связывающие электроды с аналого-цифровым
преобразователем-компьютером.

4.

Устройство для печати – принтер [12].
1.3 Влияние Интернета (социальных сетей, онлайн-игр,
образовательных платформ) на психологическое состояние подростка

Большинство ученых психологов и психиатров мира считают, что Интернет может
вызывать привыкание, поэтому Интернет-аддикция относится к Международной
классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) с шифромF-63 (расстройство привычек и
влечений), а в 2017 году ВОЗ включила зависимость от видеоигр в Международную
классификацию болезней-11 (МКБ-11), которая вступит в силу 1 января 2022 года.
Зависимость от Интернета в большинстве случаев возникает у подростков, в силу еще
несформировавшейся личности и неустойчивой, уязвимой психики тинэйджера. Пространство
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всемирной паутины лишено многих жизненных трудностей, поэтому подростку гораздо
проще «жить» и общаться в сети, нежели в реальности [9; 10; 18; 22].
Влияние социальных сетей на психику подростков: особенно четко негативное
влияние социальных сетей и виртуального общения в целом видно по изменению поведения
подростка в динамике регулярного использования им социальных сетей. Наблюдается
формирование аддиктивного поведения, то есть в поведении подростка просматривается
нервозность в отсутствии возможности присутствия в сети. Заметно в поведении навязчивое
желание подростка постоянно проверять свой аккаунт, а значит отвлекаться от реальных
ситуаций. Отказ или частичный отказ от живого общения в пользу виртуального, так как в
сети легко спрятать свою личность под маской выдуманной, «более хорошей» по мнению
окружающих, версией себя и иметь возможность общения со многими людьми, которое
невозможно в реальной жизни. Таким образом, подростки повышают свою самооценку. Со
временем виртуальное общение и виртуальные друзья вытесняют реальных и впоследствии
возникают проблемы с социализацией в жизни подростков с интернет-аддикцией. У них не
вырабатываются навыки и культура живого общения. Они не знают, как говорить с реальным
человеком, возникает страх живой коммуникации и навязчивое желание скорее погрузиться в
сеть, где свои эмоции можно заменить «смайликами», а сообщения удалить в любой момент,
одним нажатием кнопки заблокировав аккаунт человека, с которым больше нет желания
общаться. По сути, современные подростки решают проблемы взаимоотношений между собой
нажатием той или иной кнопки на экране телефона, компьютера, в то время как в реальной
жизни решить подобные разногласия гораздо сложнее. В период киберсоциализации
подростка изменяется ряд психологических аспектов: познавательные, эмоциональномотивационные, личностные характеристики, сознание и др. [6; 15; 19; 20; 21].
Влияние онлайн-игр на психологическое состояние подростков: многие
исследователи, изучающие влияние компьютерных игр на психологическое состояние
подростка и формирование его личности выделяют как положительное, так и отрицательное
их воздействия. Существует множество классификаций компьютерных игр. Одна из которых
принадлежит М. С. Иванову. Он выделяет ролевые и не ролевые игры, считая ролевые
наиболее опасными в возникновении зависимости вплоть до интеграции реальной личности с
виртуальным персонажем. «КИ разных жанров обладают выраженной психологической
спецификой, проявляющейся, в том числе в их влиянии на когнитивные характеристики
игроков» [3, c. 123].
Из положительных сторон онлайн-игр выделяют следующее: увеличивается скорость
реакции, в сравнении с неиграющими подростками, а также лучшая зрительная и моторная
координация, способность работать с большими объемами информации, геймеры обладают
бóльшим полем внимания и т. д. [3].
Отрицательные факторы КИ: негативное влияние на коммуникативные способности
подростка. Некоторые виды игр (например, «стрелялки») способны вызывать агрессию у
тинэйджера, которую он воплощает в реальной жизни. Известно немало случаев совершения
убийств или нанесения тяжких телесных повреждений подростками своим родителям или
друзьям после длительного игрового акта [3; 13; 16; 17].
Влияние образовательных ресурсов Интернета на психику подростков: помимо
социальных сетей и онлайн-игр, которые могут нанести существенный вред
психологическому и физическому здоровью подростка, в Интернете существует множество
образовательных порталов, способных облегчить и дополнить учебный процесс.
Сейчас активно ведется разработка методик и программ по внедрению сетевых
образовательных порталов в учебные заведения, в частности в школы, так как это может
значительно улучшить процесс обучения, придав ему современный формат работы в
цифровом пространстве. Для подростка среда Интернета привычная, следовательно и
образование посредством WEBа будет для него интереснее, занимательнее и понятнее.
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На современном этапе развития цифровых технологий на просторах Интернета
распространены различные дистанционные программы обучения, популярные среди
подростков, позволяющие им самостоятельно обучаться по той схеме (программе), которая им
понятна, не прибегая к традиционной школьной системе, которая может не подходить тому
или иному ребенку в силу различных способностей, типов восприятия и запоминания
информации.
Однако полное введение онлайн образовательных порталов в учебный процесс в
современной школе осложнен рядом факторов: недостаточная техническая оснащенность
учебных заведений, не готовность учителей полностью заменить традиционную методику
преподавания, некомпетентность многих преподавателей в сфере Интернета. Но главный
недостаток такой формы обучения – это отсутствие живого контакта между учителем и
учеником, играющим ведущую роль в формировании будущего активного, грамотного и
социально адекватного гражданина [1; 4; 7].
Таким образом, при всех положительных факторах онлайн-обучения, несмотря на
большое количество плюсов, возникает проблема обезличивания образования. Подросток
обосабливается от общества и полностью погружается в сеть, так как процесс обучения
посредством Интернета привлекает и затягивает тинэйджеров. Из-за этого возникают
проблемы с социализацией современных подростков.
Преимущество традиционной системы образования над онлайн-системой заключается
в том, что процесс обучения происходит в обществе и включает общение с живыми людьми,
в результате у ребенка формируются правильные социальные навыки, в отличие от онлайнобразовательных платформ, где общение происходит по средством СМС или вовсе
отсутствует. Данная точка зрения является личным мнением автора работы.
В целом, можно сказать, что образовательные (познавательные) ресурсы Интернета
оказывают положительное влияние на психику подростка, но длительное пребывание в сети
все же может вызывать аддикцию, поэтому следует быть аккуратным и рационально
использовать время, проводимое в Интернете.
1.4 Влияние Интернета (социальных сетей, онлайн-игр,
образовательных платформ) на головной мозг подростка
Ученые многих стран мира обеспокоены вопросом влияния Всемирной паутины на
головной мозг человека. В связи с этим ученые Китая и Англии (Хао Лей, Гюнтер Шуман,
Боуден-Джонс) проводили собственные исследования. Для эксперимента китайской группой
ученых было отобрано 35 подростков с интернет-аддикцией в анамнезе для проведения МРТ.
В результате этого исследования была подтверждена гипотеза о том, что в головном мозге
интернет-зависимого человека (подростка) происходят изменения подобные изменениям при
алкогольной или наркотической зависимости. Были обнаружены перемены в работе белого
вещества в префронтальной коре головного мозга, в частности нарушения работы нервных
тканей, отвечающих за эмоции, принятие решений и самоконтроль. Подобные изменения
были выявлены и у людей страдающих зависимостью от онлайн-игр.
Результаты данных исследований являются значительными, однако эта проблема
остается недостаточно освещенной и требует дальнейшей проработки [23– 25].
Основная часть
2.1 Материалы и методы исследования
Основным методом нашего исследования служила электроэнцефалография, которая
проводилась в октябре 2018 года на базе ГБУЗ РК «СГДКБ» с соблюдением оформления
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необходимых допусков к инструментальным методам обследования в педиатрии –
оформление добровольного информированного согласия официальных представителей
несовершеннолетнего подростка, участвующих в исследовании, а также его согласия. В
кабинете нейрофункциональной диагностики на компьютерном 19-ти канальном
электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-4» ВПМ 2015 года выпуска.
Согласно ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» все участники исследования были обезличены и в статобработке участвовали
только их порядковые номера в группе.
В данном исследовании была обследована группа детей в возрасте 16 лет
образовательных учреждений общего среднего образования муниципального округа
Симферополя – учащиеся ЧОУ «Медико-биологический лицей», МБОУ «Школа-лицей» №3.
Данная группа была представлена 16 подростками в равной гендерной принадлежности – 8
юноши и 8 девушки. Критериями отбора детей в группу исследования служили: возраст
(исполненные полные 16 лет), доминантная рука правая, неврологически здоровые подростки,
а также отсутствие ЧМТ в анамнезе.
Обследование проводилось в условиях темновой адаптации в специальной
экранированной и шумоизолированной темной комнате в комфортных условиях в удобном
кресле с подлокотниками и подголовником.
Каждому участнику была сделана фоновая ЭЭГ, которая не имела патологических
сигналов электрической активности. Затем участнику была предложена социальная сеть
«Вконтакте», затем онлайн-игра «SubwaySurfersи» и образовательная платформа «ЯКласс».
Регистрация ЭЭГ проводилась в равных промежутках времени – 5 минут.
Также было проведено анонимное анкетирования среди учащихся ЧОУ «Медикобиологический лицей», а также среди пользователей Интернета в возрасте 16, с целью
выявления популярности мобильного Интернета среди подростков, времени, которое они
проводят в сети посредством смартфона, а также вопрос с целью выяснения, какие Интернет
площадки используют чаще всего (социальные сети, онлайн-игры, образовательные ресурсы).
2.2 Результаты и их обсуждение
Всего было проанализировано 23 анкеты учащихся ЧОУ «Медико-биологический
лицей», а также пользователей Интернета в возрасте 16 лет.
Данные заносились в MicrosoftExcel 2010 и в статобработке использовались в
обезличенном виде.
В опросе приняли участие 16 девушек (70 %) и 7 юношей (30 %). Данные
анкетирования представлены на диаграмме 1.

30%

Юноши
Девушки

70%
Диаграмма 1. Распределение респондентов по гендерной принадлежности
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Данные, представленные на диаграмме 2 демонстрируют результаты анализа анкет, что
мобильный Интернет подключен у 17 респондентов (74 % от общего числа опрошенных).

17
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Диаграмма 2. Подключен мобильный Интернет на телефоне
Далее в эксперименте принимали участие подростки из группы с подключенным
мобильным интернетом.
Было установлено, что 76 % (13человек) используют мобильный Интернет больше 6
часов в день и 24 % (4 человека) используют его 3–4 часа в сутки. Данные представлены на
диаграмме 3.
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Диаграмма 3. Сколько часов в день подростки используют мобильный Интернет
Нам удалось выяснить, что все тинэйджеры 100 % (17 человек) подростков, у которых
подключен мобильный Интернет, используют его для социальных сетей. Респонденты,
проводящие в социальных сетях 1–2 часа, 3–4 часа, 5–6 часов составили по 24 % (4 человека)
в каждой категории, а тинэйджеры, пользующиеся социальными сетями больше 6 часов
составили 29 % (5 человек). Данные представлены на диаграмма 4.
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Диаграмма 4. Сколько часов для социальных сетей
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Подростки, использующие Интернет на телефоне для игр, составили всего 24 % от
общего числа опрошенных, пользующихся Интернетом, что составило 5 человек.
Тинэйджеры, уделяющие играм 1–2 часа в день, составили 75 % (3 человека) от общего числа
геймеров, а занятые играми 3–4 часа – 25 % (1 подросток) респондентов. Данные
представлены на диаграмме 5.
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Диаграмма 5. Сколько часов подростки уделяют онлайн-играм
Респонденты, использующие образовательные ресурсы при помощи мобильного
Интернета, составили 94 % (16 человек). Подростки, уделяющие познавательным порталам в
Интернете 1–2 часа в день, составили 75 % (12 человек), 3–4 часа – 18,75 %, 5–6 часов – 6,25 %.
Данные представлены на диаграмме 6.
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Диаграмма 6. Сколько часов на образовательных порталах
Протокол исследования
Подростку после разъяснительной беседы накладывались электроды по стандартной
схеме 10–20 («duble-banana»), 19 канальной записи, референтным был электрод из области Cz
(центральная передне-теменная область), заземляющий электрод накладывался на Fz
(середина переднего лба).
Помимо ЭЭГ каналов накладывались ленточные датчики на кожу для регистрации
кожно-гальванической реакции (КГР) на мизинец и средний палец левой руки.
Исследование проводилось по протоколу: фоновая запись, глаза закрыты: 5 минут,
фоновая запись глаза открыты: 5 минут, изучение социальных сетей:5 минут, перерыв 5 минут,
игра в жанре action (экшн) на телефоне: 5 минут, перерыв 5 минут, изучение образовательного
текста, который необходимо запомнить: 5 минут.
ЭЭГ показывала меняющуюся работу головного мозга в зависимости от предъявляемой
задачи, кожно-гальванические датчики определяли степень вовлеченности вегетативной
системы (ее напряженности) при разных задачах.
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В исследовании приняли участие подростки в возрасте исполненных полных 16 лет
(2002 года рождения), разделенные на две группы по 8 человека по гендерной принадлежности
(8 девушек и 8 юношей).
Ход исследования: На ЭЭГ подростков оценивалась спектральная мощность ЭЭГ
отдельно по альфа – (8–13 Гц), бета-ритмам (13–24 Гц) и срединная мощность спектра, а также
данные КГР (+-).
α-ритм – базовый ритм человека в расслабленном состоянии, усиливающийся в
состоянии максимально расслабленного бодрствование с закрытыми глазами, отражающий
степень расслабленного взаимодействия между корой мозга и таламусом (при блокировании
зрительного коркового анализатора в норме появляется состояние расслабления – реакция
α-ритм синхронизации). Как и при открывании глаз, происходит подавление α-ритма,
повышение β-активности – коррелята активной работы неокортекса (так называемая, реакция
десинхронизации). Чем мозг более расслаблен в состоянии бодрствования, тем выше индекс
α-ритма, и чем больше головной мозг напряжен, тем выше индекс β-активности.
Кожно-гальванические реакция (КГР) – реакция на расширение сосочков, приводящая
к выделение потовых желез, возникает обычно при небольшом стрессе или физической
нагрузке у здорового человека.
При исследовании мы получили отчетливо меняющиеся показатели ЭЭГ в зависимости
от проб в обеих группах исследования.
Первая проба проходила во время изучения социальных сетей. Изменения были
незначительными: у девушек показатели индексов альфа и бета ритмов составили 28,3 % и
41,3 % соответственно, срединная мощность спектра – 14,67 Гц, КГР была выявлена в 33 %
случаев; у юношей индекс альфа-ритмов составил 27 %, а бета – 45,3 %, медианный спектр –
15,07 Гц, КГР была зарегистрирована в 33 % случаев обследования подростков.
Сравнивая полученные результаты, был сделан вывод о том, что реакция на изучение
социальных сетей практически идентична у юношей и у девушек и эта реакция практически
не отличалась от показателей электрической активности базовой ЭЭГ.
Во время второй пробы подросткам была предложена action-игра на телефоне. В двух
группах показатели индексов альфа и бета-ритмов, а также данные медианной частоты спектра
и КГР менялись гораздо более выражено, чем при других функциональных состояниях. Так
угнетение α-ритма при игре составило 18,35 % (наименьший показатель из всех проб),
увеличение β-ритма составило 54,2 % (наибольший показатель из проб), повышение
срединной частоты спектра составило 15,49 Гц (наибольший показатель из всех проб), КГР
изменилось у 83 % исследуемых (наибольший показатель).
При сравнении двух групп нами было отмечено, что у девушек при игре была
зарегистрирована более выражена вегетативная реакции во время игры – 100 % против 66 %
юношей, а у юношей более изменился β-ритм в сторону повышения и медианный спектр ЭЭГ
55,7 % против 52,7 % и 15,67 Гц против 15,3 Гц соответственно.
Третья проба «Обучение» практически не дала изменений, выбранных нами
параметров ЭЭГ. Так, угнетение α-ритма у девушек составил 27 %, а у юношей 29 % (что
совпало с индексом α-ритма на фоновой ЭЭГ с открытыми глазами), повышение β-ритма
составило 46,7 % и у девушек, и у юношей, срединная мощность спектра увеличилась на 14,87
Гц у обследуемых женского пола и на 15,07 Гц у обследуемых мужского пола. КГР
регистрировалась только в 33 % случаев у девушек и не выявлялась вовсе у юношей (0 %).
Данные представлены в таблицах 1, 2.
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Таблица 1
Данные ЭЭГ подростков в зависимости от Интернет-занятости (девушки)
Показатель
α-ритм
β-ритм
Срединная мощность
спектра
КГР

Фоновая, глаза
закрыты
44 %
27,3 %

Фоновая, глаза
открыты
29,3 %
38,3 %

27 %
46,7 %

Изучение
социальных сетей
28,3 %
41,3 %

Actionигра
18,7 %
52,7 %

12,53 Гц

14,57 Гц

14,87 Гц

14,67 Гц

15,3 Гц

-

-

33 %

33 %

100 %

Обучение

Таблица 2
ЭЭГ подростков в зависимости от Интернет-занятости (юноши)
Показатель
α-ритм
β-ритм
Срединная мощность
спектра
КГР

Фоновая, глаза
закрыты
43,3 %
26,7 %

Фоновая, глаза
открыты
29 %
43 %

29 %
46,7 %

Изучение
социальных сетей
27 %
45,3 %

Actionигра
18 %
55,7 %

12,53 Гц

14,73 Гц

15,07 Гц

15,07 Гц

15,67 Гц

-

-

-

33 %

66 %

Обучение

Изучая средние значения подростков в обеих группах (девушки + юноши), можно
сделать следующее заключение: наибольшие изменения на ЭЭГ были зарегистрированы во
время игры на телефоне (в виде угнетения альфа-ритма и увеличение бета-активности,
срединная мощность спектра составила 15,49 Гц (за счет β-ритма), КГР была зарегистрирована
в 83 % случаев). Остальные функциональные состояния (социальные сети, обучающий
портал) не дали критических изменений на ЭЭГ подростков. Данные представлены в таблице
3.
Таблица 3
Среднее значение параметров ЭЭГ подростков
в сравнении по группах Интернет-занятости (девушки + юноши)
Показатель
α-ритм
β-ритм
Срединная мощность
спектра
КГР

Фоновая, глаза
закрыты
43,67 %
27 %

Фоновая, глаза
открыты
29,15 %
40,65 %

28 %
46,7 %

Изучение
социальных сетей
27,65 %
43,3 %

Actionигра
18,35 %
54,2 %

12,53 Гц

14,65 Гц

14,97 Гц

14,87 Гц

15,49 Гц

-

-

16,5 %

33 %

83 %

Обучение

Выводы
В результате нашего исследования были сделаны следующие выводы:
1.
Проведен обзор и анализ литературы, изучены и усвоены теоретические понятия
и терминология по теме работы.
2.
По результатам анкетирования было установлено, что мобильный Интернет
подключен у 17 респондентов 16лет, что составило 74 % от общего числа опрошенных и
большинство – 76 % (13 человек) используют мобильный Интернет больше 6 часов в день, что
позволяет говорить о наличии у данной категории интернет-аддикции.
3.
Изучение интернет-занятости подростков показало, что 100 % респондентов с
подключенным мобильным Интернетом используют его для социальных сетей, 94 %
тинэйджеров – для образовательных порталов Интернета и лишь 24 % играют в онлайн-игры.
4.
Нами выявлено, что реакция ГМ подростков при занятости в социальных сетях
практически идентична у юношей и у девушек и эта реакция незначительно отличалась от
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показателей электрической активности базовой ЭЭГ. Выше изложенное позволяет сделать
вывод о минимальном воздействии негативного плана для ГМ подростков при общении в соц.
сетях.
5.
При исследовании мы получили отчетливо меняющиеся показатели ЭЭГ в
зависимости от вида Интернет-занятости в обеих группах исследования: во время игры на
телефоне в обеих группах показатели индексов альфа и бета-ритмов, а также данные
медианной частоты спектра и КГР менялись гораздо более выражено, чем при других
функциональных состояниях электрической активности ГМ во время пользования Интернетпорталов в виде общения в социальных сетях и на образовательных порталов (угнетение αритма при игре составило 18,35 % (наименьший показатель из всех проб), увеличение β-ритма
составило 54,2 % (наибольший показатель из проб), повышение срединной частоты спектра
составило 15,49 Гц (наибольший показатель из всех проб), КГР изменилось у 83 %
исследуемых (наибольший показатель).
6.
При сравнении двух групп отмечаем, что у девушек была более выражена
вегетативная реакции во время игры – 100 % против 66 % юношей, а у юношей больше
повысились β-ритмы и медианный спектр ЭЭГ (55,7 % против 52,7 % и 15,67 Гц против 15,3
Гц соответственно).
Интерпретируя полученные нами результаты, надо помнить, что данные
результаты регистрировались только на протяжении ограниченного времени (в течение 5
минут) и как отреагирует ГМ при длительной занятости тем или иным видом интернетпространства мы не гарантируем.
Практические рекомендации
1.
Вести активную разъяснительную работу в образовательных учреждениях среди
детей и подростков о крайне негативном влиянии онлайн-игр на головной мозг детей и
подростков, введя к обязательному изучению данной темы на уроках ОБЖ, а также в
программу обязательного обучения ввести предмет «Компьютерная безопасность».
2.
Доказанное нами безопасное влияние на головной мозг подростков такого вида
Интернет-занятости, как образовательные порталы, позволяет нам рекомендовать шире
использовать онлайн-обучение для учащихся средних образовательных учреждений.
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Приложение 1

1.

Возраст

2.

Пол

3.

Подключен ли на телефоне мобильный Интернет

4.

Сколько времени в день его используете (примерно)

5.

Как используете и сколько времени для каждого:

М□

Ж□
Да□

Нет□

□ Социальные сети (время в день)
□ Игры (время в день) Какая игра? _________________________
□ Обучающие ресурсы (время в день)
Список сокращений
ГМ – головной мозг
ЭЭГ – электроэнцефалограмма
Гц – герц
ГБУЗ РК «СГДКБ» – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Симферопольская городская детская клиническая больница»
МСЕК – миллисекунда
мкВ – микровольт
КИ – компьютерная игра
КГР – кожно-гальваническая реакция
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МКБ – Международная классификация болезней
МРТ – магнитно-резонансная томография
ОБЖ – основы безопасности жизни
СМС – русская транскрипция «SMS»
ЧОУ – частное образовательное учреждение
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СЕКЦИЯ 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧИЯ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ И САНИТАРИИ ДЛЯ ВСЕХ»
СЕМЬЯ ЦУР 6 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И САНИТАРИИ
Уже в середине XX века с особой остротой зазвучал вопрос исчерпаемости природных
ресурсов. Вода – одни из видов природных ресурсов, жизненно необходимый, интенсивно
используемый ресурс. Нам известны два вида его использования: водопользование и
водопотребление. Однако в концепции ЦУР особо подчёркивается необходимость правильно
замкнуть цикл использования воды, акцент сделан на санитарию, то есть безопасное, с точки
зрения санитарии, водоотведение (это один из видов водопользования). Большие группы
экспертов, проводившие исследование актуальности тех или иных глобальных проблем для
отдельных регионов, проводившие опросы и исследования в разных частях света, поставили
проблему воды и санитарии на шестое место. Нам, россиянам, может показаться несколько
удивительной такая острота проблемы, но для развивающихся стран мира, в которых
проживает большинство населения планеты, это вопрос № 1. Эксперты в области изучения
водной проблематики утверждают, что следующая мировая война может разгореться за
ресурсы и первым ресурсом, за который будут конфликтовать, окажется вода! Таким образом,
исследования в области и водопотребления, и водопользования, и санитарии необходимо
вести одинаково тщательно.
Вода – далеко не бесплатный ресурс и в странах, страдающих от засух она стоит иногда
дороже золота, потому что без воды нет жизни, нет возможности развития не только
отдельного человека, но и общества в целом, поэтому каждое государство стремится
совершенствовать свою инфраструктуру, беречь водные ресурсы как от количественного
исчерпания, так и от ухудшения качества.
В настоящее время развивается целый кластер технологических направлений для
экономии воды в различных отраслях экономики, а также для повсеместного внедрения
оборотного водоснабжения, что позволит резко снизить водозабор свежей воды на
хозяйственные нужны.
Международная организация ISO публикует и разрабатывает международные
стандарты. С появлением Целей устойчивого развития организация актуализировала
информацию по каждой из них и показывают соответствие технических решений, инноваций
и других инструментов, которые позволяют достигать конкретных ЦУР. В частности, по ЦУР
6 ISO предлагает внедрять 126 стандартов в различные сектора производственной
деятельности25.
На глобальном уровне в рамках Цели устойчивого развития 6 поставлены следующие
задачи:
6.1

Обеспечение безопасной и недорогой питьевой водой

6.2

Обеспечение всеобщего и равноправного доступа к надлежащим санитарногигиеническим средствам

6.3

Повышение качества воды, ликвидация сброса отходов и увеличение масштабов
рециркуляции

6.4

Повышение эффективности водопользования и обеспечения забора и подачи
пресной воды

25

Официальный сайт Международная организация ISO. URL: https://www.iso.org/ru/sdg06.html.
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6.5

Обеспечение комплексного управления водными ресурсами

6.6

Обеспечение охраны и восстановления связанных с водой экосистем

6а

Расширение поддержки развивающихся стран в области водоснабжения и
санитарии

6в

Поддержка местных общин в улучшении водного хозяйства и санитарии

Можно отметить, что это лишь краткий перечень того, над чем нужно неустанно
трудиться всем государствам в большей или меньшей степени. Для успешного движения к
достижению ЦУР6 нужно также настойчиво на государственном и местном уровнях работать
над следующими Целями, которые можно отнести к семье ЦУР 6:

Связь с ЦУР 2: для выращивания продовольственных культур необходимо
поддержание определённого статуса увлажнённости почв, вод для различных видов полива
(богарного, ирригационного), а также для обработки полученного урожая и для его
благополучного сохранения.
Связь с ЦУР 3: обеспечение безопасного водоснабжения и санитарии для всех
профилактика болезней, доступ к достаточному количеству питьевой воды для нужд
населения и воды для полива хотя бы минимального количества выращиваемых
продовольственных культур.
Связь с ЦУР 5: гендерная проблема в связи с водопотреблением проявляется в том, что
в домашних хозяйства бедных и беднейших государств только женщины и дети являются
единственными поставщиками воды в домашние хозяйства, это подрывает их здоровье
настолько, что в некоторых случаях приводит к остановке роста детей или к опущению
внутренних органов, из-за этого, например, для многие девушки не смогут иметь детей,
описаны также и множественные иные патологии из-за надрыва и тяжести такой работы.
Связь с ЦУР 7: гидроэлектростанции, вырабатывающие энергию, строятся на реках. для
их сооружения необходимо строительство плотин и существенное видоизменение русла реки
и окружающих участков прилегающих территорий. В таком режиме река эксплуатируется в
дальнейшем на постоянной основе. Это приводит к резкому изменению гидрологического
режима окружающей территории, изменению состава энтомофауны и множеству других
последствий, каждое из которых может стать фатальным для реки и людей, живущих вдоль её
берегов и зависящих от качества и количества воды в ней.
Связь с ЦУР 11: в городах концентрируется уже более половины численности
населения планеты, соответственно города являются крупнейшими потребителями воды на
самые разнообразные нужны. Не во всех странах мира даже могу реально оценить количество
потребляемой воды и сбрасываемой после использования. В такой ситуации проблема воды
всё острее стоит в работах Программы ООН-Хабитат26 постоянно держит в фокусе вопросы
водоснабжения и водопотребления.
Связь с ЦУР 13: существует такое определение рек известного советского климатолога
А.И. Воейкова: «Реки – это продукт климата». Учитывая их прямую связь можно сказать, что
дестабилизация климатических процессов приводит и к дестабилизации режима рек, что очень
плохо сказывается на экосистемах, системах жизнеобеспечения населённых пунктов и в целом

Программа ООН-Хабитат в России. URL: http://unhabitat.ru/news/2019/intervyu-s-ispolnitelnyimdirektorom-oon-xabitat-majmunoj-moxd-sharif.
26
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приводит к разрушению устоявшихся режимов жизнедеятельности в разных частях земного
шара.
Связь с ЦУР 14: «Реки впадают в моря» такой девиз для своих экологических акций
используют наши партнёры – Международный экологический фонд «Чистые моря» 27 . Это
действительно так и от того, что примут в себя моря со стоком рек во много зависит состояние
устьевых участков и прибрежные акватории морей.
На национальном уровне, в России, информация о достижении ЦУР 6 и связанных с
ней ЦУР, а также дополнительные сведения по метаданным представлены на официальном
сайте Росстата 28 , нажав на соответствующую иконку вам открывается страница с
информацией о ходе достижения ЦУР 6 и национальных данных, актуализация этих данных
происходит периодически и ведётся ответственными организациями, в которых над
достоверностью статистики трудятся научные сотрудники. К настоящему времени на
странице национальных показателей по прогрессу достижения ЦУР 6 представлены
следующие данные (рис. 1).
Все задачи, выделенные красным цветом, имеют статус «не разрабатывается». В
настоящее время в России заведены данные далеко не повсем задачам ЦУР 6, так можно
видеть, что разрабатываются лишь некоторые подпункты задач 6.1–6.5, нов активной
разработке находятся только задачи 6.1.1, 6.2.1, и 6.3.1. по остальным задачам работа будет
вестись при наличии данных по ним.

Рисунок 1. Информационная база по Цели устойчивого развития 6 (ЦУР 6)

27

Официальный сайт Международного экологического фонда «Чистые моря». https://cleanseas.ru/.

Официальная страница на сайте Росстата с информацией о ЦУР 2. URL:
https://www.gks.ru/sdg/data/goal3.
28
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Интересно сравнить информацию о достижении показателей по ЦУР 6, например,
среди постсоветских государств29 (рис. 2). Это даст возможность сравнить данные и понят
место нашего государства в даннном вопросе.
Международная организация
ISO
разработала,
собрала
и
опубликовала 124 стандарта для
различных
секторов
производственной деятельности 30 . В
связи с необходимостью государств и
организаций
достигать
Целей
устойчивого развития организация
постоянно
актуализирует
информацию по каждой из них, это те
инструменты, которые позволяют
достигать конкретных ЦУР.
Вы также можете внести свой
личный вклад в достижение ЦУР 6.
Например, вы можете предпринять
следующие шаги для знакомства с
сутью
и
распространения
информации
о
задачах
для
достижения ЦУР6:
Узнайте больше о ценности
чистой воды.

Рисунок 2. Уровень достижения ЦУР 6
государствами постсоветского пространства

Не загрязняйте её мусором и
токсичными химикатами.
Следите за утечками –
большими и малыми – и устраняйте их.

Берегите воду во время чистки зубов, мытья и уборки.
Защищайте права людей на чистую воду и туалет.
Далее мы представляем материалы секции 3, модераторами которой стали:
Дубравина В.В., руководитель международного отдела Ассоциации общественных
объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России»,
координатор Программы «Молодежные посланники ЦУР России»; Егорова А.И., молодежный
посланник ЦУР России 2019 (Цель №6); Круглова Д.К., молодежный посланник ЦУР России
2018 (Цель №14); Шишканова М.С., молодежный посланник ЦУР России 2019 (Цель №14).
На секции были представлены исследовательские работы школьников по
следующей тематике:
Куликова П.А. Оценка качества воды реки Печегда в нижнем течении.
Мельников Д.Д. Исследование качества воды родников города Тутаева и его
окрестностей.
Юшковский А.Е. Гельминтозы различных типов домашних и бездомных животных на
примере собак и кошек г. Витебска.
29

Открытая школа устойчивого развития http://sdg.openshkola.org/goal6.

30

Официальный сайт Международная организация ISO. URL: https://www.iso.org/ru/sdg06.html.
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Предлагаю вам ознакомиться с информацией размещённой на полезных ссылках
по теме обеспечения наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех:
•

АКВАСТАТ – Глобальная информационная система ФАО по водным ресурсам
и сельскому хозяйству. URL: http://www.fao.org/aquastat/en/

•

Земельные и водные ресурсы. URL: http://www.fao.org/land-water/ru/

•

WaPOR, дистанционное зондирование для продуктивности воды. URL:
http://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/en/

•

Земля и Вода. Водный учет и аудит. URL:
water/water/water-management/water-accounting/en/

•

Публикации по стандартам в области чистой воды и санитарии. Сайт ISO. URL:
https://www.iso.org/ru/publication/PUB100293.html

•

АкваКроп (AquaCrop) – модель продуктивности экосистемы «сельхозкультураувлажнение». URL: http://www.fao.org/aquacrop/ru/

•

AQUAmaps,
spatial
database
on
http://www.fao.org/nr/water/aquamaps/

•

Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства состояние мировых земельных и
водных ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства. Управление системами, находящимися под угрозой. URL:
http://www.fao.org/3/a-i1688r.pdf.

•

Coping with water scarcity An action framework for agriculture and food security.
URL: http://www.fao.org/3/a-i3015e.pdf

•

Официальный сайт ISO. 119 стандартов разработаны для достижения ЦУР 6.
URL: https://www.iso.org/ru/sdg06.html.

•

Проблемы воды и адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах:
Извлеченные уроки и передовая практика. Европейская экономическая
комиссия организации объединенных наций международная сеть бассейновых
организаций Издано: апрель 2015. Издание Организации Объединенных Наций
ISBN:
978-92-1
–
eISBN:
978-92-1
-URL:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Good_practices
/ECE_MP.WAT_45_RUS.pdf

water

and

http://www.fao.org/land-

agriculture.

URL:

Н.Е. Рязанова
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SECTION 3. "ENSURE AVAILABILITY
AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER
AND SANITATION FOR ALL
THE SDG 6 FAMILY FOR ENSURING THE
RATIONAL USE OF WATER RESOURCES AND SANITATION31
The issue of natural resources exhaustibility was already at issue in the middle of the XX
century. Water is a natural resource, a vital and intensively used one. We know two types of
application: water use and water consumption. However, the SDG concept emphasizes the
importance of adequate water cycle management, with specific attention paid to sanitation. Those
expert groups who made research on certain global problems relevance for different regions and
conducted surveys and researches in different parts of the world put the problem of water and
sanitation on the sixth place. It may seem surprising to Russian people, but it is a burning issue for
the majority of the world population living in developing countries. Experts in the water-related sector
argue that the next world war may flare up over resources, and the first resource to cause conflict will
be… water! Thus, different research on water consumption, water use, and sanitation should be
conducted thoroughly and in an equal manner.
Water is not free. In the countries suffering from droughts, it may cost more than gold, as
there is no life without water, and so there is no chance for development not only for an individual
but also for the entire society. That is why every state strives to improve its infrastructure to protect
water resources from both quantitative depletion and quality deterioration.
At present, a branch of technological solutions is being designed aimed at saving water in
various sectors of the economy, as well as introducing reclaimed water supply, which can reduce
freshwater intake for household use significantly.
International Organization for Standardization (ISO) works out and issues international
standards. With the advent of the Sustainable Development Goals, proposed various technical
solutions, innovations, and other tools for achieving specific SDGs. To achieve SDG 6, for instance,
ISO proposes to introduce 126 standards in different industrial sectors32.
At the global level, Sustainable Development Goal 6 sets the following targets:
6.1

By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water
for all

6.2

By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and
end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and
those in vulnerable situations

6.3

By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and
minimizing the release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion
of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally

6.4

By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure
sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and
substantially reduce the number of people suffering from water scarcity

Перевод статьи: П.А. Весновский – студент кафедры международных комплексных проблем
природопользования и экологии МГИМО МИД России; Молодёжный посланник ЦУР 6 в России (в 2018–2019
гг.).32 ISO official website. URL: https://www.iso.org/ru/sdg06.html.
31

32

ISO official website. URL: https://www.iso.org/ru/sdg06.html.
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6.5

By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including
through transboundary cooperation as appropriate

6.6

By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests,
wetlands, rivers, aquifers and lakes

6а

By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to
developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes,
including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment,
recycling and reuse technologies

6b

Support and strengthen the participation of local communities in improving water and
sanitation management

It is just a brief list of things all States need to work tirelessly on to a greater or lesser extent.
To move towards achieving SDG 6 one should pursue the following targets, which can be attributed
to the SDG 6 family, at national and local levels:
Linkage to SDG 2: As crops need a certain level of soil moisture, water is used for different
types of irrigation, as well as for post-harvest uses and safe conservation.
Linkage to SDG 3: Ensuring safe water supply and sanitation for all, disease prevention,
access to sufficient drinking water for the population.
Linkage to SDG 5: Regarding poorest households, these are only women and children to be
sole providers of water to households, and this hard work undermines their health which may result
in stunning or internal organs ptosis. Many girls thus will not be able to bear a child.
Linkage to SDG 7: Hydropower plants are built on rivers. This requires the construction of
dams and significant alteration of the river channel and surrounding areas, which leads to drastic
changes in the hydrological regime of the surrounding area, changes in the composition of the
entomofauna, as well as many other consequences, each of which can be fatal for the river and people
living along its banks, depending on water quality and quantity.
Linkage to SDG 11: Cities already account for more than half of the world's population, and
are therefore the largest consumers of water. Several countries in the world can estimate the amount
of water consumed and discharged after use. In such a situation, the water problem is becoming more
urgent for UN-Habitat Program, which is constantly working on ensuring sustainable water supply
and water consumption33.
Linkage to SDG 13: There is a definition of rivers given by the well-known Soviet
climatologist A.I. Voyeikov: "Rivers are a product of climate". Taking into account their interconnect
connection, it can be said that climate processes destabilization leads to river regime destabilization,
which has a disastrous impact on ecosystems as well as life support systems in populated areas, which,
in general, leads to severe consequences in different parts of the world.
Linkage to SDG 14: "Rivers Fall into the Seas" is the motto of our partners – the International
Environmental Fund "Clean Seas"34. The estuaries condition and the coastal waters of the seas indeed
depend a lot on what river runoff brings to the sea.
At the national level, the information regarding the SDG 6 and related SDGs achievement, as
well as additional metadata are available on the official website of Rosstat (Russian Federal State
Statistics Service)35, including the SDG 6 achievement progress and national data. These data are
33

UN-Habitat in Russia. URL: http://unhabitat.ru/news/2019/intervyu-s-ispolnitelnyim-direktorom-oon-xabitatmajmunoj-moxd-sharif.
34

Clean Seas official website. https://cleanseas.ru/.

35

Rosstat information on SDG 6. URL: https://www.gks.ru/sdg/data/goal3.

http://izd-mn.com/

232

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

periodically updated by appropriate organizations, where researchers work on the reliability of the
statistics. As for now, the following data are available on the national SDG 6 indicators page (figure
1).
All tasks highlighted in red have the status of "not being developed". At present, there is no
data available for every SDG 6 target in Russia, as it can be seen that only some sub-items related to
targets 6.1–6.5 are being developed, with targets 6.1.1, 6.2.1, 6.2.1, and 6.3.1 only being actively
developed.

Figure 1. Database on Sustainable Development Goal 6 (SDG 6)
It is interesting to compare
information regarding the achievement of
SDG 6 indicators among the Post-Soviet
States (figure 2). By doing this one will get
an opportunity to better understand the
situation in our country.
ISO has developed, combined, and
published 124 standards for various
industrial sectors. As governments and
organizations need to achieve the
Sustainable Development Goals, the
organization constantly updates information
on each of them, including the techniques
that allow achieving specific SDGs36.

Figure 2. Level of SDG 6
achievement of by the Post-Soviet States
36

You can also make a personal
contribution to the achievement of SDG 6.
For example, you can take the following
steps to get acquainted with and share
information on the SDG 6 targets:

ISO official website. URL: https://www.iso.org/ru/sdg06.html.
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Learn more about the value of clean water.
Do not contaminate it with litter and toxic chemicals.
Keep an eye on leaks – large and small – and fix them.
Save water when brushing your teeth, washing dishes and cleaning
Protect people's rights to clean water and sanitation facilities.
The following materials are presented in Section 3, moderated by V.V. Dubravina, Head of
the International Department of the "National Youth Council of Russia", Coordinator of the Program
"UN SDGs Youth Ambassadors in Russia"; A.I. Egorova, UN SDGs Youth Ambassador in Russia
(Goal 6); D.K. Kruglova, UN SDGs Youth Ambassador in Russia 2018 (Goal 14); M.S. Shishkanova,
UN SDGs Youth Ambassador in Russia (Goal 14).
The section presented the research works of schoolchildren on the following topics:
Kulikova P.A. Water quality assessment of the downstream of the Pechegda River.
Melnikov D.D. Research of river streams water quality in Tutayev and surroundings.
Yushkovskiy A.E. Helmintoses of different types of domestic and homeless animals: example
of dogs and cats in Tutayev. Vitebsk.
I suggest you get acquainted with the information on the topic of ensuring availability
and rational use of water resources and sanitation for all by following useful links:
•

АКВАСТАТ – FAO Global Information System on Water and Agriculture. URL:
http://www.fao.org/aquastat/en/

•

Land and water resources. URL: http://www.fao.org/land-water/ru/

•

WaPOR, remote sensing for water productivity. URL: http://www.fao.org/inaction/remote-sensing-for-water-productivity/en/

•

Earth and Water. Water accounting and auditing. URL: http://www.fao.org/landwater/water/water-management/water-accounting/en/

•

Publications on clean water and sanitation standards. ISO website. URL:
https://www.iso.org/ru/publication/PUB100293.html

•

AquaCrop – productivity model of "crop-humidification" ecosystem. URL:
http://www.fao.org/aquacrop/ru/

•

AQUAmaps,
spatial
database
on
http://www.fao.org/nr/water/aquamaps/

•

State of the world's land and water resources for food and agriculture State of the
world's land and water resources for food and agriculture Management of systems at
risk. URL: http://www.fao.org/3/a-i1688r.pdf

•

Coping with water scarcity: an action framework for agriculture and food security.
URL: http://www.fao.org/3/a-i3015e.pdf

•

Official ISO website. 119 standards were developed to achieve SDG 6. URL:
https://www.iso.org/ru/sdg06.html

•

Water and Climate Change Adaptation in Transboundary Basins: Lessons Learned and
Best Practices. United Nations Economic Commission for Europe International
Network of Basin Organizations Published: April 2015. United Nations publication
ISBN:
978-92-1
–
eISBN:
978-92-1
–
URL:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Good_practices
/ECE_MP.WAT_45_RUS.pdf

water

and

agriculture.

URL:

N.E. Ryazanova
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Куликова Полина Андреевна
ЦДО «Созвездие»
г. Тутаев Ярославской области
Обучающаяся
Руководитель: Трындина Татьяна Сергеевна

Оценка качества воды реки Печегда в нижнем течении
Аннотация. Состояние территорий и природных объектов в районах бывших
торфяных разработок является темой, достойной для изучения, в связи с тем, что природа не
может так быстро затянуть свои раны и восстановить нормальный почвенный покров и флору.
Человек несет определенную долю ответственности за нагрузки, оказываемые на водную
среду, особенно в населенных пунктах. В работе представлена оценка качества воды реки
Печегда в нижнем течении. Выполнены физико-химические исследования воды реки Печегда
(по сезонам года). Проведены наблюдения за динамикой качества поверхностных вод.
Установлено экологическое состояние реки Печегда и сформулированы современные
проблемы ее экологического состояния и нагрузок. Работа осуществлялась в рамках
реализация регионального исследовательского проекта «Дети – Волге: проектируем
будущее», которое выполняет учреждение дополнительного образования Ярославской
области «Центр детей и юношества».
Ключевые слова: оценка качества речных вод; речные воды в районах торфяных
разработок; экологическое состояние речных вод в районах торфяных разработок;
региональные водные исследования общественных организаций

Kulikova Polina Andreevna
CDR «Constellation»
the town of Tutaev of the Yaroslavl region
Learning
Academic adviser: Tryndina Tatiana Sergeevna

Assessment of water quality
in the lower reaches of the Pechegda river
Abstract. The state of territories and natural objects in the areas of former peat exploitation
is a topic which is worth studing, due to the fact that nature can not so quickly heal its wounds and
restore normal soil cover and flora.
People bear a certain share of responsibility for the loads exerted on the aquatic environment,
especially in settlements.
This research presents an assessment of the water quality of the Pechegda river in the lower
reaches. Physical and chemical studies of the water of the Pechegda river (depending on the seasons)
were carried out. Observations of the dynamics of surface water quality were made. The
environmental quality of the state of the Pechegda river was identified and the modern problems of
its environmental state and loads were formulated. The work was carried out within the framework
of the regional research project "Children-Volga: designing the future", which is carried out by the
institution of additional education of the Yaroslavl region "Center of children and youth».
Keywords: assessment of river water quality; river water in areas of peat development;
ecological state of river water in areas of peat development; regional water studies of public
organizations
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Введение
Реки имеют тесную связь с окружающим ландшафтом. Процессы, происходящие на
водосборе, быстро отражаются на состоянии реки, ее стоке, химическом качестве воды,
переформировании берегов.
Река Печегда берет свое начало из болот на территории бывшего Вареговского
торфопредприятия в Большесельском муниципальном районе Ярославской области и впадает
в реку Волгу в поселке Константиновский Тутаевского муниципального района, в 6 км от
города Тутаева. Общая протяженность реки от истока до устья составляет 46 км. Долина реки
Печегды является природным памятником, согласно постановлению Правительства области
от 06.03.2015 № 237-п, о памятнике природы «Долина реки Печегды» регионального значения
(приложение 1).
В пределах памятника природы рельеф представлен долиной Печегды с прилегающими
водораздельными склонами. Памятник природы испытывает достаточно сильное
антропогенное воздействие. Вызывает тревогу опасная ситуация, которая сложилась в
Тутаевском районе. Из-за остановки Константиновского НПЗ им. Менделеева практически не
производится очистка опасных стоков из прудов, расположенных на территории предприятия.
В них на протяжении многих лет скапливаются отходы производства (кислые гудроны).
Самую большую опасность представляют открытые хранилища с кислым гудроном,
содержащим серную кислоту. Если эта грязь перельется через край и попадет в протекающую
рядом реку Печегда, а через нее – в Волгу, экологической катастрофы не избежать!
Цель: провести оценку качества воды реки Печегда в нижнем течении
Задачи:
•

выполнить физико-химические исследования воды реки Печегда (по сезонам);

•

провести наблюдения за динамикой качества поверхностных вод;

•

выяснить экологическое состояние реки Печегда и ее проблемы.
Глава 1. Характеристика объекта исследования
1.1 Экологическое состояние воды реки Волги в Ярославской области

Главной функцией реки является ее хозяйственная роль. По реке переправляются
промышленные материалы, продукты питания и другие необходимые грузы, улучшающие
жизнедеятельность людей. Река Волга является главным источником для водоснабжения
городского и сельского населения. Также она служит любимым местом для активного отдыха,
туризма и рыбалки благодаря достаточно чистой воде и красочной природе, которая окружает
ее берега [5].
Проблема состояния воды реки Волги, актуальность которой была подчеркнута
исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым на
совещании с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Волгограде.
Состояние воды реки Волги – проблема очень актуальная, поскольку волжскую воду
потребляют угличане, рыбинцы, ярославцы, тутаевцы, а также жители Брейтовского,
Некоузского, Мышкинского и Некрасовского районов Ярославской области. Среди основных
проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают несколько. Первая – это
сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического
уровня. Причин у низкого качества питьевой воды несколько. Это неконтролируемый сброс в
Волгу отходов предприятий частных канализаций. Только 12 процентов промышленных
предприятий региона имеют официально оформленное разрешение на сброс в Волгу той воды,
которая поучаствовала в их технологических циклах. Часть стоков вообще учету не поддается.
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В настоящее время Волга – это уже не река, а каскад водохранилищ с малой проточностью,
лишь 80 километров течения, что проходит намного ниже города Ярославля, относятся к
статусу реки. Для решения проблем загрязнения водоема весной 2017 года Министерство
природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект
паспорта приоритетного проекта «Оздоровление Волги».
1.2 Ландшафт речной долины реки Печегда
Река Печегда берет свое начало из болот на территории бывшего Вареговского
торфопредприятия в Большесельском муниципальном районе Ярославской области и впадает
в реку Волгу в поселке Константиновский Тутаевского муниципального района, в 6 км от
города Тутаева. Долина реки Печегда врезана в поверхность пологоволнистой мореной
возвышенности. Общая глубина вреза в устьевом створе памятника природы у автомобильной
дороги Ярославль – Рыбинск – около 30 м, в верхней части в створе железнодорожного моста
в районе станции Чебаково – около 10 м. В состав долинного комплекса входят русло Печегды,
и ассиметрично развитая (по выпуклому берегу) односторонняя сегментно-гривистая пойма.
В нижней части долины сохранились фрагменты надпойменной террасы врезанного типа,
полого повышающейся к тыловому шву. Из растительных сообществ наибольшую ценность
представляют верхние части склонов с посадками вязов, лип, дубов, являющихся остатками
культурного ландшафта [6].
По классификации малых рек Печегду можно отнести к средним рекам. Река Печегда
течет с юго-запада на северо-восток по территории, покрытой хвойными и смешанными
лесами, а также – по открытым местам. Характер питания реки, смешанный, с преобладанием
снегового. Также большое влияние оказывает дождевое питание и грунтовые воды. Цветность
воды охристая, что, в частности, обусловлено пролеганием русла через суглинистые мореные
отложения [5]. На экологическую обстановку реки негативное влияние оказывает ОАО
«Славнефть ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева», вблизи которого расположены гудронные прудынакопители, представляющие огромную экологическую опасность. По некоторым данным их
запас оценивают в 480 тысяч тонн. Завод считается одним из старейших в Российской
Федерации, он был основан в 1879 году. Особое беспокойство вызывает слишком близкое
расположение завода и его гудронных прудов к рекам Печегда и Волга, такое соседство грозит
опасным загрязнением водоохранных зон [6].
Глава 2. Основная часть работы
2.1 Методы исследования
Методика
рекогносцировочного обследования
водоема
(предварительного,
поверхностного, визуального) обследования тех или иных природных объектов. Особенно
часто такая задача возникает при проведении гидробиологических исследований [1].
Определение основных физических и химических показателей воды. Показатели
качества воды и нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ в воде
рыбохозяйственных объектов.
Определение качества воды проводилось на месте при отборе проб воды
органолептическим методом (запах, цвет, мутность, осадок).
Наличие нефтепродуктов определялось по радужной пленке на поверхности воды.
Точный анализ концентрации нефтепродуктов в воде определялся химическими методами в
лабораторных условиях [4].
Проведение анализов воды на определение химических показателей осуществлялось в
лаборатории ЯГТУ города Ярославля и лаборатории «ЦДО «Созвездие», определение pH
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(водородного показателя), цветности, мутности, показателя электропроводности, ХПК
(Химического Потребления Кислорода), общего железа, хрома, нефтепродуктов.
2.2 Результаты исследования
Исследования качества воды проводились с 2017 года (осень) по 2018 год. Пробы воды
отбирались в трех точках реки: (1) 1 км выше устья, (2) 700 м, (3) 300 м. Такой выбор был
определен неслучайно, именно эта часть реки подвергается наиболее сильному загрязнению
сточными водами ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева. Река Печегда впадает в реку Волгу в районе
поселка Константиновский, загрязняя ее, о чем свидетельствуют показатели качества воды.
Отбор проб воды производился в емкости 1,5 литра, в трех повторах для каждой точки. Анализ
качества воды определялся в лаборатории ЯГТУ (приложение 2, фото 1–3).
На кафедре «Охрана труда и природы» химико-технологического факультета с
использованием специального оборудования, где изучались физико- химические показатели
проб: содержание в них нефтепродуктов, органических веществ, тяжелых металлов, а также
цветность, мутность, запах и другие.
По результатам физико-химических показателей от 03.11.2017 можно видеть заметное
превышение нормы по показателям: цветность (100° при норме 20); мутность (6,3 мг/ дм 3 –
норма <1,5 мг/дм3); нефтепродукты (0,656 мг/дм3 – 0,05 мг/дм3; общее железо (0,64 мг/дм3 –
<0,1 мг/дм3).
Можно предположить, что причиной превышения показателей являются сбросы
сточных вод с ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева. Регулярное загрязнение природных вод
промышленными отходами приводит к тому, что их способность к самоочищению
утрачивается.
Второй отбор проб воды осуществлялся в феврале 2018 года, кроме воды был отобран
в этих же точках лед, для анализа. По полученным результатам, можно заметить превышение
нормы по показателям: общее железо, (1 мг/дм3) в пробе №3 (1 км от устья) и №4 (лед).
Толщина льда в точке отбора – 40 см. Основная причина, по нашему мнению, заключается в
том, что сбросы сточных вод с ЯНПЗ в реку осуществляются в течение всего года, о чем можно
судить по фотографиям, выполненным в зимний период.
Следующий отбор проб воды произвели 26.07.2018 года. По полученным результатам
можно видеть заметное превышение нормы по показателям: цветность (70–74°), мутность
(7,01–7,82 мг/дм3), массовая концентрация железа (0,72–0,99 мг/дм3). Соединения железа
поступают в природную воду из природных и антропогенных источников. Значительные
количества железа поступают в водоемы вместе со сточными водами металлургических,
химических и сельскохозяйственных предприятий.
При исследовании реки Печегда в устье можно регулярно видеть нефтяные радужные
пятна на поверхности воды, прибрежная часть реки местами покрыта мазутом, что было
зафиксировано фотосъемкой (приложение 2, фото 4, 5).
Осенью 2018 года произвели очередной отбор воды из реки Печегда.
По полученным результатам можно отметить, что превышения нормы незначительны.
Но, по свидетельству местных рыбаков, в зимний период 2018 года, в лунках на реке Волге
ниже по течению, в районе 29 установки, видна нефтяная пленка, что подтверждает наше
предположение о некачественной очистке сточных вод, которые сбрасываются.
По результатам проделанных исследований была составлена сводная таблица
(приложение 3) и диаграмма (приложение 4) по показателям качества воды, за исследуемый
период. Из сводной таблицы видно, что в реке наблюдается превышение показателей по
железу, нефтепродуктам, мутности, цветности.
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Мутность воды обусловлена содержанием взвешенных в воде мелкодисперсных
примесей – нерастворимых или коллоидных частиц различного происхождения. Превышение
показателей нефтепродукты и общее железо связано со сбросами в реку сточных вод ЯНПЗ
им. Д.И. Менделеева, что можно видеть по фотографиям, как в летний период, так и в зимний
[9].
2.3 Выводы
Исследовательская работа проводится автором в течение трех лет. За время
исследования изучалось современное состояние участка долины реки Печегда в нижнем
течении, определялись физико-химические показатели в лаборатории ЯГТУ города Ярославля
и лаборатории «ЦДО «Созвездие».
По результатам физико-химических анализов можно сказать, что в пробе воды, взятой
в реке Печегда 03.11.2017, было обнаружено высокое содержание нефтепродуктов (0,656
мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3). Цветность проб воды, 100° при норме не более 20°, а мутность
6,3 мг/дм3 при норме не более 1,5 мг/дм3. Остальные показатели не превышали нормативные
значения.
По показателям, выполненным в летний период 2018 года можно видеть заметное
превышение нормы по показателям цветности, мутности, массовой концентрации железа и
аммиака в обеих пробах. При исследовании реки Печегда, в устье можно видеть нефтяные
радужные пятна на воде, прибрежная часть реки местами покрыта мазутом.
В ходе проведенных исследований качества воды реки Печегда в нижнем течении,
позволяют сделать вывод о неудовлетворительном состоянии данного участка. Очищение
высшими водными растениями не дает в полной мере положительного результата, так как
сточные воды поступают в реку постоянно. Влияние нефти, керосина, бензина, мазута,
смазочных масел на водоем проявляется в ухудшении физических свойств воды (замутнение,
изменение цвета, вкуса, запаха); растворении в воде токсических веществ; образовании
поверхностной пленки нефти и осадка на дне водоема, понижающей содержание в воде
кислорода.
Заключение
Исследования состояния реки, качества воды изучаются обучающимися ЦДО
«Созвездие» уже в течение многих лет. Рассматриваются как отдельные участки, так и
комплексные исследования. Компания «Мосэкология» проводила экологические
исследования для разработки проекта нейтрализации кислогудронных отходов на
Ярославском нефтеперерабатывающем заводе имени Д.И. Менделеева, в поселке
Константиновский Тутаевского района.
В Ярославской области в 2017, 18 годах осуществляется реализация регионального
исследовательского проекта «Дети – Волге: проектируем будущее», его осуществляет
учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества»
[7; 8]. В основе проекта, рассматривается проблема состояния воды реки Волги, актуальность
которой была подчеркнута губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.
Результаты проведенных исследований за период 2017, 2018 годов и фотоматериалы
будут доведены до сведения администрации поселка, главного специалиста по охране
окружающей среды отдела АПК ТМР.
Планирование исследований на данном участке реки: обследование береговой зоны
реки в районе железнодорожной ветки НПЗ – Чебаково; оценка состояния растительности
берегового склона; отбор проб почвы.
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Приложение 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.03.2015 № 237-п г. Ярославль
О выделении зон ограниченного хозяйственного использования и об утверждении
Положения о памятнике природы «Долина р. Печегды»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими
силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области», на
основании заключений государственной экологической экспертизы от 28.04.2014 № 8/2014,
утвержденного приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области от 28.04.2014 № 14Э «Об утверждении заключения экспертной
комиссии», от 26.05.2014 № 9/2014, утвержденного приказом департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области от 26.05.2014 № 20Э «Об
утверждении заключения экспертной комиссии», и согласования Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 11.12.2014 № 05-12-29/28477.
Председатель Правительства области А.Л. Князьков
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Приложение 2

Фото 1, 2. Отбор проб воды в реке Печегда

Фото 3. Практическая работа в лаборатории ЯГТУ

Фото 4, 5. Загрязнение сточными водами ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева в устье реки Печегда
Приложение 3
Таблица 4
Сводная таблица показателей химического состава воды реки Печегда
Показатель
Цветность, °С
Мутность, мг/дм3
Железо общее, мг/дм3
рН
Нефтепродукты, мг/дм3
Жесткость, моль/дм3

http://izd-mn.com/

Норма
< 20
< 1,5
0,1
6,5–8,5
0,05
5,4

2017
осень
100
6,3
0,64
7,0
0,656
1

зима
65
6,5
1
7,0–7,5
0,7
1–5

2018
лето
72
7,4
0,85
7,5–8,02
0,65
4,5

осень
95
6,6
0,2
7,0
0,1
5,3
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Приложение 4
Диаграммы по превышающим показателям качества воды реки Печегда
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Исследование качества воды
родников города Тутаева и его окрестностей
Аннотация: Использование вод городских родников является частью городской
культуры жителей, однако и проблемой с санитарно-гигиенической точки зрения. Мотивация
жителей о давнем использовании вод городских родников разбивается о данные современных
исследований, демонстрирующих значительное ухудшение качества вод в этого вида водных
объектах, а также плохую обустроенность и отсутствие обустройства территорий, регулярного
наблюдения и исследований качества родниковых вод.
Объектом исследования выступили вода из родников «Святой родник» на ул.
Ярославская, родник на ул. Донская, Молявинский родник в устье реки Рыкуши, «Святой
источник» на реке Ковать. Предметом исследования – качество воды по химическим,
органолептическим и микробиологическим показателям.
В работе представлена собственная оценить качества воды родников города Тутаева и
его окрестностей на основе химических, органолептических и микробиологических
показателей. Проведены органолептический, химический и микробиологический анализ воды
и сравнить результаты с нормативами по СанПиН. Выявлено наличие родников, вода которых
не пригодна к использованию в питьевых целях.
Ключевые слова: городские родники; природные городские водные источники;
органолептика и микробиология городских источников

Melnikov Daniil Denisovich,
"Center for Continuing Education "Constellation"
Tutaevsky municipal district Yaroslavl region
Student
Academic advisers: Pukhova Natalya Yuryevna, Ph.D. (Yaroslavl State University named after P.G. Demidov);
Kochina Irina Vladimirovna (Center "Constellation")

Research of quality of spring
water Tutaev town and its neighborhood
Abstract. The use of water resources is part of the urban culture of the inhabitants, but the
problem is also from a sanitary and hygienic point of view.
The motivation of residents about the long-term use of the waters of urban springs is broken
up by the data of modern studies showing a significant deterioration in the quality of water in this
type of water body, as well as poor arrangement and lack of arrangement of territories, regular
monitoring and studies of the quality of spring waters.
The object of the study was the water from the springs "Holy Spring" on the Yaroslavskaya
street, a spring on the Donskaya street, Molyavinsky spring at the mouth of the Rykushi River, "Holy
Spring" on the Kovat River. The subject of the study is the quality of water according to chemical,
organoleptic and microbiological indicators.
The paper presents its own to assess the water quality of the springs of Tutaev town and its
environs on the basis of chemical, organoleptic and microbiological indicators. Organoleptic,
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chemical and microbiological analysis of water was carried out and to compare the results with
sanitary rules and regulations. The presence of springs, the water of which is not suitable for use for
drinking purposes, was revealed.
Keywords: urban springs; natural urban water sources; organoleptic and microbiology of
urban sources
Введение
Родники – это уникальные естественные источники воды, которые играют большую
роль в питании других поверхностных водоемов, а также в поддержании водного баланса
близлежащих биоценозов. С давних времен родниковая вода используется населением для
питьевых целей благодаря ее особым свойствам. Кроме питьевого предназначения, родники
представляют ценность как в научном, так и в культурно-историческом плане.
Но родники на территории населенных мест испытывают высокое антропогенное
влияние. Одной из важных экологических проблем, которая возникает в результате
антропогенного прессинга, является качество водных источников, что влечет за собой
необходимость контроля состояния родниковой воды [6].
Для населения города Тутаева самыми доступными являются родники, находящиеся в
черте города: Молявинский родник, родник на улице Донской, родник Николая Чудотворца на
улице Ярославской, а также Святой родник на реке Ковать. Последние официальные
исследования качества этих родников проводились 17 лет назад, с тех пор популярность
данных родников не изменилась, люди активно используют воду. Безопасна ли вода данных
родников для питья?
Цель: Оценить качество воды родников города Тутаева и его окрестностей на основе
химических, органолептических и микробиологических показателей.
Задачи:
1.

Провести органолептический, химический и микробиологический анализ воды
и сравнить результаты с нормативами по СанПиН.

2.

Выявить наличие родников, вода которых не пригодна к использованию в
питьевых целях.

Объект исследования: вода из родников «Святой родник» на ул. Ярославская, родник
на ул. Донская, Молявинский родник в устье реки Рыкуши, «Святой источник» на реке Ковать.
Предмет исследования: качество воды по химическим, органолептическим и
микробиологическим показателям.
Гипотеза: родниковая вода из всех источников будет соответствовать нормативам
СанПиН.
Основная часть
Глава 1. Обзор литературы
Под родником или ключом понимается небольшой водный поток, бьющий
непосредственно из земных недр. Природа у родниковой воды такая же, как у колодезной или
артезианской, так как она поступает с какого-то подземного водоносного горизонта или
бассейна. О родниках ходят легенды – и воды многих действительно обладают лечебными
свойствами, они свежи и приятны на вкус [1]. От природы чистая, сбалансированная по
физико-химическому составу, природная родниковая вода дарит энергию, тем, кто ее пьет.
Пить родниковую воду полезно, потому что:
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•

благодаря естественной фильтрации она полностью сохраняет свои природные
качества, структуру и свойства;

•

ее не обеззараживают хлором, не озонируют, не подвергают иному физикохимическому воздействию, не добавляют микроэлементы и всевозможные
добавки;

•

в ней много кислорода;

•

она является «живой водой» и ее не надо кипятить [9].

Но родники, также как артезианские скважины и колодцы подвержены загрязнению. В
наше время невозможно гарантировать неизменное качество родниковой воды, так как оно
зависит не только от сезонных обстоятельств (ливни, паводки, грунтовые воды), но и от
выбросов близлежащих промышленных предприятий. Многое зависит и от расположения
самого родника. Общая санитарно-гигиеническая характеристика родникового стока на
городских территориях непригодна для питья. Поэтому качественная родниковая вода может
быть только в роднике, находящемся в лесопарковой, лесной местности, где нет
промышленных объектов, не ведутся сельскохозяйственные работы, вдали от магистралей и
крупных поселений. Только такая родниковая вода пригодна для питья и полезна для здоровья.
Как загрязняется родниковая вода, объясняется анализом путей формирования подземных
стоков, питающих родники. Почти для всех родников источником служат атмосферные осадки,
а нередко и воды техногенного происхождения. При сильном загрязнении почва перестает
служить фильтрационным барьером. Атмосферные осадки вымывают вредные вещества из
загрязненной почвы, формируя источники, содержащие загрязненную воду. Особенно опасна
родниковая вода весной, когда начинается таяние снега. В родниковой воде могут появиться
бензин, нефтепродукты и марганец, который при производстве добавляется в бензин. Эти
вещества негативно влияют на обмен веществ, центральную нервную систему и процессы
кроветворения. В зависимости от происхождения и в близости различных промышленнобытовых объектов, свалок и сточных вод, родниковая вода может быть загрязнена различными
примесями, среди которых могут быть весьма ядовитые для организма химические вещества.
Кроме того, существует опасность наличия в ней фекалий, радиоактивных веществ,
соединений свинца и опасных кишечных паразитов. Качество воды в родниках зависит также
от погодных условий. Если вода в роднике сегодня хорошая, никто не может дать гарантии,
что она такой будет и дальше. В любой момент может примешаться выброс из канализации
(качество наших труб до сих пор оставляет желать лучшего), грязь от машин,
несанкционированные сбросы промышленных предприятий и т. д. Поэтому за качеством воды
в родниках, активно используемых населением, необходимо вести постоянный мониторинг [2].
При мониторинге состояния родников должны оцениваться различные показатели
качества воды. В первую очередь это микробиологические, токсикологические и химические
показатели, характеризующие экологическое состояние экосистем.
Систематический контроль за санитарным состоянием родников и качеством воды
позволит своевременно принимать действенные меры и предупреждать возможные
неблагоприятные воздействия на здоровье населения, пользующегося подземной водой для
питьевых целей [6].
В 2000 году было произведено исследование родников Тутаевского муниципального
района обучающимися Центра «Созвездие» (бывший Дом природы) и специалистами из
Департамента агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области. По результатам этой работы в вода родников
(Святой родник, родник на улице Донская г. Тутаева, родник у реки Рыкуши и Святой
источник) соответствует норме по всем показателям, в т. ч. по микробиологическим. Но с тех
пор могло все измениться. Исследуемые нами родники – это наиболее популярные родники в
городе Тутаеве, поэтому исследование этих вод является наиболее важной задачей для нас.
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Глава 2. Методы исследования
2.1 Определение количества клеток
высевом на плотные питательные среды (метод Коха)
Метод широко применяют для определения численности жизнеспособных клеток в
различных естественных субстратах и в лабораторных культурах. В его основе лежит принцип
Коха, согласно которому каждая колония является потомством одной клетки. Это позволяет на
основании числа колоний, выросших после посева на плотную питательную среду
определенного объема исследуемой суспензии, судить об исходном содержании в ней клеток
микроорганизмов. Результаты количественного определения микроорганизмов, проведенного
по методу Коха, часто выражают не в числе клеток, а в условных, так называемых
колониеобразующих единицах (КОЕ).
Посев. При глубинном посеве точно измеренный объем (как правило, 0,1; 0,5 или 1,0
мл) образца воды вносят в чашку Петри и заливают 15–20 мл среды, расплавленной и
остуженной до +45–50 °С, смешивают питательную среду с посевным материалом легким
вращательным движением чашки по поверхности стола, после чего чашки оставляют на
горизонтальной поверхности до застывания среды. Когда среда застынет, чашки Петри в
перевернутом виде помешают в термостат.
Подсчет выросших колоний. Колонии микроорганизмов в зависимости от скорости
роста подсчитывают через 7 суток инкубации. Подсчет, как правило, проводят, не открывая
чашек Петри. Для удобства каждую просчитанную колонию отмечают точкой на наружной
стороне дна чашки. При большом количестве колоний дно чашки Петри делят на секторы,
просчитывают колонии в каждом секторе и суммируют результаты [1].
Среды. Для определения общего микробного числа использовали среду РПА
(мясопептонный агар), для определения бактерий группы кишечной палочки – среду Эндо для
энтеробактерий.
Состав РПА, в г/л дистиллированной воды:
Панкреатический гидролизат
микробиологический – 12,0.

рыбной

муки

–

24,0;

NaCI

–

4,0;

Агар

Среда Эндо – это дифференциально-диагностическая среда для выделения и
идентификации бактерий группы кишечной палочки (БГКП) при бактериологических
исследованиях пищевых продуктов, сточных вод и пр.
Состав среды Эндо, в г/л дистиллированной воды: пептон – 10; лактоза – 10; К2НРO4 –
3,5; агар-агар – 15.
Все ингредиенты, за исключением лактозы, растворяют в воде при кипячении или в
автоклаве. Во избежание карамелизации сахара лактозу добавляют после растворения всех
остальных компонентов среды. Кроме лактозы, среда не должна содержать никаких других
углеводов. Индикатор готовят extempore и добавляют к расплавленной питательной основе.
Среда может быть использована сразу после приготовления без предварительной
стерилизации; при необходимости ее стерилизуют в течение 30 мин. при t° 110°; рН готовой
среды 7,4–7,6.
Индикатором служит соединение основного фуксина с сернистокислым натрием.
Приготовление индикатора: 0,25 г безводного сернистокислого натрия или 0,5 г
кристаллического (из расчета на 100 мл среды) растворяют в 5 мл дистиллированной воды и
добавляют спиртовой (1–2 %) раствор основного фуксина до тех пор, пока раствор из красного
не превратится в бледно-розовый.
Приготовленный индикатор добавляют к расплавленной питательной основе и после
тщательного перемешивания среду разливают в стерильные чашки Петри, которые
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подсушивают в термостате при 37° в течение 30 мин. в открытом состоянии. Готовая к
употреблению среда Эндо имеет бледно-розовый цвет либо бесцветна; она должна быть
использована в течение суток, так как при длительном хранении происходит покраснение
среды, и она становится непригодной.
Колонии бактерий, сбраживающих лактозу, на среде Эндо приобретают интенсивно
красный цвет с зеленым металлическим блеском. Бактерии, не сбраживающие лактозу,
формируют бесцветные либо цвета окружающей среды колонии.
В среде Эндо основной фуксин, в химическом отношении являющийся производным
солянокислого розанилина, при соединении с сернистокислым натрием вследствие
редуцирования обесцвечивается. При росте бактерий, разлагающих лактозу, промежуточный
продукт (ацетальдегид), возникающий в результате окисления сахара, реагирует с
сернистокислым натрием и фуксин вновь приобретает красный цвет.
Тифо-паратифозные и дизентерийные бактерии на среде Эндо образуют бесцветные
колонии, кишечная палочка и другие разлагающие лактозу микроорганизмы – красные.
Необходимо помнить, что фуксин обладает бактериостатическим действием, которое более
выражено при температуре 37°. Поэтому учет результатов следует производить дважды: через
24 часа после инкубации в термостате и 24–48 часов выдерживания посевов при комнатной
температуре [7].
Требования по микробиологическим и паразитологическим показателям воды
соответственно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.1.4.111602 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости),
представлены в таблице 1 (приложение 1).
2.2 Методы химического и органолептического анализа воды
Органолептический метод – метод определения показателей качества вещества на
основе анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, осязания, вкуса.
Фотометрический метод. Фотометрия (от греческого photos – свет и metreo – меряю)
представляет собой метод количественного анализа, особенно для определения
микроколичеств веществ. Метод дает возможность определить концентрацию вещества в
растворе в тех случаях, когда вещество имеет собственную окраску либо приобретает окраску
путем воздействия на него соответствующего химического реагента. Сущность
фотометрического анализа заключается в следующем: определяют уменьшение
интенсивности потока монохроматического света (т. е. света с определенной, возможно узкой
областью спектра) после прохождения его через определенной толщины слой окрашенного
раствора и, учтя законы светопоглощения, делают вывод о концентрации растворенного
вещества.
Турбидиметрическим методом анализа называют метод, основанный на измерении
интенсивности потока света, прошедшего через раствор, содержащий взвешенные частицы.
Интенсивность уменьшается вследствие поглощения и рассеяния светового потока. При
турбидиметрических измерениях величина, называемая мутностью, соответствует оптической
плотности.
Потенциометрический. Потенциометрический (от лат. Potentia – сила, мощность)
метод исследования основан на зависимости равновесного электродного потенциала Е от
термодинамической
активности
компонентов
электрохимической
реакции:
аА + bВ + ... ↔ mМ + рР + ... и описывается уравнением Нернста.
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где Е0 – стандартный потенциал, R – газовая постоянная, Т – абсолютная температура,
F – постоянная Фарадея, n – число электронов, участвующих в реакции, а, b, …, m, р … –
стехиометрические коэффициенты при компонентах реакции А, В, …, М, Р.
В потенциометрии один из электродов является индикаторным, а другой – электродом
сравнения (вспомогательным электродом). Потенциал индикаторного электрода зависит от
активности определяемого иона. Потенциал электрода сравнения нечувствителен к изменению
активности определяемого иона и имеет постоянное значение. Таким образом, ЭДС
гальванического элемента, составленного из индикаторного электрода и электрода сравнения,
задается активностью определяемого иона в растворе.
Титриметрический метод – метод определения количества вещества путем точного
измерения объема растворов веществ, вступающих между собой в реакцию.
Титр – количество г. вещества содержащегося в 1 мл. раствора или эквивалентное
определяемому веществу. Например, если титр H2SO4 равен 0,0049 г/мл, это значит, что
каждый мл раствора содержит 0,0049 г серной кислоты.
Раствор, титр которого известен, называется титрованным. Титрование – процесс
добавления к исследуемому раствору или его аликвотной части эквивалентного количества
титрованного раствора. При этом используются стандартные растворы – фиксаналы –
растворы с точной концентрацией вещества.
Комплексонометрический метод. Комплексонометрия – метод количественного
титриметрического анализа, основанный на образовании комплексных соединений ионов
металлов с комплексонами.
Комплексонами называют органические соединения, молекулы которых содержат как
кислотные, так и основные группы и потому способные образовывать с ионами металлов
внутрикомплексные соединения.
Внутрикомплексные соединения образуются в тех случаях, когда ионы металлакомплексообразователя с одной стороны замещают активные ионы водорода кислотных
функциональных групп, а с другой стороны образуют связь по донорно-акцепторному
механизму за счет свободных орбиталей иона металла и атомов основных групп, имеющими
неподеленные электронные пары.
К числу функциональных групп, содержащих ионы водорода, способные замещаться
ионами металла-комплексообразователя, относятся: −COOH, −OH, −SO3H, −NH2, −SH, =NH.
К числу функциональных групп, с которыми ионы металла-комплексообразователя
способны образовывать связь по донорно-акцепторному механизму, относятся: ≡N, =NH,
−NH2, −OH, =C=O, − S −, −N=N−.
С помощью метода комплексонометрии определяют содержание в растворе различных
ионов металлов: Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cd2+, Al3+, Ni2+, Cu2+, Co2+, Fe3+ и др.
Методы химического и органолептического анализа воды представлены в таблице 2
(приложение 2).
Требования по органолептическим и химическим показателям воды соответственно
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.1.4.1175-02
Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, ГН
2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования), представлены в
таблице 3 (приложение 3).
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Глава 3. Результаты исследования и их анализ
3.1 Описание родников
Родник на улице Донской г. Тутаева
Родник на Донской улице города Тутаева расположен на склоне второй правобережной
террасы реки Волги. Дебит – 1 литр за 3 секунды, температура воды +5 градусов С. Хорошо
обустроен: родник заключен в металлическую трубу, находится в беседке, пол устлан
металлической решеткой, сток отводится через трубу (фото 1, приложение 4).
Родник у реки Рыкуши около деревни Молявино
Родник расположен на левом берегу реки Рыкуши на склоне второй террасы. Заключен
в металлическую трубу, сделан накопитель из бетонного кольца (закрыто крышкой), подъезд
неблагоустроенный. Дебит 0,03 л/с.
Температура воды +5 градусов С. Подход к роднику – деревянные мостки (фото 2,
приложение 4).
Родник «Святой источник»
«Святой источник» на р. Ковать. Родник заключен в бетонную трубу диаметром в 1,2 м,
Дно реки Ковать в пределах стока родника вымощено булыжником. Сток родника
осуществляется через отверстия трубы. Валуны и булыжники на дне реки Ковать покрыты
оксидом железа, температура воды около 6С. Построена купальня (фото 3, приложение 4).
«Святой родник»
«Святой родник» в городе Тутаеве, у Воскресенского собора, на склоне правобережной
террасы Волги. Заключен в металлическую трубу, сделан накопитель из бетонного кольца,
подъезд неблагоустроенный. Дебит 0,02 л/с. Построена купальня (фото 4, приложение 4).
3.2 Результаты микробиологического анализа
Вода для микробиологических анализов была отобрана в период с 29.05.2018 по
25.08.2018 года в родниках г. Тутаева и его окрестностей, пробы замораживались.
Бактериологический анализ воды проводился в лаборатории ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Микробиологический состав родниковых вод зависит от антропогенного влияния
городского хозяйства, местных жителей и является показателем экологического состояния
территории. Для микробиологического исследования образцов воды родников из перечня
контролируемых показателей качества воды были выбраны: определение общего микробного
числа, определение бактерий группы кишечной палочки (количественное определение
микроорганизмов проводилось по методу Коха), а также наличие спор плесневых грибов.
Результаты занесены в таблицу 4 (приложение 5).
Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости, общее
микробное число (ОМЧ) во всех образцах не превышает норм по ГОСТу.
В третьем образце (родник на улице Ярославской) в июне 2018 года было отмечено
наличие плесневых грибов. Это гриб Penicillium. В небольших количествах он безвреден, а в
больших концентрациях может вызвать токсическое отравление.
Во всех образцах воды в разное время были обнаружены клетки группы кишечной
палочки. Микроорганизмы группы кишечной палочки обнаружены в данных источниках,
скорее всего, из-за того, что люди регулярно совершают в них омовение, черпают воду разной
посудой. При низких температурах кишечная палочка не размножается, но имеет свойство
сохраняться. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) – возбудители кишечных инфекций
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(дизентерии, брюшного тифа, холеры и т. п.). Причиной микробного загрязнения могут быть
также старые трубы, из которых вытекает родниковая вода, попадание стоков, гниение
растительных остатков, попадающих из почвы.
Употребление некачественной по микробиологическим показателям питьевой воды
населением может привести к возникновению опасных инфекций. В сыром виде воду из
родников употреблять крайне опасно.
3.3 Результаты органолептического и химического анализа
Химический состав родниковых вод зависит от антропогенного влияния городского
хозяйства, местных жителей и является показателем экологического состояния территории.
Для химического исследования образцов воды родников из перечня контролируемых
показателей качества воды были выбраны: цветность, запах, мутность, рН, общая жесткость,
общая минерализация, концентрация железа, сульфатов, хлоридов, аммиака, нитритов,
нитратов, магния. Дата отбора: 10.07.2018 г., дата проведения анализа 18.07.2018 г. Результаты
занесены в таблицу 5 (приложение 6).
Водородный показатель (рН) – характеризует концентрацию свободных ионов
водорода в воде и выражает степень кислотности или щелочности воды (соотношение в воде
ионов Н+ и ОН- образующихся при диссоциации воды) и количественно определяется
концентрацией ионов водорода pH = – Ig [H+]. рН во всех пробах находятся в пределах нормы.
Цветность, запах и мутность для родников на ул. Донской, в районе д. Молявино и на
ул. Ярославской находятся в пределах нормы. В Святом роднике на р.Ковать все эти показатели
превышены, причем цветность почти в 4 раза, мутность в 17 раз. Это связано с большим
содержанием железа в родниковой воде, которое превышено почти в 16.
Железо является одним из самых распространенных элементов земной коры, что
обусловливает его постоянное присутствие в природных водах. Содержание железа в воде
выше 1–2 мг Fe3+ в 1 дм3 значительно ухудшает органолептические свойства, придавая ей
неприятный вяжущий вкус, и делает воду малопригодной для использования в технических
целях. По органолептическим показателям воды содержание железа в питьевой воде не
должно превышать 0,3 мг/л. При содержании в воде железа в концентрациях выше 0,3 мг/л
вода после непродолжительного контакта с воздухом окисляется кислородом и становится
желтовато – бурого цвета. Такая вода вызывает появление ржавых подтеков, что мы и
наблюдали на данном роднике. При концентрациях выше 1 мг/л вода мутная окрашивается в
желто-бурый цвет при не длительном контакте с воздухом. Такая вода не допустима для
использования, как в питьевых, так и в технических целях. Повышенное содержание железа
может наблюдаться из-за присутствия гумусовых веществ, которые соединены с
трехвалентным железом.
Основным показателем, определяющим химический состав основного источника
жизни, его пригодность для питья, является общая минерализация воды или, по-другому,
сухой остаток. Вода с показателем сухого остатка ниже 1000 мг/л считается пресной, такой
показатель большинства рек и озер. Именно этот порог считается наивысшим для питьевой
воды, на этом пределе человек не ощущает дискомфорта и неприятного соленого или горького
вкуса. Такие результаты показывают пробы №2 (Родник у д. Молявино) и №3 (Родник на ул.
Ярославской). Минерализация воды выше 1000 мг/л, кроме того, что меняет ее вкус, понижает
способность утолять жажду, и порой оказывает вредное воздействие на организм. Общая
минерализация.
Жесткость воды – совокупность химических и физических свойств воды, связанных с
содержанием в ней растворенных солей щелочноземельных металлов, главным образом,
кальция и магния (так называемых солей жесткости). Жесткая вода при умывании сушит кожу,
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в ней плохо образуется пена при использовании мыла. Использование жесткой воды вызывает
появление осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т. п. В то же время, использование
слишком мягкой воды может приводить к коррозии труб, так как, в этом случае отсутствует
кислотно-щелочная буферность, которую обеспечивает гидрокарбонатная (временная)
жесткость. Потребление жесткой или мягкой воды обычно не является опасным для здоровья,
есть данные о том, что высокая жесткость способствует образованию мочевых камней. В
норме жесткость воды в роднике в районе деревни Молявино, немного превышено на 1,4 и 1,8
градусов в водах родников на ул. Донской и ул. Ярославской соответственно. На 4,35 градуса
– превышение в Святом роднике на р. Ковать. Повышенное содержание магния (на 7,8 мг/дм3)
в этом же роднике лишь подтверждает отметку о повышенной жесткости воды.
Присутствие хлоридов в воде может быть вызвано вымыванием залежей хлоридов или
же они могут появиться в воде вследствие присутствия стоков. Чаще всего хлориды в
поверхностных водах выступают в виде NaCl, CaCl2 и MgCl2, причем, всегда в виде
растворенных соединений. Содержание хлоридов во всех пробах не превышает нормы, но
самое большое содержание в воде Святого источника на р. Ковать (При норме до 350 мг/дм3,
содержится 290 мг/дм3).
Присутствие в незагрязненных поверхностных водах ионов аммония связано, главным
образом, с процессами биохимического разложения белковых веществ, мочевины,
дезаминирования аминокислот. Естественными источниками аммиака служат прижизненные
выделения гидробионтов. Кроме того, ионы аммония могут образовываться в результате
анаэробных процессов восстановления нитратов и нитритов. Незначительное превышение
нормативов наблюдается в Святом роднике (на 0,02 мг/дм3).
Содержание сульфатов и нитритов во всех пробах не превышает нормы.
Содержание нитратов в норме для воды во всех родниках, кроме родника на ул.
Донской, где превышение идет в 1,3 раза (на 12,2 мг/дм3). Нитраты – соли азотной кислоты,
поступающие в воду из стоков от промышленной, бытовой и сельскохозяйственной
деятельности. В данном случае вокруг находится частный сектор, возможно применение
азотных удобрений. Нитраты способствуют образованию опасного вещества в крови –
метгемоглобина, который приводит к кислородному голоданию, это проявляется быстрой
утомляемостью, вялостью и головокружением.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вода изучаемых родников по
органолептическим и химическим показателям не всегда отвечает нормам СанПиНа.
Выводы
1.

По результатам исследования родниковой воды на основе химических,
органолептических и микробиологических показателей можно сказать, что вода
родников возле д. Молявино и на ул. Ярославской соответствует нормам СанПин.

2.

В роднике на ул. Донской обнаружено превышение массовой концентрации
нитратов в 1,3 раза, остальные показатели в норме.

3.

Святой Источник на р. Ковать имеет превышение нормы по химическим и
органолептическим показателям (цветность, запах, мутность, общая жесткость,
концентрация железа, аммиака и магния). Пить воду из этого источника не
рекомендуется.

4.

Во всех источниках в небольших количествах обнаружены в разное время
бактерии группы кишечной палочки (нормативы не превышены), но перед
употреблением воду необходимо кипятить.

5.

В результате исследования гипотеза подтвердилась частично.
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Заключение
Роль родников велика как в природе, так и в жизни человека. Родники являются
важными источниками питания рек, участвуют в формировании рельефа, снабжают растения
влагой, используются для местного водоснабжения. Подземные воды, по сравнению с
поверхностными, содержат меньше болезнетворных бактерий, менее подвержены
загрязнению. Но, к сожалению, на состояние родников отрицательно влияет деятельность
человека. Поэтому необходимо проводить мониторинг качества воды родников, которые
часто используются местным населением.
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Приложение
Приложение 1

Таблица 1
Требования по микробиологическим и паразитологическим показателям воды
Нормативы качества расфасованных вод
Единицы
измерения
Первая категория
Высшая категория
Микробиологические и паразитологические показатели
а) бактериологические показатели:
ОМ Ч при температуре 37 °С
КОЕ / мл
не более 20
не более 20
ОМ Ч при температуре 22 °С
не более 100
не более 100
Общие колиформные бактерии
КОЕ /100 мл
отсутствие в 300 мл отсутствие в 300 мл
Термотолерантные колиформные бактерии
КОЕ / 100 мл
отсутствие в 300 мл отсутствие в 300 мл
Глюкозоположительные колиформные
КОЕ / 100 мл
отсутствие в 300 мл отсутствие в 300 мл
бактерии
Споры сульфитредуцирующих клостридий
КОЕ / 100 мл
отсутствие в 20 мл
отсутствие в 20 мл
Pseudomonas aeruginosa
отсутствие в 1 000 мл отсутствие в 1 000 мл
б) вирусологические показатели:
Колифаги
БОЕ / 100 мл отсутствие в 1 000 мл отсутствие в 1 000 мл
в) паразитарные показатели:
Ооцисты криптоспоридий
кол-во / 50 л
отсутствие
отсутствие
Цисты лямблий
-“отсутствие
отсутствие
Яйца гельминтов
-“отсутствие
отсутствие
Показатели

Приложение 2
Таблица 2
Методы химического и органолептического анализа воды
Показатель

Метод

Прибор

Единицы
измерения

1

Цветность

Фотометрический

спектрофотометр

градусы

2

Запах

Органолептический

нюхаем и пробуем

баллы

3

Мутность

Турбидиметрический (по
Формазину)

спектрофотометр

ЕМФ

4

рН

Потенциометрический

рН-метр

единицы
рН
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НД на методы
Исследования
ГОСТ
31868-2012
ГОСТ Р
57164-2016
ПНДФ
14.1:2:4. 213-2005
ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97
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5

Показатель

Метод

Прибор

Единицы
измерения

НД на методы
Исследования

Общая
жесткость

Комплексонометрический

добавляем реактив в
присутствии индикатора
до изменения окраски

градусы

ГОСТ
31954-2012

мг/дм3

ГОСТ
18164-72

мг/дм3

ГОСТ
4011-72

мг/дм3

ГОСТ
31940-2012

мг/дм3

ГОСТ
4245-72

мг/дм3

ГОСТ
33045-2014

мг/дм3

ГОСТ
33045-2014

мг/дм3

ГОСТ
33045-2014

мг/дм3

ПНДФ
14.1:2.95-97

мг/дм3

ПНДФ
14.1:2.95-97

Общая
Весовой метод (высушивание
сушильный шкаф,
минерализация
в сушильном шкафу без
аналитические весы
(сухой остаток)
добавления соды)
Массовая
Фотометрический с
концентрация
спектрофотометр
сульфосалициловой кислотой
железа
Массовая
Турбидиметрический с
концентрация
спектрофотометр
хлористым барием
сульфатов
Массовая
Титриметрический
добавляем реактив в
концентрация
(титрование хлор-иона
присутствии индикатора
хлоридов
азотнокислым серебром)
до изменения окраски
Массовая
концентрация
Фотометрический с
аммиака и
использованием реактива
спектрофотометр
ионов аммония
Несслера
(суммарно)
Массовая
Фотометрический с
концентрация
использованием
спектрофотометр
нитритов
сульфаниловой кислоты
Массовая
Фотометрический с
концентрация
использованием
спектрофотометр
нитратов
салициловокислого натрия
Массовая
добавляем реактив в
концентрация
Титриметрический
присутствии индикатора
кальция
до изменения окраски
Расчетный метод (из
Массовая
величины жесткости
концентрация
вычитают содержание
магния
кальция и умножают на
коэффициент)

6
7
8
9

10

11
12
13

14

Приложение 3
Таблица 3
Требования по органолептическим
и химическим показателям воды соответственно СанПиН
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Показатель
Норматив
Единицы измерения Нормативный документ
Цветность
Не более 30
градусы
СанПиН 2.1.4.1175-02
Запах
2–3
баллы
СанПиН 2.1.4.1175-02
Мутность
2,6–3,5
ЕМФ
СанПиН 2.1.4.1175-02
рН
6–9
единицы рН
СанПиН 2.1.4.1175-02
Общая жесткость
7–10
градусы
СанПиН 2.1.4.1175-02
Общая минерализация (сухой
1000–1500
мг/дм3
СанПиН 2.1.4.1175-02
остаток)
3
Массовая концентрация железа
0,3(1)
мг/дм
ГН 2.1.5.1315-03
Примечание: Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного
государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы
водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и
применяемой технологии водоподготовки
Массовая концентрация сульфатов
500
мг/дм3
СанПиН 2.1.4.1175-02
Массовая концентрация хлоридов
350
мг/дм3
СанПиН 2.1.4.1175-02
Массовая концентрация аммиака
1,5
мг/дм3
ГН 2.1.5.1315-03
Массовая концентрация нитритов
3,3
мг/дм3
ГН 2.1.5.1315-03
Массовая концентрация нитратов
Не более 45
мг/дм3
СанПиН 2.1.4.1175-02
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13
14

Показатель
Массовая концентрация кальция
Массовая концентрация магния

Норматив
Не нормируется
50

Единицы измерения
мг/дм3
мг/дм3

Нормативный документ
ГН 2.1.5.1315-03

Приложение 4
Фото 1. Родник на улице Донской г. Тутаева

Фото 2. Родник у реки
Рыкуши около деревни Молявино

Фото 3. Родник «Святой источник»

Фото 4.
«Святой родник» на ул. Ярославской
Приложение 5
Таблица 4

Микробиологические показатели исследуемых образцов воды
Образец
1. МПА (общее
микробное число)
Среднее ОМЧ

http://izd-mn.com/

1 Родник на
улице Донской
1
4
0
1,7 КОЕ/мл

Дата отбора проб – 29.05.2018
2 Родник
3 Святой родник
у реки Рыкуша
ул. Ярославская
1
1
0
1
0
4
0,3 КОЕ/мл
2,0 КОЕ/мл

4 Святой
источник на реке Ковать
0
0
1
0,3 КОЕ/мл
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2. Среда Эндо
(численность
БГКП)
Коли-индекс

Образец
1. МПА (общее
микробное число)
Среднее ОМЧ
2. Среда Эндо
(численность
БГКП)
Коли-индекс

0
0
0
Не обнаружено
1 Родник на
улице Донской
0
0
0
Не обнаружено

1

4
3
2,3×10-3
КОЕ/мл

0
0
0,3×10-3
КОЕ/мл

Среднее ОМЧ
2. Среда Эндо
(численность
БГКП)
Коли-индекс

0
0
0
Не обнаружено

1. МПА (общее
микробное число)

Образец
1. МПА (общее
микробное число)
Среднее ОМЧ
2. Среда Эндо
(численность
БГКП)
Коли-индекс

Образец
1. МПА (общее
микробное число)
Среднее ОМЧ
2. Среда Эндо
(численность
БГКП)
Коли-индекс

1 Родник на
улице Донской
0
0
1
0,3 КОЕ/мл

0
0
0
Не обнаружено

Дата отбора проб – 12.06.2018
2 Родник у реки
3 Святой родник
Рыкуша
ул. Ярославская
0
0
0
1
0
0
Не обнаружено
0,3 КОЕ/мл

0

1 Родник на
улице Донской
0
0
0
Не обнаружено

Образец

0
0
0
Не обнаружено

4 Святой
источник на реке Ковать
0
0
0
Не обнаружено

2 + колония гриба
Penicillum
1
0
0,7×10-3 КОЕ/мл

Дата отбора проб – 26.06.2018
2 Родник у реки
3 Святой родник
Рыкуша
ул. Ярославская
1
0
1
0
1
6
1 КОЕ/мл
2 КОЕ/мл
0
0
0
Не обнаружено

0
0
0
Не обнаружено

0
1
0
0,3×10-3 КОЕ/мл

Дата отбора проб – 11.07.2018
2 Родник у реки
3 Святой родник
Рыкуша
ул. Ярославская
1
2
0
0
1
0
0,7 КОЕ/мл
0,7 КОЕ/мл

0
0
0
Не обнаружено

4 Святой
источник на реке Ковать
0
0
0
Не обнаружено
0
0
0
Не обнаружено
4 Святой источник на реке
Ковать
0
1
0
0,3 КОЕ/мл

0

0

0

0

Не обнаружено

Не обнаружено

0,3×10-3 КОЕ/мл

Не обнаружено

1 Родник на
улице Донской
1
4
0
1,7 КОЕ/мл
0
0
0
Не обнаружено

Дата отбора проб – 25.07.2018
2 Родник у реки
3 Святой родник
Рыкуша
ул. Ярославская
1
1
0
1
0
4
0,3 КОЕ/мл
2,0 КОЕ/мл
0
0
0
0
0
0
Не обнаружено
Не обнаружено

4 Святой источник на реке
Ковать
0
0
1
0,3 КОЕ/мл
0
0
0
Не обнаружено

Дата отбора проб – 10.08.2018
Образец

http://izd-mn.com/

1 Родник на
улице Донской

2 Родник у реки
Рыкуша

3 Святой родник
ул. Ярославская

4 Святой
источник на реке
Ковать
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0
0
0
Не обнаружено
0
0
0
Не обнаружено

1. МПА (общее микробное
число)
Среднее ОМЧ
2. Среда Эндо (численность
БГКП)
Коли-индекс

0
1
0
0,3 КОЕ/мл
0
0
0
Не обнаружено

0
0
0
Не обнаружено
0
0
0
Не обнаружено

0
0
0
Не обнаружено
0
0
0
Не обнаружено

Дата отбора проб – 25.08.2018
1 Родник на
улице Донской

2 Родник у реки
Рыкуша

3 Святой родник
ул. Ярославская

0
0
0
Не обнаружено
0
0
0
Не обнаружено

0
0
0
Не обнаружено
0
0
0
Не обнаружено

1
0
0
0,3 КОЕ/мл
0
0
0
Не обнаружено

Образец
1. МПА (общее микробное
число)
Среднее ОМЧ
2. Среда Эндо (численность
БГКП)
Коли-индекс

4 Святой
источник на реке
Ковать
0
0
0
Не обнаружено
0
0
0
Не обнаружено

Приложение 6
Таблица 5
Результаты органолептического и химического анализа воды родников
Показатель

1 Родник
на улице
Донской

2 Родник
у реки
Рыкуша

3 Святой
родник ул.
Ярославская

4 Святой
источник
на реке
Ковать

Единицы
измерения

1

Цветность

25

8

3

112

градусы

2

Запах

2

1

2

4

баллы

3

Мутность

1,93

0,23

0,91

60,2

ЕМФ

4

рН

7,24

7,51

7,22

7,13

единицы
рН

11,4

5,85

11,8

14,35

градусы

1015

548

981

1207

мг/дм3

ГОСТ
18164-72

0,11

0,06

0,06

4,7

мг/дм3

ГОСТ
4011-72

101

51

101

63,5

мг/дм3

ГОСТ
31940-2012

105

17,5

124

290

мг/дм3

ГОСТ
4245-72

0,3

0,29

0,18

1,52

мг/дм3

ГОСТ
33045-2014

0,014

0,010

0,077

0,014

мг/дм3

ГОСТ
33045-2014

5
6
7
8
9
10
11

Общая
жесткость
Общая
минерализация
(сухой остаток)
Массовая
концентрация
железа
Массовая
концентрация
сульфатов
Массовая
концентрация
хлоридов
Массовая
концентрация
аммиака
Массовая
концентрация
нитритов

http://izd-mn.com/

НД на методы
исследования
ГОСТ
31868-2012
ГОСТ Р
57164-2016
ПНДФ
14.1:2:4. 213-2005
ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97
ГОСТ
31954-2012
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Показатель

12
13
14

Массовая
концентрация
нитратов
Массовая
концентрация
кальция
Массовая
концентрация
магния

http://izd-mn.com/

1 Родник
на улице
Донской

2 Родник
у реки
Рыкуша

3 Святой
родник ул.
Ярославская

4 Святой
источник
на реке
Ковать

Единицы
измерения

НД на методы
исследования

57,2

41,8

22,9

1,47

мг/дм3

ГОСТ
33045-2014

156,3

75,4

160,3

192,4

мг/дм3

ПНДФ
14.1:2.95-97

43,8

24,9

46,2

57,8

мг/дм3

ПНДФ
14.1:2.95-97
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ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска»
Республика Беларусь
Ученик
Руководитель: Солодовников И.А., к.б.н., доцент кафедры зоологии УО «ВГУ имени П.М. Машерова»

Гельминтозы различных типов
домашних и бездомных животных на примере
собак и кошек г. Витебска
Аннотация. Проблемой бездомных животных озабочены во всех государствах мира и
решается она по-разному. Важно, что проблема является многоаспектной и в данной работе
вычленен аспект гельминтозного заражения и носительства домашними и бездомными
животными.
Объектом исследования являются домашние и бездомные собаки и кошки г. Витебска
на предмет наличия гельминтозов. Предмет исследования – влияние зараженности различных
групп собак и кошек на распространение гельминтозов в г. Витебске.
Представлены результаты изучения гельминтозов различных типов домашних и
бездомных животных на примере собак и кошек г. Витебска. Выделены исследуемые группы
собак и кошек по категории обитания в г. Витебске. Изучен видовой состав гельминтов,
паразитирующих на собаках и кошках различных групп. Проведён анализ комплексов
гельминтов, паразитирующих на собаках и кошках различных групп. Обобщены мероприятия,
предпринимаемые в г. Витебске по предупреждению распространения заболеваний,
передаваемыми бездомными и домашними животными.
Ключевые слова: гельминтозы; гельминтозы домашних и бездомных животных;
всплески гельминтозов животных в городах

Yushkovsky Andrey Evgenievich
State Educational Institution “Gymnasium No. 1 of Vitebsk”
Republic of Belarus
Student
Academic adviser: Solodovnikov I.A.

Helminthiasis of various types of domestic and
homeless animals on the example of dogs and cats in Vitebsk
Abstract. The problem of homeless animals are concerned in all countries of the world and it
is solving in different ways. It is important that the problem is multidimensional and in this research
the aspect of helminthic infection and carrier it by domestic and homeless animals is highlighted.
The objects of the study are domestic and homeless dogs and cats in Vitebsk, examining for
the presence of helminthiasis. The subject of the study is the influence of infection of different groups
of dogs and cats on the spread of helminthiasis in Vitebsk.
The results of the study of helminthiasis of various types of domestic and homeless animals
on the example of dogs and cats in Vitebsk are presented. Studied groups of dogs and cats were
selected by the habitat category in the city of Vitebsk.
The species composition of helminths parasitizing dogs and cats of different groups was
studied. The analysis of complexes of helminths parasitizing on dogs and cats of various groups were
carried out. The research summarizes the adopted measures dealing with preventing the spread of
diseases transmitted by homeless and domestic animals in Vitebsk.
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Keywords: helminthiasis; helminthiasis of domestic and homeless animals; outbreaks of
helminthiasis of animals in cities
Введение
Каждое животное занимает свое место в экологической пирамиде, разнообразие
животных и растений доставляет человеку эстетическое удовлетворение (Шамякин, 1990: с.
8). Но, кроме положительной роли, животные могут оказывать и негативное воздействие на
жизнь человека. За последние годы большое внимание стало уделяться проблеме бездомных
животных и регулированию их численности. Так как бездомные животные могут быть не
только агрессивными, но и являются переносчиками различных заболеваний.
Бездомные (безнадзорные, беспризорные, бродячие) животные – это домашние
животные, не имеющие хозяев, чаще всего – бродячие собаки и бездомные кошки.
Основной формой работы с безнадзорными владельческими и бездомными животными
в западных странах, в особенности, с собаками – является безвозвратный отлов (то есть
изъятие из городской среды без последующего возвращения животных на место отлова) и
помещение отловленных животных в приюты. В большинстве из этих стран для
невостребованных животных допускается усыпление. Приюты также активно действуют как
центры сбора отказных, в том числе «лишних» животных у владельцев, и как центры передачи
животных новым владельцам с целью предотвращения возможного пополнения популяций
бездомных животных [Общество – элект. рес.]. Экспериментальная программа стерилизации
с последующим выпуском собак в места поимки, по данным на март 2011 года, планируется к
введению в России, из европейских стран проводится лишь в Греции (Прохоров, 1997: с. 18).
В развитых странах она применяется лишь в отношении кошек, не представляющих опасности
нападения на людей (Максимов и др., 2000: с. 3).
Свободное обитание на улицах городов собак считается неприемлемым Национальной
ассоциацией по контролю над животными США. Согласно ее заключению, при свободном
обитании собаки подвергаются эпидемическому риску – заражению от других животных, они
могут нападать на домашний скот или убивать других животных, могут являться причиной
жестоких проявлений со стороны недовольных хозяев других животных, могут отравиться и
умереть в муках после приема пищи, найденной среди мусора, становиться причиной ДТП
(Хотунцев, 2001: с. 33) и других происшествий. Ассоциация констатирует необходимость
отлова и вынужденное усыпление невостребованных животных в приютах (Рыбалко, 2006: с.
9).
Объектом исследования являются домашние и бездомные собаки и кошки г. Витебска
на предмет наличия гельминтозов.
Предмет исследования – влияние зараженности различных групп собак и кошек на
распространение гельминтозов в г. Витебске.
Цель: изучить гельминтозы различных типов домашних и бездомных животных на
примере собак и кошек г. Витебска.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.

Выявить выделяемые группы собак и кошек по категории обитания в г.
Витебске.

2.

Изучить видовой состав гельминтов, паразитирующих на собаках и кошках
различных групп.

3.

Провести анализ комплексов гельминтов, паразитирующих на собаках и кошках
различных групп.
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4.

Осветить мероприятия, предпринимаемые в г. Витебске по предупреждению
распространения заболеваний, передаваемыми бездомными и домашними
животными.
1. Место и методы исследования

1.1 Физико-географическая характеристика г. Витебска и его окрестностей
Витебск – административный центр Витебской области – расположен на северовостоке Беларуси, на берегах р. Западная Двина при впадении в нее рек Витьба и Лучоса.
Витебск – крупный узел железнодорожного и автомобильного транспорта. В городе имеется
аэропорт, развита сеть трамвайного и троллейбусного транспорта. Витебск – город областного
подчинения; разделен на три административного района: Железнодорожный, Октябрьский и
Первомайский. Сейчас в Витебске проживает около 350 тысяч человек.
Территория города расположена на холмистой местности, на западных отрогах
Витебской возвышенности, прорезанной оврагами, глубина которых 10–12, местами до 40 м.
Западная Двина протекает в черте города в виде подковы с северо-запада на юго-запад по
глубоко врезанной долине и делит город на левобережную холмистую, с глубокими оврагами
часть и правобережную – с более ровным рельефом. Максимальные колебания высот в черте
города около 80 м, наиболее характерные до 20 м. Абсолютная высота от 125 м над уровнем
моря (урез Западной Двины в месте слияния с Лучосой) до 204 м (на восточной окраине
города). В рельефе города и окрестностей выделяются глубоко врезанные долины Западной
Двины, Витьбы, Лучосы. В западной части города на относительно плоском рельефе
правобережья выделяется возвышенность Юрьева горка с абсолютной высотой более 175 м
(Шамякин, 1988).
Естественный покров в городе сильно изменен, на приусадебных участках окультурен.
Площадь зеленых насаждений города составляет 1285 га; она включает 6 парков (160 га), 39
скверов и садов (70,1 га), 2 бульвара (4,3 га), ботанический сад (7,6 га), насаждения улиц и
площадей (93 га), участки индивидуального строительства (539,9 га). Длина линейных посадок
более 181 км. На 1 жителя приходится около 40 м2 зеленых насаждений. Для озеленения
города используются деревья и кустарники местной флоры и интродуцированные. В
насаждениях преобладают липа, дуб, ясень, клен, вяз, конский каштан, береза, рябина, орех
маньчжурский, бархат амурский, ель канадская, многие виды кустарников-интродуцентов.
Своеобразный колорит городу придают многочисленные травяные газоны, цветники и
зеленые уголки, создаваемые около промышленных предприятий, вокруг организаций,
учреждений, учебных заведений.
Климат Витебска умеренно континентальный с преобладающим влиянием морских
воздушных масс, переносимых системами циклонов с Атлантического океана. Циклоны,
перемещающиеся с запада на восток, в зимнее время приносят потепление, а в летнее –
обусловливают прохладную погоду с дождями. Чередование воздушных масс различного
происхождения создает характерный для Витебска (особенно в холодное полугодие)
неустойчивый тип погоды. Сравнительно мягкая зима обусловливается утепляющим
воздействием морских воздушных масс Атлантики или Средиземноморья. Начинается она в
середине ноября, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 °С
в сторону понижения, продолжается 4,5 месяца. Во все зимние месяцы преобладает пасмурная
погода, 15–20 дней в каждом месяце со сплошной невысокой облачностью. Часты осадки, в
основном снег, а при оттепелях – обложной слабый снег или дождь со снегом. Часты туманы
(5–7 дней в каждом месяце). Весна наступает в конце марта, когда среднесуточная
температура воздуха становится положительной. Изменяется характер осадков – обложные
дожди сменяются интенсивными ливнями. Для витебской весны типичны периодические
возвраты холодов. При вторжениях холодных арктических воздушных масс наблюдаются
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заморозки, особенно опасные поздней весной в период цветения. Лето умеренно теплое,
влажное. Осень наступает при переходе среднесуточной температуры воздуха через 10 °С к
меньшим значениям (конец сентября). В это время преобладает пасмурная, сырая, ветреная с
затяжными дождями погода. В конце осени отмечается гололед и изморози.
Средняя суммарная радиация за год в Витебске 3650 МДж/м2, температура воздуха
5 °С. Самый холодный месяц – январь (-8,1 °С), самый теплый – июль (17,8 °С). Абсолютный
максимум температуры воздуха 35 °С (1936 г), абсолютный минимум – 41 °С (1940 г).
Преобладающий влажный атлантический воздух обеспечивает высокую относительную
влажность и значительную облачность, которые способствуют выпадению большого
количества осадков. Наибольшее количество пасмурных дней приходится на зиму. К весне
облачность уменьшается и достигает минимума в июне–июле. Витебск относится к зоне
достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 659 мм осадков, из которых 57 %
жидких, 13 % смешанных, 30 % твердых; 2/3 осадков приходится на теплый период (апрель –
октябрь). Продолжительность их за год составляет в среднем 1400 часов. Один раз в 7 лет (в
среднем) осадков выпадает более 740 мм, в отдельные засушливые годы – не более 400 мм.
Первый снег обычно выпадает в конце октября. Снежный покров прочно
устанавливается в начале декабря, разрушается в конце марта. В среднем дней со снежным
покровом 123, средняя из наибольших за зиму высот снежного покрова 28 см, в многоснежные
годы – 50 см.
Витебск как крупный город с многочисленными предприятиями, жилыми домами,
асфальтовым покрытием улиц и площадей, транспортными средствами формирует свой
местный климат, который значительно отличается от климата окрестностей. Среднегодовая
температура воздуха в Витебске на 0,4 °С выше, чем в пригородной зоне. Снежный покров в
городе появляется позже, чем в пригороде, а сходит на несколько дней раньше. Реже
наблюдаются сильные ветры и метели, средняя годовая скорость ветра меньше, чем в
пригороде, но на приподнятых улицах, ориентация которых совпадает с направлением ветра,
скорость ветра может быть большей, чем в пригороде. Городская застройка заметно изменяет
и направление ветра (Шамякин, 1988).
1.2 Материал и методы исследований
Для проведения нашей работы нами использовались стандартные методы для
диагностики гельминтозов плотоядных (Дубина, 2008). Приготовление временных и
постоянных препаратов производили общепринятыми методами, применяемыми в
гельминтологических исследованиях (Боев с соавт., 1962; Ивашкин с соавт., 1971; Демидов,
1987).
Метод отмучивания – фекальные массы размешивали с большим количеством воды,
в емкости 1–2 л. Взвеси дали отстояться 15–20 минут, после чего надосадочную жидкость
сливали. К осадку добавляли воду и после дали повторно отстояться. Процедуру повторяли до
тех пор, пока надосадочная жидкость не станет прозрачной. Небольшими порциями осадок
переносили в чашки Петри и тщательно просматривали под лупой на фоне черной бумаги. Все
подозрительные частицы и крупные образования извлекали пинцетом или препаратной иглой
на отдельное предметное стекло и после просматривали под микроскопом.
Метод Дарлинга – навеску фекалий массой 3–5 грамм смешивали с водой до
полужидкой консистенции, процеживали в стакане емкостью 75–100 мл и дали отстояться
5–10 минут. Надосадочную жидкость сливали, а осадок переносили в центрифужные
пробирки и центрифугировали 2 минуты при 1000–1500 об/мин. Надосадочную жидкость
сливали, а к полученному осадку добавляли смесь равных частей глицерина и насыщенного
раствора поваренной соли. Содержимое перемешивали и далее центрифугировали 2 минуты
при 1000–1500 об/мин. Металлической петлей, прикасаясь к поверхности жидкости, брали
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пробу, переносили ее на предметное стекло и исследовали под микроскопом. При отсутствие
глицерина вторичное центрифугирование можно проводить с одним насыщенным раствором
поваренной соли, поскольку глицерин не имеет флотационной роли, а предотвращает быстрое
высыхание капли.
Метод И.А. Щербовича – пробу фекалий тщательно размешивали с водой 1:10 до
получения однородной взвеси. Полученную взвесь фильтруют через металлическое ситечко
или один слой марли в емкость объемом 100 мл и оставляли в покое на 5–10 минут.
Надосадочную жидкость сливали, а осадок переносили в центрифужные пробирки и
центрифугировали 2 минуты при 1000–1500 об/мин. Надосадочную жидкость потом сливаем,
а к осадку добавляем насыщенный раствор магния сульфата (920 г соли – в 1 л воды).
Содержимое перемешиваем и повторно центрифугируем в том же режиме. Металлической
петлей снимаем с поверхности взвеси пробу, стряхиваем ее на предметное стекло и исследуем
далее под микроскопом.
Пробы (фекалии собак и кошек) собирались для исследований в течение мая-сентября
2017–2018 годов. У домашних собак 57 проб, у бездомные собак – 136 проб, служебные – 50
проб, собаки приютов – 36 проб. У домашних кошек – 76 проб, условно-домашних кошек – 58
проб, бездомных – 33 пробы, одичавших кошек – 14 проб.
Исследования нами выполнялись в Витебской академии ветеринарной медицины в
специализированной аттестованной лаборатории при кафедре паразитологии. Выражаем
благодарность доценту, к.б.н. Криворучко Елене Борисовне, за помощь в проведении
исследовании.
Для проведения частного анализа, позволяющего выявить существенные связи между
сообществами гельминтов различных групп, широко использовался кластерный анализ.
Матрица
подвергалась
иерархическому
неперекрывающемуся
объединительному
кластерному анализу с минимизацией внутригрупповой дисперсии. По результатам были
построены дендрограммы, графически представляющие систему иерархической
классификации. Выделение скоплений объектов и построение дендрограммы проходило по
методу среднего присоединения и с использованием минимизации внутригрупповой
дисперсии по J.H. Ward (1963).
Определение видовой принадлежности гельминтов проводили по определителям и
монографиям К.И. Скрябина и А.М. Петрова (1964), Д.П. Козлова (1977) и методическим
указаниям И.Н. Дубина (2008). Списки видов паразитов составлены с учетом https://faunaeu.org/cdm_dataportal/taxon.
2. Результаты исследований
2.1 Классификация выделяемых групп собак по категориям обитания в г. Витебске
Служебные собаки. Это группа собак, способных работать в караульной, розыскной и
подобных видах служб, служить в полиции, быть пастушьей или ездовой. К ним относят
крупные, сильные и выносливые виды, обладающие прирожденными сторожевыми
качествами, нуждающиеся в длительных прогулках и хорошей физической подготовке. У них
отлично развит инстинкт охранника самого хозяина, его дома и территории.
Домашние (квартирные) собаки. Это животные, которые были одомашнены
человеком и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. Они приносят ему пользу
либо как источник материальных благ и услуг, либо как животные-компаньоны,
скрашивающие его досуг. В данной работе мы принимали за них животных, которые
содержаться в условиях городских квартир, как животные-компаньоны (которые занимают
досуг, доставляют удовольствие и с которыми можно общаться). Для городских жителей
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понятие «домашние животные» чаще ассоциируется со этой категорией, то есть с «домашними
любимцами (питомцами)».
Собаки приютов. Приют для бездомных животных – место содержания бездомных
или брошенных животных, преимущественно собак и кошек. Приюты являются одной из
ключевых составляющих защиты животных и выполняют четыре основных функции:
оперативная помощь и забота о животном, включая облегчение страданий посредством
ветеринарной помощи или эвтаназии; долгосрочная забота о животном, не нашедшем
немедленно старого или нового хозяина; усилия по воссоединению потерянного животного с
его прежним хозяином; поиск нового места обитания или нового хозяина для бездомного
животного (Mills, Marchant-Forde, 2010).
Бездомные собаки. Бездомные животные – безнадзорные животные видов, которые
обычно относят к домашним, потерявшимся, либо никогда не имевшие хозяев, проживающие
рядом с человеком (не синантропные и не окончательно одичавшие). Чаще всего среди
бездомных животных встречаются собаки или кошки, образующие популяции, которые,
однако, не являются полностью изолированными от популяций домашних животных,
имеющих владельцев. В России к бездомным животным зачастую причисляют и собак,
которые в нарушении правил выгула содержатся без привязи и свободно обитают на
территориях населенных пунктов (Архипов и др., 1987).
Ученые во главе с членом-корреспондентом РАН профессором Э.В. Ивантером
пытаются разделить бездомных собак на несколько групп (Архипов и др., 1987):
•
Безнадзорные домашние собаки. Имеют владельцев, но регулярно могут
находиться вне квартиры или двора. Центром участка обитания является дом хозяина, в
котором в основном кормят животное, но при этом собаки посещают близлежащие мусорки.
Пик активности приходится на светлое время суток, постоянных стай не образуют, но при
этом активно участвуют во временных стаях – так называемых «собачьих свадьбах».
•
Условно-надзорные собаки. Обитают на территориях охраняемых
промышленных предприятий, складов, оптовых баз и т. п. Территория обитания искусственно
ограничена оградой предприятия. Иногда такие собаки считаются сторожевыми, но, в отличие
от последних, беспрепятственно могут покидать пределы территории. Их опекунами являются
работники предприятий, которые в основном их кормят.
•
Бездомные собаки, обитающие во дворах жилой застройки, имеющие
постоянных опекунов. Территория обитания – не ограничена. Они достаточно сильно
специализированы на человека, чем отличаются от собственно бездомных собак. Ночуют и
проводят большую часть времени в определенных подъездах, подвалах или, специально
созданных людьми, будках. Потомство таких собак опекуны с переменным успехом пытаются
или усыпить или раздать.
•
Бездомные собаки одиночные и стайные. Наиболее распространенный тип,
широко представлен как в промышленной, так и в жилой застройке. Поведение и перемещение
собак людьми не контролируются. Крупные стаи тяготеют к участкам, сочетающим обильный
источник корма и малодоступные для человека убежища. Могут иметь опекунов, приносящих
корм; но привязанность к ним намного меньше, чем у предыдущего типа.
•
Одичавшие собаки. По численности это относительно небольшая группа,
обитают в непосредственной близости от города, обычно в районе пустырей, свалок, где и
кормятся. При появлении человека стремятся удалиться (Архипов и др., 1987).
Домашние кошки – настоящие хищники, несмотря на свой милый и симпатичный
внешний вид. Обитают в домах или квартирах, не имея доступа на улицу. Кошка совершает
акдефекацию в лоток. Домашние же питомцы имеют несомненные преимущества по спектру
питания: не говоря о молоке и рыбке, существуют специализированные корма для кошек.
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Однако хозяину животного нужно иметь в виду, что нормальный вес большинства пород
кошек колеблется от 2,5 до 9,5 кг.
Условно-домашние кошки. Это одомашненная кошка, хищник, который имеет
полный доступ на улицу, но питается и ночует дома. Кошка совершает акдефекацию в
удобных для нее местах на улице. Питается точно также как и домашняя кошка. Но в отличие
от них, может дополнительно питаться мышами, крысами, птицами, при необходимости
растительностью. Охотится этот зверь типично для всех кошачьих: в случае удачного
нападения хватает добычу за шею и кусает между позвонками, перегрызая спинной нерв.
Масса их не превышает 6,5 кг.
Бездомные кошки. Это одомашненная кошка, которая в данный момент осталась без
крова. Наиболее распространенной причиной появления бездомных котов являются
недобросовестные владельцы, бросившие своего питомца. Или же кот мог быть потерян,
допустим в результате переезда в новый дом. Они выживают питаясь, в основном пищевыми
отходами и охотой на мышей, крыс и птиц. Для них это достаточно тяжелый способ
существования, поскольку они подвергаются множеству опасностей, таких как
автомобильный и другой транспорт, бродячие собаки, жестокие люди, нападение других
кошек и всевозможные болезни.
Одичавшая кошка – кошка, которая родилась на улице. Они, как правило, живут
небольшими группами. С меньшей степенью вероятности будут замечены, особенно в светлое
время суток. Вид у них, как правило, более чистый и ухоженный, не такой растрепанный, как
у бездомных, поскольку они овладели навыками выживания в новой для них
урбанизированной среде.
Основными причинами увеличения уже имеющейся популяции бездомных
животных являются следующие:
•

Наличие кормовой базы, формируемой остатками пищи в мусорных
контейнерах, а также намеренным прикармливанием собак людьми.

•

Низкий уровень спроса на забранных с улицы животных.

Различают два основных типа происхождения бездомных животных:
•

животные, родившиеся на улице, и никогда не бывшие владельческими (англ.
Feral);

•

животные, когда-то имевшие хозяина, но впоследствии оказавшиеся на улице в
силу каких-либо причин (англ. Stray), таких как:
1. нечаянная потеря животного;
2. намеренный отказ хозяина от прав на животное и от занятия его
перепристройством, сопровождаемое выпусканием животного в свободное
обитание (то есть, выбрасывание животного);
3. смерть хозяина и последующее выбрасывание животного наследниками.

Животные первого типа считаются потомками животных второго типа в каком-то
поколении, причем число поколений не очень велико, за исключением стран с теплым
климатом, где пребывание животных на улицах и свободный выгул владельческих в целом
распространены, а смертность животных на улицах ниже, чем в странах с холодным климатом
или его сезонными изменениями.
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2.2 Заболевания, переносимые безнадзорными животными
Болезни, которые передаются от животных человеку, называются зооантропонозами. К
ним относится около 100 заболеваний различной этиологии. Ведущий научный сотрудник
научно-исследовательского центра профилактической медицины Г. Холмогорова в 2009 году
сообщила о высоком росте заболеваемости в России паразитарными заболеваниями детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Одна из причин – большое количество
бездомных животных на улицах, которые, к примеру, справляют физиологические
потребности в песочницах на детских площадках.
Гельминтозы – болезни человека и зверей, вызываемые паразитическими червями,
гельминтами. Большой процент домашних животных является носителями гельминтов и
способен передавать их человеку. Риск носительства гельминтов намного выше у собак,
которые любят все подбирать на улице, и кошек, которые ловят мышей (Андриасов, 1971).
2.3 Зараженность выделяемых групп собак по категориям
В результате лабораторного изучения пробы (фекалии собак) собранных в течение мая–
сентября 2017–2018 годов у служебных собак (50 проб), домашних собак (57 проб), собак
приютов (36 проб) и у бездомные собак (136 проб) нами обнаружены 11 видов гельминтов
(табл. 1).
Таблица 1
Видовой состав гельминтов, обнаруженный в 4 группах собак в г. Витебске
№

Вид паразита

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Toxocara canis (Werner, 1782)
Toxascaris leonine (Linstow, 1902)
Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859)
Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884)
Trichocephalus vulpis (Froelich, 1789)
Taenia pisiformis (Bloch, 1780)
Taenia hydatigena (Pallas, 1766)
Echinococcus granulosus (Batsch, 1786)
Dipylidium caninum (Linnaeus, 1767)
Diphyllobothrium latum (Linnaeus, 1758)
Spirometra erinacei-europaei (Rudolphi, 1819)

Группа собак*
2
3
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5
6
5
5
5
7
5
5
1
+

Итого родов
Итого видов

Примечание. Группы собак: 1 – служебные (50 проб); 2 – домашние (57 пробы); 3 – собаки
приютов (36 проб); 4 – бездомные собаки (136 проб)
У служебных собак было обнаружено в 50-ти пробах 5 видов гельминтов Toxocara
canis, Ancylostoma caninum, Trichocephalus vulpis, Taenia pisiformis, Dipylidium caninum.
Процент зараженности 46 %.
Toxocara canis. Яйца округлой формы, желто-коричневого цвета, 75–90 мкм в диаметр,
покрыты толстой трехслойной ячеистой оболочкой. Свежевыделенные яйца содержат одну
крупную зародышевую клетку, заполняющую все пространство яйца
Ancylostoma caninum. Яйца овальной формы, серого цвета, длинной 56–65 мкм,
шириной 37–43 мкм, покрыты гладкой двухконтурной оболочкой, содержат зародышевую
массу, состоящую из 2–8 бластомеров или, по-другому, шары дробления.
Trichocephalus vulpis. Яйца бочкообразной формы со светлыми «пробочками» на
полюсах, желто-коричневого цвета, длинной 70–93 мкм, шириной 32–41 мкм, покрыты
плотной гладкой оболочкой, содержат однородную зародышевую массу.
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Dipylidium caninum. Коконы овальной формы, желтого, желто-коричневого цвета,
длинной 120–200 мкм, шириной 70–100 мкм, содержат от 8 до 21 яйца. Яйца покрыты тонкой
нежной оболочкой, содержат онкосферу с 6 крючьями.
У домашних собак было обнаружено в 57 пробах 7 видов гельминтов Toxascaris
leonine, Uncinaria stenocephala, Taenia pisiformi, Taenia hydatigen, Dipylidium caninum,
Diphyllobothrium latum, Spirometra erinacei-europaei. Процент зараженности составляет 44 %.
Taenia pisiformi. Яйца округлой формы, коричневого или желто-коричневого цвета,
30–38 мкм в диаметре, покрыты плотной трехслойной оболочкой, содержат онкосферу с тремя
парами крючьев.
Toxascaris leonine. Яйца округлой формы, светло-коричневого или желто-коричневого
цвета, 75–85 мкм в диаметре, с гладкой трехслойной оболочкой. Свежевыделенные яйца
содержат одну зародышевую клетку, располагающуюся по центру, оставляя свободную зону
по периферии.
Diphyllobothrium latum. Яйца округлой формы, трематодного типа – на одном полюсе
снабжены крышечкой, на противоположном – маленьким бугорком, серого цвета, длинной
63–76 мкм, 60–70 мкм шириной, покрыты гладкой двухконтурной оболочкой.
Свежевыделенные яйца содержат крупнозернистую зародышевую массу, заполняющую все
пространство яйца.
Spirometra erinacei-europaei. Яйца округлой формы, трематодного типа – на одном
полюсе снабжены крышечкой, на противоположном – маленьким бугорком, серого цвета,
длинной 63–76 мкм, 60–70 мкм шириной, покрыты гладкой двухконтурной оболочкой.
Свежевыделенные яйца содержат крупнозернистую зародышевую массу, заполняющую все
пространство яйца.
У собак приютов было обнаружено в 36 пробах 5 видов гельминтов Toxascaris leonine,
Ancylostoma caninum, Taenia pisiformis, Dipylidium caninum, Spirometra erinacei-europaei.
Процент зараженности 65 %.
У бездомных собак было обнаружено в 136 пробах 5 вида гельминтов Toxocara canis,
Uncinaria stenocephala, Taenia hydatigena, Echinococcus granulosus, Diphyllobothrium latum.
Процент зараженности 83 %.
Uncinaria stenocephala. Яйца овальной формы, на одном полюсе несколько шире, чем
на противоположном, серого или светло-коричневого цвета, длинной 63–80 мкм и шириной
32–50 мкм. Покрыты тонкой гладкой оболочкой, содержат около 16 крупных бластомеров,
заполняющих все яйцо. Заметна мембрана, отделяющая зародышевую массу от оболочки.
Echinococcus granulosus. Яйца округлой формы, коричневого или желто-коричневого
цвета, 30–38 мкм в диаметре, покрыты плотной трехслойной оболочкой, содержат онкосферу
с тремя парами крючьев.
Самыми опасными для человека являются Toxocara canis, Echinococcus granulosus.
Самыми опасными для собак Taenia hydatigena.
При сравнении сообществ гельминтов 4 групп собак г. Витебска по результатам
кластерного анализа по видовому составу видим разделение их на 3 кластера (рис. 1). Первый
представлен группой гельминтов, паразитирующих на домашних и собаках приютов. Второй
кластер представлен гельминтами бездомных собак. Третий кластер представлен сообществом
гельминтов служебных собак. Выявлено высокое сходство по видовому составу гельминтов
между группой бездомных и служебных собак. Также есть высокое сходство по видовому
составу гельминтов между группами собак домашних и собак приютов, составляет около
26 %.
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Метод Варда
Процент несогласия
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Расстояние объед
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Рисунок 1. Дендрограмма сходства сообществ гельминтов в 4
группах собак г. Витебска по результатам кластерного анализа по видовому составу
В результате лабораторного изучения пробы (фекалии кошек) собранных в течение
мая-сентября 2017–2018 годов у домашних кошек – 76 проб, условно-домашних кошек – 58
проб, бездомных – 33 пробы, одичавших кошек – 14 проб обнаружено 7 видов гельминтов
(табл. 2).
Таблица 2
Видовой состав гельминтов, обнаруженный в 4 группах кошек в г. Витебске
№
1
1
2
3
4
5
6
7

Вид паразита

Группа кошек*
2
3
4
4
5
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3
2
4
3
3
2
4
3
1
3

2
Toxacara mystax (Zeder, 1800)
Ancylostoma tubaeforme (Zeder, 1800)
Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786)
Diphyllobothrium latum (Linnaeus, 1758)
Dipylidium caninum (Linnaeus, 1758)
Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884)
Rossicatrema donicum (Skijabin et Lindtrop, 1919)
Итого видов
Итого родов

Примечание. Группы кошек: 1 – домашние (76 проб); 2 – условно-домашние (58 пробы); 3 –
бездомные (33 проб); 4 – одичавшие кошки (14 проб)
У домашних кошек было обнаружен в 76-ти пробах 3 вида гельминтов
Diphyllobothrium latum, Dipylidium caninum, Rossicatrema donicum. Процент зараженности
27 %.
Diphyllobothrium latum. Яйца округлой формы, трематодного типа – на одном полюсе
снабжены крышечкой, на противоположном – маленьким бугорком, серого цвета, длинной 63–
76 мкм, 60–70 мкм шириной, покрыты гладкой двухконтурной оболочкой. Свежевыделенные
яйца содержат крупнозернистую зародышевую массу, заполняющую все пространство яиц.
Dipylidium caninum. Коконы овальной формы, желтого, желто-коричневого цвета,
длинной 120–200 мкм, шириной 70–100 мкм, содержат от 8 до 21 яйца. Яйца покрыты тонкой
нежной оболочкой, содержат онкосферу с 6 крючьями.
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Rossicatrema donicum. Яйца овальной формы, сужающие к полюсу, на котором
располагается крышечка, коричневого или желто-коричневого цвета, длиной 35–39 мкм,
шириной 22–24 мкм, покрыты тонкой бугристой оболочкой, заполнены крупнозернистой
зародышевой массой.
У условно-домашних кошек было обнаружен в 58-ти пробах 2 вида гельминтов
Hydatigera taeniaeformis, Rossicatrema donicum. Процент зараженности 49 %.
Hydatigera taeniaeformis. Яйца округлой формы, коричневого или желто-коричневого
цвета, 30–38 мкм в диаметре, покрыты плотной трехслойной оболочкой, содержат онкосферу
с тремя парами крючьев.
У бездомных кошек было обнаружен в 33 пробах 4 вида гельминтов Toxacara mystax,
Hydatigera taeniaeformis, Diphyllobothrium latum, Opisthorchis felineus. Процент зараженности
83 %.
Toxacara mystax. яйца округлой формы, желто-коричневого цвета, 65–75 мкм в
диаметре, покрыты трехслойной ячеистой оболочкой. Свежевыделенные яйца содержат одну
крупную зародышевую клетку, заполняющую все пространство яйца.
Opisthorchis felineus – яйца овальной формы, несколько ассиметричны, сужены и
вытянуты к полюсу, на котором содержится крышечка, на противоположном полюсе имеется
небольшое утолщение. Яйца бледно-желтого цвета, длиной 26–30 мкм, шириной 10–15 мкм,
покрыты нежной двухконтурной оболочкой.
У одичавших кошек было обнаружен в 14 пробах 3 вида гельминтов Toxacara mystax,
Ancylostoma tubaeforme, Opisthorchis felineus. Процент зараженности 65 %.
Ancylostoma tubaeforme – яйца овальной формы, серого цвета, длинной 55–65 мкм,
шириной 34–45 мкм, покрыты гладкой двухконтурной оболочкой, содержат зародышевую
массу, состоящую из 2–8 крупных бластомеров.
Самыми опасными для человека являются Ancylostoma tubaeforme. Самыми опасными
для кошек Rossicatrema donicum.
Метод Варда
Процент несогласия
1,0

0,9

Расстояние объед

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3
одичавшие кошки

бездомные

условно-домашние

домашние

Рисунок 2. Дендрограмма сходства сообществ гельминтов в 4
группах кошек г. Витебска по результатам кластерного анализа по видовому составу
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При сравнении комплексов гельминтов 4 групп кошек г. Витебска по результатам
кластерного анализа по видовому составу мы видим разделение их на 2 кластера (рис. 2).
Первый представлен комплексом гельминтов, паразитирующих на домашних и условнодомашних кошках. Второй кластер представлен комплексом гельминтов бездомных и
одичавших кошек. Выявлено высокое сходство по видовому составу гельминтов между
группой бездомных и одичавших кошек. Также есть высокое сходство по видовому составу
гельминтов между группами кошек домашних и условно-домашних, составляет около 42 %.
Также видим очень высокое различие в 99.9 % между двумя кластерами.
При сравнении комплексов гельминтов 4 групп собак и 4 групп кошек г. Витебска по
результатам кластерного анализа по видовому составу видим разделение их на 3 кластера.
Первый кластер представлен двумя комплексом гельминтов у кошек 4 групп, вторая группа
кластеров представлена комплексом гельминтов у собак, различие в 88 %. Только 2 вида
оказались общими Dipylidium caninum и Diphyllobothrium latum у кошек и собак. При итоговой
дендрограмме разница между 2 кластерами комплексов гельминтов у собак составила 62 %.
Причем, видим, что более высокая видоспецифичность отмечена у разных групп собак по
гельминтозам, по сравнению с выделенными нами группами кошек (рис. 3).
Метод Варда
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Рисунок 3. Дендрограмма сходства сообществ гельминтов в 4 группах собак и
4 группах кошек г. Витебска по результатам кластерного анализа по видовому составу: 1 –
служебные собаки, 2 – домашние, 3 – бездомные собаки , 4 – собаки приютов, 5 – домашние
кошки, 6 – условно-домашние кошки, 7 – бездомные кошки, 8 – одичавшие кошки
2.4 Мероприятия, предпринимаемые в г. Витебске по предупреждению
распространения заболеваний, передаваемыми бродячими животными
Каждый человек в ответе за тех, кого приручил. И мы должны нести ответственность
за братьев наших меньших. Дарить им заботу, ласку, ведь они тоже умеют чувствовать и
понимать. Но не всегда получается именно так. Люди без угрызений совести выкидывают
своих питомцев и с каждым днем их становится все больше и больше. В связи с этим в нашей
стране были приняты следующие законы и постановления.
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2001 г. № 834
утверждены Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных
животных в населенных пунктах Республики Беларусь.
Пункт 17: Правил прописывает следующее: безнадзорные собаки, кошки в населенных
пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову.
Пункт 18: Отлов собак, кошек в населенных пунктах производится в целях
предотвращения заболеваний людей и животных бешенством и другими заразными
болезнями, а также устранения случаев покусов людей и животных.
Правила предусматривают и обязанности владельцев животных, среди них:
•

необходимо в трехдневный срок с момента приобретения регистрировать
животное;

•

выводить собаку на улицу нужно на коротком поводке и в наморднике, за
исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом
до 25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без
намордника;

запрещается:
•

приводить собак, кошек в магазины, на предприятия общественного питания и
бытового обслуживания населения, в школы и детские дошкольные учреждения,
в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки, а также на
животноводческие фермы;

•

выгуливать собак на придомовых территориях;

•

содержать незарегистрированных животных (Собака гуляет сама... эл. рес.).

Таким образом, животные, помимо положительной роли могут оказывать и негативное
воздействие на человека, являясь переносчиками возбудителей различных заболеваний,
которые могут приводить даже к летальному исходу.
Предложены пути решения проблемы брошенных животных. Основой проблемы
является низкий уровень культуры человека, уровень его моральных качеств, таких как
ответственность, честность, порядочность, доброта. Поэтому, очень важно прививать любовь
ребенка к животным в раннем возрасте.
С этой целью можно внести следующие предложения:
•

проводить в школах выставки домашних животных в рамках «Недели биологии
и экологии»;

•

организовывать конкурсы газет, рисунков, рассказов, творческих проектов о
друзьях наших меньших;

•

создавать в школах живые уголки, в которых ответственность за заботу о
животных берут на себя дети;

•

проводить экскурсии для младших школьников в этих живых уголках;

•

организовывать экскурсии в приюты для бездомных животных, чтобы дети
своими глазами увидели их обиду и слезы;

•

проводить благотворительные акции по организации помощи уже имеющимся
приютам.

Решение предложенного требует времени, а проблему бездомных животных
необходимо решать уже сейчас. Для этого требуется финансирование, которое, к сожалению,
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от нас не зависит. Это можно сделать на более высоком уровне. С этой целью необходимо
обращаться в Управы и муниципальные органы со следующими просьбами:
•

создать новые приюты для бездомных животных;

•

разработать законы об ответственности за домашних животных;

•

упорядочить работу спецслужб по отлову бездомных животных;

•

проводить стерилизации бездомных животных.
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СЕКЦИЯ 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ,
БЕЗОПАСНОСТИ, ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»
СЕМЬЯ ЦУР 11 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ,
БЕЗОПАСНОСТИ, ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Город – живой, динамичный, разнообразный. Такая форма расселения населения
известна много тысячелетий. Сейчас уже более 60 % населения мира живёт в городах. В
городах кипит производственная, транспортная, торговая, культурная, интеллектуальная
жизнь. Проблема оказалась в том, что далеко не везде города развиваются по строго
определенному плану и с учётом ресурсов, необходимых на их развитие. Чаще происходит
приращение окраин, которые не были спланированы, не имеют дорог, водопровода, лишаются
зелёных насаждений, там развивается антисанитария и происходит много преступлений.
Идеальная картина удобной жизни в городах оказалась далёкой от реальности: плохое жильё,
население близкое к нищете, отсутствие воды и, школ, больниц, работы. Эксперты
международной исследовательской группы поместили эту ЦУР на 11-е место. Очевидно для
стран высокоразвитых эта проблема не является такой острой, городское хозяйство в них
развивается планово и поступательно, производится ремонт, планирование, строительство
новых кварталов, реконструкция инфраструктуры.
В современном пространстве появились два типа пространств:
гринфилд (greenfield) – это пространство, создаваемое с нуля, на чистом участке. Такой
тип удобнее всего, на нём можно сразу проектировать жизненное пространство по
современным стандартам;
браунфилд (brownfield) – это преобразование под текущие нужды имеющегося участка.
Это намного сложнее, особенно, если это связано с наличием жилых зон, отсутствием
достаточного финансирования, необходимостью проектировать новые пространства по новым
стандартам, которые почти не вписываются в имеющиеся площади или инфраструктуру.
Именно наличие второго типа пространств преобладает в старинных городах, имеющих
для населяющих их людей большую культурную ценность. Отрадно, что сейчас архитекторы
нашли такие подходы к проектированию, которые позволяют даже промышленные
пространства превращать в общественные и развлекательные. Наконец, человечество
подходит к пониманию устойчивой городской инфраструктуры, баланса между природой и
преобразованной средой. Внедрением энергосберегающие технологии, развиваются новые
виды транспорта и даже способы передвижения по городу, используются новые строительные
материалы, снижается уровень шума, внедряются интеллектуальные системы освещения,
смарт-технологии в дорожном строительстве, в целом города становятся более удобными и
дружественными к людям.
На глобальном уровне в рамках Цели устойчивого развития 11 сформулированы
следующие задачи:
11.1

Доступ к безопасному и недорогому жилью

11.2

Недорогие и экологически устойчивые транспортные системы

11.3

Открытая для всех и экологически устойчивая урбанизация

11.4

Сохранение всемирного культурного и природного наследия

11.5

Сокращение ущерба от природных бедствий

11.6

Уменьшение негативного экологического воздействия городов
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11.7

Обеспечение доступа к безопасным и открытым для всех зелёным зонам и
общественным местам

11а

Повышение качества планирования национального и регионального развития

11в

Осуществление комплексного подхода в городах и населённых пунктах

11с

Содействие наименее развитым странам в строительстве устойчивых и прочных
зданий

Большое количестве выявленных проблем и сформулированных задач говорит об
остроте проблем и необходимости их скорейшего решения.
В частности, Международная организация труда МОТ 37 сформулировала для своей
деятельности в рамках работы надо достижением ЦУР 11 следующие направления работы:
охрана окружающей среды и зеленые рабочие места; формирование будущих сфер трудовой
деятельности.
Выделим большую семью ЦУР 11, которая включает в себя наиболее актуальные,
достижимые совместно с ней, ЦУР:

Итак, проанализируем как связаны между собой указанные Цели с Целью 11.
Связь с ЦУР 3: считается, что в нормально и динамично развивающихся городах
окружающая среда более сбалансирована, а условия жизни лучше подходят для проживания в
течение года, перепады погоды не так ощутимы, когда работа человека связана с сезонностью
и работой на улице. Однако образ жизни, который ведут современные горожане довольно
далёк от того, что считался нормой ещё не так давно. «болезни города» – это гиподинамия,
переедание, высокий уровень стресса, посменная работа и прочие. В такой ситуации
сохранение здоровья становится необходимостью и в полной мере ложится как на самого
человека, так и на государства, которые заинтересованы в сохранении здоровья своих граждан
и увеличении продолжительности их жизни.
Связь с ЦУР 6: в современных городах в целом решены вопросы поставки чистой воды
и водоотведения, однако это не всегда современные и безопасные, надёжные технические
системы. Кроме того, во многих городах мира до сих пор в централизованных системах
водоснабжения используются агрессивные химические реактивы для обеззараживания воды,
поступающей горожанам в дома, например, хлор. Интересно, что во многих городах мира и в
России в городах существует альтернативная (привозная) чистая вода, которую горожане
предпочитают покупать для питья и употребления в пищу, не доверяя городскому
централизованному водоснабжению.
Связь с ЦУР 7: города – крупнейшие потребители электроэнергии. Она потребляется
на работу предприятий, транспорта, в жилищной сфере и во множестве других отраслей
экономики. Можно образно сказать, что город никогда не спит, в нём всё время
поддерживается жизнь. Выявлены пики потребления электроэнергии, были проведены
масштабные технические преобразования энергетических систем в разных странах и по
разному пути пошла эта отрасль. Появились так называемые умные сети (Smart Grid),
способные справляться с перегрузками и пиковыми потреблениями электроэнергии.
Интересно, что современные технологии в электроснабжении способны позволить городу не
Официальный сайт Международной организации труда.
https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/sdgs/WCMS_626025/lang--ru/index.htm.
37
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только потреблять, но и производить энергию, что уже с успехом и делается во многих
развитых государствах мира.
Связь с ЦУР 8: в современных городах успешно достижимы и достойная работа, и
экономический рост. В городах существуют и создаются миллионы рабочих мест, у людей
есть возможность не только выбирать себе интересную или высокооплачиваемую работу, но
и менять профессию в течение жизни, а в настоящее время, возможно, и не один раз. Что
касается экономического роста, то он достигается также и за счёт наличия большого
количества отраслей экономики, сконцентрированных на небольшом пространстве – это
сильно увеличивает число степеней свободы, развивает креативные подходы и способствует
оптимизации пространства и использования ресурсов, в том числе и человеческих.
Связь с ЦУР 9: индустриализация, инновации и инфраструктура – это то, что в
максимальной степени представлено и развивается в городах, можно сказать, что все эти части
и представляют собой суть городского развития. Современные города начинали развиваться
именно в индустриальную эпоху, поэтому в них есть предприятия и развитая сеть различных
дорог для разных видов транспортных средств. Инновациям легче пробиваться там, где
сконцентрированы центры образования, есть лаборатории и экспериментальные центры,
существует конкуренция, которая заставляет производителей двигаться вперёд. Из-за бурного
и масштабного развития отраслей экономики именно в городах и происходит очень быстрое
совершенствование инфраструктуры. Однако всё перечисленное, безусловно, невозможно без
грамотного управления городскими системами.
Связь с ЦУР 12: ответственное потребление и производство должно стать нормой для
всех разумных людей, нов городе общая концентрация людей и производств на порядки выше,
чем в сельской местности, поэтому возрастает как персональная ответственность каждого, так
и коллективная ответственность в масштабах города.
Связь с ЦУР 17: партнёрство в интересах устойчивого развития всегда строит сеть
опорных связей, благодаря которым можно развивать рациональное производство и
потребление, поддерживать хорошее здоровье, совершенствовать инфраструктуру и строить
разумную экономику и управление посредством разумных образованных людей.

Рисунок 1. Информационная база по Цели устойчивого развития 11 (ЦУР 11)
На национальном уровне в России (рис. 1) разрабатываются лишь две подзадачи в
рамках ЦУР 11, однако в ближайшее время будут сформированы наборы национальных
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показателей по каждой ЦУР, в рамках которых будут проводится разработка актуальных
текущих данных38.
Интересно отметить, что статистика результатов достижения задач по ЦУР 11 на 2019
год страны постсоветского пространства (рис. 2) пока не достигли целевых показателей ЦУР
и, как и Россия, только работают над ними39.
Международная организация ISO разработала, собрала и опубликовала 225стандартов
для различных секторов производственной деятельности 40 . В связи с необходимостью
государств и организаций достигать Целей устойчивого развития организация постоянно
актуализирует информацию по каждой из них, это те инструменты, которые позволяют
достигать конкретных ЦУР.

Рисунок 2. Уровень достижения ЦУР 11 государствами постсоветского пространства
По рекомендациям Открытой школы устойчивого развития, лично ты можешь
предпринять следующие шаги для знакомства с сутью ЦУР 2 и приближению к её
достижению:
•

Интересуйтесь и принимайте участие в принятии решений на местном уровне.

•

Будьте готовы к экстренным ситуациям.

38

Сайт Росстат. Страница разработки ЦУР. URL: https://www.gks.ru/sdg/data/goal11.

39

Данные Открытой школы устойчивого развития. URL: http://sdg.openshkola.org/goal11.

40

Официальный сайт Международная организация ISO. URL: https://www.iso.org/ru/sdg11.html.

http://izd-mn.com/

276

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

•

Знакомитесь с соседями и радушно принимайте новых людей.

•

Защищайте зеленые насаждения, местных животных и охраняемые территории.

•

Требуйте безопасного и качественного общественного транспорта.

Далее представлены материалы секции 4, модераторами которой стали:
Близнецкая Е.А., преподаватель кафедры МКППиЭ, Сущенкова М.В., молодежный
посланник ЦУР России 2018 (Цель №11), Новикова Е.А., молодежный посланник ЦУР России
2019 (Цель №11), Бадретдинов Р.М. – молодежный посланник ЦУР России 2019 (Цель №8).
Школьники работали над проектами, результаты которых укладываются в
детализацию задач семьи ЦУР 11. Ниже представлены следующие проекты:
Акульшина Е.П. Определение степени загрязнения воздуха в Тульской области с
помощью методов снегометрии
Белякова Е.А. Изучение вредителей деревьев и кустарников памятника природы
«Павловский парк на берегу реки Волги»
Бузинный Г.Г. Загрязнение твердыми бытовыми отходами территорий вдоль
железнодорожной магистрали как экологическая, эстетическая и этическая проблема
Валеева К.И. Экологический менеджмент энергосбережения в проектировании
Экодома
Лапоухова Е.А. Карабидокомплексы (Coleoptera, Carabidae) склонов железных дорог г.
Витебска
Лукьянова Е.Ю. Экологические контрасты нашего города
Мазанник К., Тимофеев Н., Витеско М. Экологический проект по раздельному сбору
мусора «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Минников Я.В. Оценка экологического состояния парка «Харинка» с использованием
биоиндикационных методов
Созонов С.Т. Влияние батареек на живые организмы
Томчук А.В. Проблемы сохранения и популяционные характеристики мачка желтого в
прибрежных зонах города Севастополя
Шаталин В., Аминева А. Практика внедрения раздельного сбора мусора в целях
устойчивого развития на примере МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток»
г. Воронежа
Предлагаю вам ознакомиться с информацией размещённой на полезных ссылках
по теме обеспечения открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов:
1.

Древо
городов
мира.
http://www.fao.org/forestry/urbanforestry/en/.

2.

Продовольственные системы в городах. http://www.fao.org/in-action/food-forcities-programme/en/.

3.

Растущие зелёные города. http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/.

4.

Новый
взгляд
на
stories/article/ru/c/1107508/.

5.

Официальный сайт ISO. 221 стандарт разработан для достижения ЦУР 11.
https://www.iso.org/ru/sdg11.html.

http://izd-mn.com/

будущее

Городские

городов.

леса.

http://www.fao.org/fao-
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6.

ЕЭК
ООН
на
Саммите
по
изменению
климата.
https://www.un.org/ru/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml.

7.

Компания по устойчивым городам. URL: https://treesincities.unece.org/.

8.

Бойкова М.В., Ильина И.Н., Салазкин М.Г. «Умная» модель развития как ответ
на возникающие вызовы для городов // Форсайт. 2016. Т. 10. № 3. С. 65–75.

9.

Ильина И.Н. Качество городской среды как фактор устойчивого развития
муниципальных образований // Имущественные отношения в Российской
Федерации. 2015. № 5.

10.

Бобылев С.Н., Порфирьев Б.Н. Устойчивое развитие крупнейших городов и
мегаполисов: фактор экосистемных услуг // Вестник Московского университета.
Серия 6: Экономика. – 2016. – № 6. – С. 3–21.

11.

Singh S. (2014) Smart Cities – A $1.5 Trillion Market Opportunity // Forbes,
19.06.2014.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/06/19/smart-cities-a-1-5-trillionmarket-opportunity/#3b9495237ef9.

12.

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года.
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года (A/RES/70/1) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R.

13.

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 года. Работа
Статистической комиссии, связанная с деятельностью по осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
(A/RES/71/313) [Электронный ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/71/313.

14.

Ильина И.Н. Развитие институтов устойчивого развития // В кн.: Управление
устойчивым развитием. СПб.: ООО "Издательский Дом "Реальная экономика",
2015. Гл. 2.3. С. 84–110.

15.

Индикаторы устойчивого развития России: эколого-экономические аспекты /
С.Н. Бобылев, М.Ю. Козельцев, М.Ю. Ксенофонтов и др. – ЦПРП Москва, 2001.
– 220 с.

16.

Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: парадигма для будущего // Мировая
экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61, № 3. – С. 107–113.

17.

От экономики переходного периода к экономике развития. Меморандум об
экономическом положении Российской Федерации / Подготовлен под
руководством К. Рюля // Всемирный банк, 2005. Стр. 39–60.

18.

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2018 год / под ред.
С.Н. Бобылева и Л.М. Григорьева. – М.: Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации, 2018. 172 с.

19.

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации. Раздел «Численность населения Российской Федерации
по
муниципальным
образованиям»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ca
talog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce.

20.

Доклад «Прогресс, достигнутый к настоящему времени в осуществлении
решений второй Конференции Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (Хабитат-II) и в выявлении новых и возникающих проблем
в области устойчивого развития городов» (A/CONF.226/PC.1/5) [Электронный
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ресурс]. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.226/P
C.1/5&lang=R.
21.

Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год. Официальный доклад ООН
[Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport201
5.

22.

Официальный сайт Группы С40 (Группа городов-лидеров по проблеме климата
– The C40 Cities Climate Leadership Group) [Электронный ресурс]. URL:
http://c40.org

23.

Мировые демографические тенденции. Доклад Генерального секретаря
(E/CN.9/2014/3)
[Электронный
ресурс].
URL:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/211/01/PDF/N1421101.pdf?OpenElement

24.

World Urbanization Prospects: The 2018 Revision [Электронный ресурс]. URL:
https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf

25.

Новая Программа Развития Городов (A/RES/71/256) [Электронный ресурс].
URL: http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Documents/NUA-Russian.pdf

26.

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год / под ред.
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Правительстве Российской Федерации, 2016. 298 с.

27.
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28.
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SECTION 4. "MAKE CITIES AND
HUMAN SETTLEMENTS INCLUSIVE, SAFE,
RESILIENT AND SUSTAINABLE”
SDG 11 FOR MAKING CITIES AND HUMAN
SETTLEMENTS INCLUSIVE, SAFE, RESILIENT
AND SUSTAINABLE41
Any city is alive, dynamic, diverse. This form of settlement has been known for many
millennia. Now more than 60 % of the world's population lives in cities. The cities are full of
industrial, transport, trade, cultural and intellectual life. The problem is that not all cities develop
according to a strictly defined master plan and taking into account the resources necessary for their
development. More often new outskirts attached to the city have no roads, no water supply and lose
their green spaces that cause an increase in unsanitary conditions and crime. The ideal picture of
comfortable life in the cities was far from reality: bad housing, local population close to poverty, lack
of water services, schools, hospitals and work. The experts of the international research group put
this SDG on the 11th place. Obviously, for the highly developed countries this problem is not so
acute. Urban economy is developing there in a planned and progressive way, repairs, planning,
construction of new neighborhoods, reconstruction of infrastructure are being made.
Two new types of spaces have appeared in modern city:
Greenfield is a space created on an uninhabited area. This type of space is the most convenient
for urbanism. It can be used to design living space according to modern standards;
Brownfield is a space transformated for the current needs of an existing site. The
transformation much more difficult, especially if it is due to the presence of residential areas, lack of
sufficient funding, the need to design new spaces according to new standards, which almost do not
fit into existing space or infrastructure.
Brownfields prevails in ancient cities and are of great cultural value to the local people who
inhabit there. It is gratifying that architects have found the approaches to design that allow to turn
even industrial areas into public and entertainment spaces. Finally, humanity approaches the
understanding of sustainable urban infrastructure, the balance between nature and the transformed
environment. Introduction of energy-efficient technologies, intelligent lighting systems, smart
technologies in road construction, development of new types of transport and ways of moving around
the city, usage of new building materials, reduction of noise, make cities more comfortable and
friendly to people.
At the global level the following objectives have been formulated within the framework of
Sustainable Development Goal 11:
11.1

By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic
services and upgrade slum

11.2

By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport
systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with
special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children,
persons with disabilities and older persons

11.3

By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for
participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management
in all countries

Перевод статьи: Е.А. Новикова, младший научный сотрудник Института географии РАН; Советник
Председателя экологического клуба МГИМО «MGIMO GOES GREEN».
41
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11.4

Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage

11.5

By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected
and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic
product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on
protecting the poor and people in vulnerable situations

11.6

By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by
paying special attention to air quality and municipal and other waste management

11.7

By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public
spaces, in particular for women and children, older persons and persons with
disabilities

11а

Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban
and rural areas by strengthening national and regional development planning

11b

By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting
and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency,
mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and
implement

11c

Support least developed countries, including through financial and technical
assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials

A large number of identified problems and formulated tasks indicate the severity of the
problems and the necessity of resolving them as soon as possible.
In particular, the International Labour Organization (ILO)42 has identified the following areas
of work for achieving SDG 11: environmental protection and green jobs; create future work areas.
We will highlight the connection SDG 11 with the most relevant SDGs.

Let's analyze how other SDGs are related to Goal 11.
Linkage to SDG 3: It is believed that in normal and dynamic cities, the environment is more
balanced and living conditions are better suited to living throughout the year without abrupt weather
variation. However, the way of life that modern citizens lead is far from that was considered the norm
not so long ago. The main "city diseases" is hypodynamy, overeating, high level of stress, shift work
and others. In such a situation, the preservation of health becomes a necessity and falls to the full
extent on both the individual and the state, which is interested in maintaining the health of its citizens
and increasing their life expectancy.
Linkage to SDG 6: The issues of clean water supply and sanitation have generally resolved in
modern cities, but not every city possess modern, safe and reliable technical systems. In addition,
many cities around the world still use aggressive chemical reagents, such as chlorine, in centralized
water supply systems to disinfect the water that flow to the houses. It is interesting that in many cities
of the world including Russian cities some citizens prefer to buy water in bottles for drinking and
cooking, not trusting the city's centralized water supply system.
Linkage with SDG 7: Cities are the largest consumers of electricity. Electricity is consumed
by businesses, transport, housing and many other sectors of the economy. The city never sleeps, it is
42

International Labour Organization official website
https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/sdgs/WCMS_626025/lang--ru/index.htm.
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always a place where life and light should be maintained. Peaks in electricity consumption have been
identified, large-scale technical transformations of energy systems have been carried out and this
industry has taken a different path in different countries. Smart Grids help people to cope with
overloads and peak power consumption. Modern technologies in electricity supply can allow the city
not only to consume but also to produce energy, which is already successfully realised in many
developed countries.
Linkage with SDG 8: Decent work and economic growth are both achievable in modern cities.
Millions of jobs exist and are being created in cities. People have the opportunity not only to choose
interesting or highly paid jobs, but also to change professions during their lives, and perhaps more
than once. As for economic growth, it is also achieved through the presence of a large number of
economic sectors concentrated in a small space that greatly increases the number of degrees of
freedom, develops creative approaches and contributes to the optimization of space and the
sustainable use of resources, including human ones.
Linkage with SDG 9: Industrialization, innovation and infrastructure is the most represented
and developed in cities, and all these parts are the essence of urban development. Modern cities began
to develop in the industrial age, so they have enterprises and a developed network of roads for
different types of vehicles. Innovations are easier to appear in places concentrated education centers
and laboratories in areas where there is a competition that forces manufacturers to move forward.
There is a very rapid improvement of infrastructure in the cities because of the rapid and large-scale
development of economic sectors. However, all of the above is impossible without competent
management of urban systems.
Linkage with SDG 12: Responsible consumption and production should become the norm for
all reasonable people. As the concentration of people and industries in the city is much more higher
than in rural areas, so both personal responsibility of everyone and collective responsibility on a city
scale increase.
Linkage to SDG 17: Partnership for sustainable development always builds a network of
pillars to promote sustainable production and consumption, maintain good health, improve
infrastructure, and build sound economies and governance through intelligent, educated people.
At the national level in Russia (Figure 1), only two sub-tasks are being developed under SDG
11. The sets of national indicators for each SDG are being developed in the near future.

Figure 1. Database on Sustainable Development Goal 11 (SDG 11)
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The statistics on the results of the achieving of the SDG 11 in the post-Soviet countries in
2019 (figure 2) shows that the countries, including Russia, have not yet reached the SDG targets and
are only working on them.
International Standard Organization (ISO) developed, collected and published 225 standards
for different sectors of production activity. Due to the need for states and organizations to achieve the
Sustainable Development Goals, the organization constantly updates information on each of them,
these are the tools that allow to achieve specific SDGs.
Following the recommendations of the Open School for Sustainable Development, you
can personally take the following steps to get to know SDG 2 and to approach its achievement:
•

To take an interest and participate in local decision making prosses.

•

To be prepared for emergency situations.

•

To get to know your neighbors and welcome new people.

•

To protect green spaces, local animals and protected areas.

•

To demand safe and affordable public transport.

Below are the materials of Section 4, which is moderated by:
Bliznetskaya E.A., lecturer of the Department of MKPPiE, Sushenkova M.V., Youth Envoy
of the SDGs of Russia 2018 (Goal №11), Novikova E.A., Youth Envoy of the SDGs of Russia 2019
(Goal №11), Badretdinov R.M. Youth Envoy of the SDGs of Russia 2019 (Goal №8).
Students worked on projects, the results of which fit into the details of the SDG 11 family
tasks. The following projects are presented below:
Akulshina E.P. The determination of the degree of air pollution in the Tula region with the
snowmetry method
Belyakova E.A. The study of tree pests and shrubs in the territory of the natural monument
"Pavlovsky Park” on the bank of the Volga River
Buzinny G.G. The solid waste pollution along the railway line as an environmental, aesthetic
and ethical problem
Valeeva K.I. The environmental management of energy saving in the design of the Eco-house
Lapoukhova E.A. The karabidokompleksy (Coleoptera, Carabidae) of Vitebsk railways
slopes
Lukyanova E.Yu. The ecological contrasts of our city
Mazannik K., Timofeev N., Vitesko M. The environmental project on separate waste
collection "WHAT? WHERE? WHEN?
Minnikov Y.V. The bioindication methods in the assessment of the environmental condition
of the Kharynka park
Sozonov S.T. The influence of batteries on living organisms
Tomchuk A.V. The conservation problems and population characteristics of the yellow gull
in the coastal zones of Sevastopol
Shatalin V., Amineva A. The separate waste collection practice for sustainable development
on the example of MBUDO "Children's Environmental and Biological Center "Rostok" in Voronezh
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Акульшина Елизавета Павловна
ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся»
Тульская область
Обучающаяся
Руководитель: Крючкова Юлия Сергеевна

Определение степени загрязнения воздуха
в Тульской области с помощью методов снегометрии
Аннотация. Состояние атмосферного воздуха во всех населенных пунктах сильно
отличается и зависит, как правило, от нагрузок транспорта и промышленных предприятий,
расположенных в конкретной местности. Целью работы стало определение степени
загрязнения окружающей среды посредством исследования снежного покрова на различных
участках территории города Тулы и Тульской области.
Приводятся результаты изучения экологического состояния окружающей среды
различными методами определения. Анализируется выявленное экологическое состояние
окружающей среды на территории Тульской области. Для более детального изучения
основных загрязняющих веществ проведено исследование снежного покрова,
накапливающего загрязнения в течение всей зимы (более 4 месяцев) вдоль автотрасс и у
объектов энергетики в городе. В работе приводятся экспериментальные данные метода
биотестирования талого снега на семенах растений.
Ключевые слова: состояние атмосферного воздуха; методики исследования снежного
покрова; химическое исследование снежного покрова; биотестирование воды от талого снега;
органолептический и химический анализ талой воды снежного покрова

Akulshina Elizaveta Pavlovna
«Regional ecological and biological student center»
Tula region
Student
Academic adviser: Kryuchkova Julia Sergeevna

Determination of air pollution degree
in Tula region by means of snowmetry
Abstract. The state of atmospheric air in all settlements is very different and depends, as a
rule, on traffic loads and industrial enterprises activity in a particular area. The aim of the survey was
to determine the pollution degree through the study of snow cover in various parts of the city of Tula
and the Tula region.
The results of studying the ecological state of the environment by various determination
methods are presented. The identified ecological state of the environment in the Tula region is
analyzed. For a more detailed study of the main pollutants, a study was made of the snow cover
accumulating pollution throughout the winter (more than 4 months) along highways and at power
facilities in the city. The experimental data of the method of biotesting of thawed snow on plant seeds
are presented.
Keywords: air quality; snowmetric survey method; snow cover chemical research; bioassay
of snow cover melt water; organoleptic and chemical analysis of snow cover melt water
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Введение
Снежный покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие
в атмосферу. В связи с этим он обладает рядом свойств, делающих его удобным индикатором
загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также
последующего загрязнения почвы и воды. При образовании снежного покрова из-за процессов
сухого и влажного выпадения примесей концентрация загрязняющих веществ в снегу
оказывается на 2–3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Поэтому измерения их
содержания могут производиться более простыми методами с высокой степенью надежности.
Средняя продолжительность снежного покрова в нашей местности составляет 4 месяца. Он
появляется преимущественно в середине ноября, и таит к концу марта. Загрязнение снежного
покрова нитратами и сульфатами представляет особый интерес в связи с тем, что эти
компоненты могут быть причиной «кислотных выпадений» [2, с. 54; 6].
Цель: определить степень загрязнения окружающей среды с помощью снежного
покрова на различных участках территории города Тулы и Тульской области.
Задачи:
•

Изучить методы определения экологического состояния окружающей среды.

•

Выявить экологическое состояние окружающей среды на территории Тульской
области.

Объект исследования: Снежный покров Тульской области.
Предмет исследования:
Метод биотестирования, органолептический и химический анализ талой воды
снежного покрова.
1. Теоретическая часть
Одной из экологических проблем является повышение кислотности окружающей
среды. Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается около 200 млн т твердых частиц (пыль,
сажа и др.), сернистого газа (SO2), 700 млн т оксида углерода (II), 150 млн т оксидов азота, что
в сумме составляет более 1 млрд т вредных веществ.
В зависимости от источника загрязнения изменяется состав снежного покрова. Так
вблизи котельных, работающих на угле, железных дорог, сетей, обслуживаемых тепловозами
на мазутном топливе, большого потока автотранспорта, работающего на дизельном
серосодержащем топливе, а также ряда специфичных промышленных предприятий следует
ожидать повышенное содержание серы. Антропогенные источники содержания соединений
азота – автотранспорт, теплоэнергетика, промышленные предприятия. Информативным
является показатель величины pH снеговых вод. В обычном (незагрязненном) состоянии он
изменяется от 5.5 до 5.8. Вблизи металлургических заводов около ТЭЦ, котельных, как
правило, pH снега имеет более высокие значения, то есть означает слабощелочную или
щелочную среду, что связано, по-видимому, с выпадением зольных частиц, содержащих
соединения гидрокарбонатов калия, кальция, магния, повышающих pH снеговой воды [1, с.
37–38; 5].
Вдоль автомобильных трасс, в местах выбросов промышленными предприятиями
продуктов сгорания с преобладанием оксидов серы, азота, углерода, наблюдается повышенное
содержание хлорид ионов, за счет посыпания улиц смесью (песок + хлорид натрия +
мраморная крошка).
В окружающую среду свинец поступает из природных источников. Это ветровая эрозия
почвы, вулканическая деятельность, лесные пожары. Но основное поступление идет из
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антропогенных источников: бытовые и промышленные отходы, автотранспорт, авиация,
ракетно-космическая техника, а также охота, в результате которой в окружающую среду
ежегодно поступает до 1400 тонн свинцовой дроби.
Свинец легко проникает в почву и аккумулируется в растениях. Эти растения
включаются в трофическую цепь, что приводит к возрастанию концентрации этого элемента.
Человек, как конечное звено пищевой цепи, испытывает на себе наибольшую опасность
токсического воздействия свинца. В литературных источниках мы не нашли описания влияния
свинца на рост и развитие растений. Содержание свинца в организме человека (масса тела 70
кг) составляет 120–400 мг. В настоящее время трудно найти область промышленности, где бы
ни использовались медь, ее сплавы или соединения. Из меди изготовляют теплообменники,
вакуум-аппараты, трубопроводы, электрические провода. Бронза, латунь, медно-никелевые и
другие медные сплавы применяют как конструкционный материал, антифрикционные,
коррозионно-стойкие, высоко тепло- и электропроводные материалы в машиностроении,
судостроении, авиационной ромышленности. Оксиды меди используют в производстве стекла
и эмали, сульфат меди (II) – в гальванотехнике, при консервировании древесины,
изготовлении красок, обогащении руд. Оксидно-медные катализаторы применяют для
очистки газов, хлорид и нитрат меди (II) – в пиротехнике. Многие соединения меди
представляют собой пестициды или удобрения, поэтому их широко используют в сельском
хозяйстве [3, с. 89–95].
2. Практическая часть
2.1 Методика отбора проб снега
Отбор проб снега рекомендуется производить в направлении господствующих ветров
(подветренно) и в контрольных точках; конце зимнего периода перед началом снеготаяния.
Пробы снега отбираются на участках, где сохранился нетронутым снеговой покров. Отбор
снега производится при помощи бура или инструмента (лопатка), заменяющего его. Для
получения усредненного образца следует отбирать снеговые пробы в 5-ти точках «конвертом»
(на участке площадью 1 кв. м отбирают пробы снега по углам квадрата и в его центре).
Убрать верхних слой снега (5–10 см) и набрать снег, который положить в контейнер.
Участки:

•

Город (возле реки, дороги, парках)

•

Трасса (вдоль дороги)

•

Лесополоса

•

Поле (открытая местность)

Баночки заранее подписываются или нумеруются:

•

Дата отбора

•

Место отбора

Если будет трасса, то указать ее направление и предположительное расположение,
между какими городами (поселками). Также с лесополосой (где именно находится) и полем
[4, с. 152].
2.2 Определение химических веществ в талой воде снега
Опыт 1. Обнаружение ионов хлора в воде.
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Оборудование и реактивы: пробирки, 5 % раствор нитрата серебра
Ход работы: В пробирку набираем 1 мл воды 1 мл раствора нитрата серебра.
Выпадение осадка свидетельствует о наличии хлорид ионов.
Опыт 2. Обнаружение ионов сульфатов в воде.
Определение сульфатов
Оборудование и реактивы: пробирки, раствор хлорида бария, стеклянная палочка
Ход работы: В пробирки набираем по 10 мл воды и 2 мл 5 % р-ра хлорида бария. Все
перемешиваем. Выпадение осадка свидетельствует о наличии сульфат ионов.
Опыт 3. Обнаружение ионов железа.
Оборудование и реактивы: Роданид калия KSCN, пробирки, вода.
Ход работы: Роданид калия KSCN образуют в кислой среде с Fe2+ роданиды железа,
окрашенные в кроваво-красный цвет.
Опыт 4. Обнаружение ионов свинца в воде.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, пипетка, виды вода, сульфат натрия.
Ход работы: для определения содержания ионов свинца в воде использовали сульфат натрия
(Na2SO4). В пробирки наливаем по 2 сантиметра воды. В каждую пробирку добавляем по 3–5
капель сульфата натрия [5, c. 95–97].
2.3 Биотестирование снега
В 1921 г. было найдено вещество, подавляющее детонацию бензина, – тетраэтилсвинец.
Небольшая добавка тетраэтилсвинца повышает качество бензина и, соответственно,
экономичность двигателей внутреннего сгорания, а присутствие специальных веществ
обеспечивает связывание этого металла в легколетучие соединения и удаление их с
выхлопными газами. В результате бесчисленные двигатели внутреннего сгорания на суше, на
воде и в воздухе насыщают биосферу рассеянным свинцом. Автомобили всего мира
выбрасывают в окружающую среду более 2 млн т свинца ежегодно. В основном он оседает
вдоль дорог, накапливается здесь в почве. Из почвы и частично из воздуха свинец попадает в
растения.
Обычно содержание свинца в растениях незначительно, примерно 0,001–0,002 % от
веса золы. Но верхний порог концентрации свинца для растений пока не установлен.
Некоторые растения, например мхи и лиственница, поглощают его в довольно больших
количествах, а береза, ива, осина – в меньших. Всего растительность суши вовлекает в
биологический круговорот ежегодно 70–80 тыс. т свинца. Неудивительно, что содержание
этого металла оказывается повышенным в растениях, растущих вблизи автодорог.
Соли свинца ядовиты. В медицине известны случаи свинцовых отравлений на
металлургических предприятиях. Это тяжелое заболевание организма, сопровождающееся
поражением центральной и вегетативной нервной системы, нарушением обмена веществ. Еще
опаснее медленное, незаметное, отравление организма, которое может привести к
генетическим нарушениям. Главная опасность – свинец, рассеянный в воздухе. Соединения
этого металла через легкие поступают в кровь человека. В 100 см З крови обычно содержится
15–35 мкг свинца. При дыхании загрязненным воздухом эта величина может достигать 80 мкг
и выше. Комиссия по загрязнению окружающей среды Великобритании сообщила, что
сильное загрязнение воздуха городов свинцом отражается на интеллектуальном развитии
детей.
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Повышенное содержание свинца в овощах и фруктах, выращенных вблизи автострад, а
также в молоке коров, которым скармливалась загрязненная трава, также представляет
опасность для здоровья человека. Есть сведения о том, что содержание 0,1 г свинца в 1 кг сена
является причиной гибели крупного рогатого скота.
В зимнее время свинец из автомобильных выхлопов оседает на поверхности снега.
Здесь же скапливаются вредные вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями,
противогололедные реагенты. Весной часть из них проникает в почву, а часть выносится
талыми водами в открытые и подземные водоемы.
Исследуя пробы снега, собранного в разных местах, можно получить достаточно
полное представление о степени и характере загрязнения окружающей среды на этих участках.
При наличии специального оборудования и химических реактивов можно определить
концентрацию тех или иных конкретных загрязнителей, выявить их источники и оценить
интенсивность их загрязняющей деятельности.
Метод биотестирования – это определения качества окружающей среды с помощью
живых организмов. Загрязнение как свинцом, так и другими веществами отрицательно
сказывается на состоянии животных и растений. Сравнительная оценка показателей их роста
и развития позволяет оценивать степень воздействия неблагоприятного фактора.
В качестве организма-индикатора выбирается семена растений (фасоль, горох,
подсолнечник, горчица, зерновые (пшеница, ячмень), которые быстро прорастают. В качестве
показателей учитывали всхожесть семян и скорость роста корней проростков.
Пробы снега, взятые с площадок, растапливаем, и талую воду использовали для
проращивания семян – по 50 шт. в каждую пробу. Наблюдали прорастание и рост корешков в
течение 10–14 дней, добавляя, по мере высыхания, талую воду, полученную из снега с тех же
участков (в одинаковых объемах). Результаты наблюдений по каждой пробе заносили в
таблицы.
Таблица 1
Всхожесть семян
Дни
1
2
10

Кол-во проросших семян (шт.)
Площадка №2
Площадка №3

Площадка №1

Площадка №N

Таблица 2
Состояние семян и уровень загрязнения
Площ. №1

Площ. №2

Площ. №3

Площ. №N

Степень всхожести (%)
Уровень загрязнения (сильное загрязнение, слабое
загрязнение, загрязнение отсутствует)

Таблица 3
Длина корневой системы (мл)
Дни
1

Длина корня, мл
Площадка №2
Площадка №3

Площадка №1

Площадка №N

10

Степень всхожести (%) =

100%∗T
N

N – кол-во семян;
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Т – кол-во семян, которые взошли [4, c. 153–156].
2.4 Результат
Снег был собран на территории Тульской области (г. Тула, Ефремовский район,
Киреевский район, Одоевский район, Тепло-огаревский район) и Калужской области.
На данной территории были собраны образцы снега с 12 пробных площадок:

При определении органолептических свойств воды (растопленного снега) было
выявлено, что на всех пробных площадках мутность воды отсутствовала. Все образцы имели
твердые частицы. Но в образцах №7 (Калужские засеки) и №10 (Центральный парк г. Тула)
присутствовали растительные остатки. Характерный запах бензина был обнаружен на
следующих участках: Щегловская засека, Хим. лицей, г. Киреевск, Центральный парк г. Тулы
(таблица 4).
С помощью химического анализа талой воды определяли наличие следующих веществ:
хлор, ионы железа, ионы сульфатов, ионы свинца.
Хлор был обнаружен в образцах: город Тула Химический лицей (перед зданием), Село
Петровское (Одоевский район), город Киреевск
Ионы сульфатов обнаружены: город Тула Химический лицей (перед зданием), Село
Петровское (Одоевский район), город Киреевск, трасса Калужские засеки.
Ионы железа: Ефремов трасса, город Тула Химический лицей (перед зданием), п.
Теплое (Тепло-Огаревского района), город Киреевск.
Ионы свинца: город Тула Химический лицей (перед зданием), трасса Одоев-Тула, п.
Теплое (Тепло-Огаревского района).
На территории Щегловской засеки, Калужской засеки, Центрального парка г. Тула,
Хим. лицей (за зданием), ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» ничего не обнаружено (таблица 5).
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Таблица 4
Органолептические свойства

Таблица 5
Химические свойства
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В методе биотестирования в качестве организма-индикатора выбрали семена фасоли,
которые быстро прорастают. В качестве показателей учитывали всхожесть семян и длина
корней.
Пробы снега, взятые с площадок, растапливали и талую воду использовали для
проращивания семян – по 10 шт. в каждую пробу. Наблюдали прорастание семян в течение
10-14 дней добавляя, по мере высыхания, талую воду, полученную из снега с тех же участков
(в одинаковых объемах).

Таблица 6
Биотестирование

Все семена проросли на площадках №5 (трасса Одоева) и №10 (трасса Калужские
засеки), наименьшая всхожесть была выявлена на участке №3 (Хим. лицей, территория перед
зданием).
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При соотношении всхожести семян и длины корня самые чистые пробы снега, которые
положительно повлияли на рост и развитие семян, были взяты с площадок №2 (Щегловская
засека), №7 (Калужская засека), №9 (трасса Калужские засеки), №10 (Центральный парк г.
Тула).
Отрицательное влияние на семена выявлено на площадке №3 (Хим. лицей, территория
перед зданием). (наименьшая длина корней и всхожесть фасоли) (таблица 6).
Вывод
В ходе работы нами была освоена методика органолептического, химического анализа
воды и метод биотестирования.
Результаты исследования указывают на то, что Самый грязный: город Тула
Химический лицей (перед зданием), возможно это связано со стройкой, которая длится 5 лет
перед зданием.
Самый чистый: Центральный парк города Тулы, ГОУ ДО ТО «Областной экологобиологический центр учащихся» г. Тула и Щегловская засека. На остальных участках
загрязнение окружающей среды умеренное.
Заключение
Снеговой покров является благоприятным объектом изучения загрязнения природной
среды, так как обладает высокой сорбционной способностью. Химический состав снегового
покрова формируется под влияние ряда факторов; поступление различных химических
примесей вместе с выпадающими атмосферными осадками, поглощением снегом газов из
воздуха и оседания из атмосферы твердых частиц, взаимодействия снегового покрова с земной
поверхностью. Несомненно, существенное влияние на химический состав снега оказывает
деятельность человека.
Геохимическая информация сохраняется в снеговом покрове в течение всего периода
снегостояния.
Основным загрязнителем воздуха в нашей местности являются промышленные
предприятия на территории района, новостройки и автотранспорт.
Загрязнение атмосферы находится в тесной взаимосвязи с метеорологическими
условиями.
В связи с этим были сформированы следующие предложения:
•

проводить восстановление посадок около автотрассы;

•

проводить озеленение города, через восстановление парковой зоны;

•

проводить озеленение территории перед стройкой многоэтажных домов;

•

на автомобильном транспорте в качестве топлива использовать газ.

Работа по данному направлению продолжается и используются новые методы
исследования (в качестве индикатора в биотестировании используются простейшие).
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Изучение вредителей деревьев
и кустарников памятника природы «Павловский
парк на берегу реки Волги»
Аннотация. Парковые зоны город выполняют особую функцию и несут огромную
нагрузку: с одной стороны – это единственный оазис «природы» в плотной городской
застройке и от его состояния зависит степень того, как парк будет справляться со своей
функцией места отдыха и наличия свежего воздуха; с другой стороны – городской лес должен
выполнять экологические функции, однако делать этого полноценно он не может по
множеству причин (нет большого видового разнообразия, коридоров перемещения животных,
большое количество опасностей городской среды, которые невозможно снивелировать в
небольших парковых зонах, высокая общая химизация атмосферного воздуха и
поверхностных и грунтовых вод.
В работе проведена оценка фитопатологического состояния насаждений путем осмотра
не менее 200 деревьев парка. Глазомерно определена возрастная структура лесных
насаждений. Для детального обследования были использованы модельные деревья (по 5
экземпляров разных пород). Измерены диаметры стволов, определены категории состояния
деревьев разных пород по общепринятой при лесопатологическом обследовании
шестибальной шкале.
Изучены фитофаги – вредители древесно-кустарниковой растительности, вредители
хвои и листвы, стволовые и корневые вредители, очаги распространения вредителей и
динамика численности популяций вредителей деревьев и кустарников. Основными
методиками исследования стали: оценка видового разнообразия и санитарного состояния
древесной растительности парка; видовой состав и санитарное состояние древесной
растительности, методика определения видового состава вредителей деревьев и кустарников,
вредители деревьев и кустарников. Приведены результаты обнаружения типов повреждений
деревьев и кустарников, их встречаемости, пищевая специализация вредителей. Видовое
разнообразие эколого-трофических групп вредителей.
Ключевые слова: состояние городских парков; парковые зоны; городские леса;
видовой состав и санитарное состояние древесной растительности; видовой состав вредителей
деревьев и кустарников; вредители деревьев и кустарников; типы повреждений деревьев и
кустарников; встречаемость и пищевая специализация вредителей. Видовое разнообразие
эколого-трофических групп вредителей
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Abstract. City park zones have a special function and shoulder huge environmental burden:
on the one hand, this is the only «natural» oasis in a dense urban area and its condition determines to
what degree the park will carry out its function as a resting place and source of fresh air; on the other
hand, an urban forest must carry out environmental functions, though it cannot do so for numerous
reasons (no great species diversity, no environmental corridors, numerous dangers in the urban
environment that cannot be mitigated within small park areas, high general chemisation of ambient
air, surface water and groundwater).
The survey evaluated the phytopathological state of greenery (green spaces) by examining at
least 200 trees in the park. The age structure of forest stands was determined visually. For a detailed
examination, «model» trees were used (5 specimens of different species each). Trunks diameters were
measured, different tree species status categories were determined according to the generally accepted
in forest pathological examination six-point scale.
We studied phytophages – scrub pests, needles and foliage pests, stem and root pests, foci of
pests and the dynamics of the population of trees and shrubs pests. The main research methods were:
assessment of the species diversity and sanitary condition of the woody vegetation of the park; species
composition and sanitary condition of woody vegetation, methods for determining the species
composition of trees and shrubs pests. The results of detecting types of damage to trees and shrubs,
their occurrence, food specialization of pests are presented. Species diversity of ecological and trophic
groups of pests.
Keywords: city parks condition; park zones; urban forests; species composition and sanitary
condition of tree cover; species composition of tree and shrub pests; tree and shrub pests; types of
damage to trees and shrubs; occurrence and food specialization of pests. Species diversity of ecotrophic groups of pests
1. Введение
Парки имеют большое значение, как в жизни людей вообще, так и в жизни жителей
города Ярославля в частности. Зеленые насаждения парков создают благоприятные
микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, снижают загрязненность воздуха,
уровень шума. Приходя в парк, человек не покидает границ города, но при этом попадает на
лоно природы, испытывает психоэмоциональную разгрузку, снятие раздражительности.
Несмотря на столь важное значение парков, в Ярославле происходит значительное
уменьшение как существующих, так и планируемых по Генплану зеленых зон, ухудшается
состояние особо охраняемых природных территорий, поскольку отсутствует контроль и не
закреплена ответственность за ними административных структур города [11].
В связи с этим в программу «Стратегия экономического развития Ярославской области:
10 точек роста» внесен раздел, касающейся вопросов озеленения и благоустройства
населенных пунктов Ярославской области, согласно которому, особое внимание
предполагается обратить на создание вокруг городских населенных пунктов Ярославской
области, прежде всего Ярославля и Рыбинска, лесопарковых зеленых поясов; развитие
рекреационных территорий, предусматривающее создание новых и работу по
благоустройству и сохранению существующих парков, лесопарков, скверов, садов и
бульваров с участием не только представителей разных уровней власти, но и населения.
Памятник природы «Павловский парк на берегу реки Волги», один из красивейших
парков Ярославля, относится к зеленой зоне города, выполняет рекреационную, защитную,
лечебную, эстетическую функции. Павловский парк – излюбленное место отдыха жителей не
только Дзержинского района, но и города Ярославля, поэтому очень важно сохранить этот
уникальный памятник природы для горожан.
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В последние годы состояние парка вызывает тревогу общественности и активных
жителей города. Посетители парка оставляют после себя горы мусора. Древесные насаждения
парка представлены в основном старыми древесными породами, возраст которых 80–100 лет.
Среди них много больных, пораженных дуплами, морозобойными трещинами, стволовой
гнилью. Постоянного контроля за состоянием парка не ведется.
С 2009 года Павловский парк неофициально взят под опеку педагогов и обучающихся
отдела экологического образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». Здесь
проводились и проводятся экологические акции по уборке мусора, выполняются исследования
экологического состояния парка, такие как: «Изучение видового разнообразия
древоразрушающих грибов Павловского парка», «Экологическое состояние ООПТ
«Павловский парк на берегу реки Волги» и другие.
Поводом для выполнения данной работы послужили наблюдения, проведенные в парке
в весеннее-летний период 2018 года. В парке было обнаружено большое количество деревьев
с поврежденной листвой. Возникло желание выяснить причину данного явления. В процессе
выяснения причин появился интерес к изучению вредителей деревьев и кустарников парка.
Данных по изучению данной проблемы в литературе нами не было обнаружено. С этой
точки зрения данная тема является актуальной.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты
позволяют правильно и эффективно оценить состояние древесных насаждений такого важного
для населения зеленого уголка города – памятника природы «Павловский парк» и
своевременно определить потенциальную опасность, обитающих в нем вредителей,
предложить меры по оздоровлению насаждений парка.
Нами была разработана рабочая гипотеза: в Павловском парке присутствуют опасные
по последствиям повреждений и массовости виды вредителей деревьев и кустарников.
Объект исследования – деревья и кустарники Павловского парка. Предмет
исследования – вредители деревьев и кустарников Павловского парка.
1.1 Цели и задачи
Цель: изучение вредителей деревьев и кустарников Павловского парка города
Ярославля.
Задачи:
1.

Оценить видовое разнообразие и санитарное состояние древесной и
кустарниковой растительности Павловского парка города Ярославля.

2.

Выявить видовой состав вредителей деревьев и кустарников.

3.

Определить встречаемость обнаруженных видов вредителей деревьев и
кустарников.

4.

Определить типы повреждений и их встречаемость.

5.

Выделить наиболее опасные по последствиям повреждений и по массовости
виды вредителей.

6.

Разработать рекомендации по уходу и надзору за памятником природы
«Павловский парк на берегу реки Волги».
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1.2 Обзор литературы
1.2.1 Фитофаги – вредители древесно-кустарниковой растительности
Вредители древесной растительности (леса, зеленых насаждений) – виды
растительноядных животных, способные своими повреждениями при достижении
определенного уровня численности причинять ощутимый ущерб лесам, паркам, лесопаркам,
а также лесной продукции, вызывать снижение устойчивости и полезных функций зеленых
насаждений, и (или) их гибель. Их называют фитофагами или дендрофильными организмами.
Основную часть вредителей древесно-кустарниковой растительности составляют насекомые
и растительноядные клещи (последние относятся к классу Паукообразные). Но о фитофагах,
только как о вредителях растительности, с экологической точки зрения, можно говорить лишь
условно: во многих ненарушенных экосистемах они могут играть положительную роль,
разрушая отмершую древесину и служа пищей для других животных [1; 4].
Фитофаги повреждают все органы и части растений во время питания, яйцекладки или
устройства временного убежища. В зависимости от способа питания, пищевой специализации
и типа наносимых повреждений растениям вредителей можно распределить по группам: 1
группа – вредители хвои и листвы, 2 группа – стволовые вредители, 3 группа – корневые
вредители, 4 группа – вредители плодов и семян [6; 7].
1.2.2 Вредители хвои и листвы
К данной группе относятся виды вредителей, питающихся хвоей и листвой древесных
растений. Массовые поражения деревьев вызывают представители отрядов Чешуекрылых
(семейства Хохлатки, Пяденицы и др.), Перепончатокрылые (семейство Настоящие
пилильщики). Чаще всего вред древесным насаждениям причиняют не взрослые особи, а их
личинки. Личинки вредителей, обгрызающие хвою и молодые побеги, чаще встречаются на
деревьях во время активного роста и развития побегов.
Особенности данной группы вредителей следующие: открытый образ жизни, высокая
плодовитость, способность к активной миграции. По времени активности личиночной стадии
хвое- и листогрызущих вредителей выделяют следующие подгруппы:
1.

Ранне – весеннние (дубовая зеленая листовертка, пяденицы шелкопряды, рыжий
сосновый пилильщик и др.).

2.

Весенне-летние (непарный шелкопряд).

3.

Летние (дубовая хохлатка и др.).

4.

Летне-осенние (сосновая пяденица, лунка серебристая.).

5.

Осенне-весенние (златогузка, ивовая волнянка, сосновый коконопряд и др.).

По кормовой специализации все виды хвое- и листогрызущих вредителей разделяют на
полифагов, повреждающих много кормовых пород (непарный шелкопряд, гусеницы которого
питаются листвой многих лиственных растений – дуба, березы, осины др. – и хвоей
лиственницы и сосны), олигофагов и монофагов, повреждающих лишь одну кормовую
породу: сосну – сосновый коконопряд и рыжий сосновый пилильщик, дуб – зеленая дубовая
листовертка. У полифагов среди многих повреждаемых кормовых пород есть
предпочтительные по своим свойствам [9].
Типы повреждений, наносимых растениям вредителями хвои и листьев – филлофагами,
исключительно разнообразны и зависят от строения ротовых органов и яйцеклада, от способа
питания вредителей, а также от физических свойств и физиологической реакции самого
растения. К основным типам, которые объединяются по сходным признакам, относят
следующие:
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•

грубое объедание или обгрызание листьев и хвои производят гусеницы
бабочек, личинки пилильщиков и ткачей-пилильщиков, некоторые жуки;

•

скелетирование листьев (уничтожение мягких тканей листа с оставлением
нетронутых жилок) производят гусеницы бабочек и личинки пилильщиков
младших возрастов, личинки и жуки листоедов;

•

минирование листьев и хвои (прогрызание ходов внутри растительных
тканей) производится личинками мелких насекомых из отрядов бабочек,
перепончатокрылых, двукрылых и жесткокрылых;

•

образование галлов – разрастание тканей, образование наростов, опухолей,
орешков и др. Галлы образуются в результате раздражения тканей, вызванного
укусом вредителя или уколом его яйцеклада. Их образование вызвано
жизнедеятельностью
орехотворок,
тлей,
галлиц,
галлообразующих
пилильщиков растительноядных клещей;

•

загибание, скручивание и деформация листьев и хвои, часто
сопровождающиеся изменением их окраски и преждевременным усыханием –
это, как правило, результат высасывания соков растения тлями, кокцидами,
листоблошками, клещами и другими сосущими вредителями или результат
активной деятельности насекомых при устройстве укрытия для личинок.
Сворачивание листьев осуществляют либо сами личинки с помощью паутины
(гусеницы листоверток, молей и др.), либо жуки семейства трубковертов с
помощью клейкой слюны, помещая внутрь укрытия свое яйцо [8].
1.2.3 Стволовые вредители

Это большая группа вредителей, питающихся тканями стволов деревьев. В личиночной
стадии они ведут скрытый образ жизни. К стволовым вредителя – ксилофагам относятся
насекомые из отрядов Жесткокрылые (короеды, усачи, долгоносики и др.),
Перепончатокрылые (рогохвосты), Чешуекрылые (стеклянницы и др.). Стволовые вредители
причиняют большой вред лесным насаждениям. Многие виды ксилофагов точат ходы глубоко
в стволах, тем самым не только обесценивая древесину, но и приводя к изменению состояния,
появлением признаков ослабления и усыханию деревьев и кустарников.
В некоторых случаях при необходимости дополнительного питания, ксилофаги
втачиваются в побеги и выгрызать ходы в стержневой части, что приводит к обламыванию
деревьев ветром.
Столовые вредители, как правило, являются вторичными вредителями, заселение ими
древесного растения происходит после его поражения каким-либо другим негативным
фактором, хотя известны данные о заселении стволовыми вредителями даже здоровых
деревьев (8).
В зависимости от типа питания и наносимых повреждений представителей данной
группы вредителей можно разделить на следующие подгруппы: питающиеся только в коре и
лубе; протачивающие ходы под корой в заболонной части, проделывающие глубокие ходы в
древесине, вызывая резкое снижение качества материала.
Выбор дерева при заселении вредителями осуществляется по запаху, который
выделяют ослабленные древесные растения, в результате глубоких физиологических
изменений. Стволовые вредители могут оставлять следующие следы своей деятельности:
выгрызенные ямки, площадки и ходы; насечки и надрезы на поверхности коры побегов, веток,
стволов и корней, часто сопровождающиеся смоло- и соковыделением, как правило,
связанные с дополнительным питанием жуков-долгоносиков, короедов, щелкунов, усачей,
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или с основным питанием личинок огневок, проволочников, хрущей и с яйцекладкой
некоторых насекомых (цикады, усачи и др.). Искривление побегов, ветвей и стволиков
молодых растений и образование на них галлообразных утолщений происходят под влиянием
ходов, прогрызенных внутри них личинками некоторых видов усачей, стеклянниц и др.
Результатом питания сосущих вредителей – кокцид, тлей, подкорного соснового клопа и
других – может быть усыхание побегов, ветвей, почек и растений в целом, особенно молодых
[10].
1.2.4 Корневые вредители
К группе ризофагов относятся вредители, повреждающие корневые системы растений.
Корневые вредители представлены большим числом видов относящихся к отряду
жесткокрылых (пластинчатоусых, щелкунов, чернотелок и пыльцеедов). Личинки корневых
вредителей, как правило, питаются корнями разнообразных растений. Это связано с
ограниченной возможностью их передвижения. При этом выживаемость, скорость роста и
развития, напрямую зависит от вида пищи. Если личинке приходится использовать
малопитательные корма, то в дальнейшем это выразится в ее медленном развитии,
выживаемости и плодовитости. Распространение данной группы вредителей зависит от
многих факторов, таких как: температура, влажность, аэрация, кислотность почвы.
Распространение корневых вредителей и формирование их очагов зависят также от
механического состава и структуры почв. Они избегают вечной мерзлоты и болотных почв.
Глинистые тяжелые почвы они заселяют в меньшей степени, чем легкие песчаные и
супесчаные. Особенно разнообразна и многочисленна фауна почвообитающих насекомых на
легких и хорошо гумусированных почвах. Растительноядные насекомые повреждают всходы
и сеянцы в питомниках, корни молодых растений в культурах и молодняках естественного
происхождения. В сомкнутых насаждениях они вредят редко. Исключение составляет
восточный майский хрущ, личинки которого в степной и лесостепной зонах, чаще всего,
обитают под пологом насаждений [14].
1.2.5 Очаги вредителей и динамика
численности популяций вредителей деревьев и кустарников
Очаги вредителей древесных растений и насаждений – это участки леса или территории
других объектов лесного хозяйства, характеризующиеся повышенной численностью
вредителей, наносящих ощутимый ущерб и требующие проведения лесозащитных
мероприятий. Образование и развитие очагов вредителей леса происходит, как правило, при
снижении устойчивости насаждений под влиянием природных и антропогенных факторов.
Устойчивость древесных пород к повреждениям зависит от защитных и
регенеративных свойств самого растения, его уязвимости и способности реагировать на
повреждения, например, заращивая нанесенные поранения тканей, изменяя биохимический
состав смолы, сока и тканей, снижающих их кормовые качества и уменьшающих
привлекательность корма для насекомых.
Динамика (изменение во времени) численности популяции насекомых зависит от
комплекса факторов. По типу колебаний численности различают три группы
растительноядных насекомых: (1) виды, способные к резким колебаниям численности
(сибирский коконопряд, короед типограф и др.); (2) виды, чья численность колеблется менее
резко (многие листоеды, некоторые чешуекрылые); (3) виды с более или менее неизменной
численностью – большинство видов насекомых.
Для первой группы видов рост численности популяции начинается под влиянием
определенной погодной ситуации (для многих видов подобной ситуацией являются засуха или
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другие погодные факторы). Она вызывает снижение сопротивляемости растений и влияет на
биохимический состав и качество корма растительноядных насекомых. По мере увеличения
их численности, которая может возрастать на несколько порядков, постепенно снижаются
запасы корма, и падает кормообеспеченность насекомых, снижается жизнеспособность
популяций, возрастает влияние энтомофагов и болезней. Под влиянием этих факторов
плотность популяции, достигнув максимума, начинает сокращаться, падая до очень низкого
уровня. Колебания численности насекомых разных экологических групп и видов имеют свои
особенности и закономерности. Знание динамики численности и причин массового
размножения позволяет своевременно организовывать меры борьбы с вредителями.
Последствия вспышек – это уничтожение хвои и листвы, ослабление и усыхание деревьев.
Каждой экологической группе вредителей соответствуют определенные типы очагов и
слежение за их численностью и динамикой развития имеют исключительное значение для
лесного хозяйства. Кривая изменения численности популяций хвое- и листогрызущих
вредителей на протяжении вспышки массового размножения для каждого вида специфична.
Для большинства видов вредителей этой группы с однолетней генерацией вспышка длится
около 6–7 лет.
Вспышка массового размножения хвое- и листогрызущих вредителей в своем развитии
проходит четыре фазы. Период после вспышки называют периодом депрессии численности.
В этот период численность вредителя держится на низком, непрерывно колеблющемся уровне,
а плодовитость близка к средней для вида.
Об изменении численности популяции и фазе развития вспышки судят по
количественным и качественным популяционным показателям: плотности особей,
коэффициенту размножения, пораженности вредителя энтомофагами и болезнями,
плодовитости, массе куколок, числу яиц в кладке и др.
Вспышки массового размножения отдельных видов хвое- и листогрызущих вредителей
приурочены к определенным лесорастительным условиям и многократно повторяются в
одних и тех же лесных массивах. Кроме очагов с преобладанием одного вида часто
развиваются комплексные (сопряженные) очаги нескольких видов. В одних случаях вспышки
массового размножения этой группы вредителей носят локальный характер и ограничиваются
небольшой площадью, а в других – захватывают сразу очень большие территории, часто
распространяясь в пределах целой ландшафтно-географической зоны или даже в нескольких
зонах. Такие вспышки свойственны, например, непарному шелкопряду и сибирскому
коконопряду.
Основной причиной массовых размножений стволовых вредителей является снижение
защитной реакции деревьев под влиянием различных факторов внешней среды. Резервациями
для стволовых вредителей служат деревья, угнетенные и отставшие в росте в процессе
дифференциации древостоя, а также единичные буреломные, ветровальные и больные, всегда
имеющиеся в здоровом лесу [6; 10].
Наиболее типичны для стволовых вредителей локальные очаги, действующие на
небольших площадях и развивающиеся независимо друг от друга. В процессе развития очаги
могут проходить три фазы:
•

первую – начальную, роста численности, когда в ослабленном насаждении
происходит нарастание численности стволовых вредителей, в результате чего
суммарный отпад превышает естественную норму;

•

вторую – собственно массового размножения, или максимальной численности,
в этот период в очаге наблюдается наибольшая активность стволовых
вредителей и соответственно этому – максимальный отпад деревьев;

•

третью – кризиса, которая характеризуется резким снижением численности
стволовых вредителей и спадом интенсивности усыхания древостоя.
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Общая продолжительность вспышки составляет 1–5 лет, чаще 3–4 года. Под влиянием
повторных засух, ветровалов вспышка может затянуться до 7–8 лет. Неблагоприятная погода
может вызвать резкое нарушение естественного развития очагов [8].
2. Основная часть. Изучение вредителей деревьев и кустарников Павловского парка
2.1 Методика исследования
2.1.1 Оценка видового разнообразия
и санитарного состояния древесной растительности парка
Исследование проводилось на территории памятника природы «Павловский парк на
берегу реки Волги» с мая по август 2018 года.
Определение видового состава, общего санитарного состояния древесной
растительности в парке проводили маршрутным методом. На исследуемой территории
предварительно намечали сеть маршрутов, по возможности, полно охватывающих имеющееся
разнообразие деревьев и кустарников парка. На маршрутах отмечали видовое разнообразие
деревьев и кустарников, их санитарное состояние. Нами были выделены два маршрута с
наибольшим видовым разнообразием деревьев и кустарников. Состояние древесных
насаждений оценивали по методике «Порядок проведения обследования зеленых
насаждений» [14] (хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное) (таблица 1), и
дополнительно при визуальном определении указывали патологии (механические
повреждения, усыхание ветвей, наличие вредителей и пр.) для каждого вида древесной
растительности.
Таблица 1
Санитарное состояние деревьев
Качественное
состояние деревьев
Хорошее
Удовлетворительное

Неудовлетворительное

Основные признаки качественного состояния деревьев
Деревья здоровые, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина
листьев нормальные, заболеваний и повреждений вредителями нет, без
механических повреждений
Деревья условно здоровые с неравномерно развитой кроной, недостаточно
облиственные, заболевания и повреждения вредителями могут быть, но они в
начальной стадии, которые можно устранить, с наличием незначительных
механических повреждений, не угрожающих их жизни
Крона слабо развита или изрежена, возможна суховершинность и/или усыхание
кроны более 75 % (для ильмовых насаждений, пораженных голландской болезнью
с усыханием кроны более 30 % и менее если имеются входные и вылетные
отверстия заболонников), имеются признаки заболеваний (дупла, обширные
сухобочины, табачные сучки и пр.) и признаки заселения стволовыми
вредителями, могут быть значительные механические повреждения

Оценка фитопатологического состояния насаждений определялась путем осмотра не
менее 200 деревьев парка. Возрастная структура определена глазомерно. Для детального
обследования были использованы модельные деревья. В качестве модельных деревьев были
выбраны по 5 экземпляров разных пород. Измеряли диаметр ствола, определяли категорию
состояния деревьев разных пород по общепринятой при лесопатологическом обследовании
шестибальной шкале (таблица 2) [12].
Таблица 2
Шкала категорий состояния деревьев
Категория состояния дерева
1 – без признаков ослабления
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Признаки состояния дерева
Крона густая, листва или хвоя зеленая, блестящая: прирост текущего года
нормального размера для данной породы, возраста, сезона и условий
местопроизростания. Стволы и корневые лапы не имеют внешних признаков
повреждений.
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Категория состояния дерева
2 – ослабленные

3 – сильно ослабленное

4 – усыхающие
5 – свежий сухостой
(текущего года)
6 – старый сухостой
(прошлых лет)

Признаки состояния дерева
Крона ажурная; листва или хвоя рано опадает, хвоя и листва светло-зеленая,
или обожжена не более чем на одну треть; прирост уменьшен до '/г; усыхание
отдельных ветвей; местное повреждение ствола и корневых лап, одиночные
водяные побеги.
Крона сильно ажурная; листва очень мелкая светлая, рано желтеет и опадает;
продолжительность жизни хвои меньше обычного, прирост очень слабый или
отсутствует; усыхание до 2/3 кроны, повреждение корневых лап или ствола,
на 2/3 их окружности; сокотечение на стволах и скелетных ветвях; попытки
поселения стволовых вредителей; множественные водяные побеги; плодовые
тела и иные признаки деятельности дереворазрушающих грибов на стволе.
Усохло или усыхает более 2/3 кроны; повреждение более 2/3 окружности
ствола и корневых лап; признаки заселения стволовыми вредителями;
усыхающие водяные побеги.
Листья и хвоя усохли, увяли или отсутствуют; частичное опадание коры;
заселено или отработано стволовыми вредителями.
Живая листва и хвоя отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично
или полностью; летные отверстия стволовых вредителей; под корой
грибница древоразрушающих грибов.

2.1.2 Методика определения видового состава
вредителей деревьев и кустарников Павловского парка
Для выполнения исследования использовалась методика сбора и учета корневых,
стволовых, хвое- и листогрызущих вредителей Н.П. Харитонова, адаптированная для
школьников [10]. На маршрутах проводили сбор вредителей (имаго и личинки) деревьев и
кустарников на листьях, стволах, корнях, околоствольной кругах и подстилке, отмечали виды,
типы повреждений и их массовость.
Для выяснения видового состава вредителей собирались взрослые особи, их личинки и
образцы повреждений [6; 9].
Определение проводили по взрослым особям, их личинкам, а также типам,
производимых ими повреждений, для этого использовались: «Определитель насекомых по
личинкам», автор Мамаев Б.М. [5]; «Школьный атлас-определитель беспозвоночных»,
авторы: Козлов М.А., Олигер И.М. [3]; «Определитель насекомых: Краткий определитель
наиболее
распространенных
насекомых
европейской
части
России»,
автор
Плавильщиков Н.Н. [8].
Повреждения деревьев и кустарников определяли по Определителю повреждений
лесных, декоративных и плодовых деревьев и кустарников, автор В.И. Гусев [2].
Встречаемость вредителей определялась в баллах: 1 – массовые; 2 – обычные; 3 –
редкие; 4 – единично встречающиеся.
Для определения встречаемости типов повреждений вычислялся средний
арифметический балл встречаемости всех повреждений данного типа в лесном массиве.
Малоизвестные повреждения гербаризировались и фиксировались на фотоаппарат.
Характеристика и история создания памятника природы «Павловский парк на берегу
реки Волги» представлена в приложении.
2.2 Результаты и их обсуждение
2.2.1 Видовой состав и санитарное
состояние древесной растительности Павловского парка
Исследование Павловского парка было проведено в 2018 году в период с мая по август.
При обследовании древесной растительности парка было установлено, что 94,4 % деревьев
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парка – лиственные породы, 5,6 % – хвойные. Преобладающей древесной породой парка
является береза повислая Betula pendula (71 %). Из лиственных пород изредка встречаются:
тополь белый Populus alba (6 %), дуб черешчатый Quercus robur (2,6 %), липа крупнолистная
Tilia platyphyllos (6,4 %), ясень обыкновенный Fraxinus excelsior (3,4 %), клен остролистный
Acer platanoides (5,1 %), черемуха обыкновенная Padus avium, рябина обыкновенная Sorbus
aucuparia, бересклет бородавчатый Evonymus verrucosa.
Из хвойных на территории парка произрастают: ель обыкновенная (европейская) Picea
abietis (2,1 %) сосна обыкновенная Pinus sylvestris(3,4 %), кедр сибирский Pinus sibirica
(единично), лиственница сибирская Larix sibirica (единично).
Подрост представлен невысокими елями, встречается в основном в северной части
парка. На большей части исследуемой территории подрост отсутствует. В подлеске редко
встречается малина Rubus idaeus, ива козья Salix caprea, ива краснотал Salix acutifolia.
Древесные насаждения парка старше 30 лет составляют 97 %. 2,5 % – деревья от 10 до
20 лет, 0,5 % – деревья менее 10 лет. Парк характеризуется как старовозрастной.
Травяной покров состоит преимущественно из газонных трав – ежи сборной, овсяницы
луговой, различных видов клевера, подорожника, лапчатки гусиной, одуванчика, копытня
европейского, кислицы, вороньего глаза, папоротника, сныти, земляники.
Подрост и подлесок произрастает в окружении взрослых лиственных деревьев,
отмечается высокая сомкнутость берез. Небольшие по диаметру окна отмечаются лишь
изредка. Микроклимат благоприятный за счет испарения и сохранения влаги взрослыми
деревьями. Территория парка активно используется жителями для активного отдыха.
Отмечено большое количество мусора, выявлено 7 больших кострищ.
Санитарное состояние парка оценивается как удовлетворительное. Результаты оценки
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Санитарное состояние древесных растений в парке
Порода

Хорошее
4,8
2,1
1,4
1,5
6,5
10,2
0,0
1,0
3,8

Береза
Тополь
Дуб
Липа
Ясень
Клен
Ель
Сосна
Всего/среднее

Санитарное состояние деревьев (%)
Удовлетворительное Неудовлетворительное
89,9
5,3
63,5
34,4
90,4
8,2
73,9
24,6
90,0
3,5
88,4
1,6
98,7
1,3
93,4
5,6
86,0
10,2

Всего
Экз.
166
14
6
15
8
12
5
8
234

%
71,0
6,0
2,6
6,4
3,4
5,1
2,1
3,4
100

Березы, дубы, ясени, ели и сосны находятся в относительно более хорошем состоянии
по сравнению с другими породами, такими как тополь и липа. Однако на березе отмечено
наличие плодовых тел трутовиков. Однако и у них отмечены такие патологии, как плодовые
тела трутовика (на березе), ржавчина (на иве), гниль (на лиственнице). У некоторых деревьев
отмечены морозобойные трещины, механические повреждения, усыхание кроны, особенно у
деревьев старшего возраста. Деревья, растущие вблизи автомобильной дороги по Тутаевскому
шоссе, отмечены как наиболее ослабленные.
2.2.2 Вредители деревьев и кустарников Павловского парка
В результате изучения вредителей деревьев и кустарников Павловского парка было
выявлено 28 видов вредителей (таблица 4), относящихся к 19 семействам 6 отрядам
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насекомых: Coleoptera (32 %), Lepidoptera (29 %), Hymenoptera (14 %), Homoptera (7 %),
Hemiptera (4 %), Diptera (3 %), и одному отряду паукообразных клещам Trombidiformes
семейства Eriophyidae (11 %). Результаты проведенных исследований представлены в таблице
4.
Таблица 4
Видовой состав вредителей деревьев и кустарников Павловского парка
№
п/п
1

Виды вредителей

Семейство

Отряд

Черемуховый галловый клещик
(Eriophyes padi Nal.)

Eriophyidae
Галловые четырехногие
клещи

2

Елово-лиственничный хермес
(Adelges laricis) тля

Adelgidae
Хермесы

3

Липовая моль-пестрянка
(Phyllonorycter issikii)
Дубовая широкоминирующая моль
(Conscium brongniardelluin F)
Дубовый блошак
(Haltica quercetorum)
Боярышница
(Aporia crataegi)
Рябиновый пилильщик
(Trichiosoma sorbi)
Березовый пятнистый пилильщик
(Arge pullata)
Боярышниковая кружковая моль
(Leucoptera malifoliella)
Рябиновая тля
(Dentatus sorbi)
Черемуховый листоед
(Phytodecta quinquepunctata)
Березовый галловый клещик
(Eriophyes laevis lionatus)

Stugmellidae
Моли-пестрянки
Gracilariidae
Моли-пестрянки
Chrysomelidae
Листоеды
Pieridae
Белянки
Cimbicidae
Булавоусые пилильщик
Tenthredinidae
Пилильщики
Lyonetiidae
Моли-блестянки
Aphididae
Настоящие тли
Chrysomelidae
Листоеды
Eriophyidae
Галловые четырехногие
клещи

Яблоневая минирующая моль
(Lyonetia derkella)
Березовый пилильщик
(Cimbex femorat)
Ивовый толстостенный (Pontania
proxima)
Липовый рожковидный галловый
клещик
(Eriophyes tiliae)

Gracilariidae
Моли-пестрянки
Cimbicidae
Булавоусые пилильщик
Tenthredinidae
Пилильщики
Eriophyidae
Галловые четырехногие
клещи

Зимняя пяденица
(Operophtera brumata)
Ивовый желтый листоед
(Galerucella lineol)
Листовертка неповоротливая
(Eulia ministrana)
Золотисто-зеленый листовой
долгоносик
(Phyllobius argentatus)

Geometroidea
Пяденицы
Chrysomelidae
Листоеды
Tortricidae
Листовертки
Curculionidae
Долгоносики

Arachnida
Паукообразные
Trombidiformes
Тромбидиформные
клещи
Homoptera
Равнокрылые
хоботные
Lepidoptera
Чешуекрылые
Lepidoptera
Чешуекрылые
Coleoptera
Жесткокрылые
Lepidoptera
Чешуекрылые
Hymenoptera
Перепончатокрылые
Hymenoptera
Перепончатокрылые
Lepidoptera
Чешуекрылые
Homoptera
Равнокрылые
Coleoptera
Жесткокрылые
Arachnida
Паукообразные
Trombidiformes
Тромбидиформные
клещи
Lepidoptera
Чешуекрылые
Hymenoptera
Перепончатокрылые
Hymenoptera
Перепончатокрылые
Arachnida
Паукообразные
Trombidiformes
Тромбидиформные
клещи
Lepidoptera
Чешуекрылые
Coleoptera
Жесткокрылые
Lepidoptera
Чешуекрылые
Coleoptera
Жесткокрылые

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
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Кормовая
база
Монофаг

Олигофаг
Монофаг
Монофаг
Полифаг
Полифаг
Полифаг
Монофаг
Монофаг
Полифаг
Полифаг
Монофаг

Монофаг
Монофаг
Олигофаг
Монофаг

Полифаг
Полифаг
Полифаг
Полифаг
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№
п/п
21
22
23
24
25
26
27
28

Виды вредителей

Семейство

Отряд

Черный березовый трубковерт
(Deporatus betulae)
Сосновая красная галлица
(Thecodiplosis brachyntera)
Трихоферус восточный
(Trichoferus campestri)
Березовый заболонник
(Scolytus ratzeburg)
Зеленая узкотелая златка
(Agrilus viridis L.)
Щитник рыженогий
(Pentatoma rufipes L.)
Непарный шелкопряд
(Ocneria dispar L.)
Восточный майский жук
(Melolontha hippocastan)

Attelabidae
Трубковерты
Cecidomyiidae
Галлицы
Cerambycidae
Усачи
Scolytidae
Короеды
Buprestidae
Златки
Pentatomidae
Щитники
Lymantriidae
Волнянки
Scarabaeidae
Пластинчатоусые

Coleoptera
Жесткокрылые
Diptera
Двукрылые
Coleoptera
Жесткокрылые
Coleoptera
Жесткокрылые
Coleoptera
Жесткокрылые
Hemiptera
Полужестокрылые
Lepidoptera
Чешуекрылые
Coleoptera
Жесткокрылые

Кормовая
база
Полифаг
Олигофаг
Полифаг
Монофаг
Полифаг
Полифаг
Полифаг
Полифаг

Количественное соотношение видов вредителей, относящихся к разным классам и
отрядам, наглядно представлено на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Количественное соотношение видов по классам и отрядам
Таким образом, преобладающим отрядом вредителей являются вредители,
относящиеся к отряду Жесткокрылых, несколько меньше вредителей, представителей отряда
Чешуекрылых. Достаточно много обнаружено вредителей, относящихся к Паукообразным,
что согласно литературным данным является характерным для большинства городских
парков. Количественное соотношение видов вредителей, относящихся к разным семействам,
представлено на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Количественное соотношение видов по семействам
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Данные диаграммы 2 позволяют говорить о том, что наибольшим количеством
семейств от общего числа представлен отряд Жесткокрылые (35 %), несколько меньшим
количеством семейств – отряд Чешуекрылые (30 %). Представительство семейств других
отрядов невысоко и колеблется от 5 до 10 % от общего их числа. Результаты исследования
типов повреждений, их встречаемости, пищевой специализации вредителей представлено в
таблице 5.
Таблица 5
Результаты обнаружения типов повреждений деревьев
и кустарников, их встречаемости, пищевая специализация вредителей
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Виды вредителей

Повреждаемые
породы

Черемуховый галловый
клещик
Черемуха
(Eriophyes padi Nal.)
Елово-лиственничный хермес
Ель
(Adelges laricis) тля
Липовая моль-пестрянка
Рябина
Phyllonorycter issikii
Дубовая
широкоминирую щая моль –
Дуб
Conscium brongniardelluin F
Дубовый блошак
(Haltica
Дуб
quercetorum)
Боярышница
Рябина, черемуха
(Aporia crataegi)
Рябиновый пилильщик
Рябина
(Trichiosoma sorbi)
Березовый пятнистый
пилильщик
Береза
(Arge pullata)
Боярышниковая кружковая
Рябина, береза
моль (Leucoptera malifoliella)
Рябина, ива,
Рябиновая тля (Dentatus sorbi)
тополь
Черемуховый листоед
Черемуха
(Phytodecta quinquepunctata)
Березовый галловый клещик
Береза
(Eriophyes laevis lionatus)
Яблоневая минирующая моль
(Lyonetia
Рябина
derkella)
Березовый пилильщик
Береза
(Cimbex femorata)
Ивовый толстостенный
пилильщик
Ива
(Pontania proxima)
Липовый рожковидный
галловый клещик
Липа
(Eriophyes tiliae) сосущие
Зимняя пяденица
Дуб, липа
(Operophtera brumata)
Ивовый желтый листоед
Ива
(Galerucella lineola)
Листовертка неповоротливая Дуб, береза, ива,
(Eulia ministrana)
липа
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Типы повреждения

Место сбора Встречаемость

Галлообразование

Листья

Массовая

Галлообразование

Хвоя

Редко

Минирование

Листья

Редко

Минирование

Листья

Обычно

Скелетирование

Листья

Обычно

Погрызы

Листья

Массовая

Погрызы

Листья

Обычно

Погрызы

Листья

Редко

Минирование

Листья

Обычно

Скручивание

Листья

Массовая

Погрызы

Листья

Редко

Галлообразование

Листья

Редко

Минирование

Листья

Редко

Погрызы

Листья

Редко

Галлообразование

Листья

Обычно

Галлообразование

Листья

Единично

Объедание

Листья

Обычно

Погрызы

Листья

Обычно

Скручивание

Листья

Единично
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№
п/п
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

Виды вредителей

Повреждаемые
породы

Золотисто-зеленый
листовой долгоносик
Береза
(Phyllobius
argentatus)
Черный березовый трубковерт
(Deporatus
Береза, ольха
betulae)
Сосновая красная галлица
Сосна
(Thecodiplosis brachyntera)
Трихоферус восточный
Дуб, береза,
Trichoferus campestris
Березовый заболонник Scolytus
Береза
ratzeburg
Зеленая узкотелая златка
Тополь, береза,
(Agrilusvir idis L.)
ива, дуб
Щитник рыженогий
(Pent atoma rufipes L.)

Береза, дуб, ива

Непарный шелкопряд (Ocne ria
Дуб, липа, береза
dispar L.)
Восточный майский жук
(Melolontha hippocastani)

Дуб, береза,
тополь, ива

Типы повреждения

Место сбора Встречаемость

Грубое объедание

Листья

Единично

Скручивание

Листья

Массовая

Галлообразование

Хвоя

Редко

Повреждения коры

Кора

Редко

Повреждения коры

Кора

Обычно

Повреждения коры и
древесины

Кора

Редко

Высасывает сок из
листьев, стеблей побегов

Листья,
молодые
стебли

Редко

Объедание

Листья

Обычно

Погрызы корней

Листья –
взрослые
жуки Корни –
личинки

Редко

По пищевой специализации в Павловском парке выявлены следующие экологотрофические группы: хвое- и листогрызущие, стволовые, корневые вредители. Доля видов
вредителей разных эколого-трофических групп представлена на диаграмме 4. Из общего числа
вредителей 86 % – это хвое- и листогрызущие (филлофаги), 11 % – стволовые (ксилофаги) и
3 % – корневые (ризофаги). К ризофагам относится Восточный майский жук.

Диаграмма 3. Количественное соотношение
вредителей, повреждающих разных эколого-трофических групп
Данные диаграммы 3 позволяют говорить о значительном превосходстве группы
филлофагов по видовому разнообразию (24 вида) из 6 отрядов насекомых и 1 семейства класса
паукообразных. Ксилофаги представлены всего 3 видами из отряда жесткокрылые. Таким
образом, древесные насаждения Павловского парка подвержены нападению хвое- и
листогрызущих насекомых и паукообразных. Некоторые вредители могут входить в несколько
эколого-трофических групп в зависимости от стадии развития (таблица 6).
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Таблица 6
Видовое разнообразие эколого-трофических групп вредителей
Экологотрофическая
группа
1. Филлофаги

Восточный майский хрущ, Зеленая узкотелая златка

2.Ксилофаги

Зеленая узкотелая златка, Черемуховый галловый клещик, Еловолиственничный
хермес,
Липовая
моль-пестрянка,
Дубовая
широкоминирующая моль, Дубовый блошак, Боярышница, Рябиновый
пилильщик, Березовый пятнистый пилильщик, Боярышниковая
кружковая моль, Рябиновая тля, Черемуховый листоед, Березовый
галловый клещик, Яблоневая минирующая моль, Березовый пилильщик,
Ивовый толстостенный пилильщик, Липовый рожковидный галловый
клещик, Зимняя пяденица, Ивовый желтый листоед, Листовертка
неповоротливая Золотисто-зеленый листовой долгоносик, Черный
березовый трубковерт, Сосновая красная галлица, Щитник рыженогий,
Непарный шелкопряд
Березовый заболонник, Трихоферус восточный

Основные виды

Зеленая узкотелая златка
3. Ризофаги

Восточный майский хрущ

В какой стадия
развития
приносит вред
Взрослое
насекомое
Личиночная
стадия

Взрослое
насекомое и
личиночная
стадия
Личиночная
стадия
Личиночная
стадия

Из данных таблицы следует, что некоторые виды входят в различные экологотрофические группы в зависимости от стадий развития. Большинство видов вред наносят в
личиночной стадии, некоторые виды в определенной стадии развития могут и не являться
вредителями, например, Чешуекрылые во взрослой стадии развития.
На исследуемой территории Павловского парка было выявлено 9 типов повреждений
деревьев и кустарников: объедание, погрызы листьев, погрызы корней, скелетирование,
минирование, галлообразование, скручивание, повреждения коры и древесины, высасывание
сока. По типу повреждения доминирующими филлофагами являются вредители, оставляющие
погрызы на листьях (21 %) и галлообразователи (21 %), затем минеры (14 %), сворачивающие
и объедающие листья (по 11 % каждого типа). Меньше всего выявлено вредителей,
высасывающих соки (4 %) и скелетирующих листья (3 %). При этом выявлены виды, которые
в стадии личинки повреждают корни, а во взрослом могут повреждать листья, например,
Восточный майский жук.

Диаграмма 4. Типы повреждений, наносимых вредителями
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Большая часть вредителей Павловского парка – полифаги (53 %). Монофаги
представлены в основном минерами и клещами.

Диаграмма 5. Количественное соотношение вредителей по пищевой специализации
Наиболее массовыми вредителями были: черемуховый галловый клещик, боярышница,
рябиновая тля, черный березовый трубковерт. Всего – 4 вида (14,3 %). Обычные виды:
непарный шелкопряд, березовый заболонник, ивовый желтый листоед, зимняя пяденица,
ивовый толстостенный пилильщик, боярышниковая кружковая моль, рябиновый пилильщик,
дубовый блошак, дубовая широкоминирующая моль. Всего 9 видов (32,1 %). Редкие виды:
восточный майский жук, щитник рыженогий, зеленая узкотелая златка, трихоферус
восточный, сосновая красная галлица, березовый пилильщик, яблоневая минирующая моль,
березовый галловый клещик, черемуховый листоед, березовый пятнистый пилильщик,
липовая моль-пестрянка, елово-лиственничный хермес. Всего редких видов – 12 (42,9 %).
Единично
встречались:
золотисто-зеленый
листовой
долгоносик,
листовертка
неповоротливая, липовый рожковидный галловый клещик. Единично встречались 3 вида
вредителей (10,7 %).

Диаграмма 6. Встречаемость вредителей деревьев и кустарников Павловского парка
В виду сложности работы по определению экологической плотности популяций видов
вредителей парка, расчет экологической плотности популяций был проведен только для трех
наиболее массовых видов вредителей: боярышница, рябиновая тля, черный березовый
трубковерт. Экологическая плотность популяции для боярышницы составила 3,2 гус./100 г
листвы, рябиновой тли – 4,5 нас./100 г листвы, черного березового трубковерта – 2,4 гус./100
г листвы.
Экологическая плотность популяций наиболее массовых вредителей невысока, что
позволяет давать неплохие прогнозы на следующие годы. Но при этом необходимо обратить
внимание на обнаружении в числе вредителей парка инвазионных видов, особенно
инвазионных минирующих вредителей, которые в меньшей степени подвержены влиянию
абиотических и антропогенных факторов, а, следовательно, имеют больше возможностей дать
сильную вспышку массового размножения. (Инвазивными, называют виды живых
организмов, которые в результате интродукции (заселения новых видов, привезенных из
других уголков земли, в места, где они ранее не обитали) начинают активно захватывать новые
территории, вытесняя коренных обитателей) [15].
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Среди вредителей деревьев и кустарников Павловского парка были выявлены
следующие инвазионные виды: липовая моль-пестрянка и Трихоферус восточный.
Липовая моль-пестрянка впервые была описана Т. Куматой в 1963 г. в Японии. В
настоящее время этот вредитель отмечен во многих городах России [7]. Ареал Трихоферуса
восточного, считающегося опасным вредителем, простирался от гор Таджикистана до берегов
Тихого океана. Впервые в Ярославле экземпляр этого вида был обнаружен на территории
Ярославского музея-заповедника в 2006 году (Власов, 2008). По результатам исследования
Власова Д.В. в 2013 году при обследовании парков центральной части Ярославля в пойме р.
Которосль на стволиках усохших рябин были обнаружены ходы и летные отверстия,
проделанные Трихоферусом восточным, что говорит об успешности акклиматизации
вредителя и начале заселения парковых территорий [13].
Наличие в городских насаждениях благоприятной среды для проникновения и
распространения инвазивных видов, отсутствие конкурентов, меньший пресс энтомофагов,
дает возможность этим видам после установления трофических связей дать вспышку
массового размножения. Исследованиями ученых установлено, что типичными видами,
дающими вспышки массового размножения в городской среде, являются насекомыефиллофаги. За последнее столетие в насаждениях российских городов зафиксированы
вспышки большого числа видов насекомых-филлофагов, в особенности чешуекрылых.
Наиболее опасными для городских насаждений видами вредителей считаются виды,
дающие вспышки массового размножения, повторяющиеся из года в год. К наиболее опасным,
среди выявленных в Павловском парке видов вредителей, можно отнести следующих: еловолиственничный хермес, зимняя пяденица, березовый заболонник. По встречаемости эти виды
не относятся к массовым вредителям Павловского парка.
Не было выявлено такого опасного вредителя лесных насаждений Ярославской области
как короед-типограф, в результате вспышек массового размножения которого, были
уничтожены десятки и сотни гектаров хвойных лесов в регионе.
Таким образом, на основании проведенных исследований, степень пораженности
вредителями и состояние древесной и кустарниковой растительности Павловского парка
можно считать удовлетворительным, но требующим определенного контроля и проведения
оздоровительных мероприятий.
3. Выводы
На основании полученных результатов нами сделаны следующие выводы:
1.

В древесной растительности парка преобладают лиственные породы.

2.

Преобладающей древесной породой парка является береза повислая Betula
pendula (71 %).

3.

Санитарное состояние
удовлетворительное.

4.

В Павловском парке выявлено 28 видов вредителей деревьев и кустарников,
относящихся к 19 семействам 6 отрядов насекомых и 1 отряду паукообразных.

5.

Выявлены 2 инвазионных вида: липовая моль-пестрянка и Трихоферус
восточный, являющиеся потенциальными видами способными дать вспышку
массового размножения.

6.

Наиболее массовыми являются такие вредители, как: черемуховый галловый
клещ, боярышница, рябиновая тля, черный березовый трубковерт.
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7.

Экологической плотности популяций массовых видов вредителей невысока,
колеблется от 2,4 до 4,5 гус./100 г листа.

8.

Преобладающей эколого-трофической группой среди вредителей является
группа филлофагов.

9.

Выявлено 9 типов повреждений, наиболее массовыми являются: погрызы и
галлы.

10.

Выявлены наиболее потенциально опасные виды вредителей:
лиственничный хермес, зимняя пяденица, березовый заболонник.

елово-

По результатам исследования гипотеза нашла свое подтверждение.
Поскольку Павловский парк является памятником природы регионального значения и
важен как культурных, рекреационный объект, требующий внимания и заботы, мы предлагаем
следующие рекомендаций по уходу и надзору:
1.

Ведение мониторинга за состоянием древесных насаждений парка.

2.

Ведение мониторинга за состоянием популяций видов-вредителей древесных
насаждений парка.

3.

Ведение работы по изучению степени пораженности древесных насаждений
грибами- трутовиками, болезнями и т. д.

4.

Ведение работ по уборке мусора и благоустройству территории парка.

5.

Обращение к представителям Департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области и администрации Дзержинского
района города Ярославля с просьбой по оказанию помощи в решении
организационных вопросов.

Данная работа не завершена. В перспективе будут проведены дальнейшие
исследования по изучению степени пораженности древесных насаждений грибамитрутовиками, болезнями и ряда других.
Автор благодарит за полезные советы и практическую помощь Николаева Сергея
Михайловича, заведующего сектором беспозвоночных животных Ярославского зоопарка.
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Zinref.ru – библиотека онлайн // Система защиты насаждений леса и древесины
от стволовых и технических вредителей. [Электронный ресурс] URL:
http://zinref.ru/000_uchebniki/02750_leso_proizvodstvo/002_tehnologia_zashiti_les
a/038.htm.

14.

http://www.rcfh.ru/userfiles/files/18_nastavlenie_po_hvoe_i_listogryzam.pdf.
Приложение
Характеристика объекта исследования
История создания и характеристика памятника
природы «Павловский парк на берегу реки Волги»

На месте теперешнего памятника природы «Павловский парк на берегу реки Волги»
раньше располагалась усадьба купца Н.Н. Вахромеева, приобретенная им в 1892 году.
Двухэтажный дом с мезонином украшали коллонады, балконы, террасы с искусной резьбой.
Перед домом были разбиты цветники и клумбы. На набережной Волги росли липы, рядом с
ними чуть ниже ряды кустов шиповника и чайного дерева. От пристани к дому поднималась
аллея из роз, далее располагались туи и могучие кедры. Ближе к дороге был большой сад, а
ближе к Волге располагались березовый и липовый парки.
При Советской власти в 1931 году Павловское разделили на три части для трех
организаций: детский дом, совхоз и дом отдыха. Детдом расформировали в середине 50-х, в
начале 60-х в одном из оставшихся зданий открыли детский сад, в другом – общежитие. При
строительстве Северного жилого района их сломали.
В 1966-м году Павловский парк получил статус особо охраняемой природной
территории (ООПТ) «Павловский парк на берегу реки Волги» по решению исполнительного
комитета Ярославского областного совета депутатов трудящихся от 25.07.1966 года №582 «Об
охране природных ландшафтов, памятников садово-паркового искусства, имеющих
оздоровительную,
культурно-эстетическую
научно-познавательную
и
историкомемориальную ценность». ООПТ «Павловский парк на берегу р. Волги» имеет статус
действующего, категория ООПТ – памятник природы, значение – региональное, профиль –
ландшафтный.
Памятник природы «Павловский парк на берегу р. Волги» располагается в
Дзержинском районе города Ярославля. Ответственность за обеспечение охраны и
функционирования ООПТ несут: Департамент охраны окружающей среды и
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природопользования Ярославской области и территориальная администрация Дзержинского
района мэрии города Ярославля.
Памятник природы «Павловский парк на берегу р. Волги» располагается в
Дзержинском районе города Ярославля. Общая площадь ООПТ: 30,0 га. Границы памятника
природы:
•

северо-восточная – по берегу р. Волги на отрезке 490 м вверх по течению от
пристани Иваньково;

•

северо-западная – 250 м перпендикулярно берегу р. Волги по существующему
ограждению парка до тропинки, перпендикулярной Тутаевскому шоссе;

•

юго-западная – 300 м по ограждению парка вдоль Тутаевского шоссе, далее 300
м по направлению к р. Волге, затем 250 м параллельно берегу реки;

•

юго-восточная – от угловой точки к берегу р. Волги вдоль ограждения парка.
Памятник природы «Павловский парк на берегу реки Волги» – парк смешанного
стиля.

Природной и исторической ценностью парка является его ландшафт. Основные
композиционные элементы – насаждения из березы повислой. Они размещены густыми
массивами, различающимися по возрасту. Есть посадки возрастом от 30 до 80 лет.
Сторожилами парка являются: кедр сибирский, дуб черешчатый, липа сердцевидная. Все эти
виды размещены рядами, имеют вековой возраст и являются остатками некогда
располагавшейся здесь деревни. Липы расположены по берегу реки Волги, образуя аллеи. В
парке есть кустарники: клен Гиннал или приречный, рябина, черемуха, желтая акация, сирень
обыкновенная, жимолость татарская. Через парк, кроме асфальтированных дорожек проходит
негустая сеть тропинок. Парк имеет большое экологическое и рекреационное значение,
прежде всего водоохранное. Историко-культурная ценность представляют оставшиеся
элементы парка и застройки имения Вахрамеевых: аллеи у дома и на набережной, несколько
могучих кедров, березовая роща и остатки часовни.
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Загрязнение твердыми бытовыми отходами
территорий вдоль железнодорожной магистрали как
экологическая, эстетическая и этическая проблема
Аннотация. Транспортные пути проходят зачастую через населенные пункты и вдоль
таких пространств также происходит накопление отходов, экологические рейды в разных
регионах подтверждают это. Исследовательская работа направлена на выявление причин
образования и роста несанкционированных свалок ТБО вдоль железной дороги в черте города
и оценка этой сложившейся ситуации для принятия мер для решения многолетней
экологической проблемы.
Объектом исследования выступили несанкционированные свалки отходов в зеленой
зоне, прилегающей к железнодорожному полотну в районе улиц Московская и
Краснофлотская.
Актуальность данного проекта состоит в выявлении проблемы накопления отходов в
расположенном вдоль железной дороги жилом микрорайоне, проблема рассматривается также
в экологическом, эстетическом и этическом аспектах, что важно для оценки и решения
экологических проблем в целом в аспекте устойчивого развития окружающей среды в городах.
Проект направлен на формирование у населения экологической ответственности и культуры,
что было значимо в Год Экологии в России – 2017, когда начиналась работа над проектом.
Целью работы стало изучение и оценка степени загрязнения твердыми бытовыми
отходами зеленой зоны вдоль железнодорожного полотна в микрорайоне «Красный Молот»,
выявление причин возникновения данной проблемы, поиск путей ее решения. В процессе
исследования изучены источники информации по теме исследования; исследованы
территории вдоль железной дороги, проходящей через жилой микрорайон «Красный Молот»
с целью учета несанкционированных свалок ТБО; определены степень экологического
неблагополучия исследуемой территории; изучены состав бытового мусора, встречающегося
на свалках; охарактеризовать его влияние на окружающую среду; составлена экологическая
карта-схема с указанием местонахождения свалок; проведен социологический опрос
населения; спланирована и проведена просветительская работа, направленная на улучшение
экологической обстановки вдоль железной дороги; внесены предложения по решению
проблемы мусорных свалок вдоль железнодорожных путей.
Ключевые слова: захламление транспортных коридоров; мусор вдоль
железнодорожных полотен; карты свалок вдоль железнодорожного полотна; состав бытового
мусора вдоль железнодорожного полотна.
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Academic adviser: Apraksina Valentina Ivanovna

Solid household waste pollution of the territories along
the railways as ecological, aesthetic and ethical problem
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Abstract. Transport routes often pass through settlements and waste accumulates along these
spaces, as evidenced by ecological raids in different regions. The research work is aimed at
identifying the causes of the formation and growth of unauthorized landfills along the railway in the
city and assessing this situation to take measures to solve the long-term environmental problem.
The object of the study were unauthorized landfills in the green area adjacent to the railway
in the area of Moskovskaya and Krasnoflotskaya streets.
The relevance of this project is to identify the problem of waste accumulation in the residential
neighbourhood located along the railway, the problem is also considered in environmental, aesthetic
and ethical aspects, which is important for assessing and solving environmental problems in general
in the aspect of sustainable urban development. The project aims to create environmental
responsibility and culture among the population, which was significant in the Year of Ecology in
Russia – 2017, when the work on the project began.
The aim of the research was to study and evaluate the degree of solid household waste
pollution of the green area along the railway track in the «Krasny Molot» microdistrict, identify the
causes of this problem, and find solutions. In the course of the research, sources of information on
the topic were studied; the territories along the railway passing through the Krasny Molot residential
district were examined to take account of unauthorized landfills; the degree of environmental illbeing of the area was determined; the composition of household solid waste in landfills was studied,
its impact on the environment was characterized; environmental schematic map showing the location
of landfills was developed; sociological survey was conducted; educational work aimed at improving
the environmental situation along the railway was planned and carried out; proposals were made to
solve the problem of landfills along the railway tracks.
Keywords: cluttering of transport corridors; waste along railway tracks; landfill map along
railway tracks; composition of household waste along railway tracks
Введение
«Раньше природа страшила человека,
а сейчас человек страшит природу»
Жак Ив Кусто
Поездка на поезде или автомобиле – приятное путешествие, особенно когда за окном
мелькают живописные зеленые рощи и бескрайние поля, цветущие сады, аккуратные
деревушки и красивые города. Но, к сожалению, часто пассажиры видят не совсем приятные
глазу картины: вместо цветов и травы – горы бытового мусора. Причем, самые большие его
скопления находятся именно в границах населенных пунктов.
Обильное загрязнение мусором территорий вдоль железнодорожного и
автомобильного полотна – серьезная экологическая проблема, которая с каждым годом
становится все более острой и актуальной.
То, что именно в границах населенных пунктов скапливается больше всего мусора
вдоль автомобильных или железнодорожных трасс, подтверждается экологическими рейдами
в разных регионах. По сведениям, взятым нами из некоторых источников, действительно,
дорожные службы совершают экологические рейды, принимают определенные меры к уборке
свалок. Тем не менее, проблема уже многие годы остается нерешенной [9].
Наш город Ярцево – не исключение из этого «правила». Достаточно пройтись вдоль
автомобильной или железнодорожной магистралей, тянущихся через город, чтобы убедиться
в этом (приложение 1, фото 1–4).
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Участникам нашей проектной группы не раз доводилось ходить по тропе рядом с
железной дорогой. И всегда нас поражало большое количество ТБО. Особенно это было
заметно весной, когда трава не скрывала мусор.
Возникли вопросы, в чем причины возникновения данной ситуации, откуда берется
весь этот мусор, какова степень загрязнения территории, как реагируют на это местные
жители, есть ли способы избавиться от этой проблемы и кто должен и может это сделать?
Мы не могли остаться равнодушными и решили провести исследование, чтобы
ответить на поставленные вопросы и по возможности с помощью полученных результатов
привлечь внимание ярцевчан к этой острой проблеме, найти пути ее решения.
Гипотеза: выявление причин образования и роста несанкционированных свалок ТБО
вдоль железной дороги в черте города и оценка этой сложившейся ситуации поможет принять
меры для решения многолетней экологической проблемы.
Данный проект, по нашему мнению, является актуальным, потому что в нем
выявленная проблема с мусором в расположенном вдоль железной дороги жилом
микрорайоне рассматривается в экологическом, эстетическом и этическом аспектах. Такой
подход, по нашему мнению, немало важен для оценки и решения экологических проблем в
целом в аспекте устойчивого развития окружающей среды города. В этом – новизна нашей
работы.
Проект направлен не только на изучение и улучшение экологической и эстетической
обстановки, но и на формирование у населения экологической ответственности и культуры,
что было значимо в Год Экологии – 2017, когда мы начинали работать над проектом.
Кроме того, наша работа актуальна и потому, что прилегающая к железной дороге зона
– это лицо города, на внешний вид которого обращают внимание проезжающие пассажиры, о
чем не стоит забывать, особенно в год проведения Чемпионата мира по футболу – 2018, когда
через наш город шли поезда с иностранными болельщиками.
Цель работы: изучение и оценка степени загрязнения твердыми бытовыми отходами
зеленой зоны вдоль железнодорожного полотна в микрорайоне «Красный Молот», выявление
причин возникновения данной проблемы, поиск путей ее решения.
Задачи:
•

изучить источники информации по теме исследования;

•

исследовать территорию вдоль железной дороги, проходящей через жилой
микрорайон «Красный Молот» с целью учета несанкционированных свалок
ТБО;

•

определить степень экологического неблагополучия исследуемой территории;

•

изучить состав бытового мусора, встречающегося на свалках; охарактеризовать
его влияние на окружающую среду;

•

составить экологическую карту-схему с указанием местонахождения свалок;

•

провести социологический опрос населения;

•

спланировать и провести просветительскую работу, направленную на
улучшение экологической обстановки вдоль железной дороги;

•

внести предложения по решению проблемы мусорных свалок вдоль
железнодорожных путей.

Объект исследования: несанкционированные свалки мусора в зеленой зоне,
прилегающей к железнодорожному полотну в районе улиц Московская и Краснофлотская.
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Предмет исследования: несанкционированные свалки как показатель экологического,
эстетического и этического неблагополучия населенного пункта.
Обзор источников информации
Поиск необходимой информации по теме проекта был нами направлен на то, чтобы
ответить на следующие вопросы:
•

какова опасность от несанкционированных свалок, в том числе вблизи железной
дороги?

•

каким может быть состав ТБО в свалке, сроки его разложения, токсическая
опасность и способы утилизации?

•

каковы масштабы данной проблемы в нашем городе в сравнении с другими
регионами?

•

каково отношение населения к данной проблеме?

•

можно ли считать проблему с мусором не только экологической, но и
эстетической и этической?

Для получения информации мы использовали печатные и электронные источники в
соответствие с темой проекта, получали сведения из местных СМИ, локальных нормативных
документов, обращений к городским властям, местным жителям. Аналитический обзор
источников информации, сделанный нами, приведен в приложении 2.
В результате обзора информационных ресурсов мы выяснили, что мусорная проблема
является глобальной и стоит на первом месте среди экологических проблем. При этом из года
в год позиции не меняются, объемы отходов стремительно возрастают, что может привести к
экологической катастрофе.
В аналитическом обзоре мы описали немало фактов, которые свидетельствуют об
остроте мусорной проблемы как в мире, так и в нашем регионе и городе, привели сведения о
составе ТБО и сроках разложения отдельных наиболее часто встречающихся видов бытового
мусора, об опасности, которую они представляют.
Мы пришли к твердому убеждению, что мусорные свалки в любых неустановленных
местах, в том числе и вдоль транспортных путей, одинаково опасны для окружающей
природной среды и для человека выделением в почву, воду, воздух вредных веществ в
процессе разложения и особенно в процессе возгорания.
В ходе изучения и анализа полученной из разных источников информации мы
определили основные причины возникновения мусорной проблемы на исследуемой нами
территории и пришли к заключению, что проблему нужно рассматривать и решать не только
в экологическом, но и в эстетическом и этическом аспектах.
В результате мы убедились, что выбрали актуальную тему для проекта и сможем внести
хотя бы небольшой вклад в решение проблемы с мусором в своем городе.
Методы и материалы исследования
При проведении исследования нами использованы следующие методы:
•

метод сбора и анализа научной информации;

•

метод учета антропогенных воздействий на местность (модифицированная нами
методика А.С. Боголюбова, 1998) [1];
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•

метод картографирования;

•

метод социологического опроса, анкетирование;

•

метод фотофиксации.

Основными материалами и оборудованием при проведении площадного учета
мусорных загрязнений явились карта – схема исследуемой территории (использована
картографическая основа – Яндекс-карта), схемы учетных площадок, рулетка, полевой
дневник, фотоаппарат, палетка.
Характеристика района исследования
Нами была обследована территория вдоль железнодорожного полотна, прилегающая к
параллельно проходящей улице Краснофлотской с одноэтажной частной застройкой
(приложение 3, карта-схема 1). Протяженность учетной полосы 1 км, ширина 25 м. Расстояние
от железной дороги до ближайших домов, расположенных на параллельных ж/д полотну
улицах, составляет 50 100 м. Откосы от ж/д полотна до улиц имеют травяной покров,
представленный в основном, типичными рудеральными сорняками, перечень которых
представлен в приложении 4.
Ширина откосов железнодорожного полотна 2–15 метров. Крутизна склона составляет
на всем протяжении в среднем, 30–50 градусов. Этот фактор способствует тому, что все
загрязнения от самой железной дороги и от мусорных свалок вдоль нее стекают к жилым
домам. Кое – где есть защитная лесополоса, которая составляет примерно 15 % от всей
протяженности учетной полосы. По всей учетной полосе в 7–8 м от железной дороги
проложена пешеходная тропа (приложение 1, фото 7–8).
Основная часть
Результаты исследования и их обсуждение
Первый учет на исследуемом участке мы проводили в течение сентября 2017 года,
второй в сентябре 2018 года. Исследование начали с общей оценки загрязнения мусором
исследуемой территории, для чего периодически обходили выделенный район. Мы собирали
и фиксировали информацию. Следы экологических нарушений, связанных с мусором,
визуально были видны повсюду (приложение 1, фото 9–12).
Для проведения учетов ТБО мы решили выбрать время, когда мусор лучше заметен в
полосе учета. По-нашему мнению, это лучше всего делать либо после схода снега до
проведения массовых работ по уборке города, либо осенью, когда еще нет листопада, но уже
полегла и уплотнилась трава и мусор хорошо виден на поверхности. Поэтому мы выбрали
вторую половину сентября. Так как нам было интересно проследить динамику и скорость
накопления мусора вдоль железнодорожного полотна, то учеты по одному и тому же
маршруту проводились нами повторно.
Для того чтобы представить масштаб загрязнения исследуемой территории твердыми
бытовыми отходами, мы использовали метод площадного учета антропогенных воздействий
на местность, заимствованный нами у Боголюбова А.С. (1998 г) в его методике комплексной
экологической оценки антропогенных воздействий на местность. [1].
Мы поставили задачу, определить площадь замусоривания откосов в учетной полосе
шириной 25 м и протяженностью 1 км. Таким образом, общая учетная площадь составила
25 000 кв. м.
Для этого мы разбили всю полосу на учетные квадраты 25 м х 25 м (приложение 3,
карта-схема 2) и визуально определяли долю проективного покрытия мусором каждого
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квадрата. Дополнительно проводили измерения с помощью рулетки (приложение 1, фото 13–
16). При прохождении маршрута и осмотре площадок выполнялись следующие действия:
1.

один учетчик отмерял шагами нужное расстояние 25 м и следил по карте-схеме
и компасу за строгостью линий маршрута;

2.

второй учетчик регистрировал в дневнике и наносил на заранее подготовленные
в определенном масштабе схемы учетных площадок все встречи ТБО и размеры
свалок (приложение 3, карта-схема 3).

При этом если встречались бытовые отходы в виде сплошной свалки, мы относили их
к категории «измеряемых» объектов. Свалкой считали любую кучу мусора, имеющую
площадь покрытия не менее 0,25 м2 (приложение 1, фото 17–18). Если на маршруте встречался
единичный мусор (пакет, упаковка и другие виды бытовых отходов, занимающие площадь
менее 0,25 м2), такой объект нами относился к «точечным» (приложение 1, фото 19–20).
При обработке полученных данных определили площадь каждой мусорной свалки на
всех учетных площадках с помощью стандартного «метода палетки». На схемы нанесли
карандашом сетку координат 10х10 (это можно увидеть на карте-схеме 3 в приложении 3) и в
масштабе рассчитали площади свалок согласно правилу работы с палеткой, описанному в
методике А. Боголюбова [1]. Далее определили сумму площадей, занятых крупными свалками
и их долю (в процентах) от общей площади исследуемой территории.
Единичный мусор как точечный объект мы учитывали и фиксировали «библиотечным»
способом. Затем подсчитали суммарное количество единичного мусора и рассчитали его
плотность на единицу площади – 1 кв. м.
Полученные данные приведены в приложение 5, в таблице 1.
При обработке результатов мы выяснили, что площади замусоривания значительны и
составили на учетных площадках в 2017 году 2975 кв. м или 11,9 % исследуемой территории,
а в 2018 году 2809 кв. м или 11,2 %. Снижение – 0,7 %. (приложение 6, рис. 1).
Обилие единичного мусора составило в 2017 году 730 единиц, а плотность – 0,03 ед. /
кв. м. В 2018 году соответственно 700 и 0,028 (снижение на 0,012 ед. / кв. м), что также
свидетельствует о положительной динамике, что хорошо видно на диаграмме в приложении 6
на рис. 2.
Таким образом, мы выяснили, что происходит хотя и незначительное, но улучшение
экологической ситуации в данном микрорайоне. Мы связываем это с определенной экологопросветительской работой, которая активизировалась в городе в Год экологии. Ее активно
начали проводить местные СМИ. Нами также был внесен небольшой вклад в эту работу
распространением листовок среди жителей микрорайона, где проводилось исследование
(приложение 1, фото 21–22; приложение 8, листовка). В сочинении экологических
стихотворений к листовкам нам помогла наша руководитель педагог Апраксина В.И.
Факт улучшения показателей в 2018 году в сравнении с 2017 порадовал, хотя в 2018
году все равно произошел рост площади замусоривания и количества единичного мусора в
сравнении с результатами 2015 года, когда такие же исследования в то же учетное время и на
той же территории проводили другие учащиеся станции юннатов., Так, по их данным в 2015
году площадь свалок в этом районе составляла 2600 кв. м или 10,4 %, а точечный мусор
составил 438 единиц или 0,017 ед. /кв. м, что соответственно на 0,8 % и 0,011 ед./кв. м больше
приложение 5, в таблице 1.
Во время исследования помимо количественных данных также фиксировался на
маршруте качественный состав твердых бытовых отходов, то есть из чего состоит бытовой
мусор и что в нем преобладает (приложение 6, рис. 3; приложение 8. Преобладающий состав
ТБО в районе исследования) Это мы сделали для того, чтобы установить доминирующие виды
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загрязняющих материалов в отходах, что может в дальнейшем пригодиться для выявления
источников мусора и уменьшения загрязнений.
На нашем маршруте мы столкнулись с разного рода отходами. В основном это
упаковки от пищевых продуктов, бумага, полиэтиленовые пакеты, сигаретные пачки, окурки,
стеклянные и пластиковые бутылки, стекло, консервные банки, останки трупов животных,
кирпичи, одежда (приложение 1, фото 23–26).
Откуда же появились все эти свалки? Наблюдения и подсчеты показали, что ежедневно
по тропе, пролегающей в 7 м от железнодорожного полотна, проходят жители микрорайона.
Во время обхода территории, мы заметили, что в основном много свалок на улице
Краснофлотская, так как она граничит с дорогой ведущей из центра города до микрорайона
Красный Молот, именно там, где наблюдается наибольший людской поток, в среднем, 15 чел.
в час (приложение 1, фото 27–29).
Данный микрорайон представляет собой частный сектор, где всегда существовали
проблемы с организацией сбора и вывоза мусора. В чем они выражаются? Опрос показал, что
для некоторых людей был неудобным график приезда машины для сбора мусора, некоторым,
возможно, не хотелось оплачивать данную услугу, и проще было вынести пакет в ближайший
лес или к железной дороге. Как правило, так поступали люди, равнодушные к чистоте и
благоустройству своего города, то есть, не обладающие экологической культурой.
Нам также удалось выяснить, что еще в 2015 году в микрорайоне вдоль ул. Московской,
что в 50 м от исследуемого объекта, установили мусорные контейнеры, но мусор продолжают
выносить к железной дороге. Причина, как показал опрос жителей, в том, что контейнеры
установлены в неудобном месте, и нет указателей расположения контейнерных площадок,
возможно, поэтому многие жители не знают об их существовании и месте нахождения.
При обследовании территории вдоль ж/д полотна были обнаружены свалки отходов из
торговых точек. Из беседы с работниками расположенного недалеко торгового киоска
выяснили, что вывозить торговые отходы никто не хочет, и вообще, может это и не их мусор.
Наблюдается и такое явление, как попутное выбрасывание мусора. Люди, идущие
вдоль полотна, особенно дети, постоянно выбрасывают упаковки от чипсов, мороженого,
напитков и т. п, рассуждая, видимо, таким образом: «Все равно свалка, не я первый.
Кто-нибудь уберет». При этом не задумываются, что лишь усугубляют обстановку.
Еще хуже обстоит дело с мусором на территории лесопосадок вдоль железной дороги.
Там, среди деревьев и кустов скапливается много мусора, который набивается туда при
сильном ветре, а затем ветром же и разносится по всей железной дороге.
Выясняя вопрос, кто занимается уборкой данной территории, мы обратились к
дежурным по железнодорожному переезду, расположенному рядом с исследуемой
территорией, и узнали, что рабочие – железнодорожники иногда проходят вдоль путей
недалеко от переезда и собирают мусор в пределах железнодорожного полотна и немного по
откосам. Все, что расположено дальше от путей, они считают, относится к городу. А городские
коммунальные службы уборку в данном районе также не ведут, считая это территорией
железной дороги. Отсюда вывод, что нет согласованности в данном вопросе между
коммунальными службами города и железной дороги.
Изучение отношения жителей к воздействию ТБО на экологическую обстановку города
С целью изучения мнения жителей об экологической обстановке с мусором в данном
микрорайоне и мерах по улучшению экологического состояния зеленой зоны вдоль железной
дороги мы провели социологический опрос, в котором участвовали люди в возрасте 12–60 лет
разных социальных категорий от учащихся до домохозяек (Приложение 9. Результаты
анкетирования; приложение 1, фото 30–32).

http://izd-mn.com/

322

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Анкетный опрос производился двумя способами:
1.

анкетированием с помощью распечатанных анкет, которые раздавались
учащимся в школах, взрослым на их рабочих местах (Приложение 9. Результаты
анкетирования);

2.

устным опросом жителей города, встречаемых нами на улицах, во дворах, во
время которого мы задавали те же вопросы, что и в печатной анкете.

Участниками опроса стали 112 ярцевчан. Среди них: младших школьников – 13,
подростков и старшеклассников – 18, трудящейся молодежи – 8, взрослых людей более
старшего возраста – 73.
В числе взрослых участников опроса оказалось: рабочих разных профессий, не
связанных с уборкой города – 11, рабочих, связанных с уборкой города – 3, служащих 41, в
том числе, работников городской администрации – 6, депутатов городского совета – 4,
педагогических работников и врачей – 23, пенсионеров (не работающих) – 16.
Из всех участников опроса и анкетирования 73 проживают в многоквартирных домах в
микрорайонах с многоэтажной застройкой и имеют дело с контейнерными площадками для
сбора мусора и с дворниками. А 39 человек живет в частном секторе и имеет дело с машиной
для сбора мусора, которая проезжает по их улицам не более двух раз в месяц, а дворников там
никогда не бывает.
Результаты анкетирования и опроса позволили составить общую картину
общественного мнения по данному поводу (Приложение 9. Результаты анкетирования). В
целом мнение ярцевчан по мусорной проблеме выглядит так:
•

они единодушны во мнении, что город страдает от мусора (95 % опрошенных);
мусор влияет на красоту города и здоровье людей – с этим согласны все.
(Приложение 9. Результаты анкетирования. Вопрос 1–3);

•

мусор в городе и его уборка – удовольствие дорогое – так считают почти все
работники Администрации города и депутаты, имеющие дело с этой проблемой
и, как ни странно, младшие школьники и пенсионеры (Приложение 9.
Результаты анкетирования. Вопрос 4);

•

из опрошенных 54 % не мусорят в общественных местах, причем так ответили
все пенсионеры, большинство служащих, все те, кто связан с уборкой мусора, а
вот школьники пока еще не осознали, что брошенный фантик – это мусор
(Приложение 9. Результаты анкетирования. Вопрос 6);

•

судя по ответам, самым «злостным загрязнителем» города является молодежь
(74 % ответов), взрослым отдали 35 % ответов, а меньше всего – детям
(Приложение 9. Результаты анкетирования. Вопрос 7);

•

из городских объектов более половины опрошенных считают самыми грязными
зеленые зоны и дворы, а самыми чистыми – частные владения и обособленные
территории (Приложение 9. Результаты анкетирования. Вопрос 8);

•

из числа причин проблемы с мусором в городе большинство ярцевчан главной
назвали низкий культурный уровень населения, неуважение к себе и другим,
хотя 6,2 % считают, что в ответе за состояние города дворники, организации
ЖКХ, администрация, при этом не задумываются о своей роли (Приложение 9.
Результаты анкетирования. Вопрос 9).

•

только три опрошенных, из которых двое младшие школьники, не считают, что
надо сохранять в первую очередь природную среду, а потом архитектуру; ровно
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половина считает, что важно и одно, и другое (Приложение 9. Результаты
анкетирования. Вопрос 10).
В целом анкетирование показало, что среди опрошенных нет равнодушных к поднятой
нами проблеме, хотя воспринимается она неоднозначно. И ее осознание, на наш взгляд,
зависит от образования человека, его жизненного опыта и сферы деятельности, что наглядно
демонстрируют ответы в анкетах.
Об интересе к проблеме ТБО и неравнодушии говорит тот факт, что большинство
опрошенных имеют конкретные предложения по ее решению, среди которых есть
оригинальные, вполне выполнимые и незатратные, что немаловажно (Приложение 9.
Результаты анкетирования. Вопрос 11). Некоторые их них мы использовали при разработку
предложений для улучшения ситуации.
Обобщив полученные результаты можно дать заключение, что в городе Ярцево
проблема загрязнения территорий ТБО, в том числе и вдоль железной дороги, является
значительной, находится в динамике, несмотря на некоторые положительные сдвиги в Год
Экологии, движется в отрицательную сторону, порождается рядом причин, которые
обозначались в ходе изучения общественного мнения и мнения городских властей, среди
которых первостепенными являются: низкий уровень экологической и этической культуры
населения, отсутствие заботы и стремления к поддержанию эстетики окружающей природы в
городе, низкая дееспособность городских и железнодорожных служб, ответственных за
уборку и вывоз мусора, несогласованность между ними в данном вопросе, безнаказанность за
загрязнение города мусором.
Полученные нами результаты действительно свидетельствуют о реальной проблеме с
несанкционированными свалками мусора в нашем городе, особенно в местах, отдаленных от
центра. Мы считаем, что увеличение количества мусора вдоль железной дороги неминуемо
приведет к экологическому неблагополучию данной городской территории, следствием чего
может стать:
•

уничтожение почвы и, как следствие, защитной зеленой зоны вдоль
железнодорожного полотна;

•

ухудшение здоровья жителей микрорайона под влиянием токсических веществ,
выделяемых при разложении мусора, а затем попадающих в почву, в водяные
стоки, которые приносятся по откосам железной дороги в сады и огороды близ
расположенных домов, в колодцы, вода из которых, по нашим сведениям,
употребляется жителями без очистки;

•

опасность возгорания свалок, что может не только загрязнять воздух,
техногенной экологической катастрофы, если рядом с горящей свалкой пройдут
вагоны с горючими, ядовитыми и взрывоопасными веществами;

•

неэстетичный обзор городского ландшафта для проезжающих пассажиров, что
вызывает отрицательное восприятие нашего города.

Проанализировав и обсудив материалы исследования, мы пришли к заключению, что
подлинная причина ухудшения экологической обстановки на дороге кроется в сознании
человека. Как сказал один из известных экспертов-экологов: «Многое начинается с осознания
того, что мусорные проблемы человек создает сам» [4]. Только воспитав экологическую
культуру населения, мы сможем изменить облик территории города в лучшую сторону, в том
числе и вдоль железной дороги.
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Выводы и предложения
На основе проделанной работы на аналитическом этапе мы сделали следующие
выводы:
1.

Территория железнодорожного полотна загрязнена ТБО повсеместно, как
стихийными свалками, так и единичным мусором.

2.

Загрязнение ТБО преобладает в районах частного сектора, где не организован
стационарный сбор мусора (нет мусорных контейнеров, отсутствует
информация населения о времени и месте сбора ТБО), низка экологическая
культура и ответственность граждан.

3.

По составу в ТБО преобладают наиболее популярные упаковки для пищевых
продуктов: полиэтиленовые пакеты, пластмассовые бутылки

4.

Проблема с несанкционированными свалками ТБО в черте города носит не
только экологический, но эстетический и этический характер.

5.

Загрязнение городской среды может быть снижено при активизации экологопросветительской работы и более грамотной организации вывоза бытовых
отходов из частного сектора.

Наши предложения по итогам проекта:
•

предложить Администрации города разработать специальную программу по
улучшению санитарного состояния города и одновременно провести конкурс
среди школьников на наиболее оригинальную и эффективную аналогичную
программу;

•

считаем, что в настоящее время назрела необходимость в создании системы
природоохранных мер, включающих не только усиление ответственности
граждан, но и критерии эстетической оценки городских территорий;

•

предложить Администрации города закрепить все городские территории за
предприятиями, учреждениями, организациями в целях поддержания на них
чистоты и порядка и проводить не менее двух раз в год смотры этих территорий;

•

согласовать границы уборочных территорий
железнодорожными коммунальными службами;

•

ввести в городе регулярные единые санитарные дни, например, каждый первый
четверг месяца;

•

предложить Административной комиссии города: привлекая нарушителей к
административной ответственности за замусоривание, наказывать их не
штрафом, а исправительными работами по ликвидации своими силами какойлибо городской свалки, с показом исполнения наказания по местному
телевидению;

•

поощрять жителей чистых и благоустроенных дворов и улиц. Устраивать
ежегодно традиционные конкурсы «Самый чистый двор», «Самая чистая
улица»;

•

открыть пункты по приемке сортированного вторсырья, в первую очередь,
полимерных материалов, картона (сейчас наблюдается на свалках обилие
картонной тары), стекла, поощрять за сдачу этого сырья не деньгами, а ценными
подарками;

•

повысит эффективность обучения по соблюдению санитарных норм в
окружающей природной среде в детских садах и школах;
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•

в каждой школе и на СЮН организовать волонтерские отряды по борьбе с
мусором, регулярно проводить волонтерские акции «Мы чистим город»;

•

разработать на станции юннатов программу экологического мониторинга
территорий города по их загрязнению ТБО, что при отсутствии в городе
профессиональной экологической службы будет востребовано.

В дальнейшей работе мы хотим расширить зону исследования и охватить другие
районы города, в том числе места возле дачных участков, гаражей, кладбищ и др. Планируем
также опытническую работу по изучению влияния разного рода мусора в местах свалок на
почву. Свои данные, выводы и предложения мы намерены передавать в администрацию
города, публиковать в СМИ.
В ближайших наших планах на основе имеющихся материалов исследования
разработать и организовать на станции и в школах экологические уроки, видео беседы на тему:
«Воздействие бытовых отходов на окружающую среду». Разместить материалы проекта на
сайте станции юных натуралистов Благодарим всех, кто помогал нам в работе над проектом.
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Приложение 1
Фотоматериалы

Фото 1–4. Образование городских
несанкционированных свалок ТБО в районе железной дороги

Фото 5–6. Опасность возгорания состава
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Фото 7–8. Пешеходная тропа

Фото 9–12. Следы экологических нарушений
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Фото 13–16. Проведение учета степени замусоривания территории

Фото 17–18. Стихийные свалки (мусор лежит сплошным покрытием)
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Фото 19–20. Единичный мусор
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Фото 21–22. Распространение листовок в частном секторе в районе исследования

Фото 23–26. Изучение видов загрязняющих материалов в ТБО
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Фото 27–29. Людской поток вдоль железной дороги

Фото 30–32. Социологический опрос и распространение листовок среди населения
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Приложение 2
Аналитический обзор источников информации по теме проекта
1. Мусор – глобальная проблема современности
Остроту ситуации в мире подтверждает, например, информация о том, что ежегодно
только в странах ЕС производится около двух миллиардов тонн отходов, из которых около
200 миллионов составляют бытовые отходы, а количество отходов на одного человека в год
составляет около 500 кг. За всю свою жизнь один человек выбрасывает около 30 тонн отходов
или в 400 раз больше, чем он сам весит. Согласно данным ООН, отходами становится треть
всех производимых продуктов питания. Наибольшее количество отходов в мире производят
США [7].
Не менее остра проблема и в России. Ежегодно на каждого россиянина приходится
более 400 кг отходов. За год в нашей стране собирается более 70 миллионов тонн бытовых
отходов. Площадь всех российских свалок – больше четырех миллионов га. Ежегодный
прирост – почти 10 % от этой величины, примерно 0,4 млн га – площадь равная по величине
суммарной площади Москвы и Питера. При этом переработке в Российской Федерации
подвергается только 4 % отходов, остальное хранится либо на организованных полигонах и
свалках, которых по всей стране более 22 тысяч, либо на стихийных свалках, возникающих
повсеместно. [11].
2. Характеристики основных типов бытового мусора
Пищевые отходы
Ущерб природе: практически не наносят. Используются для питания различными
организмами.
Вред человеку: гниющие пищевые отходы – рассадник микробов.
Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами.
Конечный продукт разложения: тела организмов, углекислый газ и вода.
Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование.
Макулатура
Материал: бумага, иногда пропитанная воском и покрытая различными красками.
Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит. Однако краска, которой
покрыта бумага, может выделять ядовитые газы.
Вред человеку: краска может выделять при разложении ядовитые вещества.
Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами.
Конечный продукт разложения: перегной, углекислый газ и вода.
Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование.
Деревянные изделия
Материал: дерево.
Ущерб природе: не наносят.
Вред человеку: могут вызвать травмы.

http://izd-mn.com/

333

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Пути разложения: используются в пищу некоторыми микроорганизмами.
Конечный продукт разложения: перегной, тела организмов, углекислый газ и вода.
Наименее опасный способ обезвреживания: сжигание.
Металлолом
Материал: железо или чугун.
Ущерб природе: соединения железа ядовиты для многих организмов. Куски металлов
травмируют животных.
Вред человеку: вызывают различные травмы.
Пути разложения: под действием растворенного в воде или находящегося в воздухе
кислорода медленно окисляется до оксида железа.
Конечный продукт разложения: порошок ржавчины или растворимые соли железа.
Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или захоронение.
Изделия из алюминия (фольга, пивные банки)
Материал: алюминий и его сплавы
Ущерб природе: острые края банок вызывают травмы у животных.
Вред человеку: в банках накапливается вода, в которой развиваются личинки
кровососущих насекомых.
Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до оксида алюминия.
Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия.
Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение.
Стеклотара
Материал: стекло.
Ущерб природе: битая стеклотара может вызывать ранения животных.
Вред человеку: битая стеклотара может вызывать ранения. В банках накапливается
вода, в которой развиваются личинки кровососущих насекомых.
Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от перепадов температур;
стекло постепенно кристаллизуется и рассыпается.
Конечный продукт разложения: мелкая стеклянная крошка, по виду неотличимая от
песка.
Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или захоронение.
Кирпичи
Материал: обожженный алюмосиликат.
Ущерб природе: практически не наносит.
Вред человеку: может наносить травмы.
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Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от перепадов температур.
Конечный продукт разложения: мелкая кирпичная крошка.
Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение.
Изделия из пластмасс
Ущерб природе: препятствует газообмену в почвах и водоемах. Могут быть
проглочены животными, что приведет к гибели последних.
Вред человеку: пластмассы могут выделять при разложении ядовитые вещества.
Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. Медленно разрушается
под действием солнечных лучей.
Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода.
Наименее опасный способ обезвреживания – вторичная переработка
Категорически запрещается сжигать указанные материалы, так как при этом могут
образоваться диоксины.
Упаковка для пищевых продуктов
Материал: бумага и различные виды пластмасс.
Ущерб природе: могут быть проглочены животными.
Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. Медленно разрушается
под действием солнечных лучей.
Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода, хлороводород, ядовитые
соединения.
Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение.
Категорически запрещается сжигать указанные материалы, так как при этом могут
образоваться диоксины.
Батарейки
Очень ядовитый мусор!
Материал: цинк, уголь, оксид марганца.
Ущерб природе: ядовиты для многих организмов.
Вред человеку: ядовиты для человека.
Пути разложения: окисляются под действием кислорода.
Конечный продукт разложения: соли цинка и марганца.
Наименее опасный способ обезвреживания: сбор и отправка на переработку.
Время разложения ТБО [11]:
•

пищевые отходы – 1–2 недели;

•

газетная бумага и картон – 3 месяца;
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•

бумага для документов – 3 года;

•

деревянные доски, обувь и банки жестяные – 10 лет;

•

детали из железа – 20 лет;

•

жвачки – 30 лет;

•

аккумуляторы для автомобилей – 100 лет;

•

пакетики из полиэтилена – 100–200 лет;

•

батарейки – 110 лет;

•

шины от авто – 140 лет;

•

бутылки из пластика – 200 лет;
одноразовые подгузники для детей – 300–500 лет;

•

банки из алюминия – 500 лет;

•

стеклянные изделия – возможно более 1000 лет
3. Мусор – источник повышенной опасности

Чем же мусор может навредить нашей планете? Об этом учеными – экологами и
защитниками природы уже написаны целые тома. Вот только некоторые примеры [14]:
1.
По мнению большинства ученых, особую опасность представляет пластик, так
как более 60 % мусора – это пластик. А ведь пластик у нас основной упаковочный и
строительный материал
2.
Любой мусор занимает очень много места, которое можно было бы использовать
в сельскохозяйственных, рекреационных и иных целях.
3.
При разложении бытовых отходов происходит загрязнение почвы, ядовитые
вещества с поверхностными водами разносятся по округе, попадая на поля, огороды, сады, в
водоемы, просачиваясь в грунтовые воды, а оттуда в колодцы с питьевой водой. К тому же,
многие бытовые отходы имеют длительный период разложения, а для некоторых современных
материалов конечный срок разложения неизвестен.
4.
Особенно опасна свалка при ее возгорании, когда в воздух попадают
канцерогенные летучие вещества, например, диоксины – глобальные экотоксиканты,
обладающие мощным мутагенным, канцерогенным и иным отравляющим действием,
образующиеся при горении полимеров [4]. Например, при сжигании пластика (а именно так
поступают с пластмассовыми отходами на большинстве свалок, чтобы освободить место для
новых отходов) образуются:
а) тяжелые металлы, которые разрушают озоновый слой планеты;
б) ядовитый дым, образующийся в результате сгорания пластмассы, попадает в
легкие человека и животных, проживающих в непосредственной близости от
свалки, и наносит непоправимый вред здоровью;
в) продукты разложения пластика поднимаются в атмосферу и впоследствии
выпадают обратно на Землю в виде кислотных дождей.
5.
Свалки мусора – пожароопасны. Явление возгорания стихийных свалок,
например, в г. Ярцево наблюдается ежегодно, в том числе и на территории, где мы проводили
исследование. А ведь при горении свалки вблизи железной дороги достаточно одной искры,
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чтобы вспыхнул состав, везущий бензин или другие легко воспламеняющиеся жидкости
(приложение 1, фото 5–6).
6.
Вместе с загрязняющими веществами, часто в почву попадают болезнетворные
бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы, что представляет опасность для
человека и животных. Некоторые гельминты могут сохраняться в почве до 7–8 лет. Из почвы
токсичные вещества и яйца гельминтов могут попасть в органы животных и человека, вызывая
тяжелые заболевания и даже смерть.
7.
Рекультивировать землю, на которой хотя бы в течение нескольких лет была
свалка отходов жизнедеятельности человека, практически невозможно. В почве за этот срок
накапливается огромное количество веществ, препятствующих росту растений [6].
Как следует из выше сказанного, мусорные свалки в любых неустановленных местах,
в том числе и вдоль железной дороги, одинаково опасны для окружающей природной среды и
для человека.
4. Экологическая ситуация с мусором в Смоленской области и в городе Ярцево
Какова же экологическая обстановка с мусором в Смоленской области? По данным
Департамента по природным ресурсам и экологии в 2017 году твердые коммунальные отходы
составили 235888,70 т/год. Радует, что на территории области в настоящее время построено
17 полигонов ТБО. Практически, это уровень охвата полигонами, сравнимый с территорией
Московской области. Такие показатели являются одними из лучших в Центральном
федеральном округе, где Смоленская область занимает 4-е место [5].
Но, по последним данным в области мало населенных пунктов, территории которых
отличаются чистотой и не имеют стихийных свалок ТБО.
Город Ярцево – не исключение в общей картине замусоривания Смоленщины, хотя в
70–80-е годы 20-го века он считался одним из самых чистых и зеленых городов области.
Сейчас все чаще ярцевчанам приходится наблюдать неприглядные картины: грязные улицы и
дворы, несанкционированные свалки мусора, образующиеся в черте города, в окрестных
лесах, вдоль автомобильных и железных дорог, на берегах городских водоемов.
Знакомясь с источниками информации, мы обратились к местным СМИ, чтобы узнать,
как освещается мусорный вопрос в нашем городе. СМИ играют значительную роль в
формировании общественного мнения. Газеты, телевидение довольно часто освещают
проблему загрязнения города ТБО, причем с разных точек зрения: с позиции населения,
позиции городской власти и позиции служб, отвечающих за чистоту города. Свое отношение
к проблемам не раз высказывали на страницах печати также педагоги и юннаты нашей
станции.
Изучая архивы местной печати и телевидения за 2016–2017 годы, мы нашли ряд
интересных материалов, отражающих ситуацию с мусором в городе и попытки ее решить
(перечень публикаций и видео в СМИ, на сайтах за 2016 и 2017 годы приведен ниже). Мы
сделали вывод, что ситуации в целом уделяется внимание, причем, ярцевская проблема с
мусором поднималась не только на страницах и сайтах ярцевских изданий, но и на областных.
Особенно активно она стала освещаться в 2017 году, когда наступил Год экологии. Изучая
архив ТРК, мы нашли, что в 2016 году эта тема прозвучала 1 раз, а в 2017 году в 11 программах.
Но в них в основном речь шла о решении проблемы с мусором на центральных улицах города,
на площадках для сбора ТБО во дворах многоэтажек, в пригородном лесу.
В поисках нужной информации мы обратились в городской Совет депутатов, в
комиссию по городскому хозяйству, где узнали, что городские власти действительно считают
проблему мусора в городе одной их самых серьезных и пытаются ее решать. Так, в 2015 году
городским Советом депутатов был принят нормативный акт «Правила благоустройства,
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озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования
Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области» (решение от 28
октября 2015 года № 66), в котором установлены требования, предъявляемые при уборке улиц,
площадей, обособленных территорий города , правила сбора и вывоза твердых и жидких
бытовых отходов, а также требования к гражданам по соблюдению правил проживания,
чистоты и порядка [10]. Возможно, с учетом нашего обращения администрацией был
организован рейд в частный сектор в районе железной дороги, показанный в программе «Плюс
Вы» 25.04.2017 «Рейд по благоустройству».
В настоящее время деятельностью по очистке города от мусора занимается
предприятие ООО «Чистый город». Но оно не охватывает все городские территории. Никогда
не убираются от мусора улицы частного сектора, а тем более, территория, прилегающая к
железной дороге, так как относится к РЖД и должна убираться службами РЖД, что
утверждено определенными правилами. Но, как выясняется, трудно понять, где граница
между городскими территориями и железнодорожными. Чаще всего железнодорожники
убирают мусор в пределах 3–5 м от полотна, а все, что находится дальше, постепенно
разрастается в свалку [9].
5. Отношение населения к возникновению стихийных свалок мусора
Чтобы понять, почему же все-таки образуются стихийные свалки, мы
поинтересовались, каким образом вывозится мусор из частного сектора. В городской
администрации нам сказали, что есть график вывоза твердых коммунальных отходов,
размещенный на сайте http://yarcevo.admin-smolensk.ru/news/grafik-predostavleniya-uslug-potransportirovaniyu-i-razmescheniyu-tverdyh-kommunalnyh-othodov-iz-chastnogo-sektora/.
Изучив его, мы выяснили, что вывоз мусора на улице, прилегающих к району нашего
исследования (ул. Краснофлотская), осуществляется всего два раза в месяц в будние дни, в
рабочее время, что для населения неудобно. В этом мы убедились во время опроса жителей
данных улиц. В результате многие жители выносят или вывозят мусор в места, где, по их
мнению, его не видно или он никому не мешает: в лес, к водоему, на обочину дороги, на
железнодорожный откос. При этом, проявляется полная экологическая безграмотность,
отсутствие культуры и ответственности. И поводом для этого является плохо организованный
вывоз мусора.
6. Мусорная проблема с позиций эстетики и этики
«Многое начинается с осознания того, что мусорные проблемы человек создает сам»
(Калачев, 2018) [3].
Как и почему мы оказались в такой катастрофической ситуации? В какой момент
перестали не только слушать голос разума, но и следовать инстинкту самосохранения?
Наверное, когда перестали осознавать, что то удивительное природное и территориальное
богатство, которым обладает каждый россиянин, не только является высшим даром, но и
сопряжено с большой ответственностью [13].
Еще три-четыре десятилетия назад у нас повсюду висели плакаты с призывами «Не
мусорить!», «Не сорите, уважайте труд дворника», а детей назидали поговоркой «Плоха та
птица, которая загрязняет собственное гнездо».
Годы перестройки, экономический и социальный кризис внесли свою лепту. Многое
пришло в упадок, но, главное, был потерян культурный уровень населения, которому было не
до мусорных проблем, впору прокормить семью, найти работу.
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Но одновременно с этим в нашу жизнь бурным потоком стали вливаться «реки
торговой цивилизации» с товарами в современных упаковках, большая часть из которых
импортная. Постепенно росли доходы наших граждан, стремление преобразить свою жизнь,
что выражается в повышении покупательского спроса, в желании улучшить качество своего
жилища, отремонтировать, обновить старые вещи.
А в итоге это породило мусорный бум. Изуродованная мусором природа, окружающая
нас, вызывает чувство безысходности и стыда за поведение людей. Причем урон окружающей
природе наносит не злой умысел, а беспечность, бескультурье и эгоизм людей.
Как оградить природу и самого человека от этой беды? Ответ, по нашему мнению,
кроется в следующем. В одном источнике информации мы нашли такую фразу: существуют
«экологические, эстетические и этические причины, побуждающие охранять природу» [8].
Значит вот он ответ: до тех пор, пока каждый человек не станет экологически грамотным и не
будет строго следовать экологическим и этическим нормам по отношению к природе, беречь
ее красоту и чистоту, до тех пор, пока не соединятся вместе эти три составляющих, проблема
с мусором останется проблемой.
К сожалению, пока в нашем обществе уровень экологической культуры весьма низок,
потому что экологическое воспитание и просвещение в России в упадке. В школах нет даже
предмета «Экология», который в принципе должен изучаться во всех классах как главный
предмет подготовки к жизни.
Таким образом, проанализировав источники информации, мы пришли к заключению,
что мы выбрали актуальную тему для проекта. На примере одного микрорайона мы можем
показать всю остроту проблемы с загрязнением городской территории бытовыми отходами и
причины ее возникновения.
Публикации в Местных СМИ и на сайтах о мусорной проблеме в г. Ярцево
На официальном сайте ООО «ТРК Пионер – ТВ», архив
Плюс Вы 06.04.2017 «Мусор в головах»
Плюс Вы 07.04.2017 Мусор становится атрибутом
Плюс Вы 12.04.2017 Лесники о мусоре в лесу
Плюс Вы 25.04.2017 Рейд по благоустройству
Плюс Вы 04.05.2017 Свалка шагнула в город
Плюс Вы 06.06.2017 День эколога в СЮН
Плюс Вы 15.08.2017Мусор снова в фаворе
Плюс Вы 05.09.2017 Мусорный коллапс продолжается
Плюс Вы 29.09.2017 Где в городе грязно
Плюс Вы 19.10.2017 Город тонет в мусоре
Плюс Вы 24.11.2017 Проблема мусора и решение
В газете «Вести приВопья»
Кривенко С. Мусор нужно покупать 27.10.2016, № 85–86
Лавренов В. «Чистый город» приступил к генеральной уборке 30.03.2017, №13
Лавренов В. Генеральная уборка города 27.04.2017 №17
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Леоненок Ю., Лавренов В. Мусорная проблема. Пути решения с разных точек зрения.
02.11.2017, №44
Нам нужен чистый и цветущий город, 30.11 2017 № 83–84
На сайте «yartsevo.ru»
Ярцеве сегодня идет массированная атака на мусорные свалки. 23.01.2014:
http://www.yartsevo.ru/2014/01/page/2/
Общегородской субботник, 25.04.2016: http://www.yartsevo.ru/2016/04/page/2/
На кону 28,5 миллионов.
http://www.yartsevo.ru/2017/01/page/2/

Объявлен

конкурс

на

уборку,

15.01.2017:

На сайте «Смоленская народная газета»
Ярцево снова зарастает мусором 05.11.2017 http://smolnarod.ru/sn/yarcevo-snovazarastaet-musorom/ На сайте «readovka.news»
В Ярцеве с прошлого года не могут разгрести мусорную свалку, 06.04.2018:
https://readovka.news/news/31744
На сайте «Твой Смоленск. Актуальные новости Смоленска и области»
В одном из городов Смоленской области идет «мусорная война», 18.05.2017:
http://ts1.ru/
Приложение 3
Картографический материал

Карта-схема 1. Расположение исследуемой территории на спутниковой карте города
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Карта-схема 2. Схема размещения учетных площадок на исследуемой территории

Карта-схема 3. Рабочая схема учетных площадок с нанесенными объектами ТБО (копия)
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Приложение 4
Видовой состав рудеральных сорняков на исследуемой территории
1.

Василек синий

2.

Чистотел

3.

Пырей ползучий

4.

Лебеда раскидистая

5.

Пижма

6.

Хвощ полевой

7.

Ромашка непахучая

8.

Пастушья сумка обыкновенная

9.

Крапива

10.

Одуванчик

11.

Подорожник

12.

Мать и мачеха

13.

Тысячелистник обыкновенный

14.

Осот

15.

Полынь горькая

16.

Щавель курчавый

17.

Чернобыльник

18.

Репейник
Приложение 5
Таблица 1
Динамика накопления мусора на исследуемой
территории за 2017–2018 годы в сравнении с 2015 годом
Свалки
Год обследования

2015
2017
Динамика накопления мусора за период с сентября
2015 по сентябрь 2017 года
2018
Динамика накопления мусора за период с сентября
2017 по сентябрь 2018 года
Динамика накопления мусора за период с сентября
2015 по сентябрь 2018 года
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кв. м

%

2600
2975
Плюс
375
2809
Минус
166
Плюс
209

10,4
11,9
Плюс
1,5
11,2
Минус
0,7
Плюс
0,8

Единичный мусор
обилие
плотность (ед./
ед.
кв. м)
438
0,017
730
0,03
Плюс
Плюс 0,013
292
700
0,028
Минус
Минус 0,002
30
Плюс
Плюс 0,011
262
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Приложение 6
Рисунки

1. Общая обследованная площадь – 25 00 кв. м
2. Площадь мусорных свалок в 2017 году – 2975 кв. м
3. Площадь мусорных свалок в 2018 году – 2809 кв. м

Рисунок 1. Сравнительный анализ площади, покрытой мусором в 2016, 2017 и в 2018 годах

1. Обилие единичного мусора в 2015 году (плотность кв. м)
2. Обилие единичного мусора в 2017 году (плотность кв. м)
3. Обилие единичного мусора в 2018 году (плотность кв. м)

Рисунок 2. Сравнительный анализ обилия единичного мусора в 2015, 2017 и в 2018 годах
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Рисунок 3. Преобладающий состав ТБО на исследуемой территории
Приложение 7
Листовка для экологического просвещения населения
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Приложение 8

Приложение 9
Результаты анкетирования
Вопрос 1. Считаете ли Вы, что наш город замусорен?
Возрастные и социальные группы
Учащиеся младших классов
Учащиеся старших классов
Трудящаяся молодежь
Взрослые:
- рабочие, не связанные с уборкой мусора
- рабочие, связанные с уборкой мусора
- служащие – работники городской администрации
и депутаты
- служащие – врачи, педагоги
Пенсионеры
Всего ответили
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Участвовали в опросе
13
18
8
81
11
3

Да
11
18
7
8
3

Нет
2
1
3
-

Не знаю
-

18

18

-

-

23
18
112

23
18
106

6

-
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Вопрос 2. Влияет ли замусоренность на красоту нашего города?
Возрастные и социальные группы
Учащиеся младших классов
Учащиеся старших классов
Трудящаяся молодежь
Взрослые:
- рабочие, не связанные с уборкой мусора
- рабочие, связанные с уборкой мусора
- служащие – работники городской администрации
и депутаты
- служащие – врачи, педагоги
Пенсионеры
Всего ответили

http://izd-mn.com/

Участвовали в опросе
13
18
8

Да
-

Нет
-

Не знаю
-

11
3

-

-

-

18

-

-

-

23
18
112

-

-

-
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Вопрос 3. Считаете ли Вы, что замусоренность влияет на здоровье?
Возрастные и социальные группы
Учащиеся младших классов
Учащиеся старших классов
Трудящаяся молодежь
Взрослые:
- рабочие, не связанные с уборкой мусора
- рабочие, связанные с уборкой мусора
- служащие – работники городской администрации
и депутаты
- служащие – врачи, педагоги
Пенсионеры
Всего ответили

Участвовали в опросе
13
18
8
81
11
3

Да
10
18
8
9
3

Нет
2
-

Не знаю
3
-

18

18

-

-

23
18
112

23
18
107

2

3

Вопрос 4. Дорого ли обходится очистка города от мусора, по Вашему мнению?
Возрастные и социальные группы
Учащиеся младших классов
Учащиеся старших классов
Трудящаяся молодежь
Взрослые:
- рабочие, не связанные с уборкой мусора
- рабочие, связанные с уборкой мусора
- служащие – работники городской администрации и депутаты
- служащие – врачи, педагоги
Пенсионеры
Всего ответили
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Да
12
3
1

Нет
11
15
7

Не знаю
-

2
14
13
18
66

3
4
5
61

5
5
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Вопрос 5. Приходилось ли Вам обращаться в полицию с жалобой на
замусоривание?
Возрастные и социальные группы
Учащиеся младших классов
Учащиеся старших классов
Трудящаяся молодежь
Взрослые:
- рабочие, не связанные с уборкой мусора
- рабочие, связанные с уборкой мусора
- служащие – работники городской администрации и депутаты
- служащие – врачи, педагоги
Пенсионеры
Всего ответили
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Да
1
-

Нет
12
18
8

Не знаю
-

3
1
11
16

8
3
17
23
7
96

-
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Вопрос 6. Что бы Вы выбросили, не задумываясь, в общественном месте?
Возрастные и социальные
группы
Учащиеся младших классов
Учащиеся старших классов
Трудящаяся молодежь
Взрослые:
- рабочие, не связанные с
уборкой мусора
- рабочие, связанные с
уборкой мусора
- служащие – работники
городской администрации и
депутаты
- служащие – врачи, педагоги
Пенсионеры
Всего ответили

Пустая
картонная
коробка
3
4
2

Газета
1
-

Пластиковая
бутылка,
стакан
2
2
3
3

Жвачка,
фантик

Что-то
другое

Ничего

10
15
5

1
-

3
3
-

10
3

9

1

10

1

1

14

2
43

1
3

20
18
61

Вопрос 7. Как Вы считаете, кто больше всего мусорит?
Возрастные и социальные
группы
Учащиеся младших классов
Учащиеся старших классов
Трудящаяся молодежь
Взрослые:
- рабочие, не связанные с
уборкой мусора
- рабочие, связанные с
уборкой мусора
- служащие – работники
городской администрации и
депутаты
- служащие – врачи, педагоги
Всего ответили
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Учащиеся
младших
классов
5
4
7

Старшие
классы

Молодежь

Взрослые

Все
понемногу

Никто

4
5
7

8
19
6

3
6
3

-

-

4

11

5
3

4

5

11

8

8

5
25

9
37

13
83

7
36

3
14

-
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Вопрос 8. Как Вы считаете, какие места нашего города больше всего замусорены?
Возрастные и
Дворы
Школьные
Возле
Частные Скверы,
Все
У нас
социальные
жилых Улицы
Прочее
дворы
торговых владения парки,
замусорено чисто
группы
домов
Учащиеся
4
6
10
3
8
1
младших классов
Учащиеся старших
7
11
8
12
классов
Трудящаяся
3
7
4
8
7
молодежь
Взрослые:
- рабочие, не
связанные с
1
2
6
11
2
9
уборкой мусора
- рабочие,
связанные с
3
уборкой мусора
- служащие –
работники
городской
3
14
2
10
2
9
2
4
администрации и
депутаты
- служащие –
2
20
7
5
2
6
2
3
врачи, педагоги
Пенсионеры
6
7
8
14
12
Всего ответили
19
63
48
59
6
63
4
11
-
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Вопрос 9. Что, по Вашему мнению, является главной причиной замусоривания
нашего города?
Возрастные и
социальные
группы
Учащиеся
младших
классов
Учащиеся
старших классов
Трудящаяся
молодежь
Взрослые:
- рабочие, не
связанные с
уборкой мусора
- рабочие,
связанные с
уборкой мусора
- служащие –
работники
городской
администрации
и депутаты
- служащие –
врачи, педагоги
Пенсионеры
Всего ответили
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Невоспитанность,
отсутствие
культуры

Безразличие
ко всему

Неуважение
к людям, к
своему
городу

Плохая
работа
коммун.
служб

Бездействие
власти

Плохая
работа
дворников

5

3

-

-

-

-

7

2

-

-

-

-

7

-

-

-

-

1

11

7

9

2

3

3

3

14

8

4

3

2

3

19

3

12

6

5

12

16
82

23

28

11

7

2
21
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Вопрос 10. Что нужно сохранить в первую очередь:
- окружающую среду
- архитектуру?
Возрастные и социальные группы
Учащиеся младших классов
Учащиеся старших классов
Трудящаяся молодежь
Взрослые:
- рабочие, не связанные с уборкой мусора
- рабочие, связанные с уборкой мусора
- служащие – работники городской администрации и депутаты
- служащие – врачи, педагоги
Пенсионеры
Всего ответили
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Окружающая
среда
11
15
2

Архитектура
2
1

3
-

-

5
18
54

3

И то, и
другое
3
5
8
3
18
19
56
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Вопрос 11. Есть ли у Вас конкретные предложения по борьбе с мусором в нашем
городе?
Младшие школьники:
Штрафы
Старшеклассники:
-

ввести штрафные санкции

-

поставить больше урн для мусора в центре города

-

повысить оплату труда для дворников

-

приучать с детства не мусорить

Молодые люди:
-

ввести штрафы

Взрослые:
-

не мусорить и лучше убирать

-

больше мусорных контейнеров

-

воспитание с детства, повышение культурного уровня

-

воспитание молодежи

-

воспитание чувства хозяина

-

повышение зарплаты дворникам

-

больше устанавливать урн

-

ввести регулярные единые санитарные дни в городе (1 раз в месяц)

-

ежемесячные телепрограммы (КТВ)

-

просветительская работа (плакаты и листовки)

-

строгий спрос с организаций, занимающихся уборкой и вывозом мусора, за
качеством их работы

-

жить по принципу – «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят»

-

увеличить количество мусорных контейнеров

-

наделить участковых милиционеров полномочиями для принятия мер к
нарушителям
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Экологический менеджмент
энергосбережения в проектировании экодома
Аннотация.
Проблема
проектирования,
строительства
и
эксплуатации
энергоэффективных зданий остро стоит во многих городах в России в силу множества причин.
Это и невозможность массовой реконструкции имеющегося жилого фонда, отсутствие
законодательных требований к наращиваю зданий с новыми требованиями по
энергопотреблению, общая косность в подходах к проектированию кварталов на основе
внедрения современных энергосберегающих технологий. Современные здания не отвечают
требованиям экономичности ресурсопотребления, это требует разработки новых подходов к
проектированию жилья с позиций экологического менеджмента энергосбережения.
Однако для успешного движения к достижению задач Цели устойчивого развития 7
«Недорогостоящая и чистая энергия» является снижение уровня потребления энергетических
и материальных ресурсов при одновременном сохранении или повышении качества зданий и
комфорта их внутренней среды.
Цель данного исследования явилось создание проекта энергосберегающего здания
«Экодом» с позиций экологического менеджмента энергосбережения.
В процессе работы изучены нормативные документы, регламентирующие основные
принципы «зеленого» строительства разработаны параметры проекта идеального дома с
позиций энергоэффективности. Выполнен анализ энергоэффективности функционирования
типовых зданий на примере жилого дома и общеобразовательной школы г. Казани. Проведено
социологическое исследование жителей г. Казани по теме «экологический менеджмент
энергосбережения». Разработан проект энергосберегающего дома и рассчитать
экономическую эффективность внедрения ресурсосберегающих технологий в проект
«Экодом». Разработан авторский проект энергосберегающего дома, предложен проект
перехода на энергосбережение в условиях городской квартиры и рассчитана экономическая
эффективность перехода на ресурсосберегающие технологии.
Результатами исследования стали: среднестатистические данные по расходу энергии в
стандартной квартире и доме, нормы и требования к энергосберегающему дому с позиции
экологического менеджмента, техническое обследование зданий с позиции экологического
менеджмента энергосбережения, социологическое исследование жителей г. Казани по
проблеме «Экологический менеджмент энергосбережения».
Предложен проект для энергосберегающего дома на основе ресурсосберегающих
технологий. «Экодом» рассчитан для проживания одной семьи площадью 120 м 2 и
максимально адаптирован к природно-климатическим условиям Республики Татарстан.
Ключевые слова: энергоэффективный дом; зеленые здания; зеленое строительство;
жизнеустойчивые здания; экодом для Татарстана
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Energy saving environmental
management in green building design
Abstract. The problem of building design, constructing and operating energy-efficient
buildings is acute in many cities in Russia for many reasons. Among them are impossibility of
massive reconstruction of the existing housing, the absence of legislation to regulate new energy
consumption requirements expansion, the general inertia in approaches to the design of
neighborhoods based on the introduction of modern energy-saving technologies. Modern buildings
do not meet the requirements of resource efficiency, that requires the development of new approaches
to housing design from the standpoint of energy-saving environmental management.
However, in order to successfully move towards Sustainable Development Goal 7
«Affordable and clean energy» it is necessary to reduce energy and material resources consumption
whilst maintaining or improving the quality of buildings and the level of comfort of their interior
environment.
The aim of this study was to create an energy-saving building project «Eco-house» from the
perspective of energy saving environmental management.
During the research process governing documents that regulate the basic principles of «green»
construction were studied; the project parameters for an ideal home were developed from the
standpoint of energy efficiency. Analysis of standardized buildings energy perfomance was
conducted on the example of a residential building and a comprehensive school in Kazan. A
sociological study among residents of Kazan on the topic «energy-saving environmental
management» was also carried out. The author’s project of an energy-saving house was developed
and the economic efficiency of introducing resource-saving technologies into the «Eco-dom» project
was calculated. A project for transition to energy saving in a city apartment was proposed, and the
economic was calculated.
The results of the study were: average data on energy consumption in a standard flat and a
house, norms and requirements for an energy-saving house from the perspective of environmental
management, technical examination of buildings from the perspective of energy-saving
environmental management, sociological survey among Kazan residents on the issue of «Energysaving Environmental Management».
A project for an energy-efficient house based on resource-saving technologies was proposed.
«Eco-house» of 120 m2 was designed for one family and is maximally adapted to the climatic
conditions of the Republic of Tatarstan.
Keywords: energy-efficient house; green buildings; green construction; life-resistant
buildings; eco-house for Tatarstan
Введение
Актуальность. В связи с постоянным ростом численности населения, сокращением
доступных ресурсов, особенно исчерпаемых, проблема энергосбережения выходит на первый
план [1; 20]. В настоящее время наиболее насущным является бытовое энергосбережение, а
также энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но энергосбережение
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будет особенно действенным, если управлять им на знаниях экологических законов, проблем
и их решений, т. е. реализовывать стандарты, предложенные экологическим менеджментом
энергосбережения [9; 12; 13].
Строительство энергосберегающих домов и усовершенствование имеющихся домов с
позиции экологического менеджмента будет способствовать развитию «зеленого
строительства». «Зеленое строительство», «Зеленые здания», «Жизнеустойчивые здания»
(Green Building, Green construction или Sustainable building) – это практика строительства и
эксплуатации зданий, целью которой является снижение уровня потребления энергетических
и материальных ресурсов при одновременном сохранении или повышении качества зданий и
комфорта их внутренней среды [5; 11; 17]. Вышесказанное определило актуальность
настоящего исследования.
Цель данного исследования: создание проекта энергосберегающего здания «Экодом»
с позиций экологического менеджмента энергосбережения.
Поставленная нами цель достигается следующими задачами:
1.

На основе изучения нормативные документов, регламентирующих основные
принципы «зеленого» строительства разработать параметры проекта идеального
дома с позиций энергоэффективности.

2.

Выполнить анализ энергоэффективности функционирования типовых зданий на
примере жилого дома и общеобразовательной школы г. Казани.

3.

Провести социологическое исследование жителей г. Казани по теме
«экологический менеджмент энергосбережения».

4.

Разработать проект энергосберегающего дома и рассчитать экономическую
эффективность внедрения ресурсосберегающих технологий в проект «Экодом».

Гипотеза исследования. Современные здания не отвечают требованиям
экономичности ресурсопотребления, это требует разработки новых подходов к
проектированию жилья с позиций экологического менеджмента энергосбережения.
Экологические риски. Современные здания являются неэкономичными и
представляют определенную опасность для окружающей среды, так как используют около
40 % всей потребляемой первичной энергии, 67 % всего электричества, 40 % всего сырья и
14 % всех запасов питьевой воды, а также производят 35 % всех выбросов углекислого газа и
чуть ли не половину всех твердых городских отходов.
Практическое значение работы связано с возможностью публикации его результатов
в СМИ, что привлечет внимание жителей РТ и г. Казани к проблеме энергосбережения.
Данные, полученные в настоящем исследовании, позволили разработать с позиций
экологического менеджмента энергосбережения проект экологически безопасного жилья
«Экодом». Строительство «Экодомов» на территории Республики Татарстан позволит
значительно снизить воздействие антропогенных факторов на биосферу.
Новизна данной работы в том, что разработан авторский проект энергосберегающего
дома, предложен проект перехода на энергосбережение в условиях городской квартиры и
рассчитана экономическая эффективность перехода на ресурсосберегающие технологии.
Мероприятия по снижению экологических рисков представлены в настоящей
работе разработанным с позиций экологического менеджмента энергосбережения проектом
экологически безопасного и экономичного жилья «Экодом».
Структура работы: представленная работа состоит из введения, 4 глав и выводов. В
работе представлено 7 рисунков и 1 таблица, список литературы включает 20 источников, 2
приложения.

http://izd-mn.com/

356

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Глава 1. Литературный обзор
Необходимость энергосбережения
1.1 Ресурсосбережение
Для человека, как и для любого другого биологического вида, природа- среда жизни и
источник существования. Как биологический вид, человек своей жизнедеятельностью влияет
на природную среду. Однако это влияние несравнимо с тем огромным воздействием, которое
оказывает человек на природу благодаря своему труду. Преобразующее влияние
человеческого общества на природу неизбежно, оно усиливается по мере развития общества,
увеличения числа и массы веществ, вовлекаемых в хозяйственный оборот [7; 8]. Вносимые
человеком изменения сейчас приобрели настолько крупные масштабы, что превратились в
угрозу нарушения существующего в природе равновесия и препятствие для дальнейшего
развития производительных сил. Сталкиваясь с отрицательными последствиями своего
воздействия на природу, люди постепенно пришли к убеждению в необходимости ее
рационального использования и охраны [9; 10].
По поводу сущности и содержания материальной стороны «ресурсосбережение» среди
исследователей существует определенный разброс мнений.
Так, в ГОСТ Р 52107-2003 «Ресурсосбережение. Классификация и определение
показателей» приводится следующее определение: «Под ресурсосбережением понимаются
деятельность (организационная, экономическая, техническая, научная, практическая,
информационная), методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и
мероприятий, сопровождающие все стадии жизненного цикла изделий и направленные на
рациональное использование и экономию ресурсов. При выполнении работ и оказании услуг
под ресурсосбережением понимают энергосбережение и материалосбережение» [2]. Нельзя не
согласиться с официальным определением в той части, что в современных условиях
ресурсосбережение действительно должно осуществляться комплексно, на основе системного
использования организационных, научно-практических, финансово-экономических, техникотехнологических мер и мероприятий. Актуальным является и признание необходимости
ресурсосбережения на всех стадиях жизненного цикла изделий.
Вместе с тем, в рамках официального определения основными целями
ресурсосбережения признаются «рациональное использование и экономия ресурсов». Как
было сказано выше, не вполне корректно редуцировать столь сложный процесс, как
ресурсосбережение, лишь к экономии хотя бы потому, что в некоторых случаях (например, с
точки зрения обеспечения экологической и техногенной безопасности производства)
экономия попросту недопустима. В этом смысле понятие «рациональное использование»
более точно характеризует содержание ресурсосбережения, однако оно явно шире категории
«экономия», а в ряде случаев может и противоречить ей. В этой связи представляется
целесообразным исключение термина «экономия» из текста ГОСТ, оставив указание только
на рациональное использование ресурсов как важнейшую цель ресурсосбережения [2].
1.2 Нормативные документы в области энергосбережения
Нормативные документы, способствующие энергосбережению: международный
стандарт ISO 500001, который был принят в 2011 году, ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Его цель –
дать организациям возможность создания систем, необходимых для улучшения
энергетических параметров и энергосбережения [4]. В России главным документов является
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
изменениями на 27 декабря 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года) и ГОСТ
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51387-99 [3; 14]. Энергосбережение – это комплекс экономических мер, направленных на
экономное расходование топливно-энергетических ресурсов.
Важной и актуальной задачей в ЖКХ является осуществление комплекса мер по
рациональному использованию энергоресурсов. Сектор многоквартирного жилья считается
одной из самых проблемных областей, в том, что касается экономии энергии. От 2/3 до 3/4
общего потребления энергии в жилищном секторе – это отопление и горячее водоснабжение
[16]. До недавнего времени никто особо не задавался вопросом, сколько стоит отопление
жилого здания, на каких этапах происходит потеря тепловой энергии и каким путем эту
потерю минимизировать. Ситуация изменилась с началом энергетического кризиса, когда
цены на энергоносители выросли в разы [15].
Внедрение энергосберегающих технологий – это требование времени [6; 18; 19].
Посчитано, что затраты на энергосбережение окупаются за два-три года. Большинство
многоквартирных домов не отвечают современным требованиям энерго- и ресурсосбережения
виду того, что построены по старым строительным нормам.
Глава 2. Материалы и методы исследования
Работа относится к научно-исследовательскому типу работ. Исследование проводилось
на протяжении с сентября 2018 г. по январь 2019 г. в шесть этапов, представленных в
приложении 1.
В качестве методов исследования были использованы:
1.
Сбор информации и анализ нормативных документов и литературных
источников. Всего было проанализировано 20 источников, среди которых Федеральный закон
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТы, статьи
библиографических научных баз данных (Google Scholar, eLIBRARY.ru).
2.
Социологический опрос жителей г. Казани по проблеме «экологический
менеджмент энергосбережения» был проведен на основе вопросов, составленных по
основным пунктам требований энергосбережения. Была разработана анкета (Приложение 2).
Анкетирование проходили ученики и учителя МАОУ «Лицей – инженерный центр» и
студенты КГМУ, Поволжской ГАФКСиТ (всего 160 человек). Разные социальные категории
были выбраны для получения достоверных и общих данных.
3.
Техническое обследование зданий было по проведено на уровне городской
квартиры по адресу Курская д.15 и МАОУ «Лицей – инженерный центр».
4.
Описание, сравнение, анализ, обобщение результатов, полученных в ходе
исследования.
5.
Проектирование. Создание проекта энергосберегающего дома было основано на
основных пунктах требований экологического менеджмента. Также был представлен
собственный макет внешнего вида энергосберегающего дома.
6.
Расчетный метод. Расчет экономической эффективности был приведен
стандартным схемам расчетов.
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Глава 3. Результаты исследования и их анализ
3.1 Среднестатистические данные по расходу энергии в стандартной квартире и доме
По среднестатистическим данным, 70 % энергии тратится на отопление помещений,
приготовление пищи использует 15 % всей энергии, 10 % потребляет бытовая техника, и всего
5 % тратится на освещение (по официальным данным Минэнерго за 2016 год) (рис. 1).
На основе этих данных был разработан проект энергосберегающего дома, отвечающий
международному стандарту и ГОСТу.
Энергосбережение включает в себя 3 параметра: экономию тепла, воды и
электроэнергии.

Рисунок 1. Среднестатистические данные
по расходу энергии в стандартной квартире/доме
3.2 Требования к энергосберегающему дому с позиции экологического менеджмента
Согласно изученным нормативным документам и литературным данным были
определены основные параметры энергосебегающего дома с позиции экологического
менеджмента:
Параметры по экономии тепла:
1.

Ориентированность на север-юг.

2.

Отсутствие окон на северной стороне.

3.

Разные размеры окон в зависимости от сторон света.

4.

Форма здания максимально сжатая, без выступов и сбросов.

5.

Геотермальная система и солнечные батареи.

6.

Трехслойное остекление.

7.

Терморегуляция на батареях.
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Параметры по экономии электроэнергии:
1.

Максимальное использование дневного света.

2.

Светлые стены и потолок.

3.

Лампы класса Е.

4.

Датчики движений для ламп.

5.

Спящий режим у техники.

6.

Прозрачная крышка у продуктов в холодильнике.

7.

Не использовать полный чайник ради одной чашки

8.

Своевременная чистка пылесоса.

Параметры по экономии воды:
1.

Номинальная загрузка стиральной машины.

2.

Двухрежимный смыв унитаза.

3.

Краны с инфракрасными датчиками.

Также был определены основные параметры внешнего вида энергосберегающего
дома: солнечные батареи и автоматический полив, ориентированность на север-юг, форма
здания максимально сжатая, окна выходят на запад-восток, высокие деревья образуют
«зеленый щит».
3.3 Техническое обследование зданий с позиции
экологического менеджмента энергосбережения
Естественно возникает вопрос, насколько имеющиеся в городе здания соответствуют
международному стандарту и ГОСТу. Для ответа на этот вопрос нами было проведено
техническое обследование 2 зданий: жилого и школьного. Обследование было проведено по
вышеуказанным требованиям к энергосберегающему дому.
Исследование жилого дома по ул. Курская д. 15, кв. 8 показало, что:
1.

По экономии тепла отсутствует один пункт – солнечные батареи.

2.

По экономии энергии все пункты соблюдены.

3.

По экономии воды отсутствует один пункт требований – краны с
инфракрасными датчиками.

Исследование здания школы показало следующие результаты:
1.

По экономии тепла отсутствует два пункта требований – солнечные батареи и
окна на севере.

2.

По экономии энергии отсутствует один пункт – спящий режим у техники.

3.

По экономии воды отсутствует два пункта – двухрежимный смыв унитаза,
инфракрасные датчики для кранов.

По данному техническому изучению сделаны следующие выводы: дом удовлетворяет
16 пунктам из 18, а школа всего 13 требованиям экологического менеджмента
энергосбережения.
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3.4 Социологическое исследование жителей
г. Казани по проблеме «Экологический менеджмент энергосбережения»
В проведенном социологическом опросе по проблеме экологического менеджмента
энергосбережения участвовало около 160 человек разных социальных категорий: школьники,
студенты и взрослые. По данным анкетирования более чем у 50 % опрошенных отсутствуют
приборы по экономии тепла; более всего экологический менеджмент в электросбережение
требует внедрения датчиков присутствия, по экономии воды краны с датчиками отсутствуют
практически у всего населения; двухрежимный смыв унитаза – у 25 % (рис. 2).

Рисунок 2. Результаты социологического опроса
по проблеме «экологический менеджмент энергосбережения»
Таким образом, по данным анкетирования большинство респондентов не принимают
специальных мер по экономии тепла и воды, но более 50 % принимают меры по экономии
энергии.
Глава 4. Разработка проекта идеального дома с позиций энергоэффективности
4.1 Описание проекта «Экодом»
Внешний вид энергосберегающего дома составлен с учетом всех основных требований
экологического менеджмента энергосбережения, климатических условий Республики
Татарстан (рис. 3). Основные параметры, присутствующие в предложенном
энергосберегающем доме: солнечные батареи, геотермальная система (рис. 5), автономное
водоснабжение (рис. 6), автоматический полив, утилизация отходов, форма здания
максимально сжатая (т. е. отсутствие балконов и выступов), ориентированность на север-юг
(т. е. отсутствие или минимальное количество окон на северной стороне), деревья
определенного вида (вид дерева определяется по климатическим условиям, высоте дерева,
аллергенности плодов дерева и т. д.) посажены на определенном расстоянии (5–20 м)
образуют зеленый щит и предотвращают дом от ветра, нежеланной потери тепла. На рисунке
6 представлены основные ресурсосберегающие технологии для энергосберегающего дома.
«Экодом» рассчитан для проживания одной семьи площадью 120 м 2, отвечающий
требованиям автономности по водоснабжению, энергоснабжению и теплоснабжению, не
наносящий ущерба окружающей среде.
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Рисунок 3. Внешний вид энергосберегающего Экодома

Рисунок 4. Ресурсосберегающие технологии
На крыше можно сделать экосад: зеленая кровля уменьшает загрязнение окружающей
среды. В тоже время зимой будет удерживаться тепло внутри здания, а летом снижаться нагрев
крыши.
«Зеленая кровля» улучшает шумоизоляцию дома и украшает здание, придавая ему
оригинальный внешний вид. Экосад может стать потребителем конденсата воды, компоста,
полученного из биоорганических отходов и углекислого газа, вырабатываемого в доме.
Для постройки экодома, отделки помещений и изготовления мебели нужно
использовать экологически безопасные материалы (таблица 1).
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Рисунок 5. Геотермальная система

Рисунок 6. Автономное водоснабжение
Таблица 1
Материалы, используемые для постройки Экодома
Наименование
Преимущество
материала
Материалы для постройки стен
1
Геокар
- бактерициден;
(торфоблок)
- обладает высокой морозостойкостью;
- хорошо проводит кислород;
- низкая цена, материал долговечен
№
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2

Наименование
материала
Фибролит

3

Соломит

4

Саман

- очень прочный;
- теплостойкий;
- низкая цена

5

Сланец

- горная порода, натурален;
- крепкий, звукоизолирующий;
- долговечен, цена соответствующая

№

Преимущество

Внешний вид

- прочный, влагоустойчивый;
- теплостойкость, материал огнеустойчив;
- небольшая цена соответствует качеству

- обладает высокой морозостойкостью;
- низкая цена, материал долговечен

Утеплитель
1
Экотерм

- на 70% состоит изо льна и 30 % – двухкомпонентного
полиэфирного волокна;
- антисепстик – в нем не заводятся паразиты, прекрасно
впитывает запахи и очищает воздух;
- трудновоспламеняем;
- материал долговечен, низкая цена
Внутренняя отделка. Отделка потолка
1
Водно- безопасность и безвредность;
дисперсные
- простота нанесения;
краски,
- механическая прочность;
краски на
- стойкость цвета и фактуры;
основе
- паропроницаемость;
натуральных - долговечность
масел
Напольное покрытие
1
Паркетная
- натуральный материал изготовления – древесина хвойных
доска
пород для внутренних слоев и ценных пород – для наружного
слоя;
- подходит для укладки в системе «теплый пол»;
- низкая цена, простой и быстрый монтаж покрытия
2

Керамическая
плитка
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- влагоустойчивая, практичная;
- хрупкая, слабая звукоизоляция
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№
3

Наименование
материала
Обои, отделка
стен

Преимущество

Внешний вид

Бумажные, текстильные, растительные обои сделаны из
натуральных
материалов,
что
может
гарантировать
экологичность продуктов

4.2 Меры по энергосбережению в проекте «Экодом»
На основе проведенных исследований, были разработаны меры по энергосбережению
на этапе обустройства и при эксплуатации Экодома.
Меры по энергосбережению на этапе строительства обустройства экодома:
1.

Покрасить в светлый цвет потолок и стены.

2.

Поставить датчики движений.

3.

Поставить краны с инфракрасными датчиками.

4.

Поставить двухрежимный смыв унитаза.

5.

Использовать терморегуляцию на батареях.

6.

Остеклить окна в трехслойный стеклопакет.

Меры по энергосбережению при эксплуатации экодома:
1.

Максимальное использование дневного света.

2.

Лампы класса Е.

3.

Спящий режим у техники.

4.

Использовать прозрачные крышки в холодильнике.

5.

Не использовать полный чайник.

6.

Номинальная загрузка стиральной машины.

7.

Своевременная чистка пылесоса.
4.3 Расчет экономической эффективности внедрения
ресурсосберегающих технологий в проекте «Экодом»

Для расчета времени окупаемости инфракрасных датчиков для кранов надо сложить
полученные затраты на воду, умножить на тариф за единицу измеряемой величины, разделить
на стоимость прибора, т. е. инфракрасного датчика, что позволило получить окупаемость
данного прибора. Для расчета времени окупаемости ламп класса Е была проведен такой же
расчет.
Для расчета экономической эффективности от внедрения инфракрасных датчиков и
ламп класса Е надо сложить отдельно оплаты за данный месяц, вычесть оплаты предыдущего
месяца, что позволило получить экономическую выгоду в процентах денежного эквивалента.
На основе проведенных расчетов была построена следующая диаграмма, которая
показывает экономическую выгоду внедрения ресурсосберегающих технологий. Проведенное
исследование позволяет утверждать, что инфракрасные датчики на воду окупятся через 8
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месяцев и экономия денежных средств составляет 20 %. Энергосберегающие лампы окупятся
через 19 месяцев, а экономия в денежном эквиваленте составляет 81 % (рис. 7).

Рисунок 7. Экономическая выгода внедрения
ресурсосберегающих технологий (краны с инфракрасными датчиками + лампы класса Е)
Выводы
Выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что современные здания не
отвечают требованиям экономичности ресурсопотребления и требуются разработки новых
подходов к проектированию жилья с позиций экологического менеджмента
энергосбережения, в результате проведенной работы подтвердилась и нашла отражение в
следующих выводах:
1.
Согласно основным нормативным документам в области ресурсосбережения,
базовыми параметрами проекта идеального дома с позиций энергоэффективности являются:
наличие солнечных батарей, геотермальная система, ориентированность на север-юг,
максимально сжатая форма здания, западно-восточная ориентация окон, наличие «зеленого
щита» по периметру здания в виде деревьев и кустарников, не ближе 5 метров к зданию. В
географической зоне РТ возможно создание дома, отвечающего требованиям экологического
менеджмента энергосбережения, что способствует рациональному использованию
энергетических ресурсов.
2.
Обследование зданий показало, что школа отвечает 13 из 18 пунктов, а дом 16
пунктам требований экологического менеджмента, поэтому здания
требуют
переоборудования на основе международного стандарта и ГОСТа.
3.
По данным социологического опроса большинство респондентов не принимают
специальных мер по экономии тепла и воды, но более 50 % принимают меры по экономии
энергии.
4.
Меры по энергосбережению в проекте «Экодом» можно разделить на 2
категории: энергосбережение на этапе строительства и меры по энергосбережению при
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эксплуатации экодома. После установки датчиков на краны экономия воды составляет 20 %,
датчиков движений и ламп класса Е экономия электричества – 81 % от оплаты. Установка
приборов водосбережения окупается через 8 месяцев, приборы по электросбережению через –
19 месяцев.
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Приложение 1
Этапы проведения исследовательской работы

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование этапа

Срок

Содержание работ

Планирование
исследования,
определение целей, задач, выбор
методов исследования.
Сбор и анализ литературных данных
и нормативных документов по теме
исследования.

сентябрь 2018 г.

Анализ
энергоэффективности
функционирования типовых зданий
на примере жилого дома и
общеобразовательной
школы
г.
Казани.
Проведение
социологического
опроса среди жителей г. Казани.

ноябрь 2018 г.

Составление плана исследования. Были
определены: цель, задачи исследования.
Выбраны методы исследования.
Работа с литературой, посвященной
проблеме исследования.
Разработка критериев проекта идеального
дома с позиций энергоэффективности.
Проведен анализ энергоэффективности
функционирования
типовых
зданий
(квартира, школа) с позиции выполнения
требований энергосбережения.

5.

Разработка проекта «Экодом».

6.

Оформление работы.
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октябрь 2018 г.

ноябрь–декабрь
2018 г.
ноябрь 2018 г. –
январь 2019 г.
январь 2019 г.

Анкетирование 160 человек (школьники,
студенты,
взрослые)
по
теме
«экологический
менеджмент
энергосбережения».
Разработка внешнего вида Экодома.
Описание. Изготовление макета.
Оформление результатов работы.
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Приложение 2
Анкета
Дорогие друзья!
Просим Вас принять участие в социологическом опросе. Внимательно прочитайте
вопросы. Присутствие пункта в Вашем доме ответ – да, при отсутствии – нет. Ответы будут
использованы в обобщенном виде. Свою фамилию указывать не надо. Мы гарантируем
анонимность ответов. Благодарим за сотрудничество!
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вопрос (при присутствии пункта в Вашем доме ответ – да, при отсутствии – нет)
Ориентированность на север-юг
Отсутствие окон на северной стороне
Разные размеры окон в зависимости от сторон света
Форма здания максимально сжатая, без выступов и сбросов
Геотермальная система и солнечные батареи
Трехслойное остекление
Терморегуляция на батареях
Максимальное использование дневного света
Светлые стены и потолок
Лампы класса Е
Датчики движений для ламп
Спящий режим у техники
Прозрачная крышка у продуктов в холодильнике
Не использовать полный чайник ради одной чашки
Своевременная чистка пылесоса
Номинальная загрузка стиральной машины
Двухрежимный смыв унитаза
Краны с инфракрасными датчиками
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Лапоухова Елизавета Андреевна
ГУО «Гимназия №1 г. Витебска»
Республика Беларусь
Ученица
Руководитель: Солодовников И.А., к.б.н., доцент кафедры зоологии УО «ВГУ имени П.М. Машерова»

Карабидокомплексы
(coleoptera, carabidae) склонов железных дорог г. Витебска
Аннотация. Биотопы, формирующиеся вдоль транспортных коридоров, как на
открытых пространствах, так и в населенных пунктах, редко становятся предметом отдельных
исследований, тем важнее и актуальнее поставленная задача. Ведь такого рода территории
составляют немалую площадь и являются неотъемлемой частью общего мета обитания
насекомых. Интересны в этом плане железнодорожные пути и в первую очередь поднятых над
уровнем почвы их участках – железнодорожных насыпях, сложенные в основном из щебня,
реже с примесью песка; железнодорожные насыпи характеризуются небольшой толщиной
почвенного покрова и повышенной степенью ксерофитности по сравнению с прилегающей
территории.
Более высокий уровень инсоляции обусловливает проникновение ряда южных и
удлинение периода активности автохтонных видов. Обилие полостей между кусками щебня
обусловливает значительную плотность заселения жужелицами этих местообитаний.
Карабидокомплексы ж/д насыпей представляют собой интересный объект, ранее почти не
подвергавшийся изучению. Изучено необычное сочетание факторов и формирование особой
фауны урбаценозов, а также специфичных сообществ животных, связанных с возникающими
новыми взаимоотношениями биоты с окружающей средой. Изучен барьерный эффект и
повышенная степень загрязнения транспортных коридоров на ограниченных пространствах.
Проведены наблюдения и выявлен видовой состав и структура доминирования
жужелиц, спектры типов ареалов и жизненных форм жужелиц, спектры биотопической
приуроченности и гигропреферендумов Жужелиц. Сделаны выводы по качеству среды
обитания биосообществ вдоль железнодорожного полотна.
Ключевые слова: биотопы вдоль транспортных коридоров; карабидокомплексы
железнодорожных насыпей; спектры типов ареалов и жизненных форм жужелиц; спектры
биотопической приуроченности и гигропреферендумов Жужелиц

Lapoukhova Elizaveta Andreevna
«Gymnasium № 1 of Vitebsk»
Republic of Belarus
Pupil
Academic adviser: olodovnikov I.A., Ph.D. (Biology), Associate Professor of
Zoology «Vitebsk State University named after P.M. Masherov»

Carabidocomplexes
(coleoptera, carabidae) of the railway slopes g. Vitebsk
Abstract. Biotopes formed along transport corridors, both in open spaces and in settlements,
rarely become the subject of separate studies, what makes the task more important and urgent. Indeed,
such territories cover a considerable area and are an integral part of the general meta-habitat of insects.
In this regard, railroad tracks and, specifically, their sections raised above the soil level – railway
embankments, composed mainly of gravel, sometimes mixed with sand are interesting research areas;
railway embankments are characterized by thin topsoil and an increased degree of xerophyticity in
comparison with the adjacent territory.
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Higher level of insolation determines introduction of a number of southern species and
lengthening the period indigenous species activity. The abundance of cavities between the pieces of
gravel causes a significant density of ground beetles in these habitats. Carabidocomplexes of railway
embankments have hardly been studied before. Unusual combination of factors and the formation of
a special fauna of urbacenoses, as well as specific animal communities associated with emerging
biota-environment relationships, were studied. The barrier effect and the increased level of
contamination of transport corridors in confined spaces were also considered.
Observations were made and the species composition and structure of ground beetles
dominance, spectra of the habitat types and life forms of ground beetles, spectra of biotopic
confinement and hygroprenda of ground beetles were revealed. Conclusions are drawn on the quality
of the habitat of bio-communities along the railway track.
Keywords: biotopes along transport corridors; carabidocomplexes of railway embankments;
spectra of the types of habitats and life forms of ground beetles; spectra of biotopic confinement and
hygropreferendums of ground beetles
Введение
Как известно, проблема городской экологии является весьма актуальной в наши дни. В
последнее время с появлением новых, не существующих в природе экологических ниш, вместе
с климатическими особенностями природы приводит к необычайным сочетаниям факторов и
формированию особой фауны урбаценозов, а также специфичных сообществ животных,
связанных новыми взаимоотношениями (Клауснитцер, 1990). Изучение данных
закономерностей актуально в наше время. В результате воздействия человека на окружающую
природу разрушается среда обитания многих животных и растений.
Наряду с самими транспортными средствами, транспортные пути (в первую очередь
наземные) являются неотъемлемой частью человеческой цивилизации и обеспечивают
перевозку материальных ресурсов и пассажиров. Занимая значительную площадь, они
характеризуются специфическими чертами и представляют собой особый тип антропогенных
местообитаний. Барьерный эффект, повышенная степень загрязнения, уровень инсоляции и
температуры и влажности предопределяют формирование своеобразного сообщества
беспозвоночных в целом и карабидокоммплексов в частности (Солодовников, 2008).
Одной из модельных групп мезофауны может служить группа подвижных,
поливалентных и многочисленных хищников, которыми являются большинство из жужелиц.
Почти все виды Carabidae так или иначе связаны с почвой и проявляют высокую
избирательность к условиям среды.
Особенно интересны в этом плане железнодорожные пути и в первую очередь
поднятых над уровнем почвы их участках – железнодорожных насыпях, сложенные в
основном из щебня, реже с примесью песка; железнодорожные насыпи характеризуются
небольшой толщиной почвенного покрова и повышенной степенью ксерофитности по
сравнению с прилегающей территории. Более высокий уровень инсоляции обусловливает
проникновение ряда южных и удлинение периода активности автохтонных видов. Обилие
полостей между кусками щебня обусловливает значительную плотность заселения
жужелицами этих местообитаний. В связи с вышеизложенным карабидокомплексы ж/д
насыпей представляют собой интересный объект, ранее почти не подвергавшийся изучению.
Хотя проблема влияния загрязнения железнодорожным транспортом возникла не
сегодня, в Беларуси она практически не изучалась, известны единичные работы (Белова и др.,
2000; Solodovnikov, 2005; Солодовников, 2008). В первой работе приведены довольно
небрежные определения и написание многих вполне обычных видов, а также вызывает много
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вопросов и количественная оценка результатов работы, а также видовой состав, поэтому
пользоваться данными Ж.В. Беловой в соавторстве (2000) нежелательно.
Цель: изучить карабидокомплексы склонов железнодорожных путей г. Витебска.
Задачи:
1.

Определить видовой состав карабидокомплекса склонов железных дорог г.
Витебска.

2.

Рассмотреть зооценотические характеристики карабидокомплексов склонов
железнодорожных путей г. Витебска.

3.

Рассмотреть динамику активности жужелиц склонов железнодорожных путей г.
Витебска.
Материал и методы исследований

Материал собирался с использованием ловушек Барбера (Грюнталь, 1981; Berghe, 1992)
с 9 % раствором уксусной кислоты. Проверяли ловушки раз в декаду со второй декады мая по
первую декаду октября 2018 г. Всего обработано 5640 ловушко-суток и собрано 1683 экз.
жужелиц 74 видов.

Рисунок 1. Схема расположения линий
ловушек по склонам железной дороги в окр. д. Сокольники
Исследования проводились по стандартной методике в 4 биоценозах (рисунок 1) в окр.
д. Сокольники. В биоценозе № 1 растительность представлена богатым разнотравьем, с
доминированием злаков и в летнее время борщевика на большем протяжении линии
почвенных ловушек (рисунок 2). Почва хорошо сформирована.
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Рисунок 2. Растительность в биоценозе № 1

Рисунок 3. Растительность в биоценозе № 2
В биоценозе № 2 растительность представлена рудеральным разнотравьем с
термофильными видами злаков, полыни, осоки и подмаренников на щебенисто-песчаной
почве (рисунок 3).
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Рисунок 4. Растительность в биоценозе № 3
В биоценозе № 3 растительность представлена также рудеральным разнотравьем с
доминированием термофильных видов злаков и подмаренников на песчано-глинистой почве
(рисунок 4).

Рисунок 5. Растительность в биоценозе № 4
В биоценозе № 4 растительность представлена богатым разнотравьем,
доминированием злаков (вейник) на глинисто-песчаной почве (рисунок 5).

с

После снятия ловушек материал обрабатывался в стационарных условиях и
выкладывался на ватные матрасики для дальнейшей обработки.
Для информационной оценки использовалась мера разнообразия Шеннона-Уивера:
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Стандартная ошибка меры разнообразия m вычислялась по формуле K.Hutcheson

Рассчитывали индексы концентрации доминирования Симпсона:

где во всех случаях pi – доля вида n в коллекции объемом N.
Для установления структуры доминирования классы обилия жужелиц выделяли в
соответствии со шкалой О. Ренконена (1938) с изменениями: эудоминанты – виды с обилием
выше 20 %, доминанты – виды с обилием от 5 % до 20 %; субдоминанты – виды с обилием от
2 до 5 %; рецеденты – виды с обилием от 1 до 2 %; субрецеденты – виды с обилием ниже 1 %.
Определение материала проводилось с использованием бинокуляра МБС – 9, как по
отечественной, так и по зарубежной литературе (Крыжановский, 1965; Freude, 2004). Списки
видов жужелиц составлены с учетом Каталога жужелиц России и сопредельных стран (в
рамках прежнего СССР) (Kryzhanovskij et all., 1995).
Обсуждение результатов
3.1 Видовой состав и структура доминирования жужелиц
В результате исследований обнаружено 74 вида жужелиц на склонах железнодорожных
путей в р-не д. Сокольники. Максимальное число видов отмечено в биоценозе 1 – 54 вида (26
родов), а в биоценозах 2–4 от 29 до 51 видов (18–23 родов) (таблица 1).
Таблица 1
Обилие (%) жужелиц на склонах ж/д насыпей
в окр. д. Сокольники, 2 км Ю г. Витебска, 2018 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Вид
Carabus cancellatus (Illiger, 1798)
Carabus nemoralis Muller, 1764
Carabus granulatus Linnaeus, 1758
Carabus hortensis Linnaeus, 1758
Cychrus caraboides Linnaeus, 1758
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)
Leistus terminatus (Hellwik, 1793)
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
Loricerapilicornis (Fabricius, 1775)
Clivina fossor (Linnaeus, 1758)
Dyschiriodes globosus (Herbst, 1784)
Epaphius secalis (Paykull, 1790)
Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779)
Bembidion 4 maculatum (Linnaeus, 1761)
Bembidion guttula (Fabricius, 1792)
Bembidion mannercheimi (Sahlberg, 1834)
Bembidion properans (Stephens, 1828)
Platynus krynickii (Sperk, 1835)
Platynus livens (Gyllenhal, 1810)
Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827)
Agonum sexpunstatum (Linnaeus, 1758)
Agonum munsteri (Hellen, 1935)
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809)
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784)
Stomis pumicatus(Panzer, 1796)
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Стационары на железной дороге
№1
№2
№3
№4
1,39
2,55
2,48
1,27
5,74
0
2,48
8,14
2,09
0,28
0
0,72
0,17
0
0
0,18
3,13
2,55
7,92
7,41
0,7
0,85
0
2,35
0,35
0
0
0
2,78
0,57
0
0,18
0,17
0
0
0,18
0
0
0
0,18
0,17
0
0
0
8,52
1,42
1,98
0
0,17
0
0
0
0,17
0,28
0
0,36
0,52
0
0
0,18
1,39
0
0
0,54
0,17
2,55
0
2,71
0,17
0
0
0
0,35
0
0
0
0,35
0
0,5
0,18
0,17
0
0
0
0
0
0
0,18
0,87
0
0
0
0,52
0
0
0
0,52
0
0
0,18
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№

Вид

26. Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
27. Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
28. Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)
29. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)
30. Pterostichus strenuous (Panzer, 1797)
31. Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)
32. Pterostichus niger (Schaller, 1783)
33. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
34. Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)
35. Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
36. Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)
37. Synuchus vivalis (Illiger, 1798)
38. Amara familiaris (Duftschmid, 1812)
39. Amaraplebeja (Gyllenhal, 1810)
40. Amara bifrons (Gyllenhal, 1810)
41. Amara nitida (Sturm, 1825)
42. Amara littorea (Thomson, 1857)
43. Amara communis (Panzer, 1797)
44. Amara pulpani Kult, 1949
45. Amara convexior (Stephens, 1828)
46. Amara equestris (Duftschmid, 1812)
47. Amara municipalis (Duftschmid, 1812)
48. Curtonotus aulicus (Panzer, 1797)
49. Curtonotus gebleri (Dejean, 1831)
50. Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787)
51. Licinus depressus (Paykull, 1790)
52. Callistus lunatus (Fabricius, 1775)
53. Badister sodalist (Duftschmid, 1812)
54. Badister bullatus (Schrank, 1798)
55. Badister lacertosus (Sturm, 1815)
56. Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)
57. Bradycellus caucasicus (Chaud, 1846)
58. Acupalpus exiquus (Dejean, 1829)
59. Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1792)
60. Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812)
61. Ophonus nitidulus (Stephens, 1828)
62. Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792)
63. Ophonuspuncticollis (Paykull, 1798)
64. Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812)
65. Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)
66. Harpalus tardus (Panzer, 1797)
67. Harpalus rufipes (Degeer, 1774)
68. Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812)
69. Harpalus xanthopus winkleri (Schauberger, 1923)
70. Harpalus latus (Linnaeus, 1758)
71. Microlestes maurus (Sturm, 1827)
72. Paradromius linearis (Olivier, 1795)
73. Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761)
74. Lebia chlorocephala (Hoffmannsegg, 1803)
Кол-во лов/сут.
Кол-во видов
Итого экз.
Динамическая плотность на 10 лов/сут.
Ошибка динамической плотности (mh)
Кол-во экологических групп
Кол-во жизненных форм
Кол-во специфичных видов
Кол-во редких видов
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Стационары на железной дороге
№1
№2
№3
№4
0
0,28
0,99
0,36
1,57
6,52
9,41
17,54
0,17
0
0
0
0
0
0
0,36
12
0,85
0
2,89
3,83
1,42
0
1,99
19,13
1,13
1,98
5,79
0
0
0
0,54
3,65
0,57
1,98
0,9
0,52
15,86
24,26
2,17
2,09
19,83
1,98
0,72
0,7
1,42
0,99
1,09
0,17
0,28
0
0
0
0
0
0,36
0,17
0,57
0
0
0,52
0,85
0,5
1,08
0,52
3,4
0
3,07
6,61
9,63
4,95
11,03
0,52
1,7
0
0,54
0,87
4,53
1,49
2,89
0,7
0,28
11,39
0,36
0
0
0,5
0,5
0,7
0,28
1,49
1,27
0
0
0
0,18
0,17
0
0
0
1,22
7,08
5,45
4,7
0
0,28
0,5
1,08
4,87
0
0
0
1,22
0,28
2,48
1,08
5,22
0
0
1,08
0
0
0,5
0,18
0,17
0,85
0
0
0,17
0
0
0
0
0
0
0,18
0
0
0
0,18
0,87
0,57
0
0,72
0,17
0
0,5
0,18
0
0,28
2,48
0,54
0
0,28
0
0
0
3,12
5,45
6,51
0
0,57
0
0
0,35
1,7
0,99
0
0
0
0
0,36
0,17
0,28
0
0,36
0,17
0,28
0,99
1,99
0
0
2,97
0,72
0
0
0,5
0
0
3,97
0
0
0,17
0
0
0
1508
1361
1251
1520
54
39
29
51
575
353
202
553
3,813
2,594
1,615
3,638
0,145
0,099
0,056
0,167
11
9
7
11
9
7
9
9
11
3
1
9
8
7
4
9
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№

Вид

Концентрация доминирования Симпсона (C)
Индекс Шеннона-Уивера (Н)
Ошибка mh

Стационары на железной дороге
№1
№2
№3
№4
0,078
0,093
0,101
0,072
3,064
2,854
2,753
3,114
0,0986
0,0765
0,0832
0,103

В биоценозе 1, представленным подножием склона на северной экспозиции в
окрестностях д. Сокольники (2 км Ю г. Витебска) хорошо сформировалась подстилка. Это
позволило закрепиться там наибольшему числу видов, причем с высокой плотностью.
Отмечены высокие показатели индекса информационного разнообразия Шеннона-Уивера
H´ = 3,064 ± 0,0986, при низких показателях индекса концентрации доминирования Симпсона
С = 0,078. Наиболее богато представлен род Amara (8 видов) и 5 видов рода Bembidion,
крупные вилы трибы Carabini представлены 5 видами. Из редких видов нами обнаружены:
Platynus krynicki, Pl. livens, Stomis pumicatus, Amara littorea, Am. pulpani, Am. convexior,
Bradycellus caucasicus, Licinus depressus.
В биоценозе 2, представленным вершиной железнодорожной насыпи на северной
экспозиции в окрестностях д. Сокольники (2 км Ю г. Витебска) сложенной гранитным щебнем
и поросший рудеральной растительностью, при плохо сформированной подстилке (несколько
раз в сезон производится кошение травостоя) отмечено меньшее видовое разнообразие – 40
видов, отнесенных к 19 родам. Однако наблюдается уменьшение числа видов рода Pterostichus
до 4 видов, которые не является доминантами и появление доминантных видов рода Calathus
(2 вида). Отмечены средние показатели индекса информационного разнообразия Шеннона–
Уивера H´ = 2,854± 0,0765, при средних показателях индекса концентрации доминирования
Симпсона С = 0,093. Что говорит о несформированности карабидокомплексов и постоянных
незавершенных процессах их формирования в силу резких изменений микроклиматических
условий на вершине насыпи. Из редких видов нами обнаружены: Am. littorea, Am. pulpani,
Am.convexior, Br. caucasicus, Harpalus autumnalis, L. depressus.
В биоценозе 3, представленным вершиной железнодорожной насыпи на южной
экспозиции в окрестностях д. Сокольники (2 км Ю г. Витебска) сложенный песчано-глинистой
подсыпкой и поросший злаками, при практически отсутствующей подстилке
детерминировано наименьшее число видов (29 видов, 18 родов). Это можно связать с
активным антропогенным воздействием таким как кошение травы и ремонтными работами
вдоль железнодорожного полотна, и высокой инсоляцией при разряженном травянистом
покрове. Отмечены самые низкие показатели индекса информационного разнообразия
Шеннона-Уивера H´ = 2,753 ± 0,0832, при наиболее высоких показателях индекса
концентрации доминирования Симпсона С = 0,101. Из редких видов нами обнаружены: Am.
convexior, Paradromius linearis, L.depressus.
В биоценозе 4, представленным подножием склона на южной экспозиции ж/д путей в
окрестностях д. Сокольники (2 км Ю г. Витебска), поросший злаками (вейник) и рудеральной
растительностью выявлен 51 вид из 23 родов. Расположение биоценоза на небольшом
расстоянии от железной дороги и невысокая интенсивность движения поездов по этой ветке
дает возможность обитать там значительному количеству видов жужелиц, с достаточно
высокой численностью. Отмечены самые высокие показатели индекса информационного
разнообразия Шеннона-Уивера H´ = 3,114 ± 0,103, при самых низких показателях индекса
концентрации доминирования Симпсона С = 0,072. Это говорит о вполне сформированном
там карабидокомплексе. Наиболее богато представлен род Pterostichus (7 видов) и Amara (10
видов). Из редких видов нами обнаружены: St. pumicatus, Ag. munsteri, Am. littorea, Am. pulpani,
Am. convexior, Curtonotus gebleri, Anisodactylus nemorivagus, L. depressus.
Состав доминантов довольно различен, однако не выявлено ни одного общего
доминанта. Для первого биоценоза характерно доминирование видов C.nemoralis, Epaphius
secalis, Pterostichus strenuus, Pt. niger, Am. communis, Badister lacertosus. Во втором стационаре
отмечается другой видовой состав и общее сокращение числа доминантов: Poecilus versicolor,

http://izd-mn.com/

377

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Calathus fuscipes, C. melanocephalus, Am. communis, L.depressus. На третьем стационаре
отмечено наименьшее число доминантных видов: Cychrus caraboides, P. versicolor,
L.depressus, Harpalus rubripes. В четвертом стационаре отмечено увеличение до 6
доминантных видов P. versicolor, Harpalus rubripes, C.nemoralis, Cychrus caraboides,
Pterostichus niger, Amara communis, Amara convexior, что связано с большим числом
экологических ниш и различным уровнем инсоляции (таблица 2).
Таблица 2
Структура доминирования жужелиц на склонах ж/д
насыпей в окр. пос. Сокольники 2 км Ю г. Витебска, 2018 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вид
Carabus nemoralis
Cychrus caraboides
Epaphius secalis
Poecilus versicolor
Pterostichus strenuus
Pterostichus niger
Calathus fuscipes
Calathus melanocephalus
Amara communis
Amara convexior
Licinus depressus
Badister sodalis
Badister lacertosus
Harpalus rubripes

№1
Д
СД
Д
Р
Д
Д
СР
СД
Д
СР
Р
СД
Д
-

Стационары на железной дороге
№2
№3
СД
СД
Д
Р
Р
Д
Д
СР
Р
Р
Д
ЭД
Д
Р
Д
СД
СД
Р
Д
Д
СД
Д

№4
Д
Д
Д
СД
Д
СД
СР
Д
СД
СД
Р
Д

Рисунок 6. Дендрограмма сходства карабидокомплексов по результатам
кластерного анализа для склонов ж/д в окр. д. Сокольники 2 км Ю г. Витебска, 2018 г.
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При анализе дендрограммы сходства карабидокомплексов по результатам кластерного
анализа для склонов ж/д в р-не окр. д. Сокольники по проценту доминирования заметно
довольно сходство комплексов жужелиц на обеих вершинах жд./путей. К ним примыкает
карабидокомплексы южной экспозиции подножия (81 %). Видимо, здесь играет значительную
роль обмен особей жужелиц путем миграционных процессов, которые легче проходят на
менее удаленных участках. И очень сильно отличаются комплексы на северной экспозиции
подножия (95 %). Все четыре карабидокомплекса выделены нами в 4 кластера (различие выше
50 %) (рисунок 6).
3.2 Спектры типов ареалов и жизненных форм жужелиц
Спектры типов ареалов. При анализе ареалов выявлено 8 типов. Доминируют в линии
№ 1 транспалеарктические (52,9 %), западно-палеарктические (18,9 %), западноцентрально- палеарктические (12 %) и европейские (6,4 %) виды. В линии № 2 доминируют
транспалеарктические (44,8 %), западно-центрально-палеарктические (21,5 %) и
европейско- кавказские виды (15,9 %). В линии № 3 – транспалеарктические (28,7 %),
западно-центрально- палеарктические (28,7 %), европейско-кавказские (24,3 %), европейскозападно-сибирские (7,9 %). В линии № 4 – транспалеарктические (52,6 %), западноцентрально-палеарктические (15,9 %), европейско-западно-сибирские (7,4 %), европейскосибирские (5,2 %) и европейские виды (9,2 %). Доля участия других типов ареалов
незначительна. Как особенность можно отметить доминирование на вершинах европейскокавказских видов, причем их численность увеличивается от повышения инсоляции биоценоза
с 15,9 % до 24,3 % (рисунок 7).

Рисунок 7. Спектры типов ареалов карабидокомплексов
для склонов ж/д в окр. д. Сокольники 2 км Ю г. Витебска, 2018 г.
Спектры жизненных форм жужелиц. Всего отмечено 11 групп жизненных форм
жужелиц. Доминируют в стационаре № 1 эпигеобионты ходячие (12,5 %), стратобионты
скважники подстилочники (38,6 %), стратобионты скважники поверхностно-подстилочные
(10,9 %), стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные (24,7 %), геохортобионты
гарпалоидные (11,1 %). В стационаре № 2 – стратобионты зарывающиеся подстилочнопочвенные (9,4 %), геохортобионты гарпалоидные (26,1 %), эпигеобионты ходячие (5,4 %),
стратобионты скважники подстилочники (40,5 %), стратобионты скважники
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поверхностно-подстилочные (15,3 %). В стационаре № 3 – стратобионты зарывающиеся
подстилочно-почвенные (12,4 %), геохортобионты гарпалоидные (26,8 %) и стратобионты
скважники подстилочные (31,7 %), эпигеобионты ходячие (12,9 %), стратобионты
скважники поверхностно-подстилочные (8,4 %). В стационаре № 4 – стратобионты
зарывающиеся подстилочно-почвенные (26,6 %), геохортобионты гарпалоидные (30,4 %) и
стратобионты скважники подстилочные (11,7 %), эпигеобионты ходячие (17,7 %),
стратобионты скважники поверхностно-подстилочные (11 %). Процент остальных групп
невелик.
Стоит также отметить наличие довольно значительного процента доминирования
стратобионтов зарывающихся подстилочно-почвенных в стационарах № 1, 4 (24,7–26,6 %) и
практически отсутствие их на вершинах путей железной дороги (стационар № 2 и 3). Скорее
всего, наличие на вершине большого уровня загрязнения ГСМ, отсутствие хорошо
сформированного почвенного покрова, наличие подсыпки гравия и резкие смены
микроклиматических условий неблагоприятно сказываются на численности представителей
рода Pterostichus.
Мы видим, что на фоне резкого увеличения числа геохортобионты гарпалоидные от 1
к 4 биоценозу, что соответствует увеличению доли инсоляции этих биоценозов, способствует
увеличению численности и числа видов более южных регионов; происходит уменьшение
численности видов стратобионтов скважников подстилочных, в связи с меньшей степенью
развитости травяной постилки на южных склонах.
3.3 Спектры биотопической приуроченности и гигропреферендумов жужелиц
По биотопической приуроченности в стационаре № 1 доминируют лесные виды
(37,7 %), лесо-болотные низинные (9 %), лесо-луговые (34,8 %), луго-болотные (5,2 %),
луго-полевые (5 %). В стационаре №2 доминируют лесные (8,2 %), лесо-луговые (36,3 %),
луго-полевые (33,7 %) и луговые виды (12,2 %). В стационаре №3 доминируют лесные (13,4 %),
лесо-луговые (9,4 %), луго-полевые (42,6 %) и луговые виды (28,8 %). В стационаре №4
доминируют лесные (22,4 %), лесо-луговые (24 %), луго-полевые (31,6 %) и луговые виды
(13,2 %).

Рисунок 8. Спектры биотопической приуроченности
карабидокомплексов для склонов ж/д в окр. д. Сокольники 2 км Ю г. Витебска, 2018 г.
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На вершинах путей мы видим доминирование луговых и луго-полевых видов, на фоне
резкого падения численности лесных. Только на северной стороне вершины отмечено
доминирование лесо-луговых видов, что можно объяснить близким расположением
кустарниковых массивов от основания насыпи и доминированием этой группы жужелиц в
биоценозе 1, расположенном на северном основании насыпи (рис. 8).
По спектру гигропреферендумов карабидокомплексов для стационара №1 характерно
доминирование мезофильных видов (47,5 %) и мезогигрофильных (42,3 %). В стационаре №2
доминируют ксерофильные (27,5 %), мезоксерофильные (7,9 %) и мезофильных видов
(61,8 %). В стационаре №3 доминируют ксерофильные (44,6 %), мезоксерофильные (12,4 %) и
мезофильных видов (38,6 %). В стационаре №4 доминируют ксерофильные (7,9 %),
мезоксерофильные (12,8 %), мезофильных (66,7 %) и мезогигрофильных видов (11,2 %).
Исходя из высокой инсоляции на вершинах путей наблюдаем доминирование там
ксерофильных видов, на фоне падения численности мезогигрофилов. Степень доминирования
ксерофилов увеличивается пропорционально степени ксерофитности биоценозов.
3.4 Динамика активности жужелиц
Ход динамики активности жужелиц на различных участках ж/д насыпи довольно
разнообразен. Динамика активности жужелиц на северной стороне подножия ж/д насыпи
характеризуется двухвершинным пиком активности. Первый весенне-летний пик активности
представлен видами Pterostichus strenuus, Carabus nemoralis, Badister sodalis, Badister
lacertosus и Amara communis. Второй летне-осенний пик сформирован за счет видов с летнеосенним типом активности Pterostichus niger и Epaphius secalis численность которых резко
возрастает ко 3 декаде июля и также быстро падает ко 2 декаде августа в связи с общим спадом
активности жужелиц.
Динамика активности жужелиц на северной стороне вершины ж/д насыпи
характеризуется сложным многовершинным графиком. Тем не менее, можно выделить два
основных пика численности весенне-летний (2 декада мая – 1 декада июля) и летне-осенний
(3 декада июля – 1 декада ноября). Первый пик представлен видами Amara convexior, Amara
communis, Poecilus versicolor, чья численность достигает своего пика ко 2 декаде мая, а затем
скачкообразно падает к 3 декаде июня. Второй пик сформирован за счет резкого увеличения
численности Calathus fuscipes и медленно возрастающей численности Calathus
melanocephalus. Также к данным видам примыкает Licinus depressus, чья численность
скачкообразно увеличивается, а затем уменьшается со 2 декады июля.
Динамика активности жужелиц на южной стороне вершины ж/д насыпи в окр. д.
Сокольники характеризуется сложным многовершинным графиком. Наибольшего раскрытия
биологического потенциала достигает вид Calathus fuscipes, чья численность скачкообразно
увеличивалась и достигла своего пика в 1 декаду июня, 2 декаду июля и 3 декаду августа.
Приблизительно сходную динамику численности имеют виды Licinus depressus и Cychrus
caraboides, чей пик активности пришелся на 3 декаду июля. Так же сходства обнаружены
между Amara communis и Harpalus rubripes численность которых преобладала во 2 декаду мая
и 2 декаду августа. Poecilus versicolor достаточно стабильно поддерживает постоянство
численности своего вида (2 декада мая – 3 декада июля) а затем медленно уменьшает ее в связи
с общим спадом активности жужелиц. Только летне-осенний пик отмечен для вида Amara
equestris.
Динамика активности жужелиц на южной стороне подножия ж/д насыпи
характеризуется одновершинным пиком активности. Первый весенне-летний пик активности
представлен видами Poecilus versicolor, Carabus nemoralis и Amara communis. Второй летнеосенний пик практически не сформирован. Можно предположить, исходя из того, что данный
биоценоз можно отнести к экотону и после таяния снега происходит постепенное снижение

http://izd-mn.com/

381

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

влажности почвенного покрова и многие виды, для которых весенний период является
оптимальным, с середины лета начинают мигрировать в другие более подходящие
местообитания. Ксерофилов угнетает довольно высокий травостой, а мезофиллов –
недостаточная увлажненность почвы, что и приводит к падению общей численности видов в
это время.
Заключение
1.
В результате исследований обнаружено 74 вида жужелиц на склонах
железнодорожных путей в р-не д. Сокольники. Максимальное число видов отмечено в
биоценозе 1 – 54 вида (26 родов), а в биоценозах 2–4 от 29 до 51 видов (18–23 родов). Состав
доминантов довольно различен, однако не выявлено ни одного общего доминанта. При
анализе дендрограммы сходства карабидокомплексов по результатам кластерного анализа для
склонов ж/д в р-не окр. д. Сокольники по проценту доминирования заметно довольно сходство
комплексов жужелиц на обеих вершинах жд./путей. К ним примыкает карабидокомплексы
южной экспозиции подножия (81 %). Видимо, здесь играет значительную роль обмен особей
жужелиц путем миграционных процессов, которые легче проходят на менее удаленных
участках. И очень сильно отличаются комплексы на северной экспозиции подножия (95 %).
Все четыре карабидокомплекса выделены нами в 4 кластера (различие выше 50 %).
2.
При анализе ареалов выявлено 8 типов. Доминируют в линии № 1
транспалеарктические (52,9 %), западно-палеарктические (18,9 %), западно-центральнопалеарктические (12 %) и европейские (6,4 %) виды. Доля участия других типов ареалов
незначительна. Как особенность можно отметить доминирование на вершинах европейскокавказских видов, причем их численность увеличивается от повышения инсоляции биоценоза
с 15,9 % до 24,3 %.
Всего отмечено 11 групп жизненных форм жужелиц. Стоит также отметить наличие
довольно значительного процента доминирования стратобионтов зарывающихся
подстилочно-почвенных в стационарах № 1, 4 (24,7–26,6 %) и практически отсутствие их на
вершинах путей железной дороги (стационар № 2 и 3). Скорее всего, наличие на вершине
большого уровня загрязнения ГСМ, отсутствие хорошо сформированного почвенного
покрова, наличие подсыпки гравия и резкие смены микроклиматических условий
неблагоприятно сказываются на численности представителей рода Pterostichus. На фоне
резкого увеличения числа геохортобионты гарпалоидные от 1 к 4 биоценозу, что
соответствует увеличению доли инсоляции этих биоценозов, способствует увеличению
численности и числа видов более южных регионов; происходит уменьшение численности
видов стратобионтов скважников подстилочных, в связи с меньшей степенью развитости
травяной постилки на южных склонах.
На вершинах путей мы видим доминирование луговых и луго-полевых видов, на фоне
резкого падения численности лесных. Только на северной стороне вершины отмечено
доминирование лесо-луговых видов, что можно объяснить близким расположением
кустарниковых массивов от основания насыпи и доминированием этой группы жужелиц в
биоценозе 1, расположенном на северном основании насыпи. Исходя из высокой инсоляции
на вершинах путей наблюдаем доминирование там ксерофильных видов, на фоне падения
численности мезогигрофилов. Степень доминирования ксерофилов увеличивается
пропорционально степени ксерофитности биоценозов.
3.
Ход динамики активности жужелиц на различных участках ж/д насыпи
довольно разнообразен. Характерны в основном двухпиковые графики динамики активности.
На вершине ж/д насыпи они характеризуется сложным многовершинным пиками, на южной
стороне подножия ж/д насыпи характеризуются одновершинным пиком активности. В этом
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биоценозе ксерофилов угнетает довольно высокий травостой, а мезофиллов – недостаточная
увлажненность почвы, что и приводит к падению общей численности видов в это время года.
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Экологические контрасты нашего города
Аннотация. Состояние окружающей среды центральных частей городов и имеющихся
там экологических проблем городов является актуальным в связи с большими нагрузками,
которые испытывают эти территории. В работе применен оригинальный подход к
исследованию, основанный на выявлении экологических контрастов в городской среде,
показывающих наличие и глубину ряда экологических проблем и, в то же время, возможности
их решения, сделана попытались выявления не только экологический негатив в городе, но и
имеющихся примеров позитивного решения местных экологических проблем. Примененный
сравнительный подход позволил выявить проблемы и пути их решения в городских условиях.
В процессе реализации исследовательского проекта проведена инвентаризация
экологических проблем в микрорайоне «Центр» г. Ярцева, проведена оценка степени их
выраженности и поиск способов решения, направленных на достижение благоприятной
устойчивой экологической обстановки на данной территории. Также проведен обзор
источников информации по исследуемой теме. Изучена территориальная организация
площадей дворовых территорий жилой застройки в центре города Ярцево и дана
экологическая оценка территорий по степени их нарушенности. Выявлены экологические
проблемы на исследуемой территории, определены факторы их порождающие, оценена
степень их выраженности и найдены альтернативные примеры их решения. В ходе
рекогносцировочного исследования создана база для дальнейшего более глубокого изучения
состояния окружающей среды города. Проведена просветительская работа по освещению
ситуации в местных СМИ и Интернет источниках, организация и участие в экологических
акциях и др.
Ключевые слова: экологическое состояние городской среды; оценка использования
площадей на городских дворовых территориях; нарушенность городских природных
территорий; экология городских пространств

Lukyanova Evgenia Yuryevna
«Centre for Young Naturalists»
Yartsev, Smolensk region
Student
Academic adviser: Apraksina Valentina Ivanovna

Environmental contrasts of our city
Abstract. Environmental conditions in cities` central parts and urban environmental
problems are relevant in relation to massive ecological burden. In the study, an original approach
based on the identification of environmental contrasts in the urban environment, showing the presence
and depth of environmental problems and, at the same time, the possibility of solving them was
applied. Attempts were made to identify not only negative aspects, but also existing examples of
positive solutions adressing local environmental problems. Comparative approach applied in the
study made it possible to identify problems and solutions in urban conditions.
In the process of the study, environmental problems within the «Centr» microdistrict of
Yartsev were recorded, their severity assessment and investigation for solutions to achieve a favorable
sustainable environmental situation in the area were made. A review of information sources on the
topic was also conducted. Territorial organization of the residential courtyard areas in the city center
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was studied and ecological assessment of the territories according to their degree of disturbance was
given. The environmental problems in the study area were identified, the factors generating them
were identified, the degree of their severity was assessed, and alternative solution were found. In the
course of the reconnaissance study, a basement for further studies of the state of the city’s
environment was created. Educational work was carried out to cover the situation in local media and
Internet sources, organization and participation in environmental campaigns, etc.
Keywords: ecological state of the urban environment; utilization assessment; urban natural
territories disturbance; urban spaces ecology
Введение
Одним из признаков современного периода развития человечества является
урбанизация, что означает образование и рост городов. Данный процесс сопровождается
изменением естественных экосистем и образованием особой городской среды, которая
включает в себя преобразованную человеком природную среду, а также архитектурную,
производственную и социально-общественную части.
В наше время много внимания уделяется вопросам устойчивого развития городов,
изучению способов создания благоприятной городской среды учетом интересов человека и
сохранения природы. Эти проблемы изучает урбоэкология (от лат. Urbanus – городской) –
наука о взаимодействии человека и окружающей городской среды [14].
Будучи местами концентрации промышленности, строительства, энергетики,
транспорта и массы населения, города являются источниками загрязнения воздуха, воды,
почвы. Процесс формирования городской среды сопровождается активным воздействием на
природу, потерей природных ландшафтов внутри городов и возникновением серьезных
экологических проблем.
Знакомясь с источниками информации по урбоэкологии, мы убедились, что данное
явление характерно для многих городов нашей страны и мира, от малых населенных пунктов
до мегаполисов. Тем не менее, в последние два–три десятилетия все чаще звучат призывы к
изменению такой ситуации и улучшению экологической обстановки в целях сохранения
устойчивости городской окружающей среды.
Не обходят данные проблемы стороной и наш небольшой город с сорока пяти
тысячным населением, расположенным в средней полосе России. Еще два–три десятилетия
назад г. Ярцево считался одним из самых зеленых, чистых и цветущих городов Смоленщины.
Но, сегодня он теряет свою привлекательность. Все чаще даже визуально отмечаются
признаки ухудшения экологической ситуации, наличия множества экологических проблем,
нарушающих баланс устойчивости городской среды.
Нам небезразлично, в каком состоянии находится наша городская среда, чем вызвано
ее неблагополучие, насколько оно серьезно и есть ли выход из этой ситуации, возможно ли
нам когда-либо жить в городе с устойчиво благоприятной экологической обстановкой?
Поиску ответов на этот вопрос посвящено данное исследование, которое мы озаглавили
«Экологические контрасты нашего города».
В чем его актуальность и новизна?
Данный проект, по нашему мнению, актуален и социально значим, так как направлен
на выявление причин ухудшения экологических условий жизни горожан. На наш взгляд,
сегодня любая деятельность детей и взрослых, нацеленная на изучение и оценку
неблагоприятной локальной экологической ситуации и ее улучшение, является актуальной.
Новизной работы мы считаем оригинальный подход к исследованию, основанный на
выявлении экологических контрастов в нашей городской среде, показывающих наличие и
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глубину ряда экологических проблем и, в то же время, возможности их решения. Иными
словами, мы попытались выявить не только экологический негатив в городе, но и уже
имеющиеся примеры позитивного решения местных экологических проблем. Такой
сравнительный подход позволил нам и выявить проблемы, и показать, как можно их решать в
условиях нашего города.
Цель проекта: выявление экологических проблем в микрорайоне «Центр» г. Ярцева,
оценка степени их выраженности и поиск способов решения, направленных на достижение
благоприятной устойчивой экологической обстановки на данной территории.
Задачи:
1.

Провести обзор источников информации по исследуемой теме.

2.

Изучить организацию земельной площади дворовых территорий жилой
застройки в центре города Ярцево, дать экологическую оценку территорий по
степени их нарушенности.

3.

Выявить экологические проблемы на исследуемой территории, определить
факторы их порождающие, оценить степень их выраженности и найти
альтернативные примеры их решения.

4.

В ходе рекогносцировочного исследования создать базу для дальнейшего более
глубокого изучения экологии города.

5.

На основе результатов исследования осуществить доступные практические
действия, направленные на решение выявленных экологических проблем:
эколого- просветительская работа, освещение ситуации в местных СМИ и
Интернете, организация и участие в экологических акциях и др.

Объект исследования: микрорайон центральной части города как комплекс природноантропогенных экосистем.
Предмет исследования: состояние окружающей среды центральной части города и
имеющиеся там экологические проблемы.
Участники проектной группы: учащиеся объединения «Экологи-исследователи»
Лукьянова Евгения, Смитюх Маргарита, Блажко Дарья, Семенов Даниил, Филиппенкова
Дарья, педагог дополнительного образования Апраксина В.И.
Обзор источников информации
Источниками информации для нашего проекта явились печатные и электронные
ресурсы по проблемам экологии города, включающие научные статьи [4–7], учебнометодические пособия [8; 10; 12–14], нормативные документы [1–3], исследовательские
работы учащихся нашей станции юннатов, касающиеся темы данного проекта [11], материалы
анкетирования учащихся станции, проведенного для выявления уровня экологической
грамотности и воспитанности. Полный аналитический обзор источников информации
приведен в приложении 1.
Этапы выполнения проекта
I этап Подготовительный (этап подготовки к выполнению проекта)
январь–апрель2016 года
II этап Основной (этап выполнения исследовательской работы)
апрель2016 года – сентябрь 2017 года
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III этап Аналитический (этап обработки и анализа данных исследования, написания
отчета о проведенном исследовании)
сентябрь–ноябрь 2016 года (промежуточный)
сентябрь–ноябрь 2017 года (итоговый)
IV этап Практический (осуществление практических действий по решению
экологических проблем: эколого-просветительская работа, представление материалов в СМИ
и др.)
с сентября 2016 года по мере решения проблем
V этап Завершающий (подготовка и представление результатов проекта на конкурсах,
конференциях)
ноябрь – 2017 года – май 2018 года
Характеристика района исследования
Район исследования включает десять кварталов жилой застройки (придомовых
территорий МКД) в центральной части города, каждый из которых является исследуемым
участком (приложение 2, карта-схема 1).
Исследуемые участки расположены:
•

с севера на юг – межу улицами 50 лет Октября и Чайковского;

•

с востока на запад – между улицами Рокоссовского и Карла Маркса.

На северо-востоке, юго-востоке и северо-западе к ним примыкают такие же жилые
кварталы, на юго-западе расположен городской парк.
Площадь всей исследуемой территории составила 30,9 га. Площади исследуемых
участков (кварталов жилой застройки) приведены в приложении 3 таблице 1. Каждая дворовая
территория представляет собой сочетание антропогенных и природных элементов ландшафта.
Методы и материалы исследования
В ходе проводимого в рамках проекта исследования использовались следующие
методы наблюдений, учетов, измерений, фиксации и обработки данных:
Эмпирические методы:
1.
2.
методики:

Изучение источников информации
Методы полевых экологических исследований, в том числе следующие

❖ Оценка экологического неблагополучия земель по степени нарушенности [13].

Мы применили мониторинговую методику Виноградова Б.В., предложившего для
оценки нарушенности экосистем и природной среды территории две группы признаков:
•

статические признаки (на момент исследования):
а) общая площадь нарушенных земель менее 5 % – экологическая норма;
б) общая площадь нарушенных земель от 5 до 20 % – экологический риск;
в) общая площадь нарушенных земель от 20 до 50 % – экологический кризис;
г) общая площадь нарушенных земель более 50 % – экологическое бедствие.
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•

динамические признаки (в сравнении с предыдущим исследованием):
а) скорость нарастания менее 0,5 % в год – экологическая норма;
б) скорость нарастания от 0,5 до 2 % в год – экологический риск;
в) скорость нарастания от 2 до 4 % в год – экологический кризис;
г) скорость нарастания более 4 % в год – экологическое бедствие.

Такая оценка, но нашему мнению, вполне применима к данному исследованию.
❖ Визуальная оценка густоты тропиночной сети [14].

Оценивалась густота тропиночной сети на внутридворовых территориях. Если видели
только ту тропинку, на которой стояли – плотность сети оценивалась как очень слабая (1 балл);
если еще одну – плотность сети слабая (2 балла); 2–3 дополнительные тропинки – плотность
сети средняя (3 балла); 4–5 тропинок – значительная плотность тропиночной сети (4 балла);
более 5 – очень высокая плотность сети тропинок).
❖ Визуальная оценка состояния деревьев по внешним признакам [8].

Использована шкала визуальной оценки состояния деревьев по внешним признакам,
составленная в соответствии с требованиями санитарных правил в лесах Российской
Федерации.
Здоровые деревья, без внешних признаков повреждения, оценивались в 1 балл,
поврежденные (ослабленные) деревья с усыханием кроны на 30–40 % – 2 балла, сильно
поврежденные (сильно ослабленные) деревья с усыханием кроны на 60–70 % – 3 балла,
усыхающие деревья – с сильно изреженной кроной или только отдельными живыми ветвями,
с повреждением более 70–80 % – 4 балла, деревья полностью сухие – сухостой – 5 баллов.
❖ Визуальное наблюдение за состоянием площадок для сбора ТБО.

Методика составлена в соответствии с Санитарными правилами содержания
территорий населенных мест [1]: и Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения
чистоты и порядка на территории муниципального образования Ярцевское городское
поселение Ярцевского района Смоленской области [2]. Наблюдения проводились каждый
день в течение недели в апреле и сентябре. Учитывались такие показатели, как:
а) соответствие площадки для сбора ТБО санитарным нормативам: площадка с твердым
покрытием, огорожена – 1 балл, площадка имеет либо твердое покрытие, но не огорожена,
либо наоборот – 2 балла, площадка не соответствует нормам – 3 балла;
б) наполненность контейнеров мусором: пустые и чистые – 1 балл, наполненные
частично – 2 балла, переполненные – 3 балла;
в) своевременность вывоза: в соответствии с нормами в холодное время года 1 раз в 3
дня, в теплое – ежедневно – 1 балл, небольшая задержка 1–3 дня – 2 балла, задержка более 4
дней – 3 балла;
г) чистота на контейнерной площадке и возле нее: чисто – 1 балл, единичный мусор –
2 балла, замусоренная площадка, со стихийной свалкой на земле – 3 балла.
Среднее арифметическое от всех показателей: 1 балл – удовлетворительное, 2 балла –
критическое, 3 балла – неудовлетворительное состояние.
❖ Визуальная оценка степени загрязненности дворовых территорий твердыми
бытовыми отходами [15].

Обилие мусора – оценивалось по 5 балльной шкале, предложенной Рыжовым И.Н.:
•

1 балл – мусор не отмечается при внимательном осмотре территории;
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•

2 балла – в случае обнаружения мусора при обходе территории;

•

3 балла – мусор незаметен при движении наблюдателя с обычной скоростью, но
сразу виден при остановке;

•

4 балла – мусор заметен при ходьбе без остановки;

•

5 баллов – мусор бросается в глаза повсеместно при быстрой ходьбе), также
отмечался характер мусора.

❖ Методика изучения визуальной среды города [15].

Исследование проводилось путем обхода всех изучаемых участков, подсчета и осмотра
зданий и разделения их на три категории:
•

благоприятная визуальная среда – красивые постройки, насыщенные
элементами декора, со сложным силуэтом здания, с правильным цветовым
решением наружной отделки фасадов;

•

гомогенная визуальная среда – силуэт зданий упрощен, голые стены, не
имеющие окон, множество прямых линий и прямых углов в облицовке панели и
стекла большого размера, с торца – сплошные стены без окон;

•

агрессивная визуальная среда – многоэтажки с большим количеством
одинаковых элементов, панели домов, стены, облицованные кафельной плиткой,
кирпичная кладка, а также всевозможные решетки, сетки, перегородки,
гофрированный алюминий, шифер, здания, окрашенные в однотонные мрачные
тона, обшарпанные стены, или, наоборот, резко контрастирующие по окраске
здания, от которых «рябит в глазах», вызывающие дискомфорт и агрессию.

Высчитывали доли зданий (%), относящихся к каждой категории.
Количественные методы:
❖ Измерение площади твердого покрытия на территориях исследуемых городских
кварталов:

Измеряли длину и ширину асфальтовой дорожки или площадки шагами,
предварительно вычислив среднюю длину одного шага наблюдателя; затем количество шагов,
соответствующих длине или ширине объекта, умножали на среднюю длину шага учетчика и
вычисляли площадь объекта.
❖ Поквартальный учет строений, деревьев, площадок
припаркованных автомобилей, бездомных собак и др. объектов.

для

сбора

мусора,

❖ Определение биометрических показателей дендрофлоры исследуемого участка
(высота деревьев, диаметр стволов).

Статистические методы:
❖ Регистрация, ранжирование, шкалирование полученных данных.
❖ Математическая обработка показателей экологического состояния исследуемой
территории (нахождение средних арифметических).
❖ Математическая обработка анкет.

Использовали программу Ехcеl для обработки результатов и построения диаграмм.
Дополнительные методы:
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❖ Сравнительно-географический.

Данный метод использовался нами на следующих стадиях исследования:
•

построение карт-схем исследуемых участков и нанесение на них всех объектов;

•

изучение карт-схем, извлечение из них количественной информации и ее
математический анализ и сравнение;

•

использование полученной информации для выводов.

На первой стадии использовалась картографическая основа – карта г. Ярцева, взятая из
Яндекс – карты исследуемой территории [16]. На ее основе сделаны заготовки карт-схем
каждого участка. На эти заготовки глазомерно наносились все имеющиеся объекты, в том
числе: природные (элементы дикорастущей растительности: травяного покрова, древеснокустарниковой растительности, элементы цветочно-декоративного оформления) и
антропогенные (строения и сооружения, твердое асфальтовое и бетонное покрытие, участки
«голого» грунта, образовавшегося в результате вытаптывания, укатывания автотранспортом,
проведения земляных работ).
На второй стадии применялся картометрический метод. По Яндекс-карте с помощью
инструмента «линейка» определялись размеры площадей исследуемых участков (приложение
2, карта-схема 2). Затем на картах-схемах каждого участка общепринятым методом палетки
измерялись нанесенные нами объекты (их площади или протяженность), вычислялись их доли
(%) по отношению к размерам исследуемой территории, определялись средние показатели
организации земельной площади всех десяти исследуемых участков и анализировалось их
соотношение.
На третьей стадии, после анализа картографического материала полученные
результаты по всем участкам заносились в таблицы (приложение 2, таблицы 1, 2),
сравнивались, на основе чего делались выводы.
❖ Метод фото фиксации.

Сделано более 300 снимков, подтверждающих наличие негативных и позитивных
примеров проявления и решения экологических проблем.
Основная часть
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование проводилось в 2016 и 2017 годах. К началу исследования были
подготовлены картографические основы – карты-схемы исследуемых участков на основе
Яндекс – карты г. Ярцево (приложение 2, карта-схема 3). На заготовках имелась следующая
основная информация: улицы с названиями, границы дворовых территорий, контуры строений
с номерами зданий, наиболее крупные внутри дворовые дороги.
Карты – основы мы брали с собой при проведении поквартального обхода изучаемой
территории (приложение 1, фото 1).
Изучая организацию земельной площади исследуемой территории, мы условно раздели
всю площадь на две категории: относительно ненарушенные и нарушенные земли. В полевых
условиях на картографическую основу наносили глазомерно следующие объекты,
покрывающие земельную площадь дворов и относящиеся к данным категориям:
•
Относительно ненарушенные земли, покрытые растительностью (естественный
травяной покров (скошенный и нескошенный), газоны и цветники, древесно-кустарниковые
насаждения).
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•
Нарушенные в результате деятельности человека земли без растительности
(строения и сооружения, асфальтовое или бетонное покрытие, участки «голого» грунта
(вытоптанная, укатанная, поврежденная земляными работами земля), тропинки, мусорные
контейнерные площадки, стихийные мусорные свалки, оборудованные парковки, детские
площадки.
Примеры заполненных карт приведены в приложении 2, карты-схемы 4, 5.
Карты – схемы участков, заполненные в полевых условиях, мы обрабатывали с
помощью палетки для определения долей площади (%), занимаемой перечисленными выше
объектами от площади всей территории жилого квартала (приложение 5, рис. 1).
Такой подсчет позволил, прежде всего, получить данные для оценки экологического
неблагополучия земель исследуемой территории по степени их нарушенности (методика на
стр. 7). Эту работу с картой мы проводили дважды согласно правилам экологического
мониторинга. Полученные цифровые сведения занесли в таблицы 1, 2 приложения 3. Далее по
указанным таблицам мы сравнивали долю площадей нарушенных земель (сумма столбцов 3,
4, 5) с долей площади относительно ненарушенных земель (столбец 6). На основе полученных
результатов для наглядности сделали соответствующие диаграммы (приложение 5, рис. 2).
Анализируя полученные за два года данные мы пришли к заключению, что степень
нарушенности по статическим признакам, то есть на момент исследования, в 2016 году
составляла 43 % (по средним показателям долей площадей, занятых строениями, твердым и
грунтовым покрытием), а в 2017 году – 48 %, что, согласно применяемой нами методике [13],
оценивается как экологический кризис. По динамическому признаку, то есть, по скорости
нарастания неблагоприятных процессов, которая составила у нас 5 % в год (сравнивались 2016
и 2017 годы), степень нарушенности оценивается как экологическое бедствие. Таким образом,
можно сделать вывод, что одна из наиболее выраженных экологических проблем наших
дворов – значительная нарушенность земель, свидетельствующая о серьезном экологическом
неблагополучии.
Каковы возможные причины образования нарушенных земель?
Наблюдения показали, что во дворах МКД в центре города значительную часть
территории составляют грунтовые дороги и проезды, а также вытоптанные пешеходами и
укатанные автомобилями участки земли (приложение 4, фото 2, 3).
Согласно показателям в таблицах 1, 2 в приложении 3 и на соответствующей диаграмме
(приложение 5, рис. 3), средняя доля «голого» грунтового покрытия в 2016 году составила
21 %, а в 2017 году – 23 %. При этом, отмечен рост доли «голой» земли на большинстве
участков, кроме №1, №5 и №10 (приложение 2, карта-схема 1), а наибольший рост произошел
на участке №9, почти в 2 раза. На участке №5 показатель немного уменьшился в связи с
использованием земли под строительство торгового центра.
Какие факторы способствуют увеличению доли «голого» грунта и какие
экологические проблемы они вызывают?
Экологическая проблема 1. Автотранспорт на дворовой территории МКД
Уничтожению растительного покрова и образованию «голого» грунта способствует
автотранспорт. В последнее время в связи с увеличением количества автомашин возникла
серьезная проблема их парковки и стоянки во дворах (приложение 4, фото 4).
Мы провели учет автомашин, находящихся на дворовых территориях, и сделали это
дважды: 18 сентября 2016 года (учтено 78 автомобилей) и 10 сентября 2017 года (учтено 116
автомобилей). Время наблюдений – вечер воскресного дня. При этом из указанного числа
автомобилей в 2016 году на травяном покрове парковались 8 авто, а в 2017 году – 14
(приложение 4, фото 5–7). Такое положение наблюдалось во всех дворах. Тем не менее, по
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существующим правилам дорожного движения это считается нарушением и должно
наказываться. По приведенным цифрам видно, что проблема усиливается, так как количество
автомобилей растет, а это ведет к увеличению площади нарушенных земель.
Решение проблемы (экологический контраст)
Необходимо отведение во дворах специальных парковочных мест, не нарушающих
экологию территории, и применение мер, не допускающих расширение парковок за счет
сокращения площади травяного покрова, а также регулярный контроль и наказание за
парковку в неустановленных местах.
Нами найдено только пять небольших оборудованных парковочных площадок на
участках № 1, 2, 4, 5, 9, в основном возле домов – новостроек, но они не вмещают все
автомобили даже этих домов (приложение 2, карта-схема 6; приложение 4, фото 8).
Экологическая проблема 2. Тропинки во дворах
Уничтожению растительного покрова и образованию участков «голого» грунта на
дворовых территориях способствует тропиночная сеть, ведущая к вытаптыванию травяного
покрова. Согласно описанной на стр. 8 методике мы определили густоту тропиночной сети во
всех дворах (приложение 4, фото 9, 10). Визуальное наблюдение проводили в пяти точках
каждого участка по методу конверта.
Средние показатели тропиночной сети приведены в таблице 3 в приложении 3.
По этим показателям тропиночная сеть за год увеличилась незначительно и считается
слабой. В большинстве дворов отмечены уже сформировавшиеся за многие годы тропинки, о
чем свидетельствует их ширина и плотность. Свежие тропинки в 2017 обнаружены на участках
№ 8 и 9, что, скорее всего, связано с раскопками во дворах при ремонте теплотрассы. Люди
прокладывали другие пешеходные пути, обходя вырытые траншеи.
Возможно, тропинок не было бы совсем, если бы во дворах были асфальтированные
дорожки. К сожалению, на исследуемой территории почти везде возле жилых домов
отсутствуют пешеходные дорожки и тротуары с твердым покрытием, и тогда имеющиеся
грунтовые проезжие и пешеходные части двора превращаются в дождливую погоду в
непроходимые лужи и грязь, а в сухую погоду в опасный источник пыли (приложение 4, фото
11).
По нашим подсчетам, доля твердого покрытия невелика, в среднем около 8 %
территории (приложение 5, рис. 4). Большая его часть это асфальт и плитка, уложенные с
внешней стороны дворовых территорий на тротуарах вдоль двух центральных улиц, возле
административных, торговых и иных общественных зданий. За год наблюдений доля твердого
покрытия выросла незначительно.
Решение проблемы (экологический контраст)
Для снижения количества стихийных тропинок необходимо благоустройство дворовых
территорий, разбивка газонов и цветников, препятствующих образованию тропинок,
планировка и закладка дорожек с твердым покрытием по привычным для горожан маршрутам,
а также повышение культуры горожан, забывающих призыв «по газонам – не ходить!».
Примерами благоустройства могут служить новая плиточная дорожка на территории
районного Центра культуры, расположенного на исследуемом участке №10. (приложение 4,
фото 12), плиточное покрытие возле нового торгового центра на участке №5 (приложение 4,
фото 13) и асфальтовая дорожка на участке № 7 возле строящейся гостиницы. Отрадно, что с
целью благоустройства дворов МКД с 2017 года в городе началась реализация муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области»
(приложение 4, фото 14) [3].
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Экологическая проблема 3. Уничтожение почвенного покрова земляными работами
Расширению площади «голого» грунта способствуют земляные работы на подземных
коммуникациях: теплотрассе, водопроводе (приложение 4, фото 15, 16). Особенно это
проявилось в 2017 году, когда проводился капитальный ремонт теплотрассы на участках № 7,
8, 9. Замена теплосетей на новые – значимое и очень нужное в городе мероприятие. Но
следствием данного вида работ является уничтожение не только растительного покрова на
значительной площади, но и разрушение почвы, так как плодородный слой до начала работ не
снимается отдельно, а вынимается и возвращается назад вместе с неплодородными
почвенными слоями – глиной, песком. При этом траншеи при закапывании укатываются
тяжелой техникой.
Восстановить плодородный слой земли и травянистую растительность на таких
участках практически невозможно, если не проводить рекультивацию (завозить плодородную
землю, сеять газонную траву и т. п.). Как правило, в нашем городе коммунальные службы
этого не делают. В результате, доля «голого» грунта, которая будет в дальнейшем источником
грязи и пыли во дворах, возросла за год с 18 до 22 % (приложение 3, таблица 2), что добавило
остроту экологической проблеме. Подсчет произведен нами картометрическим способом с
предварительным нанесением объектов на карту-схему.
Решение проблемы (экологический контраст)
Необходимо проводить экологический контроль над земляными работами и
обеспечивать выполнение правил благоустройства в соответствии с законами,
регламентирующими проведение земляных работ [2].
К сожалению, альтернативного примера решения данной проблемы на исследуемой
территории мы не обнаружили. Почвенный покров пока нигде не восстанавливался. В
дальнейшем участки, где проводились земляные работы, скорее всего, будут превращены в
проезды и стоянки для автотранспорта, что приведет к дополнительному загрязнению дворов
нефтепродуктами, машинными маслами, опасными веществами из выхлопных газов, а также
к запылению воздуха и повышению уровня шума от увеличения количества автомобилей.
Как отмечено выше, к ненарушенным землям мы условно отнесли растительный
покров, включающий естественно растущие травы, газоны и цветники, деревья и кустарники
(приложение 4, фото 17–20). Растительность – важнейший компонент городского ландшафта.
К сожалению, она вся подвержена антропогенному воздействию.
Для определения площади растительного покрова мы нанесли примерное
расположение растительности на карты-схемы (приложение 2, карты-схемы 4, 5), измерили с
помощью палетки и вычислили долю растительного покрова от общей площади дворовых
территорий, которая составила в среднем в 2016 году 61 %, а в 2017 году 54 % (приложение 3,
таблицы 1, 2). Таким образом, наблюдается отрицательная динамика, вызванная, прежде
всего, уничтожением травяного покрова по ряду причин, изложенных выше (укатывание,
вытаптывание, «голый грунт»).
Наблюдение за состоянием растительных объектов показало наличие следующих
ландшафтно-экологических проблем:
Экологическая проблема 1. Нескошенный травяной покров во дворах
Средний процент скошенных площадей от площади всего растительного покрова
дворовых территорий составил в 2016 – 17 %, в 2017 году – 15 % (приложение 5, рис. 5).
Наблюдения за ходом скашивания мы вели, начиная с середины июня до конца
сентября, периодически посещая дворовые территории. Причина зарастания дворов
сорняками в том, что обслуживающие организации ЖКХ скашивание, по нашим
наблюдениям, проводят не более 1 раза в сезон. Трава скашивается только в 3–5 м по
периметру от стен домов, изредка на площадках для сушки белья и детских площадках. В
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связи с этим, в большинстве исследуемых дворов в нескашиваемых годами местах
наблюдается формирование небольших пустырей с типичным набором рудеральной
растительности, среди которой преобладают следующие виды: ежа сборная, костер полевой,
пырей ползучий, полынь обыкновенная, донник лекарственный, марь белая, репейник
обыкновенный (приложение 4, фото 21, 22).
Каковы последствия данного явления? Во-первых, нарушается эстетика внутри
дворовой территории. Во-вторых, сорные растения в период цветения являются сильными
аллергенами, отчего страдают многие жители. В 2014 году юннатами нашей станции было
проведено изучение растений – аллергенов на тех же участках, где проводили исследование и
мы [11]. Тогда было выявлено более 40 видов трав, среди которых преобладали 16 видов –
сильнейших аллергенов (злаки, полынь). В-третьих, заросшие бурьяном участки – наилучшее
место для скопления кровососущих насекомых, клещей. Особенно это опасно в районе
детских площадок. Всего на исследованной территории нами выявлено 5 маленьких детских
площадок (приложение 3, карта-схема 4).
2017 год был особо благоприятным для роста и развития рудеральных сорняков.
Несмотря на более позднее начало вегетации, сорные растения достигли пика своего роста в
августе–сентябре. Многие виды были необычно высоких размеров. Например, отдельные
экземпляры ежи сборной достигали высоты 2 м и более (приложение 4, фото 23).
Решение проблемы (экологический контраст)
Своевременное скашивания травяного покрова во дворах МКД, участие жителей в
благоустройстве дворовых пространств, например, в скашивании травы, облагораживании
придомовых территорий цветочным оформлением. Нами найдены такие примеры на участках
№1, 2, 3, 5, 9 (приложение 4, фото 24–26).
Экологическая проблема 2. Неудовлетворительное состояние древесно-кустарниковой
растительности
На исследуемой территории нами был проведен поквартальный учет численности и
видового многообразия используемых в озеленении деревьев и кустарников, их размещения и
жизненного состояния (приложение 4, фото 27, 28). Полученные данные заносились в бланки
учета (приложение 5, рис. 6).
В результате выявлено 22 вида деревьев (доминируют липа мелколистная, клен
ясенелистный, клен остролистный, ясень обыкновенный), 10 видов кустарников, среди
которых широко распространена сирень обыкновенная, разные виды спирей (рябинолистная,
иволистная, средняя), жимолость татарская).
В сентябре 2017 года нами учтено на исследуемой территории 1286 деревьев, из
которых только около 140 были моложе 10 лет, остальные в основном старые деревья в
возрасте 50–70 лет. Мы оценивали состояние дендрофлоры в баллах по методике оценки
деревьев по внешним признакам, описанной выше. Результаты приведены в таблице 4 в
приложении 3 и на рис. 7 в приложении 5.
Учет показал, что основную массу деревьев составляют ослабленные и сильно
ослабленные (в сумме – 65 %). Об этом можно судить по имеющимся на деревьях признакам
негативных изменений: повреждениям коры, усыханию ветвей, пожелтению листьев и
летнему листопаду и др. Только третью часть всех деревьев можно отнести к здоровым. Есть
также поваленные сухие деревья, которые не убираются. Данный результат подтверждает то,
что основная масса деревьев это старый древостой послевоенной посадки (86 %),
находящийся в аварийном состоянии, требующий принятия мер по уходу, омоложению и
замене на новые деревья (приложение 5, рис. 7).
По нашей визуальной оценке деревья и кустарники покрывают в среднем 25 %
территорий исследуемых кварталов, что составляет около 7 га площади. Чтобы подсчитать,
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соответствует ли нормам площадь зеленых насаждений на одного жителя данной территории,
мы на сайте администрации нашего района нашли характеристику жилого фонда, выбрали все
дома, расположенные на исследуемых участках и количество жителей в них. Оказалось, что в
этом микрорайоне проживает около 2200 жителей. Следовательно, на одного жителя
приходится примерно 31 кв. м зеленых насаждений, что превышает рекомендуемую норму и
это пока радует. С одной стороны, обилие деревьев – это хорошо, наш город всегда считался
одним из самых зеленых городов Смоленщины. Деревья – ценнейший природный компонент,
не только очищающий воздух и наполняющий его кислородом, но и защищающий от
радиации, пыли, жары, шума и т. п.
Но, изучая размещение деревьев, мы отметили, что в настоящее время на придомовых
территориях не наблюдается какого-либо планировочного решения по древесным
насаждениям. Возможно, когда-то и был план посадки деревьев, по которому закладывались
аллеи, деревья сажались ровными рядами. Сейчас наблюдается картина естественной гибели
старых насаждений. В результате посадки деревьев выглядят довольно хаотично (приложение
4, фото 29, 30). Соответствующий уход за деревьями на внутри дворовых пространствах не
проводится, поэтому зеленые насаждения сильно разрастаются, мешая друг другу. Есть много
поросли. Старые деревья, являясь аварийными, представляют опасность, особенно в моменты
участившихся сильных ветров. Многие деревья растут очень близко к домам, не пропуская в
окна солнечный свет и создавая сырость и холод в квартирах, а, следовательно, ухудшая
условия жизни человека.
Решение проблемы (экологический контраст)
Регулярный уход за зелеными насаждениями, санитарная и омолаживающая обрезка,
уничтожение поросли, посадка молодых деревьев. Мы нашли примеры омолаживающей
обрезки крон, хотя и выполненной не совсем по правилам (приложение 4, фото 31, 32), и
посадки молодых деревьев (приложение 4, фото 33).
В ходе рекогносцировочного исследования нами изучалась степень загрязнение
территории твердыми бытовыми отходами, в результате чего были выявлены следующие
экологические проблемы:
Экологическая проблема 1. Неудовлетворительное состояние контейнерных площадок
для сбора мусора
В последние несколько лет данная проблема является одной из самых масштабных в
нашем городе и всегда в поле зрения и на слуху у горожан и даже в органах власти, так как
широко обсуждается в местных печатных СМИ и на телевидении. Жители часто видят
переполненные и не очищенные своевременно мусорные контейнеры, образующиеся во
дворах стихийные свалки (приложение 4, фото 34).
Нами учтены и нанесены на карту-схему все контейнерные площадки на исследуемой
территории (приложение 2, карта-схема 7). Их оказалось 12, при этом на участке № 9 нет
площадки для сбора мусора, а на участках № 2, 5, 8 их по две.
Мы оценивали состояние контейнерных площадок в апреле и сентябре 2016 года и в
апреле и сентябре 2017 года, посещая их ежедневно в течение недели в вечернее время и
наблюдая за частотой и качеством очистки (приложение 4, фото 35).
Оценку давали в баллах по параметрам, изложенным в методике исследования на стр.8.
Минимальная оценка – 1 балл свидетельствует о норме, максимальная – 3 балла
свидетельствует о неблагополучии по таким показателям, как соответствие санитарным
нормам, наполненность контейнеров, своевременность вывоза мусора, чистота на площадке.
Средние результаты представлены в таблице 5, в приложении 3.
Анализ результатов свидетельствует о том, что проблема со сбором и вывозом ТБО
пока не решается, оставаясь стабильно острой. Средний балл на большинстве площадок
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превышает 2,0, а в отдельные дни наблюдений по таким показателям, как переполненность
баков, антисанитарное состояние площадок, фиксировался высший балл неблагополучия – 3,0.
Главной причиной ситуации является несвоевременность вывоза ТБО. В соответствии с
«Правилами благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории
муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области» очистка контейнеров и вывоз ТБО должен производиться в холодное время года не
реже 1 раза в 3 дня, а в теплое – ежедневно. Крупногабаритный мусор должен складироваться
отдельно и вывозиться 1 раз в неделю. Наши наблюдения в учетные дни показали, что
контейнеры на многих площадках освобождались не чаще 1 раза в неделю.
О постоянстве проблемы свидетельствуют фото 36, 37 в приложении 4, где одна и та
же контейнерная площадка сфотографирована в апреле и сентябре 2017 года. Картинка почти
не меняется, за исключением контейнеров.
Серьезной проблемой на большинстве площадок является поддержание чистоты возле
них. Мусор из переполненных контейнеров разносится ветром и не убирается. Примеры
приведены на фото 38, 39 в приложении 4.
Решение проблемы (экологический контраст)
Необходимо проводить постоянный контроль над выполнением правил санитарной
очистки города от ТБО и делать это должны не только специальные службы, но могут и сами
жители. Нами отмечены примеры участков, где состояние площадок стабильно хорошее, что
мы выяснили в ходе регулярных наблюдений. Данные площадки, расположены на участках №
4, 5 и, как оказалось, относятся к ТСЖ (приложение 4, фото 40–41).
Экологическая проблема 2. Замусоривание территории и возникновение стихийных
мусорных свалок
Проблема с вывозом мусора, а также бескультурье людей порождает еще одну
экологическую проблему – хаотичное замусоривание территории и образование
несанкционированных мусорных свалок. Попадая в зеленые зоны и там со временем
разлагаясь, ТБО оказывают негативное влияние на травяной покров, почву, провоцируют
опасную санитарно-эпидемиологическую обстановку и, конечно, нарушают эстетику места
проживания.
Степень замусоривания территории мы оценили в баллах по изложенной на стр.9
методике. Обход дворовых участков производили по круговому маршруту в апреле 2016 года
и в апреле 2017 года. В это время мусор наиболее заметен. Фиксировались встречи единичного
мусора и свалок. Результаты представлены в таблице 6, в приложении 3.
Было установлено, что единичный мусор встречается примерно на 30 % площади, что
соответствует в среднем 3 баллам оценки обилия из 5 баллов. Конечно, такое состояние было
после зимы. Потом мусор частично убирался, либо зарастал травой. Но, как видим, проблема
замусоривания повторяется ежегодно и даже усиливается.
И в 2016, и в 2017 годах во время обхода исследуемых участков нами фиксировались
стихийные несанкционированные свалки площадью 1–3 и более кв. м. Крупные свалки
образовывались часто возле контейнерных площадок. где скапливался строительный и
крупногабаритный мусор. Но они не были постоянными, их убирали, хотя и не своевременно.
(приложение 4, фото 42, 43). В апреле 2016 года нами зафиксировано 11 свалок возле
контейнерных площадок, а в 2017 году – 8. За время учета нами найдено 5
несанкционированных свалок, не привязанных к контейнерным площадкам, которые лежали
и пополнялись более года (приложение 4, фото 44, 45).
Решение проблемы (экологический контраст)
Изменить ситуацию может повышение экологической культуры населения, одним из
признаков которой является поддержание чистоты и порядка в общественных местах. Мы
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нашли примеры территорий, где за время наблюдений не обнаружили единичного мусора и
тем более стихийных свалок, где люди стараются сами поддерживать порядок (приложение 4,
фото 46).
Экологическая проблема 3. Сжигание листвы, травы и мусора во дворах
Указанные выше проблемы с мусором порождают следующую проблему – его
сжигание, что может вызвать сильное загрязнение воздуха вредными веществами, в основном,
канцерогенами. Сжигание мусора запрещено законом. Тем не менее, за учетный период,
особенно весной во время субботников, нами было зафиксировано в общей сложности 16
случаев сжигания мусора, листвы, сухой травы в исследуемых дворах и на прилегающих к ним
улицах (приложение 4, фото 47).
Решение проблемы (экологический контраст)
Сухую листву, траву и мусор с придомовых территорий нельзя сжигать, а нужно
обязательно вывозить на специализированную свалку, для чего предварительно собрать в
мешки. Такую правильную уборку мы наблюдали на участках 2, 3, 5, 9 (приложение 4, фото
48).
Экологическая проблема. Неблагоприятная визуальная городская среда.
Среди ряда экологических проблем, выявленных в ходе работы, мы обратили внимание
на внешний вид зданий и сооружений, которые являются неотъемлемым компонентом
исследуемой территории. Как известно, визуальная среда оказывает значительное воздействие
на психику человека. Ежедневное созерцание однообразных зданий, окрашенных в серые
мрачные тона с добавлением уродливых граффити или наоборот, пестрой нелепой окраски
стен, рекламных щитов отрицательно влияют на состояние здоровья. Как отмечается в
источниках информации [15], там, где хуже визуальная среда, происходит больше
правонарушений – хулиганств, пьянства и других противоправных действий.
Мы осмотрели все жилые и общественные здания на исследуемой территории,
разделили их на три категории, согласно изложенной на стр. 9 методике, и полученные данные
внесли в таблицу 7 в приложение 3. На фотографиях 49–54 в приложении 4 приведены
примеры зданий, отнесенных нами ко всем трем категориям: благоприятная визуальная среда
гомогенная визуальная среда, агрессивная визуальная среда,
На диаграмме (приложение 5, рис. 8) видно, что преобладают здания, создающие
агрессивную городскую среду (54 %). Это может неблагоприятно сказываться на
психоэмоциональном состоянии населения данного микрорайона.
Решение проблемы (экологический контраст)
Необходимо проведение косметического ремонта зданий, выбор правильного
цветового решения, отказ от строительства зданий с гомогенными полями, использование
элементов декора, как, например, на фото 53, 54 в приложении 4.
Обобщение, выводы, заключение
Краткое обобщение
В ходе проведенного исследования городской среды нами выявлено, изучено и описано
девять экологических проблем, большинство из которых являются острыми. Все они связаны
с нарушением и изменением природных компонентов городского ландшафта (загрязнением и
уничтожением почвы, растительности), с низким комфортом городской инфраструктуры
(недостатком твердого покрытия дворовых территорий, наличием неблагоприятной
визуальной среды).
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Основными, способствующими возникновению данных экологических проблем,
являются антропогенные факторы, среди которых выделяются хозяйственно-экологические
(непродуманная хозяйственная, бытовая, строительная, транспортная и иная деятельность,
создающая неблагоприятную экологическую обстановку) и нравственно-экологические
факторы (отсутствие экологической культуры у населения, бесхозяйственное и
безответственное отношение к сохранению и восстановлению природных элементов
городского ландшафта и др.). Разумеется, все полученные нами в ходе рекогносцировочного
исследования цифры являются относительными и не достаточно полно показывают истинную
картину экологического неблагополучия, но они позволяют хотя и приближенно, но довольно
объективно оценить экологическую ситуацию в центральной части нашего города и выделить
наиболее серьезные экологические проблемы.
В процессе изучения экологических ситуаций мы искали примеры их положительного
решения на исследуемой территории, то есть экологические контрасты. Оказалось, что почти
каждая проблема в отдельных случаях уже имеет решение. И зависит это, прежде всего, от
самих жителей, их экологической культуры и стремления сделать место своего проживания
комфортным, эстетичным, экологичным и безопасным.
Выводы:
1.
В процессе рекогносцировочного исследования экологического состояния
территории МКД в центральной части г. Ярцево выявлены типичные для многих малых
городов России экологические проблемы, большинство из которых масштабны по своим
размерам, постоянны во времени и создают неблагополучную экологическую обстановку.
2.
Изучение соотношения нарушенных земель (занятых антропогенными
объектами) и относительно ненарушенных (покрытых растительностью) показало, что
исследуемая территория находится в стадии экологического кризиса, а по скорости нарастания
неблагоприятных процессов – приближается к экологическому бедствию.
3.
Причинами, порождающими данную ситуацию, является низкий уровень
экологической культуры и ответственности граждан, непонимания экологической ситуации и
ее последствий как многими жителями данного микрорайона, так и специалистами,
ответственными за решение данных проблем.
4.
В ходе исследования зафиксированы примеры позитивного решения
экологических проблем силами жителей микрорайона, что может служить нужным
ориентиром для превращения нашего города в экополис.
5.
В целом, составлена общая картина неблагополучия городской среды,
требующая более глубокого исследования.
Заключение
Мы считаем, что исследование выявило «черные и белые» моменты экологии города,
что актуально для его жителей. В процессе работы пришлось столкнуться с экологической
безграмотностью и бескультурьем простых горожан и людей, отвечающих за благоустройство
и порядок в городской среде, и в то же время, убедиться, что в нашем городе есть немало
людей, болеющих за его чистоту и красоту. А это дает надежду, что выявленные проблемы
будут решены.
Практическим итогом проекта стала просветительская работа среди школьников и
населения по решению экологических проблем. На станции юннатов проведен экологический
урок, посвященный данной теме и показанный по местному КТВ 06 июня 2017 года в
программе «Плюс ВЫ». Отдельные просветительские материалы выставлены на сайте
МБУДО СЮН и рекомендованы для использования в школах. В июне и сентябре проведены
акции по распространению среди жителей памятки «Как стать экологически культурным
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жителем нашего города» (приложение 6). Мы организовали и приняли участие в
экологических акциях «От чистого города к чистой планете», «Мой цветущий и зеленый
город» и др. Материалы исследования представлены нами в местную газету «Вести
ПриВопья», в № 48 от 30 ноября 2017 года опубликована статья «Нам нужен город чистый и
цветущий» (приложение 7).
После проведенного рекогносцировочного исследования наметились темы для новых
исследовательских работ, в ходе которых можно более достоверно и глубоко оценить
масштабы экологических проблем, найти их причины и пути решения.
Мы благодарны всем, кто помогал нам и не остался равнодушным к этой работе.
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Приложение 1
Обзор источников информации

Анализируя различные источники информации по исследуемой теме, мы пришли к
заключению, что экологические проблемы существуют повсеместно в нашем регионе и стране
и вызваны примерно одинаковыми факторами. Многие авторы классифицируют
экологические проблемы, выделяя среди них, например, ландшафтные, ресурснохозяйственные и антропо-экологические проблемы [7]. Первые связаны с изменениями,
происходящими с природным ландшафтом в процессе урбанизации, вторые – с изменениями,
происходящими в сформировавшемся городском ландшафте под влиянием хозяйственной
деятельности человека, третьи связаны с тем, как измененная человеком окружающая среда
влияет на него самого, на его здоровье и безопасность условий жизни.
Среди наиболее острых экологических проблем, которые возникли в процессе
урбанизации, большинством авторов выделяются следующие:
1. Образование нарушенных земель [13], изменение почвенного покрова в результате
инженерно-строительного освоения городской территории. В пределах городов во многих
местах почва уничтожена полностью и заменена твердым покрытием, под которым она
разрушается. Обычно почва в городах сильно уплотнена из-за механической нагрузки на нее.
Нередко почвы таких участков не имеют гумусового горизонта или он слабо выражен [4].
Факторами, ведущими к таким изменениям, являются не только строительство домов
или твердое асфальтовое покрытие, но и иная деятельность человека: вытаптывание,
укатывание автомашинами и тяжелой техникой, загрязнение почвы различными твердыми и
жидкими отходами, продуктами от автотранспорта, различные земляные работы, меняющие
структуру почвенных слоев, уплотняющие их, уничтожающие гумусовый слой, иногда
изменяющие рельеф территории. Экологи сейчас вводят даже новый термин – «урбанозем» –
особый искусственный тип почв, поверхностный слой которого (более 40 см) создан
человеком и характеризуется наличием различного рода антропогенных включений –
строительного и бытового мусора [4].
В результате нарушения почвенного покрова хозяйственной и иной деятельностью
возникают другие экологические проблемы, связанные с ландшафтными изменениями и,
прежде всего, с деградацией растительного покрова.
2. Развитие современных городов сопровождается сокращением площадей под
зелеными насаждениями и травяным покровом, ухудшением их состояния, что выражается в
деформации и изреживании крон, развитии суховершинности у деревьев, повреждениях
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вегетативных частей растений, в обеднении и изменении видового состава травянистой
флоры, в появлении рудеральных сорняков. Это одна из серьезных ландшафтноэкологических проблем.
Знакомясь с нормативами по благоустройству городских территорий, мы узнали, что в
норме растительный покров вместе с зелеными насаждениями должен составлять в 50–75 %
всей территории, а остальное должно приходиться на строения, хозяйственные сооружения,
дороги, площадки и другие компоненты инфраструктуры [9]. К тому же, минимальная норма
зеленых насаждений на 1 жителя в пределах жилых районов малых городов составляет 7 м 2.
Стоит напомнить о ценности зеленых зон городов. Полоса зеленых насаждений в
несколько метров высотой и шириной снижает уровень транспортного шума на 10–12 дБ,
скорость ветра с 10 до 2 м/с, а концентрацию выхлопных газов автотранспорта в воздухе до
15 %. В тени густого парка в жаркий день температура воздуха на 7–80С ниже, чем на
открытой местности. Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода,
сколько необходимо его для дыхания трех человек. 1га деревьев хвойных пород задерживает
за 1 год до 40т пыли, а лиственных – около 100 т [7].
Не случайно экологи считают, что в современном городе общая площадь зеленых
насаждений должна занимать больше половины его территории, только тогда человек не будет
оторван от природы. Современный город должен быть экосистемой, в которой есть не только
удобные жилища, транспорт, разнообразная сфера услуг, но и зеленый городской ландшафт,
дающий чистый воздух и благоприятную для жизни и здоровья среду обитания.
Но, даже если город очень зеленый, как, например, наш г. Ярцево, это не значит, что
проблема решена, так как возникает еще множество хозяйственно-экологических проблем,
связанных с содержанием зеленого ресурса, с уходом за ним: планировкой, посадкой, посевом,
поливом, обрезкой, омоложением, лечением, скашиванием и другими видами работ. И если
этого не делать регулярно, ссылаясь на финансовые и иные трудности, проблемы с каждым
годом будут прогрессировать. Эти проблемы не обходят стороной и наш город.
3. Не менее острой для городов является проблема твердых бытовых отходов (ТБО). По
данным статистики, на одного жителя современного города в год приходится примерно
350–400 кг мусора. Эта масса ежегодно возрастает на 4–5 %, что превышает рост населения
[6]. Поэтому очень актуальной становится проблема сбора и утилизации ТБО. Мы можем
часто наблюдать мусорные свалки и переполненные контейнеры во дворах, что порождает
новые экологические проблемы: ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки,
связанной с увеличением численности синантропных видов животных, являющихся
разносчиками опасных инфекций. Это грызуны (мыши, крысы), насекомые (мухи, тараканы,
блохи), птицы (голуби, галки, вороны), бездомные собаки, кошки. Свалки и мусорные
контейнеры являются для них не только резервуаром пищи, но и источником возбудителей
кишечных инфекций, бешенства и других болезней, которые они могут перенести человеку.
Эта экологическая проблема есть и в нашем городе.
4. Все более актуальной становится в больших и малых городах экологическая
проблема, связанная с автотранспортом. По данным ученых экологов в среднем, на долю
автомобильного транспорта приходится около 40 % выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу: окиси углерода, окислов азота и серы, углеводородов, сажи, а также бензола,
формальдегида, ацетальдегида, толуола, свинца и др. Выбросами от автомобилей
загрязняются все составляющие биосферы: атмосфера, водный бассейн, почва, растения,
животные, человек [5]. С автотранспортом связана напрямую и проблема уничтожения
растительного покрова и почвы во дворах. Автомобили «отбирают» метр за метром
растительный покров во дворах, так как количество машин постоянно увеличивается, а мест
для парковки катастрофически не хватает. Данная ситуация имеет место и в нашем городе.
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5. В источниках информации отмечается и такая, казалось бы, не имеющая отношения
к экологии, экологическая проблема, как визуальная городская среда (внешний вид того, что
нас окружает), Тем не менее, то, что мы ежедневно видим перед собой – серые грязные
однообразные дома, обветшавшие разваливающиеся хозяйственные постройки, мусор и грязь,
все это отрицательно влияет на здоровье человека, его психоэмоциональное состояние.
Поэтому изучением данной проблемы занимается наука видеоэкология [15]. Проблема
негативной визуальной среды существует и в нашем городе.
Изучая источники информации по теме исследования, мы обратились к нормативным
документам, касающимся благоустройства, содержания и озеленения территорий городов, так
как знаем, что существуют определенные нормы, требования и правила, позволяющие
поддерживать городскую среду в экологически благоприятном состоянии. Такими
документами оказались «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» [1],
«Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории
муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области [2]. Мы изучали данные документы.
Важным и очень своевременным, как мы считаем, для нашего города является
муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской
области» на 2017 год [3]. В данном документе, предоставленном администрацией города, не
только намечаются ближайшие планы по благоустройству дворовых территорий, но и
проанализирована ситуация с благоустройством дворов жилого фонда. Отмечено, что в г.
Ярцево к 2017 году доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых
домов (МКД) от общего количества дворовых территорий МКД составляет всего 13,1 %.
«Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по городу Ярцево не отвечает
нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных
проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70 % придомовых территорий имеет
высокий физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за
зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не
осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Отсутствуют специально обустроенные
стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке» [3].
Среди причин такого положения на первом месте отмечается отсутствие финансов. Тем
не менее, подчеркивается значимость поддержания надлежащего состояния придомовых
территорий как важного фактора при формировании благоприятной экологической и
эстетической городской среды.
По имеющейся у нас информации, данная программа рассчитана на несколько лет, но
выделяемых финансов будет хватать не более, чем на 5–7 МКД в год, а их у нас 319! К тому
же, в минимальный перечень работ (в соответствии с перечнем, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169) входит
только ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка
скамеек, урн для мусора. И все! Значит, данная программа не решит почти ни одной из
изучаемых нами экологических проблем.
Проводя обзор информации и окунувшись в проблемы экологии нашего города, мы
убедились в необходимости более глубокого изучения экологической ситуации в Ярцеве,
применив общепринятые методы полевой экологии для рекогносцировочного исследования и
экологического мониторинга [9; 12; 13]. В ходе работы мы старались выделить и
классифицировать группы экологических проблем, понять, насколько ситуация серьезна,
попробовать найти положительные примеры и способы решения выявленных проблем.
В наших мечтах – превратить родной город в маленький экополис – городское
поселение, созданное с учетом комплекса экологических потребностей человека [7].
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Мы понимаем, что город невозможен без хозяйственной, производственной,
общественной, бытовой и иной антропогенной деятельности. Но все это нужно разумно
сочетать с сохранением природной среды.
Без прямого участия жителей города и общественности в процессе создания экополиса
достичь цели будет невозможно. Для осуществления идеи экополиса нужны не столько
материальные затраты, сколько экологическая культура и грамотность человека, формируемая
на основе понимания ценностей комфортной экологически чистой среды жизни и
необходимости участия в ее создании и поддержании. Главное, не должно быть равнодушия
и безучастия.
Собирая информацию по теме исследования, мы воспользовались результатами
обработки и анализа анкет «Ваше отношение к проблемам городской окружающей среды».
Анкетирование проводится в экологических объединениях нашей станции юннатов в начале
учебного года для того, чтобы выявить уровень экологической грамотности и воспитанности
учащихся, поступивших на обучение.
Были предложены такие вопросы:
1.

Что, по Вашему мнению, представляет наиболее тревожную экологическую
проблему городов?

2.

Какие экологические проблемы нашего города волнуют Вас больше всего?

3.

Как Вы считаете, какие самые опасные источники загрязнения окружающей
среды есть в нашем городе?

4.

Предложите способ уменьшения загрязнения городской окружающей среды
бытовыми отходами.

5.

Как Вы считаете, влияет ли состояние городской окружающей среды на Ваше
здоровье? Если «да», то как именно? Приведите примеры.

6.

Как Вы считаете, кто несет ответственность за состояние городской
окружающей среды?

7.

Что делаете Вы для сохранения и улучшения состояния окружающей среды
своей местности?

8.

Интересует ли Вас информация об экологическом состоянии города? Если «да»,
то из каких источников Вы ее получаете?

Результаты опроса свидетельствуют, что большинство учащихся старшего и среднего
возраста неравнодушны к проблемам окружающей среды, имеют представление о
глобальности проблем, но при этом не умеют выделять конкретные локальные экологические
проблемы и находить пути их решения, что свидетельствует о невысоком уровне
экологической грамотности, ответственности и культуры. К тому же, многие не проявляют
стремления к получению знаний по экологии и, тем более, к участию в практических
природоохранных делах. А ведь для каждого человека важно научиться видеть и решать
экологические проблемы там, где он живет.
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Приложение 2
Картографический материал

Условные обозначения:
Границы исследуемых участков (городских кварталов) указаны красной линией, здания
сооружения – прямоугольники, черными цифрами отмечены номера исследуемых участков.
Карта-схема 1. Исследуемая территория в центральной части г. Ярцева

Карта-схема 2. Измерение расстояний
на Яндекс-карте с помощью инструмента «линейка»
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Карта-схема 3. Картографическая заготовка одного из исследуемых участков

Карты-схемы 4, 5. Рабочие карты-схемы исследуемых участков с нанесенными объектами
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Условные обозначения: Проезды, тротуары и площадки для парковки автомобилей
отмечены черным цветом
Карта-схема 6. Элементы твердого покрытия на исследуемых дворовых территориях

Условные обозначения: Площадки для сбора ТБО отмечены
прямоугольниками, несанкционированные свалки ТБО отмечены розовым цветом

синими

Карта-схема 7. Схема размещения на исследуемой территории
площадок для сбора ТБО и несанкционированных свалок. Данные 2017 года
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Приложение 3
Таблица 1
Организация земельной площади исследуемых участков в 2016 году
№
исследуемого
участка

Площадь
участка
в га

Доля площади,
занятая
строениями %

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3,6
2,9
3,1
3,2
3,4
3,0
2,9
2,9
2,8
3,1
Всего:
30,9

3
15
17
11
11
15
14
14
14
11
13
В среднем
14,0

Доля площади с
твердым покрытием
(асфальт, бетонные
проезды, дорожки,
площадки) %
4
7
11
2
13
13
12
2
9
13
10
В среднем
8,0

Доля площади
с грунтовым
покрытием
(«голый»
грунт) %
5
27
22
24
20
14
25
20
21
14
25
В среднем
21,0

Доля площади,
занятая
растительным
покровом %
6
52
50
63
54
58
49
64
56
61
52
В среднем
57,0

Таблица 2
Организация земельной площади исследуемых участков в 2017 году
№
исследуемого
участка

Площадь
участка
в га

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3,6
2,9
3,1
3,2
3,4
3,0
2,9
2,9
2,8
3,1
Всего:
30,9

Доля
площади,
занятая
строениями
%
3
15
17
11
11
19
14
15
14
11
13
В среднем
16,0

Доля площади с
твердым покрытием
(асфальт, бетонные
проезды, дорожки,
площадки) %
4
7
11
2
13
21
12
3
9
13
10
В среднем
9,0

Доля площади
с грунтовым
покрытием
(«голый»
грунт) %
5
27
24
26
21
13
27
25
25
26
25
В среднем
23,0

Доля площади,
занятая
растительным
покровом %
6
52
48
61
53
47
47
57
52
50
52
В среднем
52,0

Таблица 3
Визуальная оценка густоты тропиночной сети
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средний балл
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Густота тропиночной сети в баллах
Май 2016 год
Май 2017 год
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1,2 (слабая тропиночная сеть)
1.5 (слабая тропиночная сеть)
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Таблица 5
Состояние площадок для сбора мусора на исследуемой территории
№ участка и
площадки для
сбора ТБО

№ площадки
для сбора
ТБО

1
2/1
2/2
3
4
5/1
5/2
6
7
8/1
8/2
9(нет)
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Средний балл
по всем
площадкам

Оценка состояния площадок для сбора ТБО в
баллах
Апрель
Сентябрь
Апрель
Сентябрь
2016 года
2016 года
2017 года
2017 года
2.8
2,0
2,6
2,2
2.4
1,2
2,8
2,0
2,9
2,1
2,8
2,6
2,5
2,3
2,7
2,4
1,5
1,5
2,2
1,3
1,4
1,6
1,8
1,3
1,5
1,4
1,6
1,4
2,0
2,3
2,5
2,1
2,9
2,5
2,7
2,6
2,2
1,8
2,3
2,0
2,8
2,4
2,5
2,4
2,5
2,4
2,9
2,5
2,7

2,4

2,6

Средний балл по
площадке за
учетный период
2,4
2,1
2,6
2,5
1,6
1,6
1,5
2,2
2,7
2,1
2,5
2,6

2,5

2,6

Таблица 6
Оценка степени загрязненности дворовых территорий твердыми бытовыми отходами
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средний

Степень замусоривания в баллах
2016г.
2017г.
3
4
2
3
3
3
3
3
2
2
4
3
3
4
4
4
2
2
4
4
3,0
3,2

Приложение 4
Фотоматериалы
Все представленные фотоматериалы – авторские. Фотографии в черных рамках
показывают негативные экологические ситуации, в белых рамках – пример позитивного
решения экологической проблемы
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Фото 1. Обход исследуемой территории.
Визуальный осмотр, нанесение объектов на карту-схему

Фото 2, 3. Грунтовые дороги и укатанные участки
земли перед подъездами на исследуемых участках 3 и 8

Фото 4. Участок №6. Парковка автомашин способствует образованию «голого грунта»
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Фото 5–7. Участки № 8, 3, 5. Парковка автомобилей на травяном покрове

Фото 8. Участок №1. Оборудованная парковочная площадка для автомобилей

Фото 9. Участок №3. Образовавшаяся во дворе тропинка
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Фото 10. Участок №4. Оценка густоты тропиночной сети

Фото 11. Участок №9. В дождливую погоду грунтовые дорожки перед
подъездами некоторых домов превращаются в огромные непроходимые лужи

Фото 12. Участок №10. Пешеходная дорожка с плиточным покрытием возле ЯРЦКИ
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Фото 13. Участок №5. Плиточное покрытие перед новым торговым центром

Фото 14. Начало благоустройства дворовых территорий в городе в сентябре 2017 года

Фото 15, 16. Участки № 9, 7. Так выглядят дворовые
территории после завершения земляных работ на теплотрассе
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Фото 17–20. Участки № 4, 5. Элементы растительности на исследуемой
территории: естественный травяной покров, газоны, цветники, деревья и кустарники

Фото 21–22. Участок №4. Трава в центре двора не скашивалась несколько лет, в
результате образовался пустырь с типичным набором рудеральной растительности
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Фото 23. Участок №10. Сорная растительность во дворе
одного из домов в середине августа 2017 года выше человеческого роста

Фото 24. Участок №3. Благоустроенная жителями зеленая зона двора
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Фото 25, 26. Участки № 4, 5. Ухоженный растительный покров вокруг детских площадок

Фото 27, 28. Учет деревьев оценку их состояния
проводят учащиеся объединения «Экологи-исследователи»

Фото 29. Деревья внутри дворовых территорий размещены хаотично
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Фото 30. Основную массу городской дендрофлоры составляют старые деревья

Фото 31. Участки № 3, 5. Омолаживающая обрезка деревьев и ее результат

Фото 33. Молодые сосны, посаженные
жителями в одном из дворов исследуемой территории
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Фото 34. Участок № 2. Площадка для сбора ТБО в учебные дни в сентябре 2017 года

Фото 35. Участок № 2. Оценка состояния площадки для сбора мусора

Фото 36, 37. Участок № 8. Площадка для сбора ТБО в апреле и в сентябре 2017 года
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Фото 38, 39. Участки № 10, 1. Мусор с контейнерных площадок разлетается по всей округе

Фото 40, 41. Участки № 4, 5. Площадки для сбора ТБО
на территориях ТСЖ всегда в нормальном санитарном состоянии

Фото 42, 43. Участки № 3, 4. Стихийные
свалки возле контейнерных площадок. Сентябрь 2017 г.
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Фото 44, 45. Участки № 10, 8.
Несанкционированные свалки ТБО во дворах МКД. Сентябрь 2017 г.

Фото 46. Участок № 5. Возле этого дома всегда чисто

Фото 47. Кострище после сжигания мусора
в центре придомовой территории на участке № 9
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Фото 48. Участок № 3. Осенняя уборка листвы,
сухой травы и мусора в мешки возле домов № 25 и 27 по ул. Перомайской

Фото 49, 50. Участки № 1, 10. Агрессивная визуальная среда

Фото 51, 52. Участки № 7, 5. Гомогенная визуальная среда
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Фото 53, 54. Участки № 5, 1. Благоприятная визуальная среда
Приложение 5
Рисунки

Рисунок 1. Работа с картографическим материалом
с помощью палетки: а) заполненная схема участка, б) палетка
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Рисунок 2. Сравнительная характеристика
организации земельной площади исследуемой территории

Рисунок 3. Сравнительная характеристика грунтового покрытия
исследуемых участков за 2016 и 2017 год (доля грунтового покрытия в %)

Рисунок 4. Сравнительная характеристика твердого
покрытия исследуемых участков за 2016 и 2017 год (доля твердого покрытия в %)
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Рисунок 5. Соотношение скошенных и заросших дворовых территорий

Рисунок 6. Образец бланка древесной растительности на исследуемых участках

Рисунок 7. Результаты оценки экологического
состояния деревьев исследуемой территории по внешним признакам
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Рисунок 8. Соотношение старых и молодых деревьев

Рисунок 9. Визуальная среда исследуемой территории
Приложение 6
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Мазанник Кристина, Тимофеев Назар, Витеско Михаил
ГБОУ школа № 362
Московского района г. Санкт-Петербурга
Обучающиеся
Руководитель: Цой Галина Сергеевна

Экологический проект
по раздельному сбору мусора «Что? Где? Когда?»
Аннотация. Деятельностный подход в обучении и просвещении давно вошел в обиход
и сталь реальностью для школьников и молодежи. Наша задача направить наши усилия на
избавление от огромного количества отходов потребления силами учеников средней школы,
в той мере, в какой они могу сделать это. Способы достижения этой задачи могут быть
разными, в частности, посредством общественной деятельности и просвещения. Раскрыта суть
создания школьного экоотряда, привлечение в него участников, исследование экологических
проблем в регионе. Описана технология раздельного сбора мусора, методы ее реализации,
принципы раздельного сбора, материальная выгода от введения системы раздельного сбора, а
также результаты реализации проекта и возможности его мультипликативности.
Ключевые слова: раздельный сбор мусора; экоотряд; игра; окружающая среда;
природа; экологическое поведение; сбор макулатуры; анкеты; помощь природе;
благоустройство

Mazannik Kristina, Timofeev Nazar, Vitesko Mikhail
School № 362
Moscow District, St. Petersburg
Students
Academic adviser: Tsoi Galina Sergeevna

Environmental project for separate
waste collection "What? Where? When?"
Abstract. Activity-based approach to education became reality for schoolchildren and youth
long ago. Our task is to direct our efforts to get rid of the huge amount of consumer waste through
involving high school students to the extent of their possibilities. Ways to achieve this goal vary, in
particular, through social activities and education. The essence of school environmental team
creation, involvement of participants, study of environmental problems in the region were revealed
in the research. The technology of separate waste collection, methods for its implementation, the
principles of separate collection, the material benefits from the introduction of a separate collection
system, as well as the results of the project and the possibility of its multiplier effect are described.
Keywords: separate waste collection; eco-team; game; environment; nature; environmental
behavior; waste paper collection; questionnaires; assistance to nature; landscaping
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Цель проекта – создать модель школьного
волонтерского экоотряда «Кислород», осуществляющего
экопросветительскую
деятельность
в
школе
на
добровольной основе, способствующего формированию
экологически ответственного поведения у подрастающего
поколения при помощи адаптированного экологического
события «Чистые игры».
Наш девиз: «Действуй локально – мысли
глобально!». Мы верим, что планомерные шаги нашего
экоотряда «Кислород» помогут зало жить базу в сознание
ребят, их родных и близких для осознанного сбора мусора.
Тип проекта: Помощь природе.
Тэги: Экология, раздельный сбор мусора, экоотряд, игра, окружающая среда, природа,
экологическое поведение, сбор макулатуры, анкеты, помощь природе, благоустройство.
География проекта: основным регионом реализации проекта является СанктПетербург.
Ссылки на проект: https://www.instagram.com/rdh_362_school/.
Ссылки на публикации в
160374209_56%2F55eafc1a36dae379c0.

СМИ:

https://vk.com/im?sel=391320693&w=wall-

Описание проекта
Основной идеей проекта является формирование экологически ответственного
поведения у школьников посредством экологического мероприятия «Чистые игры».
Раньше от мусора просто избавлялись и никто не задумывался, что с ним происходит
потом. Но что-то явно изменилось! Остановимся на трех основных причинах.
1.

Во-первых, численность населения планеты уже перевалила отметку в 7
миллиардов. Каждый человек на Земле создает отходы. В среднем житель Индии
производит около 200 кг отходов в год, житель США – 600–700 кг, россиянин –
300–400 кг. В России ежегодно образуется около 70 млн тонн мусора.

2.

Во-вторых, полтора века назад появились искусственно произведенные
материалы (например, пластик), которые природа не может переработать – они
не поддаются разложению сотни лет, при этом пользуются большой
популярностью – такие отходы составляют до половины нашего мусорного
ведра.

3.

В-третьих, мы потребляем все больше продуктов, а значит, все больше
выбрасываем, т. е. количество мусора, производимое одним и тем же человеком,
ежегодно увеличивается.

Наш проект решает проблему утилизации отходов.
Во всех развитых странах сортировка отходов доказала свою эффективность и
экологичность. Россия также начинает идти по пути вторичной переработки отходов.
Разделение мусора – это первый шаг к очищению нашей планеты, который может сделать
каждый житель нашего города. Всего лишь нужно начать с малого – начать сортировать один
или несколько видов отходов: поставить дополнительный контейнер под мойкой или на
балконе, найти пункты приема этого сырья и определиться с графиком вывоза.
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Если подсчитать, то объем упаковки в мусоре за последние 20 лет вырос в 246 раз! Если
весь мусор распределить равномерно по планете образуется слой толщиной 2 см!
Только представьте:
•

консервная банка разлагается в земле 8–10 лет;

•

пластиковая бутылка, при условии, что на нее попадает солнечный свет – 150
лет, а если она гниет в земле, то 400 лет;

•

полиэтиленовый пакет – примерно столько же (около 400 лет);

•

Алюминиевые банки из-под кока-колы, фанты и пепси-колы «живут» в течение
500 лет.

•

Стеклянная бутылка лежит в земле тысячелетия.

Объем твердых бытовых отход в Санкт-Петербурге год от года только увеличивается и
сейчас он составляет почти 2 млн тонн в год. Анализ потока отходов от населения показал, что
в них преобладают:
•

Органические отходы – 27 %.

•

Бумага и картон – 22 %.

•

Стекло – 9 %.

•

Различный пластик – более 8 %.

•

Полиэтиленовые пленки – 7 %.

В настоящее время наиболее актуальным и рациональным способом обращения с
отходами является принцип осознанного потребления 3R – reduce, reuse, recycle
(сократить потребление, использовать повторно, перерабатывать).
Мы можем защитить окружающую среду от еще большего загрязнения путем сдачи на
переработку бумагу, картон, стекло, батарейки, сломанную бытовую технику, алюминиевые
бутылки, пластик, лампочки, ртутные градусники, одежду и многое другое.
Наш социальный проект нацелен на то, чтобы показать и доказать важность
раздельного сбора мусора в месте своего проживания.
Проект направлен, в первую очередь, на школьников, помогая им формировать
экологически ответственное мировоззрение. Важно чтобы дети поделились имеющей
информацией с родными и близкими и все сообща стали делать первые шаги к организации
раздельного сбора отходов.
Наш экоотряд хочет доказать ученикам школы № 362, а впоследствии всему городу и
стране необходимость раздельного сбора мусора путем повышения их информированности о
таких возможностях и распространение воззрений в пользу данной деятельности, на примере,
муниципального образования Гагаринское Московского района. Нами был адаптирован
экологический образовательный проект, позволяющий обучающимся внести вклад в охрану
окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора. Как известно, этот проект
основан на методике игрового обучения. Игра занимает 2–3 часа. Каждая команда собирает
мусор и зарабатывает баллы, которые могут быть использованы для получения
дополнительного инвентаря. Целью игры является сбор максимального количества мусора.
Впоследствии мусор передается в переработку.
Эффективность от проекта будет тут же видна на глазах, ведь окружающая местность
станет намного чище и благоприятнее.
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Актуальность
Сбор информации и исследование выбранной проблемы
Реальное состояние дел по вопросу раздельного сбора вторичного сырья в нашем
городе призвана отразить информация полученная: от социологов, юристов, аналитиков и
журналистов.
1. Информация от социологов
Перед нами стоял вопрос выявить общественное мнение по вопросу раздельного сбора
мусора, т. е. доказать, что в данной сфере общественной жизни есть проблемы, решению
которых мы можем способствовать.
В анкетировании приняло участие 82 человека: школьники разных лет и их родные и
близкие. В результате статистической (первичной) обработки анкет-опросников была
составлена таблица общественного мнения (см. п. 10 портфолио. Первичная обработка
анкет-опросников). После этого была произведена вторичная обработка – построение
диаграмм (см. п. 10 портфолио. Вторичная обработка анкет-опросников – составление
диаграмм, отражающих общественное мнение в вопросе раздельного сбора мусора). Вывод:
Все полученные диаграммы в ходе вторичной обработки анкет показали, что проблема
раздельного сбора мусора крайне актуальна и находит отклик в сердцах как совсем юных
ребят (7–11 лет), так и людей солидного возраста (старше 55 лет).
Нами была проанализирована карта пунктов сбора вторичного сырья в СанктПетербурге. Вывод: в муниципальном образовании Гагаринское ярко выражена нехватка
пунктов сдачи для металла и стекла, а пункты сдачи для бытовой техники и Тетра Пак
и вовсе отсутствуют (см. п. 10 портфолио. Конкретные действия по проекту).
2. Информация от юристов
Федеральная законодательная база в области обращения с отходами в Российской
Федерации:
1.

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (изм. от 31 декабря 2017 г.);

2.

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (изм. от 31 декабря 2017 г.);

3.

«Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденные Президентом
РФ 30.04.2012.

Региональная законодательная база в области обращения с отходами в городе
федерального подчинения Санкт-Петербург:
1.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2012 № 524 «О
Программе «Региональная целевая программа по обращению с твердыми
бытовыми отходами в Санкт-Петербурге на период 2012–2020 годов».

2.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 № 275 «О
Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020
года».

3. Информация от аналитиков
Библиотекарь Н.Н. Кузьмичева и зав. музеем П.Ю. Залевская совместно с экоотрядом
сформировали перечень Интернет-ресурсов по исследуемому вопросу:
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1)

Экологическое движение «Раздельный сбор».

2)

Экологическое движение «Раздельный сбор»: Москва и Подмосковье».

3)

Как организовать раздельный сбор мусора у себя дома (Houzz – это платформа
для ремонта и дизайна дома.

4)

Раздельный сбор мусора
«Кудаградусник.ру»).

5)

Как устроен раздельный сбор и переработка вторсырья в Петербурге (Городской
информационный портал «Санкт-Петербург.ру»).

6)

Раздельный сбор мусора: быть или не быть в России (Информационное
агентство России «Тасс»).

7)

(Зарубежный опыт раздельного сбора мусора).

в

Санкт-Петерурге

(Экологический

портал

4. Информация от журналистов
В нашей исследовательской работе мы использовали карту-схему пунктов сбора
вторсырья в Санкт-Петербурге. Также нам в работе помогала карта-схема муниципального
образования Гагаринское Московского района (приложение 1).
СМИ о раздельном сборе мусора:
На всех экологических встречах журналисты постоянно задают один и тот же вопрос –
почему в России не приживается раздельный сбор мусора? В чем причины? Одни говорят, это
проблема организации сбора, другие – нашего менталитета, третьи винят во всем чиновников.
Недавно мы общались с Денисом Старком, основателем «Мусора. Больше. Нет», и он отметил
три ключевых момента. Любопытно, что все они в той или иной степени связанны с деньгами.
Захоронение тонны отходов на свалке в Европе стоит 1000 евро. В России – 15 евро.
Если бы у нас семья платила за несортированный мусор 50–100 евро в месяц, как в Европе, а
не 5–10 евро как сейчас – везли бы на переработку. Мы бы думали не только об экологии
(которая для многих – абстрактное понятие), но и об экономии нашего конкретного бюджета.
И менталитет тут не при чем.
Если стоимость захоронения поднять завтра, то, скорее всего, недобросовестные
перевозчики повезут мусор в «овраг». Механизмов общественного и государственного
контроля сейчас нет, а без них отрасль работать не будет. Если в Европе кто-то увидит мусор
в неположенном месте, сразу незадумываясь сообщит куда надо. А в некоторых странах еще
и часть штрафа получит за информирование.
Важно говорить про ответственность производителя, залоговую стоимость тары и
утилизационные сборы. Они скоро будут приняты в новом законе об отходах и стоимость
сбора и утилизации будет включена в стоимость продукта. Газировка, например, будет стоить
не 30 рублей, а 40, и производитель будет обязан собрать и переработать все свои бутылки,
или заплатить тем, кто это сделает. Такие законы действуют в США и Европе и являются
основным инструментом, обеспечивающим возврат тары и упаковки в оборот.
Раздельный сбор мусора – благо для экономики государства и сохранение экологии
Причины и история возникновения раздельного сбора мусора
Основных причин у раздельного сбора отходов всего две:
1)

несомненная экономическая выгода для экономики страны (частично отпадает
потребность в новом, зачастую невосполнимом природном сырье);
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2)

решение экологических проблем, повсеместно возникающих вблизи крупных
свалок мусора (процессы гниения сопровождаются распространением
болезнетворных бактерий и токсичных продуктов распада, которые свободно
проникают в грунтовые воды и загрязняют как водоемы (подземные и
наземные), так и окружающую почву).

Раздельный сбор мусора в Европе начали практиковать в конце прошлого столетия.
Например, в самой экологически чистой стране этого региона – в Нидерландах, эта практика
была введена с 1980 года. Сейчас в стране открыто всего 20 свалок, а раньше их насчитывалось
более двухсот. Перерабатывается до 80 % отходов, а остальные 20 % сжигаются для
получения тепла.
Более 20 лет специальные контейнеры для сбора отходов используются в Японии, Азии
и Америке.
В государствах бывшего СНГ такой подход к экологии и сбережению ресурсов
является совсем новым, но и очень перспективным направлением экономической
деятельности. В РФ на законодательном уровне закреплена только утилизация автомобилей и
осветительных приборов, содержащих ртуть.
Принципы раздельного сбора
Основная концепция сортировки отходов достаточно проста – все отходы, которые вы
собираетесь выбросить вы должны разделить по видам, происхождению и используемым
материалам, входящим в состав выбрасываемого продукта, или его упаковки и поместить их
в специально помеченные мусорные баки согласно их маркировки.
В следующем этапе для переработки каждого отдельного вида мусора требуется
наличие производства с налаженной технологией переработки либо предприятия,
нуждающегося во вторичном сырье и имеющего собственную линию переработки (в идеале
это отдельный цех). Все, что нельзя переработать, утилизируется либо сжигается.
Отходы разделяются: переработка пластика:
1.

на подлежащие переработке и позволяющие получить вторичное сырье (все
виды полимеров, стекло, макулатура);

2.

на подходящие только для специальной утилизации (токсичные или
представляющие биологическую опасность для человека, например, отходы
больниц и поликлиник);

3.

на подлежащие захоронению или компостированию (неопасные бытовые
отходы, например, овощные очистки);

4.

на отходы, которые можно использовать для сжигания в котлах пиролизного
типа при выработке тепловой энергии для коммунальных систем (современный
вариант – возведение полноценной станции, занимающейся сжиганием
отходов).
Материальная выгода от введения системы раздельного сбора

При грамотной организации технологической линии и массовом сборе мусора бизнес
по переработке отходов считается одним из самых прибыльных даже в сложных
отечественных реалиях.
Возврат средств, потраченных на линию переработки, происходит в среднем за период
от трех до пяти лет (без учета возврата процентов по кредитам, если таковые были взяты).
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Основные статьи затрат:
1.

оплата энергоносителей – в среднем до 20 %, а для энергозатратных линий по
измельчению и сушке – до 40–45 %;

2.

амортизация и обслуживание оборудования – от 40 до 60 %;

3.

доставка и выкуп вторичного сырья – от 15 до 25 %;

4.

дополнительное использование первичного сырья увеличивает затраты на сырье
до 40 и больше процентов, в зависимости от типа переработки;

5.

фонд оплаты труда и страховые отчисления – от 8 до 35 %.

Следует отметить, что строительство крупных перерабатывающих предприятий
требует от государства целенаправленной поддержки по всем направлениям – финансовой,
территориальной и административной. Например, на Филиппинах местный банк развития
совместно с компанией P&G участвовал в постройке более двадцати таких предприятий,
обеспечивающих полный цикл переработки.
В Петербурге в 2018 году установят 381 контейнер для сбора опасных отходов.
В рейтинге доступности раздельного сбора, составленном «Гринписом», Северная
столица заняла 91 место.
В 2018 году в Петербурге установят 381 контейнер для сбора опасных отходов,
передает АБН со ссылкой на заместителя председателя комитета по благоустройству Кирилла
Пащенко.
Заявление прозвучало в ходе обсуждения рейтинга самых удобных городов для
раздельного сбора, который составил Гринпис. Комитет по благоустройству не согласен с его
результатами. По словам Пащенко, Петербург «целенаправленно развивает систему
раздельного сбора».
«Следует понимать, что это не плоские и односторонние вещи. С точки зрения
разделения отходов на крупногабаритные и не крупногабаритные показатель Петербурга –
100 %», – заявил чиновник.
По словам Пащенко, с середины 2016 года в рамках пилотного проекта было
установлено 300 контейнеров по сбору опасных отходов. В этом году в общественных местах
появится еще 381 контейнер. «Этот показатель ежегодно будет расти», – пообещал Пащенко.
Обсуждавшийся рейтинг «Гринписа» отражает доступность раздельного сбора в
городах с населением от 100 тыс. человек. В его основу легли данные, предоставленные
властями более 160 городов по запросу экологической организации. Петербург занял 91 место.
В Северной столице утилизация твердых бытовых отходов – одна из острых проблем.
Из порядка 10 млн кубометров мусора в переработку идет всего лишь 15 %, остальное
сжигается или вывозится на полигоны, что вредит и атмосфере, и водам, и людям. В
Петербурге частные организации по раздельному сбору мусора проявляли себя активнее
властей.
Сбором почти всех видов ТБО в Петербурге занимаются три крупных проекта: «Точка
сбора», «Recover Green» и «РазДельный сбор». Первый продает собранное сырье на
переработку, второй возвращает сдающим мусор стоимость упаковки до пяти рублей, третий
сотрудничает с городскими властями и производителями тары. Свою инфраструктуру для
раздельного сбора мусора развивает и аэропорт Пулково, 70 % отходов которого становится
вторичным сырьем.
«РазДельный сбор» 3 февраля проведет очередную акцию по раздельному сбору
отходу. Временные пункты приема будут работать в 15 районах по 23 адресам. Будут
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приниматься 10 видов изделий: пластиковые бутылки, контейнеры и прочие изделия из
пластика (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП, пенопласт), полиэтиленовые пакеты, упаковки Тетра-Пак,
макулатура (не во всех районах), стеклянные банки и бутылки, металлические консервные
банки, компакт-диски. Полный список адресов, где будут принимать мусор, и время
проведения акции можно узнать в группе движения во «ВКонтакте».
Власти, со своей стороны, делают мало, например, для продвижения раздельного сбора
мусора предлагали добавить услугу в квитанции об оплате ЖКХ. Цена для граждан за нее
зависит от способа сбора мусора – раздельного или нет. В первом случае она планировалась
ниже. Эту идею высказывал министр природных ресурсов России Сергей Донской в 2016 году,
льготы для россиян за раздельный сбор мусора обсуждали и в мае 2017-го на Невском
экологическом конгрессе. За два с лишним года идея так и не сдвинулась дальше стадии
обсуждения.
В Петербурге 31 января Смольный выбрал единого регионального оператора по
обращению с отходами: на ближайшие десять лет им стало ГУП «Завод МПБО-2». В полную
силу он заработает только в конце 2018 года, передает «Мойка 78». Новую систему будут
вводить поэтапно, район за районом. Оператор будет контролировать бытовые отходы во всем
городе, от контейнерных площадок во дворах до крупных региональных свалок. Он будет
следить за всеми этапами движения отходов, от мест образования до точек хранения и
уничтожения.
За десять лет на работу оператора направят около 37 млрд рублей. Эти деньги
сформируют из коммунальных платежей петербуржцев за вывоз мусора. За это время
оператор будет должен создать и наладить систему раздельного сбора опасных отходов. Для
этого у каждого жилого дома в Петербурге планируется установить специальные контейнеры.
Петербург стал первым выбравшим оператора регионом РФ, до конца марта с таковым
должна определиться Ленобласть. Правительства двух субъектов уже договорились о том, что
региональный оператор Ленобласти получит право работать и в Северной столице:
петербургский ЗакС утвердил это соглашение в третьем чтении в декабре 2017 года. То есть
Северная столица и Ленобласть будут вместе решать проблему отходов, однако каким образом
– не заявлено.
ГУП «Завод МПБО-2» – подведомственное комитету по благоустройству. Этот комитет
как раз отвечает в Петербурге за сбор и переработку твердых бытовых отходов. Горожане
должны быть рады, что в конкурсе на место регионального оператора победило
государственное предприятие, заявил заместитель председателя комиссии Госдумы по
экологии и окружающей среды Сергей Боярский. По его мнению, это даст гарантию
выполнения условий договора. «Навести порядок по работе с опасными отходами – главная
цель регионального оператора», – цитирует Боярского АБН.
Экологическая организация «Зеленый крест», напротив, забила тревогу с связи с новым
мусорным оператором. По словам председателя Северо-Западного филиала организации
Юрия Шевчука, компания «Завод МПБО-2» замечена в «темных» делах. Экологи уверены, что
новые владельцы ГУП не заинтересованы в хорошей работе предприятия и будут
«высасывать» деньги из бюджета и, следовательно, с населения. В «Зеленом кресте»
прогнозируют, что как только «МПБО-2» выйдет на петербургский рынок, стоимость вывоза
мусора со дворов резко взлетит.
Методы реализации проекта
Методы исследования:
•

наблюдение;
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•

анкетирование;

•

анализ;

•

синтез;

•

эксперимент;

•

обобщение.

Задачи:
1.

Изучить федеральный и региональные законы о раздельном сборе мусора.

2.

Составить анкету и провести анкетирование среди учащихся школы № 362,
родителей и жителей муниципального образования Гагаринское по вопросу о
необходимости и готовности к раздельному сбору мусора дома, в школе
(колледже, ВУЗе), на работе.

3.

Проанализировать результаты анкетирования, составить наглядные графики и
диаграммы общественного мнения.

4.

Разработать и раздать информационные буклеты, где указаны простые правила
начала деятельности по раздельному сбору мусора в доме и конкретные пункты
приема вторичного сырья.

5.

Разработать сценарий урока для классного часа по раздельному сбору мусора
(презентация и текстовое сопровождение).

6.

Провести занятия на классных часах в школе.

7.

Разработать сценарий адаптированного экологического события «Чистые игры»
и провести его на базе школы.
Результаты фактические

Нами были изучены федеральные и региональные законы о раздельном сборе мусора и
в соответствии с полученной информацией проведены классные часы о данной тематике.
После полученных знаний на базе школы состоялось экологическое мероприятие «Чистые
игры». Все дети очень положительно отзывались о проводимом мероприятии. Были
разработаны анкеты и проведено исследование для выявления мнения населения о раздельном
сборе мусора. В исследовании приняли участие 82 респондента (по возрастам). У людей
настолько сильно поднялся дух экопродвижения, что на ближайшем сборе макулатуры школе
удалось собрать 3 тонны бумаги.
Результаты ожидаемые
Планируется:
Освещение данного проекта на более масштабном уровне, посредством сотрудничества
с МОМО Гагаринское и ВУЗами, благодаря упору на морскую связь между учреждениями.
Создание и расширение экоотрядов в школах различных регионов. Приобщение
местных жителей при помощи внедрения микрорайонных субботников как пропаганда
экодвижения.
Привлечение социальных партнеров для поддержки и реализации данного проекта.
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Мультипликативность
По плану проект будет тиражироваться при помощи социального партнерства с МОМО
Гагаринское, при их помощи будет оказываться распространение информации о проекте, а
также внедрение в соседние образовательные учреждения. Следующим способом реализации
проекта на более масштабном уровне является взаимодействие с ВУЗами, имеющие упор на
морскую тематику, поскольку ГБОУ школа №362 Московского района г. Санкт-Петербурга
имеет морские классы. За подобным взаимодействием стоит так же увеличенный
географический охват территорий, подлежащим уборке и сортировке мусора, поскольку к
морскому уклону подходят пляжи, озера, реки и т. д.
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Приложение 1

Карта-схема муниципального образования
Гагаринское Московского района Санкт-Петербурга
Приложение 2
Смета проекта
Статья расходов
Мусорные пакеты
Рабочие перчатки
Бумага для маршрутных карт (пачка А4)
Еда для промежуточного перекуса
Призы для победителей состязания
Бейджики
Стенд для фотоконкурса
Контейнер для платика (0.9 м3)
Контейнер для стекла (0.9 м3)
Контейнер для бумаги (0.9 м3)
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Стоимость ед. в руб.
210
5,2
250
2500
10000
25
3000
12300
12300
12300

Кол-во ед.
25
50
1
1
1
578
1
1
1
1
Итого

Стоимость
5250
260
250
2500
10000
14450
3000
12300
12300
12300
72610
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Приложение 3
Ознакомительные брошюры проекта:

Приложение 4
Анкетирование проекта:
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Приложение 5
Образец дипломов и благодарностей проведенного мероприятия «Чистые игры»:
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Приложение 6
Фотографии проекта
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Оценка экологического состояния парка
«Харинка» с использованием биоиндикационных методов
Аннотация. Для экологической оценки состояния паровых зон города возможно
применение различных несложных методов. В работе применен метод флуктуирующей
асимметрии. Главными показателями изменений гомеостаза морфогенетических процессов
являются показатели флуктуирующей асимметрии. Описана методика работы, представлены
картографические и схематические материалы исследований. Проведена оценка состояния
зеленых насаждений. Для оценки воздействия транспорта на экологическое состояние парка
«Харинка» была использована методика расчета концентрации монооксида углерода. Отлов
водных беспозвоночных (макрозообентоса) с помощью гидробиологического скребка по
стандартной методике. Описано произведение химического экспресс-анализа воды с
помощью тест-комплекта «Тетра». Отобраны пробы почвы с тех же площадок, где
производился сбор листьев по методу флуктуирующей асимметрии. Представлены
картографические и расчетные материалы, а также выводы по результатам исследования
Ключевые слова: экологическое состояние лесопарковых городских зон; методы
исследования городских насаждений; метод флуктуирующей асимметрии; метод расчета
концентрации монооксида углерода

Minnikov Yaroslav Vadimovich
Ivanovo Regional Center for the Development of Supplementary Education for Children
Ivanovo region
Student
Academic adviser: Guseva Anna Yurievna

Evaluation of environmental status
of the «Kharinka» park using bioindication methods
Abstract. For the environmental assessment of the state of the city’s park zones, various
simple methods can be used. In the study, the method of fluctuating asymmetry is applied. The main
indicators of changes in the homeostasis of morphogenetic processes are indicators of fluctuating
asymmetry. The methodology of work is described, cartographic and schematic materials of research
are presented. The state of urban plantings was assessed. To assess the impact of transport on the
ecological state of the «Kharinka» park, a methodology for calculating the concentration of carbon
monoxide was used. Aquatic invertebrates (macrozoobenthos) were captured with hydrobiological
scraper using standard methodology. The product of chemical rapid water test with «Tetra» test kit is
described. Soil samples were taken from the same sites where the leaves were collected according to
the fluctuating asymmetry method. Cartographic materials and estimated data are presented, as well
as conclusions based on the results of the study.
Keywords: ecological state of forest-park urban zones; urban plantings research methods;
fluctuating asymmetry method; method for calculating carbon monoxide concentration
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1. Введение
Один из самых популярных парков г. Иваново – парк «Харинка». Сотни людей уже
побывали в нем. Но парк этот находится прямо рядом с трассой Иваново – Родники и ТЭЦ 3
г. Иваново. Поэтому нас заинтересовал вопрос оценки экологического состояния парка
«Харинка». Мы представляем вашему вниманию исследовательскую работу на тему: «Оценка
экологического состояния парка «Харинка» с использованием биоиндикационных методов».
Актуальность исследования состоит в том, что оно позволяет оценить общее
экологическое состояние парка и возможность его использования в рекреационных целях.
Цель работы: Провести оценку экологического состояния парка «Харинка» с
использованием биоиндикационных методов.
Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи:
1.

Оценить степень антропогенного воздействия на территорию парка «Харинка»
с помощью методики флуктуирующей асимметрии.

2.

Произвести подсчет автомобильного транспорта на автомобильных дорогах в
окрестностях парка и сопоставить количество автотранспорта и степени
загрязнения воздуха с результатами биоиндикации.

3.

Провести химический экспресс-анализ воды в реке Харинка, отобрать пробы
макрозообентоса и определить класс качества воды в реке на территории парка
с использованием биоиндикационных методов.

4.

Отобрать пробы почв, произвести химический анализ на содержание тяжелых
металлов
и
сопоставить
результаты
с
данными,
полученными
биоиндикационными методами.

5.

Дать рекомендации по улучшению экологического состояния парка.
2. Материал и методика

Исследования проводились с июля по ноябрь 2016, 2017 и 2018 гг. на территории парка
«Харинка», который расположен на восточной окраине г. Иваново рядом с трассой ИвановоРодники.
Для оценки экологического состояния парка нами применялись следующие методы:
1.
Метод флуктуирующей асимметрии. Главными показателями изменений
гомеостаза морфогенетических процессов являются показатели флуктуирующей асимметрии
– ненаправленных различий между правой и левой сторонами различных морфологических
структур листа, в норме обладающих билатеральной симметрией. Величину асимметричности
мы оценивали с помощью интегрального показателя-величины среднего относительного
различия на признак (среднее арифметическое отношения разности к сумме промеров листа
слева и справа, отнесенная к числу признаков).
Для данного показателя разработана пятибалльная шкала отклонения от нормы, в
которой 1 балл – условная норма, а 5 балл – критическое состояние. Значения показателя
асимметричности до 0,055 – 1 балл состояния; 0,055–0,060 – 2 балл; 0,060–0,065 – 3 балл;
0,065–0,070 – 4 балл; более 0,07 – 5 балл.
2.
Для оценки воздействия транспорта на экологическое состояние парка
«Харинка» нами была использована методика расчета концентрации монооксида углерода
(СО) в мг/м3 по формуле Бегма. Подсчет автомобилей производился одновременно с двух
сторон дороги в течение 15 минут, результаты пересчитывались на 1 час. Подсчет автомобилей
проводился на перекрестке между придорожной полосой леса парка «Харинка» (точка № 1) и
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возле остановки общественного транспорта (точка № 2) (рис. 2). Для каждого типа
транспортных средств рассчитывалась доля (в долях от 1).

Рисунок 1. Расположение точек подсчета транспорта
Расчет концентрации окиси углерода производился по следующей формуле:
Ксо = (0,5 + 0,01N × Kт) × Ка × Ку × Кс × Кв × КпК,
где:
0,5-фоновое
загрязнение
атмосферного воздуха нетранспортного происхождения, мг/м3; N – суммарная интенсивность
движения транспорта; Кт – коэффициент токсичности, который определяется путем
суммирования произведений коэффициентов токсичности для каждого типа транспорта
умноженного на его долю; Ка- коэффициент аэрации; Ку – коэффициент уклона; Кс –
коэффициент скорости ветра; Кв – коэффициент влажности воздуха; Кп – коэффициент
пересечений.
3.
Отлов водных беспозвоночных (макрозообентоса) производился с помощью
гидробиологического скребка по стандартной методике. Исследования проводились с 2016 по
2017 гг. для 3 станций реки «Харинка», в 2018 г. для 5. 1-ая станция расположена в
окрестностях лодочной станции, вторая – в районе родника, третья – в районе пляжа, четвертая
– напротив лодочной станции, пятая – напротив пляжа (рис. 3). Для оценки качества воды в
реке Харинка применялись биоиндикационные методы: индекс Майера и метод
С.Г. Николаева (2018).

Рисунок 2. Расположение обследованных станций на р. Харинка в границах парка
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4.
«Тетра».

Был произведен химический экспресс-анализ воды с помощью тест-комплекта

5.
В 2017 году нами были собраны пробы почвы с тех же площадок, где
производился сбор листьев по методу флуктуирующей асимметрии (рис. 1). Просеянные
образцы почвы были проанализированы на содержание тяжелых металлов с использованием
метода атомно – абсорбционной спектроскопии на базе лаборатории кафедры промышленной
экологии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет».
3. Результаты
3.1 Метод флуктуирующей асимметрии
Нами был использован метод флуктуирующей асимметрии. В 2016 г. нами было
заложено 3 площадки. Первая площадка была заложена у реки, вторая-в центре парка
«Харинка», а третья – у дороги (рис. 3). В 2017 году нами была заложена дополнительно 4-ая
площадка, которая находилась у школы № 41 на границе парка. В 2018 г. были заложены 5-я
и 6-я площадки. Пятая площадка находится у автомагистрали в районе аэропорта «Ясюниха»,
шестая площадка была заложена на части реки Харинка, находящейся в непосредственной
близости с аэродромом.

Рисунок 3. Расположение обследованных точек в парке «Харинка»
На каждой площадке мы собирали по 10 листьев с 10 берез. Листья собирались с
укороченных побегов. С каждого листа мы снимали показатели по 5-ти параметрам с левой и
правой стороны листа: 1) измерение ширины половинки листа. Для измерения мы складывали
лист поперек пополам, прикладывая макушку листа к основанию, потом разгибали и по
образовавшейся складке производили измерения; 2) измерение длины второй жилки второго
порядка от основания листа; 3) измерение расстояния между основаниями первой и второй
жилок второго порядка; 4) измерение расстояния между концами первой и второй жилок
второго порядка; 5) измерение угла между главной жилкой и второй от основания жилкой
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второго порядка. В нашем случае источниками загрязнения могли быть ТЭЦ-3, шоссе
Иваново-Кинешма, котельные, а главное – транспорт. Проведя анализ степени асимметрии
листьев березы для 3 точек на территории парка в 2016 г. мы установили, что для двух
площадок (№ 2 и № 3) показатель степени асимметрии высокий и соответствует 5 баллу
состояния, что свидетельствует о наличии сильного загрязнения. В 2017 и 2018 гг. результаты
резко улучшились (рис. 4, 5). Это можно объяснить как и климатическим фактором и
соответственным снижением антропогенной нагрузки, либо с недостатками методики.

Рисунок 5
В 2018 году нами была предпринята попытка проверить достоверность изменений
показателей флуктуирующей асимметрии (рис. 6–8).
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У реки, по графику, изменений почти не было. Но вероятность ошибки составляет
97,6 %. Это может быть потому, что собрано достаточно мало информации (3 точки – 3 года
исследований).
У дороги, по графику, наблюдается улучшение результатов – коэффициент корреляции
отрицательный. Вероятность ошибки составляет 11,4 %, т. е. данные недостоверные, но
близки к достоверным.
В центре также наблюдается улучшение результатов – коэффициент корреляции
отрицательный. Вероятность ошибки составляет 31 %.

Рисунок 6. Зависимость показателя
асимметрии листьев от порядкового номера
года исследований. Станция 1 – «У реки»
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Рисунок 7. Зависимость показателя
асимметрии листьев от порядкового
номера года исследований. Станция 2 –
«У дороги»
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Рисунок 9. Зависимость показателя асимметрии листьев
от порядкового номера года исследований. Станция 3 – «Центр»
3.2 Расчет концентрации СО по формуле Бегма
За все 3 года исследований доминирует легковой транспорт (таблица 1, рис. 9).
Таблица 1
Результаты учета автотранспорта в окрестностях парка

Тип транспорта
Грузовой
Автобус
Легковой
ВСЕГО

2016 г.
Кол-во в час
68
40
1288
Σ1396

Тип транспорта
Грузовой
Автобус
Легковой
ВСЕГО

2016 г.
Кол-во в час
48
56
536
Σ640
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1-я точка
2017 г.
Доля
Кол-во в час
Доля
0,049
124
0,07
0,029
44
0,02
0,92
1596
0,91
Σ1764
2-яточка
2017 г.
Доля
Кол-во в час
Доля
0,075
68
0,08
0,088
64
0,06
0,84
748
0,86
Σ880

2018 г.
Кол-во в час
168
68
1592
Σ1828

Доля
0,092
0,037
0,871

2018 г.
Кол-во в час
28
56
884
Σ968

Доля
0,029
0,058
0,913
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Рисунок 9. Количество и соотношение различных
типов транспорта в точках наблюдений в 2016 и 2017 годах
Предел допустимой концентрации оксида углерода (5 мг/м3) превышен в обеих точках:
в 2016 г. в 1-ой точке – почти в 2 раза, во 2-ой – больше чем в три раза (рис. 10). В 2017 г. в
1-ой точке ПДК превышен более чем в 5 раз, а во 2-ой – примерно в 2,5 раза. В 2018 г.
концентрация СО в 1-й точке уменьшилась, а во второй точке увеличилась (его концентрация
превышает ПДК более чем в 6 раз). Соответственно, транспорт оказывает большое влияние на
экологическое состояние парка.

Рисунок 10. Концентрация оксида углерода
(мг на куб. м) в двух точках наблюдения для 2016 и 2017 гг.
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3.3 Гидробиологические исследования (р. Харинка)
Нами был проведен химический анализ с помощью экспресс-теста «Тетра».
Полученные результаты химического анализа представлены в таблице 2. По pH воды являются
близкими к нейтральным. В 2016 году в водах 1 и 2 станции вблизи лодочной станции и
родника присутствуют нитриты и нитраты, в 2017 году они появились и в водах у пляжа, что
можно объяснить значительным количеством водных растений. Кроме того, для станции № 2
присутствует сброс воды из трубы. Для большинства створов вода является мягкой, несколько
более высокие показатели жесткости характерны для станции, расположенной вблизи
лодочной станции. И на 1 и на 2 створе в 2016 году присутствовал хлор, хотя в 2017 году его
не было обнаружено. Возможно, источником хлора служит сток из трубы.
Таблица 2
Результаты химического экспресс-анализа
Показатель
Нитраты (мг/л)
Нитриты (мг/л)
Общая жесткость (нем.
градусы)
Карбонатная жесткость (нем.
градусы)
pH
Хлор (мг/л)

Станция №1 «Лодочная
станция»
2016
2017
25
10
1
1

Станция №2 «Заводь у
родника»
2016
2017
25
10
5
1

Станция №3
«Пляж»
2016
2017
0
10
0
1

16

8

8

6

12

12

15

15

6

10

9

8

6,6
0,8

7,9
0

6,6
1,5

7
0,8

6,4
0

6,8
0

По результатам рекогносцировочного обследования 5 станций реки Харинка мы
установили, что состояние берега для 4 станций является неудовлетворительным. Только
берег пляжа относительно облагорожен. Растительность вытоптана, присутствуют свалки
мусора, кострища.
В результате проведения гидробиологического обследования нами было отловлено 50
видов беспозвоночных, из них кольчатых червей – 4 вида, моллюсков – 14 видов,
ракообразных – 4 вида, насекомых – 26 видов, паукообразных – 2 вида (рис. 11).Среди
насекомых по количеству видов субдоминируют стрекозы, поденки, полужесткокрылые,
двукрылые (по 5 видов), отмечено по 3 вида для ручейников и жесткокрылых (по 3 вида) (рис.
12).

Рисунок 11. Соотношение типов беспозвоночных по количеству видов
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Рисунок 12. Соотношение отрядов насекомых по количеству видов за два года
Для определения класса качества вод нами был использован индекс Майера (рис. 13).
По индексу Майера всем трем станциям реки Харинка соответствует третий балл состояния –
загрязненные воды. В 2017 году состояние 3-ей станции ухудшилось и уже соответствует 4
классу качества. В 2018 году воды всех, за исключением пятой, станций, соответствуют 4
классу качества. Воды 5 станции (напротив пляжа) соответствуют 3 классу качества. По этой
методике река Харинка в районе парка является загрязненной.

Рисунок 13
Для определения класса качеств вод также использовался индекс С.Г. Николаева. По
методике С.Г. Николаева выделяется 6 классов качества вод: 1 – Очень чистые
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(ксеносапробные); 2 – Чистые (Олигосапробные); 3 – Удовлетворительной чистоты
(β-мезосапробные); 4 – Загрязненные (α-мезосапробные); 5 – Грязные (β-полисапробные); 6 –
Очень грязные (гиперэфтрофные). По методу С.Г. Николаева, река Харинка является
загрязненной в обоих годах и соответствует 4-му классу качества воды для 1 -ой и 2-ой
станций – лодочной станции и заводи соответственно, и 3-му классу для 3-ей станции – пляжа
в 2016 году (рис. 14). Воды реки являются загрязненными, α-мезосапробными. В 2017 г. воды
1-ой и 3-ей станций соответствовали 5 классу качества («грязные»), 2-ой станции – 4 классу
качества («загрязненные»). Мы установили, что состояние берега для первых двух станций
(№1 – «Лодочная станция» и №2 – «Заводь у родника») является неудовлетворительным. В
2018 г. воды всех 5, кроме лодочной, станций, соответствуют 5-му классу качества (грязные).
Воды лодочной станции соответствуют 3-му классу качества (воды удовлетворительной
чистоты).

Рисунок 14. Класс качества воды для различных
станций реки Харинка по методу С.Г. Николаева
Для оценки качества вод также были применены методика Пантле-Букка и ПантлеБукка в модификации Сладчека (Чертопруд, 2003).
Для индикаторных организмов экспериментально рассчитан индекс сапробности "s", и
была выявлена приуроченность данного организма к той или иной сапробной зоне (той или
иной степени загрязнения воды) (Чертопруд, 2003).
Для расчета индекса Пантле-Букка нужно сложить показатели сапробной валентности
для каждого организма или таксона-индикатора, затем разделить сумму на количество
отловленных индикаторных видов или таксонов.
При расчете индекса Пантле-Букка в модификации учитывается численность
организмов-индикаторов. Формула для расчета индекса сапробности по методике ПантлеБукка в модификации Сладчека:

где: h – относительная частота встречаемости (обилие) гидробионтов; s – сапробная
валентность.
Для статистической достоверности результатов исследования необходимо, чтобы в
пробе содержалось не менее 12 индикаторных видов с общей суммой частоты встречаемости
(обилия) Σh, равной 30. Использовалась следующая оценочная шкала чистоты воды:
1) ксеносапробная зона – 0–0,50; (очень чистые); 2) олигосапробная – 0,51–1,50; (чистые);
3) β-мезосапробная – 1,51–2,50; (удовлетворительной чистоты); 4) α-мезосапробная – 2,51–
3,50; (загрязненные); 5) полисапробная – 3,51–4,00. (грязные) (Чертопруд, 2003).
По результатам исследования, по данным методикам все станции во всех годах
соответствуют β-мезосапробной зоне (воды удовлетворительной чистоты) (рис. 15, 16).
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При анализе тенденций изменений индекса Пантле-Букка в модификации Сладчека от
порядкового номера года исследований следует отметить тенденцию к ухудшению качества
вод для 2-ой станции и улучшение – для 3-ей. Для станции № 1 изменений практически не
отмечено (рис. 17–19).

Рисунок 15. Индекс Пантле-Букка

Рисунок 16. Индекс Пантле-Букка в модификации Сладчека

Рисунок 17. Зависимость индекса
Пантле-Букка в модификации Сладчека от
порядкового номера года исследований.
Станция 1 – «Лодочная станция»
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Рисунок 18. Зависимость индекса
Пантле-Букка в модификации Сладчека от
порядкового номера года исследований.
Станция 2 – «Сток у родника»
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Рисунок 19. Зависимость индекса Пантле-Букка в модификации
Сладчека от порядкового номера года исследований. Станция 3 – «Пляж»
3.4 Метод атомно-абсорбционной спектроскопии
В 2017 г. на базе лаборатории кафедры промышленной экологии ГБОУ ВО
«Ивановский государственный химико-технологический университет был проведен
химический анализ почвы на содержание тяжелых металлов методом атомно-адсорбционной
спектроскопии. Отбор почв проводился на тех же площадках, что и отбор листьев. Данные
результатов химического анализа почвы не совпадают с данными, полученными с
использованием метода флуктуирующей асимметрии (рис. 3). Содержание кобальта для всех
площадок превышает ПДК более чем в 1,5 раза, по содержанию кадмия – более чем в 4 раза
(таблица 3). Лишь по марганцу содержание в почве не превышает ПДК. Источниками
загрязнения почв являются транспорт, ТЭЦ-3, мастерские по ремонту и покраске
автомобилей, расположенные в окрестностях парка, заправка. Несоответствие результатов,
полученных в 2017 году с использованием метода флуктуирующей асимметрии и результатов
химического анализа почвы, скорее всего, связано с более поздними сроками развития
растений вследствие климатических условий (поздней весны) и дождливого, холодного начала
лета. Нами была предпринята попытка выявить зависимость показателя асимметричности от
концентрации тяжелых металлов в почвах парка «Харинка» с помощью программы
«БИОСТАТИСТИКА» (рис. 20–23). По цинку наблюдается прямо пропорциональная
зависимость степени асимметрии от концентрации цинка в почве (коэффициент корреляции
положительный), т. е. чем больше содержание цинка в почве, тем больше степень асимметрии,
хотя результаты недостоверные (рис. 20). Зависимость степени асимметрии от содержания
марганца в почве также недостоверна. Наблюдается тенденция прямо пропорциональной
зависимости показателя асимметричности от концентрации марганца в почвах парка (рис. 21).
Несколько иные показатели корреляции для кобальта. Коэффициент корреляции
является отрицательным. ПДК по содержанию кобальта превышено во всех точках, однако
степень асимметричности уменьшается по мере увеличения концентрации кобальта в почве
(рис. 22). Для кадмия коэффициент корреляции положительный, наблюдается тенденция
прямо пропорциональная зависимость степени асимметричности от содержания кадмия в
почвах, однако данные недостоверны (рис. 23).
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Цинк
Точка отбора
ПДКп
щдки
пробы
мг/кг (ОДК)
мг/кг
№ 1 Центр парка 78
№2
Удороги 222,3
220
№ 3 Школа №41 79,8
№4
Пляж
79,5

Марганец
ПДКп
Фон
Фон
Мг/кг (ОДК)
мг/кг
мг/кг
мг/кг
1,2
14,3
19,8
1500
279
7,25
15,5

Кобальт
кадмий
ПДКп
ПДКп
Фон
Фон
(ОДК)
мг/кг (ОДК)
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
23,8
9,25
20
9,75
14,4
1,1
2
0,06
21,3
9,75
23
9

Рисунок 20. Зависимость показателя
асимметрии листьев от содержания цинка
в почве. 2017 г.

Рисунок 21. Зависимость показателя
асимметрии листьев от содержания
марганца в почве. 2017 г.

Рисунок 22. Зависимость показателя
асимметрии листьев от содержания
кобальта в почве. 2017 г.

Рисунок 23. Зависимость показателя
асимметрии листьев от содержания
кадмия в почве. 2017 г.

4. Для улучшения экологического состояния парка
«Харинка» нами были даны практические рекомендации:
1.

Установить мусорные контейнеры, накопившийся мусор – вывозить.

2.

Запретить разжигание костров, въезд в парк на машинах, вырубку деревьев,
установить запрещающие знаки.

3.

Использовать для перемещений по парку только дорожно-тропиночную сеть.
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4.

Увеличить количество автостоянок рядом с парком, так как наибольшее
отрицательное влияние на общее экологическое состояние парка оказывает
транспорт, который беспрепятственно въезжает на территорию.

5.

Сосредоточить внимание на соблюдение правил посетителями.

5. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
C использованием метода флуктуирующей асимметрии в 2016 г. было
установлено, что экологическая обстановка на территории парка «Харинка» является
неблагополучной. Степень асимметрии листьев для всех трех обследованных точек
соответствовала критическому состоянию (5 балл состояния). В 2017 и 2018 году отмечено
существенное улучшение экологической обстановки, что может быть связано как с
климатическими условиями, так и со снижением антропогенной нагрузки.
1.

По индексу Майера и Николаева воды реки «Харинка» являются загрязненными,
а – мезосапробными, в 2017 году – грязными для двух из трех обследованных станций, 2018
году – для 4 из 5 обследованных станций. По индексу Пантле-Букка и Пантле-Букка в
модификации Сладчека у реки воды удовлетворительной чистоты Химический экспрессанализ показал высокое содержание нитратов и нитритов, что объясняется органическим
загрязнением и сильным зарастанием акватории водными растениями. Для станции № 2
отмечено присутствие хлора, что объясняется сбросом воды.
2.

3.
Огромное отрицательное влияние на общее экологическое состояние парка
оказывает транспорт, а концентрация окиси углерода существенно превышает предел
допустимой концентрации, что не безопасно для здоровья людей. Наибольшая степень
загрязнения воздуха по окиси углерода отмечается в месте примыкания к парковой зоне
автомагистрали.

6. Практическая значимость
Материалы нашей работы переданы в администрацию парка «Харинка», в Департамент
природных ресурсов и экологии Ивановской области.
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Приложения
Приложение 1
Классификация гидробионтов, выловленных на станциях р. Харинка за 3 года
Тип губки
Класс Обыкновенные губки
Отряд: Spongillida
Семейство: Spongillidae Gray – Бадяги
1) Ephydatia fluviatilis – Бадяга речная
Тип Anneledes – Кольчатые черви
Класс Hirudinea – Пиявки
Отряд Rhynchobdelliformes – Хоботные пиявки
Семейство Glossiphoniidae – Плоские пиявки
1) Glossiphonia complanata L. – Улитковая пиявка
Семейство Piscicolidae – Рыбьи пиявки
2) Piscicola geometra L. – Рыбья пиявка
3) Helobdella stagnalis L. – Пиявка двуглазая
Отряд Pharyngobdellae – Глоточные пиявки
Семейство Herpobdellidae
4) Erpobdella octoculata L. – Малая ложноконская пиявка
Тип: Моллюски
Класс: Брюхоногие
Отряд: Лёгочные моллюски
Семейство: Физиды (Physidae)
1) Physa fontinalis L. – физа пузырчатая
2) Physa acuta D. – физа заостренная
Семейство: Прудовики (Lymnaeidae)
3) Lymnaea stagnalis L. – прудовик обыкновенный
4) Lymnaea ovata Drap. – прудовик овальный
5) Lymnaea trancatula L. – прудовик малый
6) Lymnaea peregra M. – прудовик вытянутый
Отряд Discopoda
Семейство Bithyniidae – Битинии
5) Bithynia tentaculata L. – Битиния щупальцевая
Семейство Planorbidae – Катушки
6) Planorbis planorbis L. – Окаймлённая катушка
7) Planorbarius corneus L. – Роговая катушка
8) Segmentina nitida Mull. – Катушка блестящая
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9) Anisus septemgyraus Ros. – Семиоборотная катушка
Отряд Valvata – Затворки
10) Valvata piscinalis sp. – затворка обыкновенная
Класс Bivalvia – Двустворчатые
Отряд Unionoida – Униониды
1) Anodonta cygnea L. – затворка лебединая
Тип: Членистоногие
Класс Crustacea – Ракообразные
Отряд Isopoda – Равноногие раки
Семейство Asellidae
l) Asellusa qaticus L. – Водяной ослик
Отряд Conchostraca
1) Cyzicus tetracerus К.
Подкласс Malacostraca
Отряд Amphipoda
l) Gammarus pulex fossarum К. – Бокоплав
Отряд: Architaenioglossa
Отряд Viviparidae – живородки
1) Viviparus viviparus sp. – живородкаречная
Подтип: Хелицеровые
Класс: Паукообразные
Отряд: Пауки
Семейство: Пауки-цибеиды
Род: Argyroneta Latreille, 1804
1) Паук-серебрянка Argyroneta aquatica С.
Подкласс: Acari – Клещи
Отряд: Trombidiformes
Подотряд: Prostigmata
Hydracarina sp. – водяной клещ
Подтип: Трахейнодышащие
Класс: Насекомые – Insecta
Отряд: Ручейники – Trichoptera Kirby, 1813
Семейство Hydropsychidae
1) Hydropsychepe sp. – ручейник прозрачный
Семейство Limnophilidae
2) Limnophilus rhombicus L. – ручейник ромбический
3) Anabolia sp. – ручейник анаболия
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Odonata – Стрекозы
Семейство Agrionidae – Красотки
1) Agrion virgo L. – Красотка-девушка
Семейство Gomphidae – Дедки
2) Gomphus flavipes Charp. – дедка желтоногий
Семейство Aeschnidae – Коромысла
3) Аеchna sp. – стрекоза коромысло
Семейство Coenagrionidae
4) Сoenagrion hastulatum Charp. – стрекоза стрелка
Семейство Corduliidae – Бабки
5) Cordulia sp. – стрекоза бабка
Отряд Ephemeroptera – Поденки
Семейство Potamanthide
1) Potamanthus luteus L. -потамантус
Семейство Leptophlebiidae
2) Leptophlebia marginata L. – лептофлебия
Семейство Heptagenidae
3) Heptagenia sp. – гептагения
Семейство Haphrophlebidae
3) Haphrophlebia L. – хафрофлебия
Семейство Caenidae – Грязевые поденки
4) Caenis macrura – грязевик бахромчатый
Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые
Семейство Corixidae – Гребляки
1) Corixa sp. – гребляк
Семейство Naucoridae – Плавты
2) Ilyocoris simicoides L. – Плавт обыкновенный
Семейство Nepidae – Водяные скорпионы
3) Nepa cinerea L. – Водяной скорпион
4) Ranatra linearis – ранатра палочковидная
Семейство Gerridae – Водомерки
5) Gerris sp. – водомерка
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые
Семейство Dytiscidae – Плавунцы
1) Platambus maculates L. – Гребец пестрый
2) Hydroporus sp. – Нырялка
СемействоHydrophilidae – Водолюбы

http://izd-mn.com/

460

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

3) Cercuon sp.
Отряд: Двукрылые
Семейство Culicidae – Кровососущие комары
1) Culex pipiens L. – комар обыкновенный
Семейство Сhironomidae – Звонцы
2) Сhironomus sp.– мотыль
3) Dixella D. – комарик земноводный
Семейство Chaoboridae – комары толстохоботные
4) Сhaoborus crystallinus sp. – перистоусый комар.
Семейство Simuliidae – Мошки
Boophthora sericata sp. – мошка обыкновенная
Приложение 2
Места отбора гидробиологических проб
2016 год

Станция №1 – «Лодочная станция»

Станция №2 – «Заводь» (около трубы)
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Станция №3 – «Пляж»

Станция №1 – «Лодочная станция»
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2017 год

Станция №1 – «Лодочная станция»
Приложение 3
Описание станций реки Харинка
Станция
1
Станция
2
Станция
3
Станция
4
Станция
5

Характеристика
Цвет воды желтовато-бурый, грунт песчано-иловый, запах речной, присутствует масляная пленка
Вода темная, на дне – толстый слой листового опада, большие иловые отложения темно-серого цвета,
запах гнилостный
Цвет воды желтовато-бурый, грунт песчано- иловый, запах речной
Вода темная, грунт песчано-иловый, запах речной
Вода темная, грунт песчано-иловый, запах речной
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МБОУ СОШ № 45, МАУ ДО «Городская станция юных натуралистов»
г. Нижний Тагил Свердловской области
Обучающийся
Руководитель: Тимохина Ольга Александровна, к.б.н.

Влияние батареек на живые организмы
Аннотация. Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и
электролитами стоит очень остро в связи с накоплением этих веществ в трофических цепочках
и повышении их концентрации в зависимости от уровня нахождения организма в этой цепи.
Целью работы стало изучение влияние батареек на живые организмы.
В работе рассмотрено воздействие веществ, входящих в состав батареек, на активность
почвенных организмов и рост растений. Изучены литературные и интернет-ресурсы по данной
теме, проведено анкетирование учащихся на тему их информированности о вреде батареек,
оценено влияние батареек на живые организмы, разработаны рекомендации по снижению
негативного влияния батареек на окружающую среду. Исследована проблема утилизации
батареек. Проведены эксперименты по исследованию влияния солевых батареек на почвенные
организмы. Приведены выводы, составленные по исследовательской части.
Ключевые слова: влияние батареек на живые организмы; утилизация батареек;
влияние разложения солевых батареек на почвенные организмы

Sozonov Sergey Timofeevich
School № 45, «City Centre for Young Naturalists»
Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region
Student
Academic adviser: Timokhina Olga Alexandrovna, Ph.D, Biology

Effects of batteries on living organisms
Abstract. The problem of environmental pollution by heavy metals and electrolytes is very
acute concerning accumulation of these substances in trophic chains and increase in their
concentration depending on the level of the organism in this chain. The aim of the research was to
study the effect of batteries on living organisms.
The study considers the effect of substances as a part of the batteries on the activity of soil
organisms and plant growth. Literature and Internet resources on this topic were studied, students
were questioned about their awareness of the dangers of batteries, the effects of batteries on living
organisms was evaluated, recommendations were developed to reduce the negative impact of batteries
on the environment. The problem of battery recycling was examined. Experiments were carried out
to study the effects of zinc-carbon batteries on soil organisms. The conclusion on the research part is
given.
Keywords: the effect of batteries on living organisms; batteries recycling; zinc-carbon battery
decomposition effect on soil organisms.
Введение
Технический прогресс привел к увеличению разнообразных устройств, работающих от
автономных источников питания, т. е. батареек. Батарейки прочно вошли в нашу жизнь. Они
повсюду: в пультах для телевизора, часах, игрушках, телефонах, фотоаппаратах, фонарях и во
многих других предметах в наших домах. Польза от них неоспорима, но немал и вред.
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Большинство людей не задумываются, насколько опасными могут быть маленькие
батарейки, и выбрасывают отработанные элементы питания в мусорные баки, нанося тем
самым вред себе и окружающей среде. Кроме того, не многие знают, как правильно
утилизировать отработанные батарейки.
Цель работы: изучить влияние батареек на живые организмы.
Задачи работы:
1.

Изучить литературу и интернет-ресурсы по данной теме.

2.

Провести анкетирование учащихся о вреде батареек.

3.

Оценить влияние батареек на живые организмы.

4.

Разработать рекомендации по снижению негативного влияния батареек на
окружающую среду.

Объект исследования: почвенные и растительные организмы.
Предмет исследования: воздействие веществ, входящих в состав батареек, на
активность почвенных организмов и рост растений.
Гипотеза: можно предположить, что батарейки будут оказывать негативное влияние
на живые организмы.
Методы исследования: анкетирование, эксперимент.
Глава 1. Батарейки и их влияние на окружающую среду
1.1. Виды батареек и их устройство
Все батарейки делятся на 2 вида: солевые и алкалиновые (щелочные).
Первую батарейку изобрел итальянский физик Алессандро Волта в 1800 году, и она
была солевой. Его открытие заключалось в том, что он соединил металлические диски из
цинка и серебра и намоченный солевым раствором картон. С тех пор ученые
усовершенствовали дизайн и состав батареек.
В 1820 году британский ученый Джон Даниэль разработал батарейки, в которых в
качестве электролита можно было использовать сульфат цинка и меди.
Алкалиновые батарейки были впервые разработаны в конце 19 – начале 20 века
учеными Томасом Эдисоном и Вольдемаром Юнгнером. Широкой публике они были
представлены только в 1960 году. Первые продаваемые алкалиновые батарейки содержали
небольшое количество ртути. В современных ее количество сокращено до минимума
(Разница..., 2017).
Устройство солевой батарейки чрезвычайно простое. Она состоит из цинкового
катода, анода – двуокись марганца и электролита – хлорид аммония. Отсюда происходит само
название солевая батарейка, поскольку в качестве электролита выступает соль.
Между реагентами расположена специальная прокладка, благодаря ей ингредиенты не
смешиваются, но она пропускает электролит. Между электролитом и химическими
элементами анода и катода возникает реакция и выделяется электрический ток. После того как
ток образовался, он переходит на токосниматели, которые расположены внутри батарейки, а
затем на раздельные электроды с разных концов батарейки и в итоге передается электронному
устройству.
Алкалиновая батарейка также состоит из анода – порошкообразный цинк, катода –
диоксид марганца и электролита, в качестве которого выступает гидроксид калия, который
является щелочью. Следовательно, отсюда идет название и самих батареек. Алкалиновыми
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батарейки стали называть только потому, что на английский язык щелочь переводится как
Alkaline, и на многих батарейках зарубежного производства есть эта надпись.
Принцип работы у алкалиновых батареек такой же, как и у солевых. Химические
элементы анода и катода аналогично взаимодействуют посредством электролита, а
вырабатываемый ток передается устройствам через токоотводы.
Появились такие батарейки в 1959 году благодаря изысканиям и научным разработкам
Льюиса Урри (Чем отличаются, 2018).
Солевые батареи долгое время являлись наиболее популярным элементом питания. К
основным их плюсам можно отнести низкую стоимость, простоту эксплуатации и широкую
область использования. Среди минусов солевых батареек выделяется сильное ухудшение
работы при низких температурах, резкий спад уровня заряда и небольшой срок хранения.
1.2 Влияние батареек на окружающую среду
Польза батареек в современном обществе неоспорима, но немал и вред для здоровья
человека и окружающей среды (О вреде, 2016).
Батарейки относятся ко второму классу опасности отходов. Вред батареек обусловлен
наличием в них тяжелых токсических металлов и их соединений.
В земле металлическое покрытие батарейки коррозируется, и находящиеся внутри
тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые воды. Одна пальчиковая солевая батарейка
содержит цинк, пассивный уголь и двуокись марганца, электролит из хлорида аммония. Вся
эта химия, попадая в почву, а затем в грунтовые воды, наносит колоссальный вред природе, в
том числе и человеку. Вредные вещества попадают в организм животных, в овощи, фрукты и
прочую сельхозпродукцию, которую мы едим. Они испаряются в воздух. Из грунтовых вод
тяжелые металлы могут попасть в реки, озера или артезианские воды, используемые для
питьевого водоснабжения, из которых мы пьем воду, не думая, что вредные химические
соединения (из нашей же батарейки, выброшенной неделю назад в мусоропровод) с
кипячением не исчезают, не убиваются – они ведь не микробы (Мутыгуллина, 2016).
Из водных растворов почвы тяжелые металлы попадают в растения, в организмы
животных.
Одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми
металлами около 20 квадратных метров земли, 400 л воды, а в лесной зоне это территория
обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей.
А если батарейку сожгут на мусоросжигательном заводе, то все содержащиеся в ней
токсичные материалы (диоксины) попадут в атмосферу. Действие диоксинов в 67 000 раз
сильнее цианида. Даже минимальным дозам этих ядовитых соединений человечество обязано
онкологическими и репродукционными заболеваниями. А еще отравлениями, замедленным
развитием и слабым здоровьем детей. Диоксины проникают в наш организм не только с
дымом: с дождевой водой они попадают в почву, воду и растения. Дальше по цепочке прямо
к нам на стол с едой и питьем (Халецкий, 2016; Элементы питания, 2016).
Опасность тяжелых металлов, содержащихся в батарейках:
Свинец токсичен и относится к 1 классу опасности. При попадании в организм человека
и животных, накапливается в основном в почках. Вызывает также заболевания мозга, нервные
расстройства.
Кадмий принадлежит к ряду токсичных металлов. Накапливается в печени, почках,
костях и щитовидной железе. Является канцерогеном, то есть провоцирует рак. Токсическое
действие его проявляется даже при невысоких концентрациях.
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Цинк. Попадание в организм растворимых солей цинка приводит к расстройству
пищеварения, раздражению слизистых оболочек. Также цинк может представлять мута- и
онкогенную опасность.
Марганец. Избыточное накопление марганца в организме сказывается, в первую
очередь, на функционировании центральной нервной системы. Это проявляется в
утомляемости, сонливости, ухудшении функций памяти. Марганец является политропным
ядом, поражающим также легкие, сердечно-сосудистую систему, вызывает аллергический и
мутагенный эффект (Тяжелые металлы, 2017).
Последствия разложения гальванических элементов в земле и воде могут быть
необратимыми, если срочно не решать эту экологическую проблему (О вреде..., 2016).
1.3 Проблема утилизации батареек
Взглянув на обычную пальчиковую батарейку, вы практически всегда увидите на ней
этот знак:
Это означает: «Не выбрасывать, необходимо сдать в спецпункт утилизации». И этот
знак на батарейке стоит неспроста.
Хранить батарейки дома не рекомендуется, так как происходит выделение опасных
веществ в воздух. По правилам, их необходимо утилизировать на специальных предприятиях.
Во всем цивилизованном мире отработанные батарейки собирают и утилизируют отдельно от
бытового мусора. Хотя удовольствие это не из дешевых. В развитых странах процесс сбора
использованных батарей от населения и последующей грамотной утилизации хорошо
налажен. Так, во многих странах Евросоюза, в Канаде и США пункты по приему батареек есть
повсюду. В Нью-Йорке, например, выбрасывать батарейки в мусор запрещено законом. А
производители и крупные магазины, продающие элементы питания, обязаны обеспечивать
сбор использованных батарей – иначе может последовать штраф размером до $5000
(Батарейки и аккумуляторы, 2016).
В Японии батарейки собирают и хранят до тех времен, пока не изобретена оптимальная
технология переработки.
У нас все довольно печально: если вы твердо решили не вредить природе, то пункт
приема придется тщательно поискать даже в столице – что уж и говорить про другие города.
При отсутствии государственного контроля, пункты сбора все же имеются – зачастую их
организуют волонтеры, но постепенно подтягиваются различные организации и торговые
сети. Первыми авторизованными точками приема батареек стали магазины бытовой техники
и электроники Media Markt. В декабре 2013 года сеть гипермаркетов Media Markt запустила
первую в России программу по сбору батареек. Сегодня авторизованная сеть приема
использованных элементов питания объединяет 66 магазинов Media Markt в 30 городах
России. За первые полгода в рамках программы удалось собрать более 300 000 (7 тонн)
батареек.
С утилизацией батареек дела обстоят немногим лучше. До недавнего времени в России
не было ни одного завода по их переработке, некоторые организации отправляли такие отходы
за границу. И только в октябре 2013 года первая в России линия переработки батареек
запущена в Челябинске на перерабатывающем заводе "Мегаполисресурс". Там разработали
технологию рециклинга с эффективностью около 80 %. Суть рециклинга в том, чтобы не
только устранить вред, причиненный природе, но и вернуть полезные ресурсы обратно в
работу. Само слово буквально означает «возвращать в оборот» (Первая, 2016).
Теперь на челябинский завод привозят отработанные элементы питания со всей страны.
Для переработки элементов питания «Мегаполисресурс» использует производственную
линию, на которой утилизируются микросхемы. В первую очередь батарейки дробят и
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специальной магнитной лентой отделяют железные элементы. Из получаемой
полиметаллической смеси в несколько этапов выщелачивания извлекают марганец и цинк (в
виде солей), а также графит. В общей сложности на четыре извлекаемых элемента приходится
80 % массы батареек. Производственные линии «Мегаполисресурса» позволяют осуществлять
переработку до 2 т батареек в сутки. За один цикл, который длится в среднем четыре дня, завод
может переработать до двух вагонов батареек. При этом ежегодно завод способен
утилизировать до 15 тысяч тонн батареек, а доля восстановленных ресурсов составляет до
80 % (Глазко, 2017).
Из батареек получают железо, графит, сульфаты цинка и марганца, которые можно
использовать для создания новых элементов питания, а также высококачественные пищевые
соли, годящиеся для фармацевтики и косметологии. Трубы из черного лома, полученного из
батареек, служат для отапливания домов, удобрения помогают выращивать растения, а из
графита можно сделать миллионы карандашей (Утилизация, 2017).
Таким образом, переработка батареек не только помогает сберечь природу и уменьшить
выбросы тяжелых металлов (кадмий, свинец, ртуть), но и позволяет получить соли металлов,
графита и железа без использования первичных ресурсов.
Глава 2. Методика проведения эксперимента
Практическая часть работы состояла из нескольких этапов.
На первом этапе было проведено анкетирование учащихся в возрасте от 10 до 13 лет.
Всего было опрошено 50 человек. Респондентам было задано 3 вопроса: «Знаете ли вы, что
батарейки опасны для окружающей среды?», «Куда вы выбрасываете батарейки после
использования?» и «Знаете ли вы, что батарейки можно сдать на переработку. Если знаете, то
куда их можно сдать?».
Второй этап работы состоял в оценки активности микроорганизмов в почве,
загрязненной батарейкам. Для этого был выбран метод разложения целлюлозы. Определение
целлюлозолитической активности почв проводили по методике Ашихминой Т.Я.
(Экологический мониторинг, 2008).
В лабораторных условиях были подготовлены емкости. Каждую заполняли на 2/3
почвой. Опыт проводился в трех повторностях.
В опытные емкости помещали по одной пальчиковой батарейке, предварительно
повредив ее корпус. Известно, что разрушение корпуса батарейки происходит через 6–7
недель пребывания в почве (Горбунова, 2017).
Из фильтровальной бумаги вырезали одинакового размера прямоугольники. Каждый
лист фильтровальной бумаги взвешивали на электронных весах (до десятитысячных).
На поверхность заранее увлажненной почвы (в контроле и опыте) клали взвешенный
лист фильтровальной бумаги, присыпали его немного землей. Емкости закрывали крышками.
На протяжении всего эксперимента почву увлажняли по мере высыхания.
Через три недели опыта остатки фильтровальной бумаги (все, даже самые мелкие)
извлекали из емкости, подписывали и сушили до полного высыхания. После высыхания
остатки бумаги очищали от почвы с помощью кисточки. Взвешивали остатки бумаги.
Далее находили разницу в ее весе до и после опыта. Определяли процент потери массы
бумаги в каждом варианте.
Затем используя шкалу интенсивности разложения целлюлозы (Федорец, Медведева,
2009), и определяли микробиологическую активность почв.
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Третий этап работы заключался в оценке влияния батареек на почвенных животных, а
именно дождевых червей. Для этого были выбраны пластиковые контейнеры, в которые
насыпали субстрат для разведения дождевых червей.
Контейнеры на 1/3 засыпали опилом, сверху на 2/3 насыпали почву. На поверхности
почвы размещали пищевые отходы (очистки картофеля, банана), а также мелконарезанный
картон (Правила..., 2018). Субстрат в контейнерах умеренно увлажнили. Всего было
подготовлено 6 контейнеров с субстратом (3 опытных и 3 контрольных). В субстрат опытных
контейнеров помещали по одной солевой батарейке с поврежденным корпусом.
В каждый контейнер помещали по 15 штук дождевых червей. Эксперимент длился в
течение одного месяца. Наблюдения за дождевыми червями проводили каждую неделю.
На четвертом этапе работы проводили изучение влияния батареек на рост и развитие
растений. В качестве объекта исследования на данном этапе был выбран горох посевной. Его
семена были предварительно замочены и все, что проклюнулись, были использованы в
эксперименте.
Далее в пластиковые контейнеры на 2/3 насыпали почву, увлажняли ее. Одна часть
контейнеров была контрольная, вторая и третья части – опытные. В первые опытные
контейнеры помещали по одной, во вторые – по две батарейки с заранее поврежденным
корпусом. Все варианты опыта проводились в пятикратной повторности.
В подготовленные контейнеры равномерно размещали по 10 штук семян гороха и
немного присыпали сверху почвой. Увлажнение почвы проводили по мере ее высыхания.
Опыт длился в течение трех недель. По окончании эксперимента определяли
выживаемость проростков, а также длину корня и побега.
Глава 3. Влияние солевых батареек на почвенные организмы
В ходе проведенного анкетирования учащихся нами были получены следующие
результаты.
83 % опрошенных знают, что батарейки опасны для окружающей среды.
57 % выбрасывают их в мусор и только 43 % собирают дома в коробки.
61 % респондентов знают, что батарейки можно сдать на утилизацию, но не один из
ребят не знает, куда именно.
Таким образом, большая часть ребят знают, что батарейки опасны для окружающей
среды, но выбрасывают их в мусорное ведро. Часть ребят знают, что батарейки можно сдать
на утилизацию, но куда именно, не знают.
В ходе проведения эксперимента по изучению влияния солевых батареек на активность
почвенных микроорганизмов было установлено, что в опытном варианте бумага разложилась
слабо по сравнению с контрольным. Процент потери массы бумаги показаны в таблице.
Из таблицы видно, что в контрольном варианте потери массы бумаги намного больше,
чем в опытном. То есть разложение бумаги, и, следовательно, активность микроорганизмов
выше, по сравнению с опытным вариантом.
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Таблица
Процент потерь массы бумаги в ходе эксперимента
Повторность
1
2
3
Среднее

Контроль
56
68
72
65,3

Опыт
17
14
13
14,6

Средние значения были соотнесены со шкалой интенсивности разрушения целлюлозы
(Федорец, Медведева, 2009) и мы выяснили, что в контрольном варианте активность
микроорганизмов сильная, а в опытном варианте – слабая.
Наблюдения за дождевыми червями в опытном и контрольном вариантах показали, что
через одну, две и три недели эксперимента все особи были живы. Однако в опытном варианте
черви были менее активны, чем в контрольном.
По окончании эксперимента наблюдали значительную гибель дождевых червей в
опытном варианте.
Эксперимент с растениями также показал негативное воздействие батареек.
Выживаемость проростков гороха в опытных вариантах была немного ниже, чем в
контрольном. В варианте с одной батарейкой в почве (опыт 1) выживаемость гороха
составляла 87 %, с двумя батарейками (опыт 2) – 80 %.
Анализ ростовых показателей проростков выявил следующую картину.
Наибольшая длина корня была отмечена у проростков контрольного варианта (в
среднем 148 мм). В контейнере с одной батарейкой (опыт 1) данный показатель был
значительно ниже – в среднем 80 мм, а в контейнере с двумя батарейками (опыт 2) отмечена
наименьшая средняя длина корня – 36 мм.
Подобную закономерность можно увидеть при изучении длины побегов проростков
гороха.
Высокие растения гороха преобладали в контрольном варианте, длина побега
составляла в среднем 300 мм, на 30 % ниже были растения в опыте 1. В самой грязной почве
(опыт 2) высота проростков составляла в среднем 90 мм.
Различия ростовых показателей проростков контрольного и опытных вариантов
показывают негативное воздействие веществ, входящих в состав батареек, на растительные
организмы.
Таким образом, вещества, содержащиеся в батарейках, оказали губительное действие
на активность почвенных микроорганизмов, выживаемость дождевых червей, а также рост и
развитие растений.
Заключение
Корпус отработанных и выброшенных батареек под воздействием окружающей среды
разрушается, и содержащиеся в ней химические вещества, обладающие ядовитыми
свойствами, попадают в почву. Изучение влияния батареек на окружающую среду
доказывают, что они приносят огромный вред. В ходе нашей работы были сделаны следующие
выводы:
1.

Большая часть опрошенных в ходе анкетирования ребят знают, что батарейки
опасны для окружающей среды, но выбрасывают их в мусорное ведро, так как
не знают пунктов приема батареек;

2.

Батарейки оказывают губительное влияние на активность микроорганизмов;
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3.

Выживаемость дождевых червей в загрязненной почве значительно снижается
по сравнению с контрольным вариантом;

4.

Выживаемость проростков гороха, а также их ростовые показатели значительно
снижаются по мере увеличения загрязнения почвы веществами, содержащимися
в батарейках.

Выдвинутая в начале работы гипотеза полностью подтвердилась.
Нами разработаны рекомендации по сохранению среды, в которой мы живем:
•

по возможности, покупайте и пользуйтесь техникой, для работы которой не
нужны батарейки;

•

покупайте батарейки, которые можно будет еще не раз заряжать;

•

обращайте внимание на надписи «без ртути», «без кадмия» и подобные;

•

не выкидывайте батарейки в мусорное ведро, сдавайте их на утилизацию.

Проблема утилизации батареек в нашем городе стоит очень остро, в настоящее время у
нас нет пунктов приема батареек. Этой проблеме был посвящен специальный выпуск
телекомпании «Телекон» «Время новостей.
Мнения» от 8 февраля 2018 года. Наша исследовательская работа и сбор батареек,
который проводится в ДО «Юные исследователи природы» на станции юных натуралистов
были частью данного спецвыпуска.
В дальнейшем мы планируем продолжить работу в данном направлении и изучить
воздействие батареек на водную экосистему.
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Проблемы сохранения и популяционные характеристики
мачка желтого в прибрежных зонах города Севастополя
Аннотация. Проблемы истощения биоразнообразия, выраженные в общем тезисе,
мало говорят о том, какие виды и в каком количестве теряются год от года. В таком случае
лучше всего подходят предметные исследования отдельных видов. Выявив причины их
уязвимости и исчезновения, можно попытаться принять меры к прекращению воздействия
агрессивных факторов среды. В данной работе рассмотрено усиление эрозии берегов, что
является не только экологической, но и социально-экономической проблемой.
Предметом исследования является Мачок желтый (Glaucium flavum). Целью работы
является получение данных о структуре, численности, экологическом состоянии Glaucium
flavum в прибрежной части Василевой балки (Севастополь), а также выявление основных
факторов, представляющих опасность для существования этого редкого охраняемого вида. В
работе проведено изучение района исследований; выявление факторов, ограничивающих
существование локальной популяции; описание морфологических характеристик Мачка и его
популяционных особенностей. Приведены собственные полевые натурные исследования и
выводы.
Ключевые слова: истощения биоразнообразия; уязвимость биоценозов;
экологическое состояние прибрежных зон; факторы истощения местных популяций растений;
экологическая ситуация при исчезновении популяции Мачка желтого (Glaucium flavum)
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Sevastopol eco-naturalistic youth creativity center
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Student
Academic adviser: Oskolskaya O.I.

Conservation problems and population
characteristics of glaucium flavum in coastal
areas of Sevastopol
Abstract. The problems of biodiversity loss, expressed generally, do not say much what
species and in what quantity are lost from year to year. In this situation, case studies of individual
species are best suited. Having identified the causes of their vulnerability and extinction, one can try
to take measures to stop the impact of aggressive environmental factors. In this study, intensified
coastal erosion is considered, which is not only an environmental, but also a socio-economic problem.
The subject of the study is Yellow hornpoppy (Glaucium flavum). The aim is to obtain data
on the structure, abundance, and ecological status of Glaucium flavum in the coastal part of
Vasilievaya Balka (Sevastopol), as well as to identify the main factors that pose a danger to the
existence of this rare protected plant species. The study comprises area examination, identification of
factors limiting the existence of a local population; description of the morphological characteristics
of Yellow hornpoppy and its population characteristics. Field studies data and conclusions of the
research group are presented.
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1. Введение
Одним из прибрежных видов растений, находящихся под угрозой исчезновения во всех
странах Азово-Черноморского бассейна, является Мачок желтый (Glaucium flavum),
занесенный в «Красную книгу СССР» уже в 1994 году [4,81], а также в Красную книгу РФ.
Еще какое-то время назад G.flavum являлся обычным видом на прибрежных песках Крымского
полуострова, однако последние годы его численность катастрофически сократилась.
Актуальность работы заключается в том, что мачок желтый – уникальный
биологический вид со своими эволюционно сформированными наследственными
биологическими,
биохимическими,
морфологическими,
эколого-ценотипическими
свойствами, со своей ролью в сложной цепи взаимодействий всех элементов прибрежных
биогеоценозов. Мачок желтый, произрастая в береговой полосе, страдает от рекреации и
хозяйственной деятельности человека особенно сильно [4]. Проблема сохранения
прибрежных видов растений стоит особенно остро в связи с тем, что деградация
растительности ведет к интенсификации всех видов береговой эрозии. Так, по данным
В.А. Обрывкова с соавторами [7] объем смыва с мест, лишенных растительности, превышает
более чем в два раза объем смыва с мест, покрытых растительностью на 70–80 %.
Практическая ценность. Усиление эрозии берегов является не только экологической,
но и социально-экономической проблемой, которая сужает возможности перехода к
устойчивому развитию [7]. Причины усиления эрозии береговой полосы – сложный клубок из
природных и антропогенных, глобальных и локальных составляющих [11]. Наиболее
проблемной является контактная зона суша-море, так как это очень подвижная экологическая
система, вносящая определяющий вклад в устойчивое развитие как берега, так и прибрежной
зоны моря. Для сохранения этой хрупкой и экономически важной зоны неоценимой является
прибрежная растительность. Она удерживает от разрушения зоны морского отдыха и
оздоровления населения, придает эстетичность и особую привлекательность. Наличие редких
исчезающих видов в зонах хозяйственной деятельности само по себе является сигналом
тревоги и подразумевает необходимость принятия экстренных специальных мер по их защите
[9]. В случае морских побережий это стенобионтные галофитные виды с высокими
потребностями к показателям местообитаний и их сохранение имеет практическое значение
для экономического развития регионов. Полученные в ходе работы материалы были переданы
в Севприроднадзор для возбуждения административного дела по нарушению
природоохранного законодательства РФ в отношении уничтожения Мачка желтого.
Научная новизна работы заключается в получении уникальных био-морфологических
и популяционных характеристик краснокнижного вида, имеющего важное значение для
сохранения прибрежной экосистемы, а также мониторинга его существования за последнее
десятилетие.
Целью настоящей работы является получение данных о структуре, численности,
экологическом состоянии Glaucium flavum в прибрежной части Василевой балки
(Севастополь), а также выявление основных факторов, представляющих опасность для
существования этого редкого охраняемого вида.
Для достижения цели поставлены следующие задачи: изучение района исследований;
выявление факторов, ограничивающих существование локальной популяции; описание
морфологических характеристик Мачка и его популяционных особенностей.

http://izd-mn.com/

474

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Для получения фактического материала в мае 2018 года была предпринята серия
экспедиционных выездов в район исследования.
2. Основная часть работы
2.1 Материалы
Материалом исследования является краснокнижный вид Glaucium flavum, находящийся
под угрозой уничтожения в связи с активным освоением прибрежных зон Крыма. «Желтый
мачок» – двулетнее или многолетнее растение с разветвленным корневищем, до 60 см
высотой. В первый год растение образует розетку прикорневых черешковых перистораздельных листьев. Листья необычайно декоративные. Они голубовато-зеленые,
щетинистые, расположены ярусами. Листовая пластинка способна регулировать поток
солнечных лучей, попадающих на лист(принцип жалюзи). На второй год из центра розетки
растение выбрасывает разветвленный цветонос с сидячими крупнозубчатыми листьями и
многочисленными желтыми цветками. Чашелистиков два, но они рано опадают. Плод –
стручковидная коробочка, до 20 см длиной. Зимние ветры срывают надземную часть растения
и перекатывают стебли с коробочками на большие расстояния.
Цветет глауциум долго, с мая по октябрь на всем побережье Азовского и Черного
морей. На морском берегу, который летом становится сплошным пляжем, страдает от
выталкивания нуждается в охране. Неприхотливое, засухоустойчивое, декоративное растение
может быть введено в культуру [2]. Вид внесен в Красную Книгу города Севастополя [6].
2.2 Методы
В ходе получения фактического материала о состоянии локальной популяции Мачка
были использованы такие методы:
1.

Метод пробных площадей – по количеству растений на 1 кв. м определяли
экологическую плотность.

2.

Определение размерных характеристик с помощью сантиметровой ленты –
высота побега длина листов и стручков, диаметр куста и цветка.

3.

Подсчет генеративных и вегетативных органов растений.

4.

Статистическая обработка материалов стандартными методами.

Береговая зона Крыма отличается высокой степенью подвижности и подвержена
целому спектру разрушающих факторов, поэтому комплексные исследования прибрежных
территорий актуальны для их использования в качестве рекреационных, хозяйственных и
заповедных зон.
2.3 Характеристика района исследований
Ландшафтный комплекс Василева балка прилегает к границам Гераклейского
экоцентра. Протяженность прибрежной акватории выделяемого экоцентра Гераклейский –
около 20 км, рекомендуемая ширина – до 1,5 км.
Василева балка находится западнее входа в Балаклавскую бухту и занимает
территорию рядом с Балаклавским рудоуправлением, которое значительно повлияло на
исследуемый ландшафтный комплекс: во-первых, его деятельность стала причиной
образования пляжа «Васили» (который входит в часть исследуемых территорий в данной
работе), а во-вторых деятельность БРУ губительно сказывается на всем ландшафтном
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комплексе Василева батка. Карта района исследований представлена на рисунке 2, где
оранжевым цветом обозначен пляж «Васили».
Береговая полоса галечного типа чередуется с резкими свалами и скоплениями
каменных глыб. Набольшей части акватории хорошо выражен глыбовый бенч, который
чередуется с участками галечного бенча шириной 1–10 м.
Изучение литературных дагаых дает основание полагать, что уникальный комплекс
Василева балка остается практически неизученным и не включен в имеющиеся экосети, а
лишь прилегает к их границам. Берег исследованной территории ингрессионно-бухтовый.
типичны крутые и обрывистые клифовые склоны, которые изобилуют волноприбойными
нишами, карнизами, живописными гротами и пешерами. У подножья клифов находятся
крупные глыбы плотных известняков, характерны осыпи, обвалы и эрозионные оползни.
Климат приморский, умеренно теплый, переходного типа от субсредиземноморского к
континентальному. Наиболее холодный месяц – февраль (+1.6–3 С), самый теплый – июль
(+22.1–23.2 С) [10].
Как сообщало интенет-издание ForPost, в районе пляжа «Васили» возможно схождение
оползня. Об этом говорят данные мониторинга за опасным экзогенным геологическим
процессом, который проводил Севприроднадзор. Напомним, оползень в районе пляжа
«Васили» возник вследствие техногенных процессов, связанных с промышленной
деятельностью в близлежащем карьере. Объем тела оползня составляет 500 тысяч кубических
метров, он расположен на площади 5 гектаров и отнесен к разряду угрожающих с высокой
вероятностью внезапного схождения на пляж.
Как сообщили ForPost в правительстве Севастополя, департамент общественной
безопасности провел на пляже «Васили» выездное заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям. В нем участвовали представители оператора пляжа – ООО «Сатурн», сотрудники
департамента городского хозяйства. Севприроднадзора и главного управления МЧС по
Севастополю, был принят план действий по предотвращению ЧС.
2.4 Результаты
G. flavum обладает большой жизнеспособностью, устойчив к засухе и морским
брызгам, а также противостоит засыпанию щебнем и песком, однако, вид находится в
опасности из-за интенсивности берегоукрепительных работ и бетонированием приморских
склонов, нелегального изъятия песка и большой перегрузки пляжей. Ереминой А. и Шадриной
С. в местах наибольшего произрастания данного вида проведены количественные учеты, а
осенью 2002 г. изучены структуры поселений, морфология растений и семенная продукция [4;
5].
G. flavum обладает большой жизнеспособностью, устойчив к засухе и морским
брызгам, а также противостоит засыпанию щебнем и песком, однако, вид находится в
опасности из-за интенсивности берегоукрепительных работ и бетонированием приморских
склонов, нелегального изъятия песка и большой перегрузки пляжей [4; 5].
Выявлены факторы, угрожающие состоянию вида, включенного в красную книгу РФ.
В ходе подготовки пляжа «Васили» проведен демонтаж старых металлических конструкций,
которые свалены в центре популяции мачка. Строительство новых деревянных настилов также
захватывает границы популяции. Мусор, складированный в мешки и сваленный в кучи, также
затрагивает побеги растения.
Эти факты являются вопиющим нарушением природоохранного законодательства РФ,
о чем сообщено сотрудникам Севприроднадзора.
Средние показатели популяционных характеристик мачка приведены ниже.
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Параметры популяционной характеристики Мачка желтого в районе пляжа Васили
Показатель
Н (см)
Число побегов (шт.)
Число листов (шт.)
Длина листа (см)
Число цветков (шт.)
Число бутонов (шт.)
Число стручков (шт.)
Длина стручка (см)
Диаметр цветка (см)
Диаметр куста (см)

Средняя величина
66.3 ±55
7.0 ±1
15.9 ±2
12.4 ±1
7.0 ±1
48.2 ±6
15.3 ±5
13.1 ±4
7.3 ±2
68.0 ±8

Средняя длина органов ассимиляции (листов) составляет 12,4 см, вариационная кривая
имеет одну вершину, точка средней величины лежит вблизи вершины.
Число листов на побеге в среднем составляет 15.9. чего вполне достаточно для
активного образования первичной продукции Минимальные значения соответствуют 12
листам, а максимальные – 25.
Обильно представлены плоды мачка в виде длинных узких побегов. В среднем, на
каждом кусте созревает около 15 стручков от 1 до 37 экземпляров.
Длина стручков составляет около 13,1 см. Вариационная кривая не имеет выраженных
перепадов, средняя величина соответствует средней части кривой.
Генеративные органы мачка имеют привлекательный декоративный вид. Диаметр
цветка может достигать 9 см, а средняя величина равна 7,3 см.
Изучение литературных данных дает возможность оценить изменения некоторых
популяционных характеристик. Численность популяции значительно возросла с 54
экземпляров в 2013 году до 420 экземпляров 2018 г., причем соотношение генеративных и
вегетативных растений сдвинулось в сторону молодых особей. Это говорит о больших
перспективах сушествования популяции при отсутствии негативного воздействия.
Определены такие параметры локальной популяции: высота побеговых систем; число
прикорневых побегов и их длина; число и длина листьев, цветков, бутонов и стручков, а также
обхват растения по его диаметру и диаметр цветков. Наибольший интерес представляют
габитуальные параметры растений.
В пределах прибрежной зоны, ограниченной с востока и юга скалами, с запада – морем
и с севера – языком оползня, где грунт нарушен еще и эрозией, насчитано более 120
генеративных растений и более 300 – вегетативных.
3. Выводы
На май 2018 года популяция мачка желтого в районе пляжа «Васили» находилась в
равновесном, сбалансированном состоянии, о чем свидетельствует вариационная кривая
встречаемости высоты побеговых систем.
1.

Растения мачка имели мощный ростовой потенциал, который проявлялся в
обилии прикорневых побегов (в среднем, более 7). Раскидистость кустов,
определяемая по их диаметру, достигала 101 см (в среднем, порядка 68 см).

2.

В июне наблюдали обильное цветение растений. На каждом кусте было около 8
распустившихся цветков диаметром более 7 см и 48 бутонов. Число
образовавшихся стручков превышало 15.
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3.

Длина стручков более 13 см. Такой генеративный потенциал можно считать
высоким.

4.

Длина органов ассимиляции – более 12 см, а их число – около 16 на одном кусте.

5.

Тотальный учет показал, что численность локальной популяции на «Василях» в
мае составляла 420 особей, из них 120 – генеративных.

6.

В ходе освоения пляжа «Васили» популярной организацией из г. Кемерово ООО
«Сатурн» (оператор Карен Терминян) было грубо нарушено природоохранное
законодательство. На месте произрастания краснокнижного вида сооружены
павильоны «Пиво-воды». Это тем более безответственно, что эта зона затронута
регулярными срывами камней и всегда была огорожена и обозначена как
опасная зона, камнепад.

7.

Ущерб, нанесенный уникальному уголку севастопольской природы
«временщиками» в погоне за наживой, можно будет оценить только в мае 2019
года.

8.

Изготовлена листовка о необходимости сохранения вида мачок желтый и его
местообитаний.
4. Заключение

Можно заключить, что популяция мачка желтого в районе пляжа «Васили» в настоящее
время находится в хорошем, сбалансированном состоянии, но существует опасность ее
уничтожения в ходе освоения пляжа. Необходимо срочно принимать меры по сохранению
уникального, обладающего высокими декоративными качествами, сохраняющего и
обогащающего природный ландшафт краснокнижного вида G. flavum. В 1999 году на пляже
Василевой балки было обнаружено всего 11 экземпляров мачка желтого [1], что
свидетельствует о подходящих условиях для развития вида. Наибольшей плотности
популяция достигает над нависающими скалами, с которых поступает влага. Растения
смыкаются побегами, образуя скопления шириной до 10 метров и длиной не более 100 м.
Проведенные исследования показывают, что Glaucium flavum находится в Крыму,
действительно, в угрожающем состоянии, что последние три плотные локальные популяции
сохранились только в юго-западном Крыму и необходимо сделать все для их сохранения. В
частности, рекомендуется создание микрозаказников в местах его наибольшей концентрации,
проведения обучающих мероприятий среди школьников, показывающих необходимость
охраны растений береговой полосы [3]. При планировании рекреационных зон необходимо
предусматривать природоохранные участки для редких видов, которые органично впишутся в
береговую зону.
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Шаталин Владимир, Аминева Александра
МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр «Росток»
г. Воронежа
Обучающиеся
Руководители: Шарова Лариса Ивановна, Аминева Наталья Леонидовна

Практика внедрения раздельного
сбора мусора в целях устойчивого развития
на примере МБУДО «Детский эколого-биологический
центр «Росток» г. Воронежа
Аннотация. Проблема утилизации твердых бытовых отходов стоит особенно остро,
для чего в России даже принят один из национальных проектов (в рамках нацпроекта
Экология) поставлена задача к 2024 году реорганизации отрасли утилизации отходов и
рекультивация подавляющего числа свалок в стране. Однако большая задача должна решаться
поэтапно и малыми шагами. Для этого проводятся специальные обучающие семинары,
проблемные игры, исследовательские гранты, квесты и другие виды вовлечения в процесс,
например, раздельного сбора отходов, как одного из видов наиболее устойчивых практик,
которые способны уменьшить прессинг цивилизации на текущее состояние биосферы и
ландшафты планеты. Целью работы является анализ состава мусора, который собирается в
воронежских семьях, как организовать раздельный его сбор в целях устойчивого развития.
Для этого были собраны сведения о составе мусора в семьях одноклассников.
Обработаны полученные сведения и ребят ознакомлены со способами раздельного сбора
мусора. Установлены места для сдачи в городе раздельно собранного мусора и чем можно
заменить вредные для природы материалы, чтобы свести к минимуму использование
неразлагаемых компонентов во вновь произведенной продукции для поддержания и развития
задач ЦУР 12 «Устойчивое производство и потребление». Разработана памятка о пунктах
сбора вторсырья в городе Воронеже, создана интерактивная карта сбора батареек и подборка
фильмов на экологическую тему. Проиллюстрировано, что можно сделать из различных видов
отходов и проведена выставка поделок из вторсырья.
Ключевые слова: раздельный сбор отходов; ответственное производство и
потребление; игровое обучение раздельному сбору отходов; просвещение по раздельному
сбору отходов

Shatalin Vladimir, Amineva Alexandra
Children's Environmental and Biological Center «Rostock»
Voronezh
Academic advisers: Sharova Larisa Ivanovna, Amineva Natalya Leonidovna

Implementation practices of separate waste collection for the
sustainable development through the example of "Children's
environmental and biological center "Rostok", Voronezh
Abstract. The problem of solid household waste management is particularly acute, for which
in Russia one of the national projects was adopted (within the framework of the national project
«Ecology») to reorganize the waste disposal industry and reclaim the overwhelming number of
landfills in the country by 2024. However, the big task should be solved in stages and in small steps.
In this regard, special training seminars, problem games, research grants, quests and other types of
involvement in the process, for example, separate waste collection, as one of the most sustainable
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practices to reduce the pressure of civilization on the current state of the biosphere and landscape of
the planet, are held. The aim of the research is to analyze the composition of the waste collected in
Voronezh households, how to organize its separate collection for sustainable development.
For this, information on the composition of the classmates` households wastes was collected.
The data was processed and pupils familiarized with the methods of separate waste collection. Places
have been established for the collection of separately collected garbage in the city and how to replace
materials that are harmful to nature in order to minimize the use of non-degradable components in
newly manufactured products to maintain and develop the objectives of SDG 12 “Sustainable
production and consumption”. A memo on recycling points in the city of Voronezh was developed,
an interactive map for collecting batteries and a selection of films on an environmental theme was
created. It is illustrated what can be made from various types of waste and an exhibition of recycled
crafts was held.
Keywords: separate waste collection; responsible production and consumption; game training
for separate waste collection; education on separate waste collection
1. Введение
В природе нет понятия – мусор. Мусорит только человек. Он сам его производит в
огромных количествах, так, что на планете появились уже целые острова из мусора.
Мы живем в большом городе. Почти в каждом дворе есть мусорные баки или
контейнеры для сбора мусора.
Около нашего дома тоже есть такие баки. Мусор из них забирают два раза в неделю и
иногда эти баки бывают переполнены так, что по двору часто летают пакеты, бумага. Весь
собранный мусор вывозят на городскую свалку и там его закапывают. Как-то мы ехали по
трассе в пригород и видели такую свалку недалеко от города. Неужели люди не понимают, что
если не задумываться о проблеме, то можно просто в один прекрасный день увидеть, что все
мы живем на большой свалке мусора!
В одном компьютерном анимационном научно-фантастическом фильме «ВАЛЛ-И»
(Pixar Animation Studios, 2008 г.) авторы рассказывают очень трогательную историю робота
Валли, который хотел сделать нашу планету снова зеленой и красивой. Мультфильм показал
такую реальность, когда на планете человеку негде будет жить, все заполнит мусор. Роботы
останутся на Земле для того, чтобы расчистить пространство, а людям придется жить в
космосе и ждать, когда же они смогут вернуться домой. А ведь могло бы произойти так, что и
некуда будет возвращаться? Наверно, стоит задуматься сейчас о том, чтобы не оказаться
людям на околоземной орбите, а остаться жить в своих красивых городах.
Ценность отходов как вторичного сырья растет год от года. Если еще пару десятков лет
назад в Европе активно продвигались идеи рециклинга – переработки и возвращения в
производственный цикл отслуживших свой срок товаров и материалов.
С 1 января 2019 года раздельный сбор отходов стал обязательным на всей территории
России. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в декабре прошлого
года. В документе прописаны требования к местам накопления отходов и обязанности их
содержания органами местного самоуправления. Также закон фиксирует и само понятие «сбор
отходов». Под ним имеется в виду прием отходов в целях их дальнейшей обработки. Поправки
внесены в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты.
Раздельный сбор мусора надо внедрять в каждой российской семье, ведь это позволит
не загрязнять остатками пищи материалы, пригодные к вторичной переработке, сохранять
перерабатываемые материалы в целости и предохранять от гниения и размножения бактерий.
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Мы решили узнать, много ли мусора выбрасывает обычная семья в городе Воронеже,
семьи наших одноклассников. А самое главное, можем ли мы использовать какую-то часть
мусора повторно или что-то сделать с ним?
Свой проект мы реализуем с января 2016 года в рамках работы эко-отряда «Юннаты из
«Ростка» Российского движения школьников. За 3 года организовали систему сбора вторсырья
на базе МБУДО «Детский эколого- биологический центр «Росток», передачу его на вторичную
переработку, а также нашли поддержку нашего проекта в лице общественных экологических
и социальных организаций г. Воронежа.
2. Основная часть работы
Проблема: В городе собирается много мусора. Какую часть мусора можно сдавать во
вторичную переработку, с чего начать сортировать мусор и где находятся пункты приема
вторсырья?
Цель: Проанализировать какой мусор собирается в воронежских семьях, организовать
раздельный его сбор в целях устойчивого развития.
Задачи:
1.

Собрать сведения о составе мусора в семьях одноклассников.

2.

Обработать полученные сведения и познакомить ребят со способами
раздельного сбора мусора.

3.

Узнать, где у нас в городе можно сдавать мусор раздельно и чем можно заменить
вредные для природы материалы.

4.

Подготовить памятку о пунктах сбора вторсырья в городе Воронеже, создать
интерактивную карту сбора батареек и сделать подборку фильмов на
экологическую тему.

5.

Показать, что можно сделать из различных видов отходов и провести выставку
поделок из вторсырья.

Объект исследования: Бытовой мусор.
Предмет: Состав мусора
Гипотеза: Мы сами можем собирать бытовой мусор, сортировать его, часть – сдавать
на вторичную переработку и делать из него полезные вещи.
Методы исследования:
•

Работа с источниками информации

•

Анкетирование

•

Фотографирование

•

Опрос

•

Творческая лаборатория
2.1 Выявление проблемы

Мы занимаемся в Детском эколого-биологическом центре «Росток».
Как-то наш педагог спросила:
– Как вы относитесь к людям, которые на улице собирают бутылки и жестяные банки?
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Подумав, мы ответили:
– Таких людей жалко. Наверно, им не хватает денег, вот они и ходят по городу, собирая
банки и бутылки.
– А ведь эти люди делают хорошее дело для города, – сказала Лариса Ивановна. – Они
сортируют мусор, сдают стекло, жестянки, бумагу и картон отдельно.
И точно! Мы узнали, что в природе стекло практически не разлагается. От битого
стекла или брошенной бутылки часто бывают пожары, особенно в лесу. Жестяные банки
пролежат в земле от 200 до 500 лет, а пластик будет отравлять почву более 450 лет.
Самый безопасный мусор для природы – это бумага, картон, пищевые отходы. Они
полностью разлагаются за 2–3 месяца. Самый опасный – батарейки и другие отработанные
элементы питания. Ведь одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро,
загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне – это
территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых
червей! Это происходит потому, что батарейки содержат различные тяжелые металлы,
которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью человека. Это цинк,
марганец, кадмий, никель, ртуть и др. После выбрасывания батарейки коррозируют (их
металлическое покрытие разрушается), и тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые
воды. Из грунтовых вод эти металлы могут попасть в реки и озера или в артезианские воды,
используемые для питья. Один из самых опасных металлов – ртуть – может попасть в организм
человека как непосредственно из воды, так и при употреблении в пищу продуктов,
приготовленных из отравленных растений или животных, поскольку этот металл имеет
свойство накапливаться в тканях живых организмов.
Есть и другие предметы, которые вообще нельзя выбрасывать на мусорные свалки. Это
ртутные лампы дневного света, термометры, вышедшие из строя электронные изделия.
Очень часто жители города используют пластиковый пакет для выноса мусора. Около
мусорного бака во дворе своего дома мы сделали фото (рис. 2), как выбрасывают мусор наши
соседи. Но что значит выброшенный пакет для окружающей нас природы?
В природе пластик и полиэтилен практически не разлагаются и пакеты из полиэтилена
приносят гораздо больше вреда, чем пользы:
•

производимые в огромных количествах (до 100 миллиардов пакетов в год), они
создают серьезную угрозу для окружающей среды. Период распада полиэтилена
составляет от 400 до 1000 лет, и наша планета рискует утонуть в ворохе
полиэтиленового мусора!

•

четверть поверхности Мирового океана покрыта плавающим полиэтиленом,
ученые обнаружили, что в океанах, особенно Атлантическом, из пластики и
полиэтилена уже образовались целые мусорные острова;

•

плавающий полиэтилен опасен для морских птиц и животных (тюленей, китов,
черепах), которые ежегодно сотнями гибнут, заглатывая полиэтилен, или
запутываясь в нем;

•

уничтожать пакеты путем сжигания нельзя, так как при этом выделяется много
веществ, вредных для здоровья человека;

•

пакеты не подлежат вторичной переработке, ведь стоимость ее выше, чем
производство новых пакетов;

•

получают полиэтилен из нефти, расходуя запасы мирового топлива и тратя
электроэнергию на производство одноразового товара, который почти сразу
после использования оказывается мусором.
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Если проследить путь полиэтиленового пакета, то можно увидеть такую
закономерность: пакет живет примерно то время, которое нужно, чтобы принести покупки из
магазина домой. А затем, собрав в него бытовой мусор, выносят в мусорный контейнер.
2.2 Результаты опроса и анкетирования
Нам кажется, что раздельный сбор отходов – одна из важнейших экологических
проблем в нашем городе. Захотелось узнать, волнуют ли экологические проблемы когонибудь.
Мы провели социологический опрос среди ребят разного возраста – 6–10 лет; 11–15
лет; 16–18 лет (3, 6 и 9 классы), также в опросе приняли участие взрослые (от 19 лет и старше).
Всего было опрошено 96 человек (результаты приведены в таблице 1).
Таблица 1
Результаты опроса
Вопрос
Как вы относитесь
к экологическим проблемам?
а) Меня волнуют экологические проблемы
б) Мне все равно
в) Пусть остаются, мне они не мешают

Группа № 1
(6–10 лет)

Группа № 2
(11–15 лет)

Группа № 3
(16–18 лет)

23
0
1

18
6
0

9
12
3

Группа № 4
(19 лет и
старше)
23
0
1

Из 96 опрошенных 76 % волнуют экологические проблемы, почти 19 % – все равно,
5 % эти проблемы вообще не волнуют.
В 5 и 7 классах проводили анкетирование с целью узнать, какой мусор собирают в
семьях.
В таблице отмечали: состав семьи, есть или нет домашние животные, объем мусорного
ведра, сколько раз в день выносили мусор. Также отмечали состав мусора: стекло, бумага,
металл, мелкий мусор (дерево, посуда и т. п.), пластик, остатки еды, одежда, крупный мусор
(мебель, бытовая техника, стройматериалы и т. д.).
В среднем в семьях школьников живет по 4 человека. Средний объем мусорного ведра
– 14 литров (рис. 4). У 10 ребят есть домашние животные – кошки, собаки, попугай и рыбки.
Мусор выносили каждый день.
В среднем семья из 4 человек за две недели выбрасывает 196 литров мусора.
Мы подсчитали собранный мусор в % отношении. Имеется состав мусора: много
органики, 1⁄4 часть – пластик, есть стекло, бумага. И все это выбрасывается в один мусорный
контейнер.
У нас дома мы бумагу не выбрасываем, а собираем отдельно в коробку и затем сдаем в
макулатуру. А еще мы собираем батарейки, знаем, что их нельзя выбрасывать вместе с
остальным мусором. Батарейки мы передаем в общественную организацию «Центр
экологической политики», а они передают их на переработку.
А можно ли еще какие-то вещи, которые мы выбрасываем, использовать или сдавать на
переработку?
Мы узнали, что можно сдавать во вторсырье стекло, жестяные банки, текстиль,
металлолом. Даже пластик научились перерабатывать!
Во многих странах мусор собирают раздельно. Это делают для того, чтобы вторсырье
(а на данный момент – это около 50 % всего мусора) вместо того, чтобы просто быть
перевезенным из мусорного бака на полигон, попало бы на перерабатывающие заводы и после
обработки использовалось бы повторно! А это очень важно, ведь из многих вещей делают
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новые полезные предметы. Таким образом, мы спасаем нас самих от растущих вокруг города
свалок.
«ВКонтакте» есть открытая группа Мусора.Больше.Нет.Воронеж.
Там проводили опрос «Раздельный сбор мусора».
Из 76 человек:
Да – 71 (93,4 %)
Нет – 4 (5,26 %)
Свой вариант – 1 (1,3 %)
Все мы, конечно, понимаем, что при использовании старых вещей повторно мы
экономим ресурсы. Но многим людям проще выбрасывать все в одно ведро и ничего не
сортировать! И дело вовсе не в том, что население не сознательное. K любому начинанию
людей нужно просто постепенно приучать.
2.3 Практические результаты работы над проектом
В течение 2016–2018 годов в центре «Росток» мы организовали систему сбора и
передачу на вторичную переработку отдельных категорий мусора.
1.
Пластик. Так нами были установлены контейнеры для сбора пластиковых
бутылок и отдельно крышечек (1 и 2 тип пластика). Собранные бутылки мы передаем в
организацию «Чистый город», где их перерабатывают, а крышечки собираем для передачи в
общественную организацию «Общие дети» для социального экологического
благотворительного проекта «Крышка-малышка» – все средства от сдачи крышечек идут на
помощь больным детям.
2.
Батарейки. Собираем в специальные контейнеры и передаем в общественные
организации «Центр экологической политики» и «Чистая тропа», которые выиграли грант на
перевозку их в г. Челябинск, в котором находится завод по вторичной переработке элементов
питания.
3.
Макулатура. На всей территории центра стоят емкости для сбора макулатуры,
которую мы сдаем в организацию «Воронеж-Вторма».
4.
Текстиль. С 2018 года осуществляем сбор одежды, которая вышла из обихода в
семьях воронежцев, далее мы ее сортируем и передаем в общественные организации «Общие
дети» и «Многодетная семья» для дальнейшей передачи в нуждающиеся семьи.
Мы провели свой опрос ребят в 5–7 классах: «Могли бы вы собирать мусор раздельно».
Из 26 человек:
Да – 17 (65,4 %)
Нет – 8 (30,8 %)
Не знают – 1 (3,8 %)
Каждому из нас дома несложно собирать отдельно бумагу, стекло, текстиль, пластик.
Главное – знать, где принимают вторсырье. В нашем городе есть пункты приема стеклотары,
макулатуры, центры, где собирают использованную технику, батарейки, люминесцентные
лампы. Сейчас во дворах стали устанавливать специальные сетки для сбора пластиковых
бутылок.
В детском эколого-биологическом центре «Росток» мы с ребятами организовали
экологический отряд «Юннаты из «Ростка». Хотим просвещать других ребят и взрослых обо
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всех экологических проблемах, участвовать в акциях. Сейчас мы устанавливаем в центре,
школах, в подъездах своих домов контейнеры для сбора крышек. Уже три года мы собираем
батарейки, макулатуру. В 2018 году организовали сбор ненужных вещей.
Также нужно информировать людей о том, что можно вместо «вредных» для природы
вещей использовать более экологичные. Например, альтернативой ртутным лампам являются
светодиодные лампы (они безопасны для окружающей среды, имеют очень долгий срок
использования (более 10 лет), потребляют в 2 раза меньше мощности по сравнению с
ртутными).
Хорошей альтернативой пластиковым пакетам являются многоразовые тряпичные
сумки. Можно приобрести эко-сумку (а еще лучше сделать своими руками), получается
гораздо полезнее и удобнее, чем покупать десятки пакетов в магазине и выбрасывать. С такой
сумкой можно и в магазин пойти, и на прогулку, и на пляж. Помимо простоты утилизации,
экологические сумки обладают еще одним, не менее важным преимуществом: их
производство не вредит окружающей среде. В отличие от пластиковых пакетов, при
производстве тканевых сумок не выделяется большое количество углекислого газа.
Ученые подсчитали, что одна эко-сумка позволяет заменить до 1000 пластиковых
пакетов. В качестве альтернативы полиэтилену можно еще использовать бумажные пакеты.
Но, несмотря на то, что они также считаются экологически чистыми, их нельзя признать
безвредными: при производстве бумаги используется много электроэнергии, в воздух
выбрасываются вредные вещества, а самое главное – масштабная вырубка деревьев явно не
стоит нескольких походов по магазинам.
Работая над проектом, мы подготовили Памятку о пунктах приема вторсырья и сделали
интерактивную карту по пунктам сбора батареек, ссылка на эко-карту:
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=73645071df3d46738a496e4d5bb10e
96&extent=39.1522,51.6867,39.2533,51.7186.
Памятку дарили одноклассникам, раздавали учащимся и учителям в школе и центре
«Росток». Карту распространяли как в сети интернет, так и по учебным заведениям в
распечатанной форме в виде плакатов, а также загрузили данную карту на геопортал
Воронежской области. А еще подготовили для ребят, родителей, всех желающих подборку
фильмов и телепередач на экологическую тему:
1.

Фильм «Мусор» Джереми Айронсома. Его сюжет повествует о том, что
загрязняет нашу Землю, ее воздух, воду и почву. Как отходы влияют на
природную среду и здоровье людей целых континентов. Кинолента содержит
только факты. Участие экспертов из разных областей науки делает сюжет
достоверным и познавательным.

2.

Фильм «Под властью мусора» иллюстрирует экологическую модель
апокалипсиса на примере небольшого африканского поселения, живущего на
побережье Гвинейского залива. Их дом – это сплошная свалка электронных
отходов, когда под ногами уже не земля, а сплошной мусор, в котором люди
выживают, пытаются даже строить из него жилье, добывают еду.

3.

Цикл фильмов «Угрозы современного мира» предлагает зрителю несколько
картин, главная тема которых, проблемы окружающей среды. В качестве
примера, можем предложить «Свалка планетарного масштаба».

4.

Фильм «Будущее Земли» телеканала ВВС затрагивает важные экологические
вопросы. Что будет с животными, с растениями и планетой в целом, если мы
продолжим с той же халатностью относиться к экологии.

5.

Документальный фильм «Дом. История путешествий» от Люка Бессона
«раскрывает глаза» на многие вещи.
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6.

Нужно посмотреть мультфильмы, в которых явно показывается проблема
загрязнения окружающей среды: «Валли», «Полигон», «Лоракс», «Месть
пушистых».

Мы выяснили, что из различных видов материалов, уже неиспользуемых в быту, можно
сделать разные полезные вещи. В центре «Росток» уже несколько лет мы с ребятами участвуем
в конкурсе творческих работ «Вторая жизнь ненужных вещей», на выставке поделок из
вторсырья всегда можно найти много интересных идей по его использованию.
Например, из пластиковых бутылок можно делать различные декоративные элементы
и фигурки: свинок, птиц, жирафов, ослика, пальмы, козлят. Хорошо получаются предметы
практического назначения – кормушки для птиц, часы, органайзеры для мелочей, канцтоваров,
светильники. В одной телепередаче я даже видела сюжет о том, как на даче смастерили целый
домик из пластиковых бутылок.
Очень много работ можно сделать из старых газет и журналов в технике плетение (вазы,
посуда, подставки). Из старых обувных коробок можно сделать оригинальный кукольный
домик или органайзер для шитья.
Из разных видов тканей – кожа, мебельные ткани, хлопковые ткани также получаются
очень интересные изделия. Это и предметы одежды – туники, шорты, и предметы быта –
кухонные принадлежности, сумки, фартуки, прихватки. одеяла, подушки, коврики.
Мы тоже решили дать вторую жизнь вещам. Из старых джинсов сшили две сумки.
Дизайн одной сумки мы выбрали как у заплечного мешка. В качестве ручек использовали
бельевую веревку. Также использовали термонаклейки. Вторая сумка у нас получилась
обычная, с двумя ручками и не очень большая. Ручки сумки сделали из пояса джинсов. В
качестве украшения я выбрала клубничку из фетра. Крепится она на булавку, так что ее можно
легко убрать, если нужно постирать сумку. И также можно использовать другие украшения –
брошки, значки т. д. На пошив этих сумок мы потратили 3–4 дня.
Эти сумки мы используем для школы – носим в них физкультурную форму. За два года
использования с нашими эко-сумками ничего не случилось.
3. Выводы
1.

Проведя анкетирование сбора мусора в семьях одноклассников, выяснили
состав мусора.

2.

Познакомили ребят и взрослых с возможностью раздельного сбора мусора.

3.

Узнали, где в городе Воронеже есть пункты приема вторсырья и чем можно
заменить вредные для природы материалы.

4.

Подготовили памятку о пунктах приема вторсырья в городе, создали
интерактивную карту пунктов приема батареек в Воронеже и сделали подборку
фильмов и телепередач на экологическую тему.

5.

Показали, что можно сделать из различных видов отходов и провели выставку
поделок из вторсырья.
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4. Заключение
Проведя исследование по сбору бытового мусора, его составу, мы выяснили, что
собирать мусор раздельно не сложно, полезно и очень нужно для природы. Давайте учиться
сортировать мусор! Раздельный сбор отходов позволит каждому из нас принять участие в
улучшении экологической ситуации в городе, что полностью соответствует целям
цстойчивого развития как с экономической, экологической так и с социальной точки зрения.
Перспектива
Хотим наладить сбор стекла и металлолома в центре «Росток» для дальнейшей
передачи на вторичную переработку. А также собирать пищевые отходы и растительные
остатки для производства органических удобрений.
В Воронеже можно устанавливать контейнеры для раздельного сбора вторсырья около
супермаркетов (а в перспективе у других торговых точек). За контейнерами, установленными
в таких местах, хорошо наблюдать. И организовать вывоз опять же проще, потому что к
магазинам подъехать легче, чем в жилую зону.
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СЕКЦИЯ 5. «ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ,
БОРЬБА С ОПУСТЫНИВАНИЕМ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И
ОБРАЩЕНИЕ ВСПЯТЬ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ»
СЕМЬЯ ЦУР 15 ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ СУШИ И
СОДЕЙСТВИЯ ИХ РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАЦИОНАЛЬНОЕ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ, БОРЬБА С ОПУСТЫНИВАНИЕМ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И
ОБРАЩЕНИЕ ВСПЯТЬ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПРОЦЕССА УТРАТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Отношение разумных людей к природе однозначно – все природные комплексы
абсолютно уникальны. Именно на этом и должно основываться не только отношение к
природе, но и принятие решений о видах природопользования или компенсационных
механизмах для окружающей среды. Известный в медицине принцип «не навреди» уместен и
в отношении природной среды. Это значит, что даже то, что с точки зрения людей будет
«хорошо» для природы может казаться не приемлемым. Например, мы можем невнимательно
отнестись к породному составу зелёных насаждений, которые собираемся высаживать,
высадить их не в том месте или не в те сроки, которые предусмотрены природной средой.
Словом, принятие решений в отношении сохранения и восстановления окружающей среды
должно основываться на тех видах природопользования, которые планируется осуществлять
в будущем.
Обратите внимание на указанные в содержании Цели 15 действия – они касаются всех
сред и сохранения биоразнообразия в них. Особенно хочется такое направление, которое
привлекает наше внимание к действиям по прекращению процесса утраты биоразнообразия.
На любом уровне, от глобального, до локального мы в силах работать в данном направлении.
В России, как и в мире пожарами и нерациональным природопользованием
нанесен значительный урон экосистема и настало время как изучать степень их
деградации, так и предпринимать конкретные шаги по ликвидации этих последствий и
восстановлению биоразнообразия и соответствующих природной зоне природных
комплексов.
На глобальном уровне в рамках Цели устойчивого развития 11 сформулированы
следующие задачи43:
15.1

Обеспечить сохранение
пресноводных экосистем.

15.2

Остановить обезлесение и восстановить деградировавшие леса.

15.3

Бороться с опустыниванием и восстановить деградировавшие земли.

15.4

Обеспечить сохранение горных экосистем.

15.5

Остановить утрату биологического разнообразия и природных сред обитания.

15.6

Справедливо распределять блага от генетических ресурсов и доступ к ним.

15.7

Положить конец браконьерству и контрабандной торговле охраняемыми видами
флоры и Фауны.

43

и

восстановление

наземных

и

внутренних

Проект «Знай свои Цели» Открытой школы устойчивого развития.
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15.8

Предотвратить проникновение чужеродных инвазивных видов на наземные и
водные экосистемы.

15.9

Обеспечить учёт ценности экосистем и биоразнообразия в ходе национального
и местного планирования.

15a

Увеличить финансовые ресурсы в целях сохранения биоразнообразия и
экосистем.

15b

Мобилизовать ресурсы для финансирования рационального лесопользования.

15c

Бороться с браконьерством и контрабандной торговлей охраняемыми видами.

На глобальном уровне активное содействие устойчивому управлению лесами, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять деградации земель и прекращение
процесса утраты биоразнообразия осуществляет Всемирная сельскохозяйственная и
продовольственная организация (ФАО).
ФАО всемерно содействует распространению устойчивых подходов к управлению
природными ресурсами. В своих докладах она доносит до широкого круга людей информацию
состоянии природных ресурсов (почв, лесов и деградации земель), которая служит базой для
эмпирически обоснованного принятия решений в природопользовании, в том числе
сельскохозяйственном. Объединения различных заинтересованных сторон поддерживают
инклюзивные подходы к управлению.44
Семья ЦУР 15 складывается из комплиментарных ЦУР, направленных на привлечение
внимания к специфическим проблемам, непосредственно влияющим на благополучие
экосистем:

Связь с ЦУР 2: от состояния экосистем и их биооразнообразия на конкретных
территориях сильно зависит их способность удовлетворять потребности населения и
животных в питании, да и качество продовольственных культур также зависит от состояния
окружающей среды. Кроме того, ФАО акцентировало внимание на уже достигнутых
результатах природосберегающего земледелия и принципы агроэкологии 45, когда на одной
территории одновременно используются разные уровни (мангровые участки, почвы,
кустарники и деревья) для получения продовольствия растительного и животного
происхождения.
Связь с ЦУР 6: от наличия, количества и качества воды и санитарного состояния
территории, в том числе стоков с коммунальных и промышленных предприятий зависит
возможность развития растительных и животных сообществ на каждой территории. Кроме
того, уже более 30 лет разрабатывается Программой по окружающей среде и развитию
(ЮНЕП) направление «Интегрированное управление водными ресурсами»46. при внедрении
Официальный сайт Всемирной сельскохозяйственной и продовольственной организации (ФАО). URL:
http://www.fao.org/home/ru/.
44

45

Официальный сайт ФАО. Агроэкология. http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1188898/.

Руководство по интегрированному управлению водными ресурсами в бассейнах. https://www.inbonews.org/IMG/pdf/handbook_iwrm_rus.pdf.
46
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данного подхода на территориях у местных органов власти, общин и отдельных домохозяйств
появляется возможность рационального планирования использования воды (водопользования
и водопотребления, водоотведения), что значительно переориентирует потоки воды и
позволяет рационально направлять их на нужды сохранения, поддержания и воспроизводства
биоразнообразия на планете.
Связь с ЦУР 12: ответственность производителей продукции и её потребителей это
разные категории. Перед производителями стоят задачи экономического характера – насытить
рынки продукцией, спрос на которую может сильно различаться в зависимости от местности,
времён года, этнических и религиозных особенностей. Учесть эти факторы бывает весьма
проблематично, над этим трудятся маркетологи, этим занимаются местные органы власти на
уровне стратегического планирования, эти вопросы находятся в ведении и органов,
планирующих развитие рынков труда. Разворот в этом направлении очень сложно сделать
быстро, поэтому любые действия по оптимизации процессов лучше начинать сильно заранее.
Личная же ответственность граждан за рациональное потребление гораздо более мобильный
ресурс. Общественность можно и нужно просвещать и информировать о способах и подходах
к сохранению и восстановлению биоразнообразия, учить граждан формировать свой личный
потребительский спрос, управлять имеющимися в использовании ресурсами и планировать
своё потребление.
Связь с ЦУР 13: Как отмечается специалистами, роль зелёных насаждений для климата
планеты в целом и отдельных регионов в частности, то есть в целом для окружающей среды и
общества состоит в следующем47:
•

одно дерево может хранить до 150 кг СО2 в год;

•

деревья помогают очистить воздух от вредных загрязнителей;

•

деревья могут ограничивать воздействие городских островов жары, уменьшая
потребность в кондиционировании воздуха;

•

деревья помогают контролировать эрозию земли, уменьшают оползни и
контролируют поверхностные воды, а также помогают уменьшить ущерб от
наводнений;

•

посадка деревьев может повысить биоразнообразие в городах;

•

зеленые насаждения в городских районах могут способствовать укреплению
общин и улучшению благосостояния;

•

деревья могут увеличивать стоимость окружающего имущества примерно на
2–10 %.

Кампания, которая стартовала 21 сентября 2019 года с мэрами Тираны (Албания),
Виктории (Канада), Бонна (Германия) и Хельсингборга (Швеция), первоначально будет
проводиться до конца 2020 года.
На национальном уровне в Российской Федерации на настоящий момент ситуация с
разработкой национальных показателей складывается так, что в работе находятся лишь четыре
подзадачи48, очевидно наиболее актуальные для нашей страны (рис. 1), данные по которым
собираются из официальных источников (научные институты, государственные и
ведомственные организации), данные которых являются достоверными и которые можно
верифицировать. Данная статистика должна соответствовать по различным показателям
данным, собираемым в ООН (единицы измерения, категории исследуемых процессов или
47

Официальный сайт программы «Деревья в городах». URL: https://treesincities.unece.org/

48

Официальный сайт Росстата. URL: https://www.gks.ru/sdg/data/goal15.
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явлений и прочее). Это необходимое условие для корректного сравнения уровня достижения
стран в каждом конкретном направлении достижения ЦУР.

Рисунок 1. Информационная база по Цели устойчивого развития 15 (ЦУР 15)
Интересной будет и возможность сравнения прогресса в достижении ЦУР 15
государствами постсоветского пространства 49 . Ни одно из государств ещё не достигло
максимального прогресса в данном направлении (рис. 2).
По рекомендации Открытой школы устойчивого развития, лично ты можешь
предпринять следующие шаги для знакомства с сутью ЦУР 2 и приближению к её
достижению:
Откройте чудеса мира природы.
Защищайте растения и животных в своей местности.
Никогда не покупайте продукцию, в изготовлении которой использованы исчезающие
виды дикой природы.
Поддержите компании, которые защищают и восстанавливают природу.
Выступайте в защиту лесов и уголков природы, которым грозит исчезновение.

49

Сайт Открытой школы устойчивого развития. URL: http://sdg.openshkola.org/goal15.
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Рисунок 2. Прогресс в достижении ЦУР 15 странами постсоветского пространства
Представляемы вам результаты проектной деятельности школьников,
направленные на сохранение экосистем суши, которое они осуществляли в меру своих
возможностей на местном уровне. Модераторами секции выступили: Попова О.В.,
заместитель Председателя Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет
молодежных и детских объединений России», Горбачев А.А. – молодежный посланник ЦУР
России 2018 (Цель №15), Петрунина Е.В. – молодежный посланник ЦУР России 2019 (Цель
№12).
Акназарова С.К. Изучение зимостойкости декоративных интродуцентов в условиях
Уфимского района Республики Башкортостан
Березовский Д.А. Лебеди-кликуны – добрые гости Алтайского края
Гареев А.Р. Состояние охотничье-промысловых животных в пределах Шаранского
района Республики Башкортостан
Колешко В.Н. Устойчивое лесоуправление как ведущий фактор сохранности видов
флоры и фауны местного лесного хозяйства
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Комаров А.П. Краснокнижные растения на территории Сковородинского района как
часть биологического разнообразия
Королькова К.С. К вопросу изучения герпетофауны на территории Чувашской
Республики
Нагаева А.С. Исследование экологических особенностей и флористического состава
болота расположенного в окрестностях поселка Боровский Шарьинского района Костромской
области
Предлагаю вам ознакомиться с информацией, размещённой на полезных ссылках
по теме защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса
утраты биоразнообразия:
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех
странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке.
URL: http://docs.cntd.ru/document/901893003
Экосистемные услуги и биоразнообразие (ЭУБ). URL: http://www.fao.org/ecosystemservices-biodiversity/ru/
Лесное хозяйство. URL: http://www.fao.org/forestry/ru/
Акция против
desertification/en/

опустынивания.

URL:

http://www.fao.org/in-action/action-against-

Земельные и водные ресурсы. URL: http://www.fao.org/land-water/land-water/ru/
Международный договор о генетических ресурсах растений для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства. URL: http://www.fao.org/plant-treaty/ru/
Совместное партнерство по устойчивому управлению дикой природой. URL:
http://www.fao.org/forestry/wildlife-partnership/en/
Глобальная
assessment/ru/

оценка

лесных

ресурсов.

URL:

http://www.fao.org/forest-resources-

Лесное хозяйство в засушливых регионах. URL: http://www.fao.org/dryland-forestry/en/
Программа ООН-REDD – Совместная программа Организации Объединенных Наций,
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО),
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) по сокращению выбросов в результате
обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах. URL: https://www.un-redd.org/
Горное партнёрство. URL: http://www.fao.org/mountain-partnership/en/
Лес и ферма. URL: http://www.fao.org/forest-farm-facility/en/
Состояние лесов мира. URL: http://www.fao.org/3/I9535RU/i9535ru.pdf
Официальный сайт ISO. 135 стандартов разработаны для достижения ЦУР 15. URL:
https://www.iso.org/ru/sdg15.html
Официальный сайт Всемирной сельскохозяйственной
организации (ФАО). URL: http://www.fao.org/home/ru/

и

продовольственной

Официальный сайт программы «Деревья в городах». URL: https://treesincities.unece.org/
Н.Е. Рязанова
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SECTION 5. “PROTECT, RESTORE AND PROMOTE
SUSTAINABLE USE OF TERRESTRIAL ECOSYSTEMS,
SUSTAINABLY MANAGE FORESTS, COMBAT DESERTIFICATION,
AND HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION AND
HALT BIODIVERSITY LOSS”50
SDG 15 FAMILY FOR TERRESTRIAL ECOSYSTEMS’ PROTECTION,
RESTORATION AND SUSTAINABLE USE PROMOTION, SUSTAINABLE FOREST
MANAGEMENT, COMBATING DESERTIFICATION, HALTING AND REVERSING
LAND DEGRADATION AND HALTING BIODIVERSITY LOSS
All reasonable people treat nature unambiguously – all natural complexes are absolutely
unique. Both the attitude to nature and decision-making on the types of nature management or
compensation mechanisms for the environment should be based on this idea. The principle “do no
harm”, so well-known in medicine, is also appropriate in relation to the natural environment. It means
that even if something is “good” for people, it may turn out to be unacceptable for nature. For instance,
we can pay insufficient attention to the species composition of green spaces we are planning to plant,
or plant them in the wrong place or in the wrong time, different from those provided by the natural
environment. In short, decision-making on conservation and restoration of the environment should
be based on the future types of nature management.
We would like to draw your attention to the actions listed in the Goal 15 description. They
concern all the natural environments and biodiversity conservation in all of them. We would like to
stress out specifically the part related to the actions against biodiversity loss. At any level, from global
to local, we are able to work in this direction.
Both in Russia and in the world ecosystems have been significantly damaged by fires and
unsustainable nature management and it is time to study the degree of their degradation as well
as take concrete steps to eliminate these consequences and restore biodiversity and natural
complexes in the corresponding natural zones.
On the global level there are the following targets under the Sustainable Development Goal
1551:
15.1

Ensure the conservation and restoration of terrestrial and inland freshwater
ecosystems.

15.2

Halt deforestation and restore degraded forests.

15.3

Combat desertification, restore degraded land and soil.

15.4

Ensure the conservation of mountain ecosystems.

15.5

Halt the loss of biodiversity and natural habitats.

15.6

Share the benefits arising from the utilization of genetic resourses fairly and equitably
and promote appropriate access to such resources.

15.7

End poaching and trafficking of protected species of flora and fauna.

15.8

Prevent the introduction of invasive alien species on land and water ecosystems.

15.9

Integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning.

15a

Increase financial resources to conserve biodiversity and ecosystems.

50
Перевод статьи: София Денисова, студентка Кафедры международных комплексных проблем
природопользования и экологии ФПЭК; Помощник Председателя экологического клуба «MGIMO Goes Green».
51

Project “Know your goals” by Open School for Sustainable Development.
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15b

Mobilize resources to finance sustainable forest management.

15c

Combat poaching and trafficking of protected species.

At the global level, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
actively promotes sustainable forest management, combating desertification, halting and reversing
land degradation and eliminating biodiversity loss.
FAO is committed to promoting sustainable practices to natural resource management. In its
reports it informs the public about the state of natural resources (soils, forests and land degradation),
giving the bases for empirically informed decision-making process in nature management, including
agriculture management. Associations of different interested parties support inclusive approache to
management.52
SDG 15 family comprises complementary SDGs aimed at drawing attention to specific issues
that are directly connected to ecosystems’ health:

Link to SDG 2: the state of ecosystems and their biodiversity in specific areas strongly affects
their ability to meet the nutritional needs of people and animals, while the quality of food crops also
depends on the state of the environment. In addition, FAO is focused on the results achieved so far in
terms of nature-saving agriculture and the principles of agro-ecology 53 , when different levels
(mangroves, soils, shrubs and trees) are simultaneously used in one territory to obtain food of plant
and animal origin.
Link to SDG 6: the availability, quantity and quality of water and sanitary condition of the
territory, including effluents from municipal and industrial enterprises, have a great impact on the
possibility of development of plant and animal communities in each territory. In addition, the United
Nations Environment Programme (UNEP) has been working within the “Integrated Water Resources
Management” programme for more than 30 years. 54 With the introduction of this approach in the
territories local authorities, communities and individual households gain the opportunity to plan
sustainable water management (water use, water consumption and wastewater disposal), which
significantly changes water flows and allows them to be sustainably directed to fulfill the needs for
conservation, sustaining and reproducing the biodiversity on the planet.
Link to SDG 12: producers’ and consumers’ responsibility fall into different categories.
Producers face economic challenges of saturating the market with the goods, demand on which may
vary depending on the area, season, ethnic and religious characteristics. Taking into account all these
factors can be problematic, so there are marketers working on it, local authorities engaged in strategic
planning also deal with it, as well as the bodies planning the development of labour markets. Turning
in this direction is very difficult to do quickly, so any measures to optimize the processes should be
started in advance. The personal responsibility of citizens for rational consumption is a much more
mobile resource. The public can and should be educated and informed about ways and approaches to
52

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) official website. URL:
http://www.fao.org/home/ru/.
53

FAO’s official website. Agro-ecology. URL: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1188898/.

54

Guidelines for integrated water resource management in basins. URL: https://www.inbonews.org/IMG/pdf/handbook_iwrm_rus.pdf.
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the conservation and restoration of biodiversity, citizens should be taught to form their personal
consumer demand, to manage the resources available for use and to plan their consumption.
Link to SDG 13: According to the experts, the role of green spaces for global climate in
general and in separate regions in particular, meaning overall for the environment and the society, is
as following55:
•

one tree can store up to 150 kg of CO2 a year;

•

trees help purify air from harmful pollutants;

•

trees can limit exposure to unban heat islands, reducing the demand for air
conditioning;

•

trees help control land erosion, reduce landslides, control surface water and help
reduce flood damage;

•

planting trees can help increase biodiversity in cities;

•

green spaces in urban areas can help strengthen communities and improve well-being;

•

trees can increase the value of the surrounding property by approximately 5–10 %.

Figure 1. Database for Sustainable Development Goals 15 (SDG 15)
55

The “Trees in cities” campaign by UNECE official website. URL: https://treesincities.unece.org/
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The campaign that started on the 21 st of September 2019 is run by the mayors of Tirana
(Albany), Victoria (Canada), Bonn (Germany) and Helsinborg (Sweden) and will initially last until
the end of 2020.
Currently at the national level in the Russian Federation there are only four subtargets 56 in the
work in terms of national indicators development. These subtagrets are obviously the most relevant
for our country (Fig. 1), and the data on them is collected from the official sources (scientific
institutions, state and departmental organisations) which means it is reliable and can be verified. The
statistics should correspond to the data collected in the UN on various indicators (units of
measurement, categories of the studied processes or phenomena, etc.). This is a necessary condition
for adequate comparison of the achievement level of the countries in each specific direction in
achieving the SDGs.
It will also be interesting to compare the progress in achieving the SDGs by the 15 post-Soviet
States. None of the States has yet made maximum progress in this direction (figure 2).
57

Figure 2. Progress in achieving the SDG 15 by the post-soviet states
56

Rosstat official website. URL: https://www.gks.ru/sdg/data/goal15

57

Open School for Sustainable Development official website. URL: http://sdg.openshkola.org/goal15.
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On the recommendation of the Open School for Sustainable Development you personally can
take the following steps in order to learn more about the SDG 15 and help in its achievement:
●

Discover the wonders of nature.

●

Protect plants and animals in your area.

●

Never purchase products if endangered species of wildlife are used in their production.

●

Support companies that protect and restore nature.

●

Stand up for forests and wildlife refuges that are threatened with extinction.

We present the results of the project activities of schoolchildren aimed at preserving
terrestrial ecosystems, which they carried out to the best of their abilities at the local level.
The moderators of the section were: Popova O.V., Deputy Chairman of the public Association
"National Council of Youth and Children's Associations of Russia", Gorbachev A.A., youth envoy of
the SDGs in Russia 2018 (Goal 15), Kovalev E.V., youth envoy of the SDGs in Russia 2019 (Goal
12).
Aknazarova S.K. Study of cold resistance of decorative introduced species in the conditions
of the Ufa district of the Republic of Bashkortostan
Berezovsky D.A. Whooping swans – good guests of the Altai region
Gareev A.R. The state of game animals within the Sharansky district of the Republic of
Bashkortostan
Koleshko V.N. Sustainable forest management as a leading factor of preservation of species
of flora and fauna in local forestry
Komarov A.P. The Red Book plants on the territory of Skovorodinsky district as part of
biological diversity
Korolkova K.S. On the study of herpetofauna on the territory of the Chuvash Republic
Nagaeva A.S. Study of ecological features and floristic composition of the swamp located in
the vicinity of the village Borovsky of the Sharyinsky district in Kostroma region
We invite you to learn the information from the useful resources on the topic of
protection, restoration and promotion of sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainable
forest management, combating desertification, halting and reversing land degradation and
halting biodiversity loss:
The United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing
Serious
Drought
and/or
Desertification,
Particularly
in
Africa.
URL:
http://docs.cntd.ru/document/901893003
Ecosystem services and biodiversity. URL:
biodiversity/ru/

http://www.fao.org/ecosystem-services-

Forestry. URL: http://www.fao.org/forestry/ru/
Action against
desertification/en/

desertification.

URL:

http://www.fao.org/in-action/action-against-

Land and water resources. URL: http://www.fao.org/land-water/land-water/ru/
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. URL:
http://www.fao.org/plant-treaty/ru/
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Collaborative
partnership
on
sustainable
http://www.fao.org/forestry/wildlife-partnership/en/

wildlife

management.

URL:

Global forest resources assessment. URL: http://www.fao.org/forest-resources-assessment/ru/
Dryland forestry. URL: http://www.fao.org/dryland-forestry/en/
UN-REDD programme. The United Nations Collaborative Programme on Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries of the Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Development Programme
(UNDP) and the United Nations Environment Programme (UNEP). URL: https://www.un-redd.org/
Mountain partnership. URL: http://www.fao.org/mountain-partnership/en/
Forest and farm facility. URL: http://www.fao.org/forest-farm-facility/en/
The state of the world forest. URL: http://www.fao.org/3/I9535RU/i9535ru.pdf
ISO official website. 135 standards that have been developed for achieving SDG 15. URL:
https://www.iso.org/ru/sdg15.html
FAO official website. URL: http://www.fao.org/home/ru/
The “Trees in cities”
https://treesincities.unece.org/

campaign

by

UNECE

official

website.

URL:

N.E. Ryazanova
Translated by Sophia Denisova
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Акназарова Сулпан Камилевна
ЧОУ СОШ АЛЬФА, ГБУ ДО РДЭБЦ
Республики Башкортостан
Обучающаяся
Руководители: Мингажева А.М. (РДЭБЦ), Шицова Р.К. (СОШ АЛЬФА)

Изучение зимостойкости декоративных интродуцентов
в условиях уфимского района республики Башкортостан
Аннотация. Интродуценты в городских условиях, особенно в период климатической
нестабильности, являются интереснейшими видами для биологического исследования.
Декоративные насаждения могу выступать не только эстетическим дополнением к общему
виду городов, но и ценнейшим объектом для исследований в долгосрочной перспективе.
Цель работы – изучение эколого-биологических особенностей интродуцентов в
условиях республики Башкортостан. Для её решения были сформулированы следующие
задачи: проведение оценки зимостойкости видов и оценку декоративности. В основу
исследовательской гипотезы легло предположение: можно ли подобрать микроклиматические
условия для исследуемых видов-интродуцентов, которые рационально было бы использовать
в озеленении г. Уфы.
Впервые проведена оценка зимостойкости и декоративности исследуемых
интродуцентов в условиях Уфимского района, а выращенные саженцы использованы для
озеленения участка. Результаты работы могут быть использованы для дальнейших
интродукционных экспериментов и разработки агротехники выращивания.
Ключевые слова: зимостойкость интродуцентов; декоративные интродуценты;
агротехники для декоративных интродуцентов; адаптация интродуцентов к меняющимся
климатическим условиям

Aknazarova Sulpan Kamilevna
CHOW SOSH ALPHA, GBU DO RDBTS
Republic of Bashkortostan
Student
Academic advisers: Mingazheva A.M. (RDEBTS), Shitsova R.K. (SOSH ALPHA)

Studying the winter resistance of decorative introducers in the
conditions of the Ufim district of the Bashkortostan republic
Abstract. Introducers in urban conditions, especially during climatic instability, are the most
interesting species for biological research. Decorative plantings can be not only aesthetic additions to
the general appearance of cities, but also a valuable objects for research in the long perspective. The
purpose of the work is to study the ecological and biological characteristics of introducers in the
conditions of the Bashkortostan Republic. To solve it, the following tasks were formulated:
assessment of winter hardiness of species and assessment of decorativeness. The research hypothesis
was based on the assumption: is it possible to select microclimatic conditions for the studied speciesintroducers that could be rationally used in landscaping of the Ufa city. For the first time, winter
hardiness and decorativeness of the studied introducers in the conditions of Ufa region were assessed,
and the grown seedlings were used for landscaping the site. The results of the work can be used for
further introduction experiments and the development of agricultural cultivation techniques.
Keywords: winter hardiness of introducers; decorative introducers; agricultural techniques
for decorative introducers; adaptation of introducers to changing climatic conditions
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Введение
В связи с урбанизацией территорий, изменением климата на первое место выходят
вопросы формирования благоприятной среды для жизни. В столице Башкортостана на одного
жителя
Уфы
приходится
сегодня
202
м²
зеленых
насаждений
[http://www.bashedu.ru/node/6762] что выше норматива [Горохов В.А., 1991]. Однако
расположение по районам города их неравномерно. Наибольшее распространение зеленые
насаждения получили в Октябрьском (25,03 %), Кировском (24,64 %), Орджоникидзевском
(12,51 %) и Калининском районах (20,9 %) [Блонская Л.Н., 2014, 2015; Зотова Н.А., 2010]. По
данным 2008 г. площадь г. Уфы 754 м2, площадь зеленых насаждений 226 м2 (29,97 %)
[http://www.acexpert.ru/online].
Однако для того чтобы зеленые насаждения города могли обеспечивать свою функцию
по защите атмосферы от загрязнения, на каждого горожанина должно приходиться 300 м2
лесов, в том числе 50 м2, непосредственно в черте города, а остальные вокруг него. В черте
города Уфы на одного жителя приходится всего 9,73 м2 [Блонская 2010, 2015]. Количество
существующих в городе зеленых насаждений не в состоянии полноценно выполнять
очищающие и защитные функции. В миллионных городах зеленые зоны должны в
доступности 400 м от мест жительских горожан [Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н., 1991].
Особенно катастрофическое положение сложилось в центре города, где при
расширении улиц и уборке старых тополей было срублено много деревьев, а для посадки
крупномеров мало места.
В этой ситуации выходом может стать озеленение дворов и территорий перед офисами
невысокими деревьями и кустарниками. С целью расширения ассортимента можно
рассматривать интродуценты, которые успешно выращиваются на садовых участках. В г. Уфе
при озеленении применяется маленький ассортимент, например, такие как липа, ель,
американский клен, рябина и некоторые другие виды. Ландшафтные фирмы и ботанические
сады предлагают много новых инорайонных видов – интродуцентов. Но эти виды практически
не используются в озеленении города, так как они мало изучены и достаточно дороги.
Работы по введению в культуру новых видов растений и оценке их интродукционных
возможностей всегда имели большое значение [Некрасов, 1978; Трулевич, 1991; Лапин П.И.,
Сиднева С.В., 1973].
Главная задача современной интродукции, предполагающей введение в культуру
ценных растений за пределами их природных ареалов – это обогащение растительных
ресурсов региона за счет мировой флоры. Этап предварительных исследований в интродукции
является по существу экологическим, так как в его основе лежат методы аутэкологии и
синэкологии.
При интродукции новых видов растений необходимо проанализировать опыт их
внедрения в других странах, изучить характеристики растений и на этой основе
прогнозировать последствия от интродукции, при негативном прогнозе отказываться от их
внедрения. Перед началом интродукционных исследований необходимо изучить
экологический риск, выбирать виды, которые при интродукции не представляют угрозу
биологическому разнообразию [Баханова М.В., Намзалов Б.Б., 2007].
Декоративность зеленых насаждений является очень важным аспектом формирования
эстетического облика городской среды. Чем выше декоративные качества древесных
растений, используемых в зеленом строительстве, тем более выразительным выглядит
архитектурно-художественный облик населенного пункта.
В Башкортостане в Ботаническом саду и у некоторых садоводов есть опыт
выращивании декоративных древесных растений гинкго двулопастный, тамарикса, караганы
древовидной. Эти виды очень декоративны, однако недостаток саженцев и не изученность
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эколого-биологических особенностей в условиях Башкортостана сдерживает массовое
распространение этих видов. Необходимо изучить их эколого-биологические особенности и
разработать агротехнику выращивания этих видов.
Исходя из вышеизложенного цель работы:
Изучить эколого-биологические особенности интродуцентов в условиях республики
Башкортостан.
Задачи:
1.

Провести оценку зимостойкости.

2.

Провести оценку декоративности.

Перед началом исследований мы выдвинули следующую гипотезу: можно ли
исследуемые виды-интродуценты использовать в озеленении г. Уфы и Уфимского района при
подборе микроклиматических условий.
Новизна: впервые проведена оценка зимостойкости и декоративности исследуемых
интродуцентов в условиях Уфимского района.
Работа имеет практическую значимость, выращенные саженцы используются для
озеленения участка, полученные результаты могут быть использованы для дальнейших
интродукционных экспериментов и разработки агротехники выращивания.
Глава 1. Литературный обзор
1.1 История выращивания, применения и ареал
Караганы древовидной, Гинкго двулопастной, Тамарикса
Карагана древовидная (описание растения свидетельствует о его высоких целебных
свойствах) использовалась нашими предками в народной медицине для борьбы со многими
заболеваниями. Из коры и корней кустарника готовят различные отвары и настои, которые
являются эффективными при лечении острой респираторной вирусной инфекции, гриппа,
ревматизма, аллергии и многих других недугов.
Карагану часто высаживают на склонах оврагов для предотвращения их осыпания. В
пчеловодстве считается ценным медоносным растением, благодаря периоду массового
цветения в начале лета около двух недель. Мед Караганы древовидной обладает нежным
вкусом и невыраженным запахом, высоко ценится за уникальную концентрацию токоферолов
(антиоксидантов).
Раньше она пользовалась большой популярностью в нашей стране. Ее использовали не
только для озеленения парков и облагораживания территорий, но и выращивали у себя дома
многие садоводы. В основном территория произрастания приходится на земли европейской
части России, Сибири и Средней Азии, но также можно встретить Карагану в некоторых
штатах США и районах Дальнего Востока.
Первое научное упоминание о гинкго сделал Энгельберт Кемпфер в «Amoenitatum
exoticarum» (1712). Он по ошибке записал его как Ginkgo, Itsjo вместо Ginkjo, Itsjo. Позже Карл
Линней в «Mantissa plantarum II» (1771) повторил эту ошибку, и за деревом закрепилось
название гинкго.
В Японии название дерева гинкго произносится как ите: – это произношение
появилось от китайского словосочетания «утиные лапки», так как листья дерева напоминают
их по форме [Мейен С.В., 1990]. Иероглифическое название в отношении семени означает
«серебряный абрикос» и читается как «гиннан».
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Видовой эпитет bíloba в переводе с латинского означает «двулопастная», потому что
большинство листьев разделены на две половинки. Растения класса гинкговых были широко
распространены на Земле в мезозойскую эру. В умеренных полярных лесах Сибири в юре и
раннем мелу гинкговые были настолько обычны, что встречаются в большинстве отложений
того времени, осенью земля часто была покрыта сплошным ковром листьев гинкго, подобно
современным коврам из листьев кленов и лип в европейской части бывшего СССР. В конце
юрского периода около 150 млн лет назад в Лавразии и Гондване гинкговые были
распространены почти повсеместно. На границе раннего и позднего мела около 100 млн лет
назад большинство родов гинкговых вымирает, а со второй половины мелового периода
остается практически один род гинкго. 7 млн лет назад гинкго исчез в Северной Америке, а
2,5 млн лет назад исчез в Европе.
В диком виде гинкго произрастает в двух районах на востоке Китая. Однако данные
районы Китая возделывались человеком на протяжении тысяч лет, так что статус первичного
обитания растения по-прежнему под сомнением.
В настоящее время культивируется в большинстве ботанических садов. Часто
повсеместно распространяется в посадках как декоративное растение. В последнее время
Гинкго стал «модным» препаратом, все чаще применяющимся в составе биологически
активных добавок.
Ввиду более низких требований лицензирования и контроля производства БАД, а также
вследствие отсутствия какого-либо контроля за употреблением подобных добавок,
постепенно увеличилось и количество зарегистрированных нежелательных побочных
эффектов (аллергия и др.).
Существует множество мнений об эффективности препаратов, содержащих соединения
листьев гинкго, от положительных до критических статей в медицинских журналах. Продукт
«Ginkgo biloba», экстрагируемый из листьев гинкго, не получил одобрения со стороны
американского регулятора Управления по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA) как безопасный и эффективный против какого бы то ни было
заболевания.
Представители рода Тамариксовые встречаются в пустынях, полупустынях и степях на
юге Европы, в Африке и Азии, где являются характерными, часто господствующими
растениями. Обычны в тугайных лесах Центральной Азии, где встречается около 15 видов.
Произрастают, преимущественно, вдоль рек в тугайных лесах, на солонцах и
солончаках, по краям такыров, а иногда и на барханных песках. В горах Средней Азии
поднимаются до 2000 м. над уровнем моря; на Кавказе – до 600 м. Используется как
декоративное растение и в озеленении, в группах, одиночных посадках и в живых стриженых
изгородях; вечнозеленые виды интересны и для культуры в комнатах. Широко используются
для закрепления подвижных песков и в лесопосадках в зонах пустынь и полупустынь,
особенно на засоленных почвах. В Китае используется в качестве основного посадочного
материала при строительстве ветрозаградительной зеленой стены, вместе с тополями и
другими засухоустойчивыми растениями (солянка, анабазис, полынь, бессмертник).
2.2 Эколого-биологические особенности интродуцентов
Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba). Гинкговые (Ginkgoaceae)
Гинкго (Ginkgo) – голосеменное реликтовое растение, род включает ряд ископаемых
видов и единственный современный вид Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba).
Происхождение. Гинкго считается «живым ископаемым» и составляет сестринскую
группу по отношению к голосеменным растениям, хотя и сильно отличается от хвойных.
Предполагают, что гинкговые являются потомками одной из групп древних семенных
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папоротников, или птеридоспермов [Мейен С.В., 1982; Г.П. Яковлев, В.А. Челомбитько,
1990].
В настоящее время культивируется в большинстве ботанических садов и у садоводов
как декоративное растение [Жизнь растений, 1978].
Биологическое описание. Гинкго двулопастный – листопадное дерево высотой до 40
м и диаметром ствола до 4,5 м. Крона вначале пирамидальная, с возрастом разрастается. Это
растение с уникальной для современных голосеменных формой листьев – вееровидной
двулопастной пластинкой шириной 5–8 см, черешок длиной до 10 см. Жилки с
дихотомическим ветвлением [Справочник: Деревья, 2000].
Растение двудомное, на мужских растениях в сережковидных собраниях спорангиев
(колосках) развивается пыльца. На женских растениях, на длинных ножках развиваются по
два семязачатка. Цветет на 25–30 году жизни. Ветроопыляемое. Осенью, у опыленных
семязачатков происходит оплодотворение, из них созревают желтоватые семена и опадают,
зародыш в них развивается уже после опадения. Семена напоминают абрикос, однако
обладают неприятным запахом прогорклого масла [Жизнь растений, 1978].
Обычно имеют хорошо развитую корневую систему, устойчивы к сильным ветрам и
снежным заносам. Деревья достигают возраста 2500 лет. Осенью листья желтеют и быстро
опадают [Г.П. Яковлев, В.А. Челомбитько, 1990]. Старые экземплярам выносят морозы до
-30 °С.
Агротехника выращивания. Для посадки нужно выбрать открытое хорошо
освещенное место. Пересадку переносит плохо. Первые три года рост медленный, в это время
идет интенсивный рост корневой системы.
Размножается семенами, отводками и черенкованием.
При размножении семенами используют семена только текущего года, так как
всхожесть быстро теряется, стратифицированные семена всходят лучше. Высевают семена
гинкго билоба в контейнер, накрытый пленкой, в начале весны. Спустя месяц появятся всходы.
Растут они медленно, и только через год сеянцы высаживают на постоянное место.
Черенки срезают в начале лета и укореняют при комнатной температуре, можно
использовать стимуляторы, так как укореняются они плохо. Можно использовать черенки
стеблевые и коренные.
Яму при посадке готовят 50х50 см, в яму вносят комплексные удобрения. Уход за
саженцем заключается в регулярном поливе и рыхлении приствольного круга. Слишком
обильный полив, как и близость подземных вод, гинкго не выносит. В середине июля один
полив совмещают с подкормкой: 50 г комплексного удобрения на 10 л воды. В зависимости от
возраста дерева поливают 1–5 ведрами воды.
Обрезку и формирование кроны переносит хорошо, за год вырастает на 1 метр, при
хороших условиях и больше. Задымление, загазованность переносит хорошо. Осенью дерево
укрывают лапником или снегом, если он уже выпал. Лапник защищает от мороза и мышей и
зайцев.
Карагана древовидная или Желтая акация (Caragana arborescens) Сорт: Уолкер.
Семейство: Бобовые (Fabaceae)
В XVIII веке была известна в России под названиями гороховник или гороховик.
Биологическое описание. Листопадный кустарник, высотой до 2 м. Растение дает от
земли несколько стволиков, толщина которых может достигать 15 см. Кора светлая,
зеленовато-серого цвета у молодых растений и темная у взрослых.
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Цветки довольно крупные, обоеполые, мотылькового типа, с желтым венчиком, в
пучках по 2–5 штук в пазухах листьев. В цветке десять тычинок, девять из них срослись
нитями в трубку, одна – свободная.
Сложные листья очередно расположены и состоят из листочков в количестве 5–8 пар,
расположенных напротив друг друга.
Цветет в конце весны – начале лета. Плод в стручке – линейно-цилиндрический боб.
Плоды созревают в июле-августе.
Размножается семенами. Достаточно быстрорастущее, светолюбивое и неприхотливое
растение, хорошо переносящее засуху и морозы. Отлично подходит для создания живой
изгороди.
Агротехника выращивания. После сбора семян храним их в зип-пакете в темном
месте вплоть до момента посадки, а за день до посева достаем семена и кидаем их в горячую
воду, на время пока она не остынет, а затем меняем воду на обычную комнатную и держим
еще 10–12 часов. Смысл операции размягчить плотную оболочку семян. Некоторые при этом
добавляют в воду стимуляторы роста, но лучше такой водой пролить землю, куда будете сеять
семена.
Весной необходима стратификация семян во влажном песке, завернутом в марлю и в
пакете с отверстиями. Пакет кладут в холодильник на 2–3 месяца, а перед посевом семена
также вымачивают (не обдавая кипятком) в теплой воде в течение 10–12 часов.
Сеять акацию можно дома в ящики в любое время начиная с января и до июня, либо
сразу в грунт (предпочтительней) в мае. Если посеяли в ящики – обязательно в октябре
пересадите сеянцы в грунт (они будут уже достаточно большие для этого) – дома в зиму не
держите.
Акация желтая (карагана древовидная) Уолкер (Caragana arborescens Walker). Изящное
растение с воздушной плакучей кроной и необычными очень тонкими листьями,
напоминающими хвою.
Годовой прирост до 40 см. Зимостойкость: Высокая.
Болезнями и вредителями поражается редко.
Тамарикс изящный (Tamarix gracilis)
Гребенщик, тамарикс или тамариск – род растений семейства Тамарисковые
(Tamaricaceae).
В разных регионах России растение известно также под названиями божье дерево,
гребенчук и бисерник, в Астраханской области – жидовильник и астраханская сирень, в
Средней Азии – дженгил.
Применяются как декоративные и пескозакрепительные растения.
Биологическое описание. Вечнозеленые или листопадные кустарники или деревья,
часто растущие кустообразно, высотой 3–5 (до 12) м, при диаметре ствола около 50 см. Крона
образована многочисленными тонкими и мелкими ветвями и веточками или грубыми и
тупыми ветвями.
Листорасположение очередное. Листья длиной 1-7 мм, чешуевидные, сидячие,
полустеблеобъемлющие, без прилистников, покрытые углублениями от солевыделительных
железок.
Цветки обоеполые только у двудомного Tamarix dioica раздельнополые, мелкие,
длиной 1,5–3 (до 5) мм, собранные на годовалых ветвях, в простые или сложные кисти или, на
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остальных, в метелки. Чашечка четырех–пяти-раздельная, иногда семираздельная, кожистая
или мясистая. Лепестков четыре или пять, реже до семи; яйцевидных, обратнояйцевидных,
розовых или фиолетовых, реже алых или белых; Тычинки в числе 4–5, реже 6–12; Пестик
одиночный; завязь верхняя, Плод – многосемянная, трех-пятигранно-пирамидальная
коробочка, раскрывающаяся тремя створками. Семена мелкие, длиной 0,5–0,7 мм.
Распространяются ветром [Попова Т.Н., 1981].
Агротехника выращивания. Помимо высокой морозостойкости (растение не
нуждается в укрытии зимой), тамарикс при выращивании не требует никакого особенного
ухода и повышенного внимания. Это одно из тех растений, которым достаточно обеспечивать
полив в засушливые периоды сезона, причем и засуху взрослое растение переносит без
особого ущерба. В случае с тамариксом не нужно проявлять излишнюю инициативу, балуя
куст подкормками, он прекрасно растет и без них. К почве тамарикс не требователен, а
местоположение на участке можно выбрать на свой вкус – он отлично растет и развивается
как в полутени, так и на открытом солнце. Корневая система нарастает очень быстро, и
хрупкие корешки однолетнего саженца довольно скоро превращаются в толстые и упругие
мощные корни, способные без труда найти питание на глубине и вдали от центра куста.
Обрезки тамарикс не боится и даже нуждается в ней, так как каждый год, благодаря быстрому
росту, сильно загущается. Куст можно формировать по своему усмотрению, кроме того весной
нужно обрезать засохшие за прошедший год ветки и прореживать куст. Размножить тамарикс,
а также получить качественный саженец совершенно не сложно самому, используя самый
простой способ – черенкование. Для этого потребуется взрослый куст, с которого нужно будет
взять черенки. Сделать это можно осенью или весной. Для себя я предпочитаю заготавливать
черенки ранней весной (в начале марта), так как сформированный саженец можно будет
посадить в открытый грунт уже в мае текущего года. Для этого садовыми ножницами
аккуратно нарезаем с материнского куста однолетние или двухлетние (по желанию) черенки
длиной около 30–40 см. Если оказалось, что срезать черенки вам нечем (как часто бывает,
случайно увидели куст и захотели себе такое растение), можно использовать маленькую
хитрость – в более морозные дни ручной слом черенков получается аккуратным, без сильного
расщепления древесины. В этом случае ломаем веточку вперед – назад, влево – вправо, а
ровный срез делаем уже дома. Готовые черенки помещаем в трехлитровые банки с водой по
3–5 шт. в каждую. В доме они должны находиться (до высадки) на хорошо освещенном месте,
но не под прямыми солнечными лучами. Сильный саженец тамарикса имеет хороший прирост
до метра и может зацвести уже на следующий год [https://7dach.ru/IgorKS/tamariks].
1.3 Проблемы при интродукции новых видов растений
Последние годы в нашу страну завозятся декоративные растения с других регионов.
Происходит неконтролируемая, стихийная интродукция. В средствах массовой информации
поддерживается такая политика. Однако в истории известно немало примеров, когда
необдуманная интродукция приводила к негативным последствиям.
В качестве примера можно привести кактус опунцию, которая была завезена для
использования в качестве живой изгороди. В нашей стране есть негативный пример с
борщевиком Сосновского, агрессивно ведет себя астра ивовая (из Северной Америки), ареал
астры быстро расширяется, с южных областей уже дошла до Мордовии. Инвазия данного
корневищного растения-виолента сопровождается быстрым вытеснением местных видов.
Поэтому необходимо изучить экологический риск и при неблагоприятном прогнозе
рекомендовать отказаться от интродукции этого растения.
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Глава 2. Объект и методика исследований
2.1 Объект и материал для исследования
Объектом
исследования
являются
гинкго
двулопастный(Ginkgo
biloba)
произрастающий на участке 7 лет (с 2011) г., тамарикс изящный (Tamarix gracilis) 9 лет, с 2009
г, карагана древовидная (Caragana arborescens) 5 лет (с 2013 г.).
Материалом для исследований являлись растения, произрастающие в приусадебном
участке п. Зубово с 2009–2013 гг.
В 2017–2018 гг. проводили оценку зимостойкости и оценку декоративности.
2.2 Физико-географические и климатические
условия Республики Башкортостан и Уфимского района
Территория республики Башкортостан располагается между 51°31' и 56°25' северной
широты и 53°10' и 60° восточной долготы. Она занимает площадь более 143 тыс. кв. км.
Уфимский район находится в центральной части республики. Районным и
республиканским центром является г. Уфа, Общая площадь района составляет 136777 га, в том
числе пашни 78 812 га.
По климатическим условиям большая часть территории района расположена в IV
агроклиматической зоне и незначительная площадь в V. Четвертая агроклиматическая зона
характеризуется самым теплым засушливым климатом. Для климатической характеристики
района приводятся средние данные многолетних наблюдений Уфимской метеостанции.
Температура воздуха:
•

среднегодовая +2,8 °С;

•

среднемесячная самого холодного месяца (январь) -14,3 °С;

•

среднемесячная самого теплого месяца (июль) +19 °С,

•

абсолютный минимум -48 °С;

•

абсолютный максимум +35 °С.

Осадки выпадают неравномерно, но общий характер их распределения, за
исключением отдельных лет, благоприятен для произрастания сельхозкультур. Наибольшее
количество осадков выпадает в августе – 53 мм, самое наименьшее в феврале – 12 мм.
Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм.
Сумма осадков за период с температурой выше 10 °С в среднем 197 мм. Общее
количество тепла за этот период 2200–2300 °С. Этого количества тепла достаточно для
созревания основных сельхозкультур.
Наступление периода со среднесуточными температурами выше 0°С приходится на
первую декаду апреля и обычно совпадает с процессами снеготаяния. Продолжительность
периода со среднесуточной температурой выше 0 °С 197–204 дня.
Весенние заморозки прекращаются во второй декаде мая, но в отдельные годы могут
продолжаться до первой декады июня. Осенние заморозки, как правило, начинаются во второй
декаде сентября. Безморозный период в среднем составляет 120 дней. Глубина промерзания
почвы зависит от мощности снежного покрова и увлажнения почвы [Кадильников И.П.,
Тайчинов С.Н., 1973].
Избыточно увлажненные почвы при промерзании сильно цементируются и становятся
почти непроницаемыми для воды. Сильно увлажненные почвы промерзают и оттаивают
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значительно медленнее, чем слабо увлажненные. Максимальное промерзание почвы
наблюдается в конце марта. Средняя многолетняя глубина промерзания почвы 70–85 см.
Зимние осадки сравнительно медленно накапливаются с конца ноября и достигают
наибольшей мощности в марте, средняя высота снежного покрова 45 см. Продолжительность
периода с устойчивым снежным покровом 140 дней.
В зависимости от погодных особенностей весны того или иного года сроки наступления
физической спелости почвы могут быть различны, но чаще всего они наступают 25 апреля.
Преобладающими ветрами на территории района являются ветры южного направления
[Фаткуллин Р.А., 1984].
В целом территория района
сельскохозяйственного производства.

по

условиям

рельефа

вполне

пригодна

для

2.3 Методики исследований
2.3.1 Методика оценки зимостойкости
В основу оценки зимостойкости заложена модифицированная методика Вехова и
отдела интродукции древесных растений ГБС.
Оценку проводили в конце мая после распускания почек на поперечном срезе побегов
(почернение камбиального слоя свидетельствует об обмерзании побегов).
Для умеренной зоны зимостойкость – главный фактор устойчивости растений при
интродукции:
I – повреждений нет – 25 баллов;
II – обмерзает не более 50 % длины однолетних побегов – 24–20 баллов;
III – обмерзает 60–100 % однолетних побегов – 19–15 баллов;
IV – обмерзают двулетние и более старые части растений – 10 баллов;
V – обмерзает крона до уровня снегового покрова – 5 баллов;
VI – обмерзает вся надземная часть – 3 балла;
VII – растение вымерзает целиком – 1 балл.
2.4 Методика ландшафтно-архитектурной оценки растений
На опытной делянке в растения выращивались с 2009 г.
Для ландшафтно-архитектурной оценки растений использовали шкалу декоративности
деревьев и кустарников, предложенной Бабичем Н.А., Залывской О.С., Травниковой Г.И.
(2008).
В основу этой методики положен комплексный подход при оценке декоративности
древесных растений. Декоративность деревьев и кустарников авторы этой методики
предлагают оценивать по 8 критериям: декоративные качества ствола и кроны (архитектоника
кроны), окраска и величина цветков, обилие цветения (длительность и степень цветения),
декоративные качества плодов, листьев, санитарные свойства (поврежденность болезнями и
вредителями), зимостойкость, аромат листьев, цветков и плодов.
Для характеристики деревьев и кустарников по вышеперечисленным критериям дается
балльная оценка признаков от 0 до 5. Высший балл (5) присваивается экземплярам, которые
отличаются наиболее благоприятными свойствами, далее, по убывающей, оценка снижается
до 0 баллов.
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Эта методика учитывает не только декоративные признаки, но еще зимостойкость и
санитарные качества, которые неизбежно влияют на внешний вид растения и отражаются на
его декоративности.
Таким образом, данная методика может использоваться для оценки качественного
состояния инорайонных пород, произрастающих в условиях Башкортостана.
При суммировании баллов выводится общий балл декоративности (табл. 1).
Таблица 1
Шкала оценки декоративности интродуцентов
Виды
растений

Декоративные
качества
крон
цветков

Обилие
цветения

Декоративные
качества
плодов
листьев

Санитарные
свойства

Зимостойкость

Аромат

Глава 3. Результаты собственных исследований
3.1. Оценка зимостойкости интродуцентов
Проведена оценка зимостойкости декоративных древесно-кустарниковых растений,
интродуцированных на приусадебном участке в п. Зубово Уфимского района.
Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) произрастающий на участке 7 лет (с 2011) г,
тамарикс изящный (Tamarix gracilis) 9 лет, с 2009 г, карагана древовидная (Caragana
arborescens) 5 лет (с 2013 г.).
Обобщили результаты наблюдений за зимостойкостью по методике ГБС. Оценка
зимостойкости визуально проводилась ежегодно, балльная оценка была проведена в конце мая
2018 года (табл. 2, рис. 1–3).
Таблица 2
Оценка зимостойкости интродуцентов
Зимостойкость, баллы:
I
II

Карагана обыкновенная
25

Тамарикс

Гинкго билоба

20

20

По итогам наших наблюдений можно сделать вывод, что все 3 вида растений в условиях
п. Зубово Уфимского района имеют достаточно высокую зимостойкость и оцениваются в
20–25 баллов (табл. 2).
За годы выращивания были морозы до -40 °С, засуха (в 2010–2011 гг.), заморозки.

Рисунок 1. Гинкго двулопастной
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древовидная

510

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

3.2 Оценка декоративности интродуцентов
На опытной делянке в растения выращивались с 2006–2018 г. Была проведена
ландшафтно-архитектурная оценка растений с использованием шкалы декоративности
деревьев и кустарников, предложенной Бабичем Н.А., Залывской О.С., Травниковой Г.И.
(2008) (табл. 3).
Таблица 3
Шкала оценки декоративности интродуцентов
Виды
растений
Карагана
древовидная
Тамарикс
изящный
Гинкго
билоба

Декоративные
качества
крон цветков

Обилие
цветения

Декоративные
качества
плодов листьев

Санитарные
свойства

Зимостойкость Аромат итого

5

2

5

1

5

5

5

5

33

5

5

5

1

5

5

4

4

34

5

1

1

1

5

5

4

1

23

При суммировании баллов выводится общий балл декоративности (табл. 4).
Таблица 4
Степень декоративности деревьев и кустарников
Суммарный балл
Степень декоративности

< 10
очень низкая

11–20
Низкая

21–30
средняя

> 30
высокая

Все три вида получили высокую интегральную оценку декоративности: гинкго билоба
– 23 балла средняя степень; карагана древовидная 33 балла и тамарикс – 34 балла – высокая
степень декоративности (табл. 3–4; рис. 1–3).
Результаты исследования позволяют рекомендовать эти виды к использованию для
расширения ассортимента зеленых насаждений. Использование в зеленом строительстве
данных видов повысит эстетические качества насаждений и улучшит архитектурнохудожественный облик Уфимского района.
Заключение и перспективы
Определена зимостойкость и проведена оценка декоративности интродуцентов
караганы древовидной, гинкго двулопастного, тамарикса изящного.
Проведенные исследования показывают на возможность использования интродуцентов
при озеленении Уфимского района с подбором микроклиматических условий.
Необходимо изучать способы размножения, так как семена не дозревают, можно
рассмотреть способы вегетативного размножения, провести фенологические наблюдения и на
основе исследований провести оценку успешности перспективности.
Разработать агротехнику выращивания в наших условиях.
Выводы
1.

Зимостойкость у всех видов растений высокая: у караганы обыкновенной
оценивается по 1 категории (25 баллов); у тамарикса изящного и гинкго билобы
по II категории (20 баллов).

2.

Все три вида получили высокую интегральную оценку декоративности: у
караганы древовидной 33 балла и тамарикс – 34 балла – (высокая степень
декоративности); у гинкго билоба – 23 балла (средняя степень).
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Лебеди-кликуны – добрые гости Алтайского края
Аннотация. Особо охраняемые природные территории являются удачными местами
для изучения множества биологических видов, в том числе птиц. Лебеди являются птицами со
значительными аспектами адаптации к местным условиям.
В работе приводятся результаты изучения мест зимовки и численность зимующих
лебедей- кликунов в Алтайском крае, а также динамика численности зимующих лебедейкликунов в основных местах зимовки различными методами учёта. Разработан и воплощён в
жизнь литературный проект, с помощью которого можно рассказать о лебедях и местах их
зимовки в Алтайском крае.
Ключевые слова: лебеди-кликуны; зимовка лебедей; методики подсчёта лебедей на
зимовке; зимовка лебедей в Алтайском крае
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Whooper swans (Cygnus cygnus)
are good guests of the Altai region
Abstract. Protected areas are good places to study many biological species including birds.
Swans are birds with significant adaptations to local conditions.
The work presents the results of studying wintering places and quantity of wintering whooper
swans in the territory of the Altai Region, and the dynamics of the number of wintering whooper
swans in the main wintering places by various counting methods. A literature project was developed
and implemented, which can be used to tell about swans and their wintering places in the Altai
Region.
Keywords: wooper swans (Cygnus cygnus); wintering of swans; methods of calculating of
wintering swans; wintering of swans in the Altai region
Введение
Создание заповедников и особо охраняемых природных территорий является
традиционной и эффективной формой природоохранной деятельности. В Алтайском крае
функционирует 101 особо охраняемая природная территория (ООПТ) краевого значения – 37
государственных природных заказников, 63 памятника природы, природный парк «Ая». В
прошлом году мы провели исследования в рамках проекта «Лебединое озеро – гордость
Алтайского края».
2017 год в России был объявлен Годом особо охраняемых природных территорий, а
также Годом экологии. В связи с этим, мы выбрали ООПТ уникальную, и, пожалуй, самую
красивую в Алтайском крае – государственный природный комплексный заказник
«Лебединый» в Советском районе [2].
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В ходе работы по проекту, мы разработали визитную карточку особо охраняемой
природной территории, которая могла бы представлять Алтайский край – это монета с
изображением лебедей и надписью «100 лет Заповедной системе России», которую изготовили
по моему эскизу (приложение 1, фото 1).
Также мы изучили историю создания и развития заказника «Лебединый», как
территории, которая может представлять Алтайский край в качестве визитной карточки, и
изучили динамику численности лебедей-кликунов – основного вида, сохраняемого в
заказнике.
Знакомство с орнитологом, фотографом и организатором «Клуба исследователей
природы Алтая» Алексеем Эбелем, который проводит ежегодные исследования в заказнике
«Лебединый», натолкнуло нас на мысль расширить географию исследования. Мы узнали, что
в 40 километрах от Лебединого озера, находится другое место зимовки лебедей-кликунов в
Алтайском крае, и решили также подробно его изучить и сравнить с заказником «Лебединый».
Цель работы: Изучить места зимовки и численность зимующих лебедей- кликунов в
Алтайском крае.
Задачи работы:
1.

Изучить места зимовки лебедей-кликунов в Алтайском крае.

2.

Изучить динамику численности зимующих лебедей-кликунов в основных
местах зимовки.

3.

Придумать и воплотить в жизнь литературный проект, с помощью которого
можно рассказать о лебедях и местах их зимовки в Алтайском крае.
1. Обзор литературы
1.1 Места зимовок лебедей-кликунов в Алтайском крае

Государственный природный комплексный заказник «Лебединый», функционирует с
1973 года. Озеро Светлое (Лебединое) находится в Советском районе Алтайского края, рядом
с селом Урожайное. Озеро является памятником природы, оно уникальное в своем роде
(приложение 1, фото 2).
Государственный природный комплексный заказник «Лебединый» учрежден с целью
сохранения единственной на Алтае официальной зимовки лебедей-кликунов.
Заказник расположен на Предалтайской равнине в районе луговых степей Северного
Алтая и древних террас Катуни. Его площадь – 38,2 тыс. гектаров. Кроме озера Светлого, в
заказнике еще 3 памятника природы краевого значения: сопка Талицкая, родник у сопки
Змеиной и сопка Змеиная.
Вода в озере чистая и прозрачная на всю глубину, отсюда название – Светлое. Из- за
обилия ключей, бьющих со дна и питающих водоем теплой водой, озеро зимой не замерзает.
Даже в 40-градусный мороз температура воды не опускается ниже плюс 5–6 С. Летом
невысокие, приболоченные берега зарастают осокой. Много ключей встречается и вдоль
берегов озера.
Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается
зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое [12].
В первый раз мы были здесь в декабре 2016 года, это, безусловно, самое красивое
(особенно в зимнее время) место в Алтайском крае. Разве есть птица красивее величественного
белоснежного лебедя?! Для человека лебеди олицетворяют красоту, романтику, символ
возрождения, чистоты, благородства и мудрости, что вызвано их изящным телосложением,
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умением летать и плавать, и моногамностью: лебеди не меняют партнеров. Обычно после
смерти лебедя из пары второй (или вторая) также умирает. Есть информация, что численность
лебедей-кликунов с каждым годом увеличивается. Так, первые лебеди появились в этих
местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же их становится все больше и больше.
Мы провели собственное исследование.
В официальных источниках много было сказано об озере Светлом (Лебедином) и мы
видели, как много людей туда приезжают. Но, оказывается, в Алтайском крае появилось еще
одно место зимовки лебедей, хотя о нем мало кто знает. Это полынья на реке Бия в районе
поселка Молодежного в городе Бийске. Размер полыньи примерно 3 километра. Она
образовалась от выбросов теплой технической воды с местной ТЭЦ. 30 декабря 2018 года мы
ездили туда вместе с Алексеем Эбелем на 1-й Арт-фестиваль «День лебединой верности».
Место очень интересное и уникальное, оно очень отличается от озера Светлого. На озере
Лебедином мелко, вода стоячая, а здесь же – течение, плывут льдинки и глубина (приложение
1, фото 3).
Для того чтобы узнать побольше об этом месте зимовки лебедей, мы решили
побеседовать с местными жителями. Среди старожилов нам удалось побеседовать с бабушкой
Эллой, которой исполнилось 90 лет. В поселок Молодежный она приехала из Саратовской
области в начале войны, когда ей было 13 лет. Она рассказала нам, что лебеди начали
прилетать на полынью лет 15 назад, но тогда их было 3–4, и они не жили на полынье, а утром
прилетали, вечером улетали. Постепенно их становилось все больше и больше: 6–8–15 и т. д.
Лет 10 назад лебеди-кликуны начали зимовать в поселке Молодежном, и их становилось еще
больше. А года 3–4 назад количество зимующих на полынье лебедей дошло до 100. В этом
году зимующих лебедей-кликунов уже 150 (приложения 1, фото 4).
Также мы поговорили с Ольгой Корначенко, администратором группы в ВК
«Лебединая верность» и организатором арт-фестиваля. Она рассказала, что когда она
переехала в поселок 13 лет назад, лебеди-кликуны уже зимовали здесь. Она расспрашивала
жителей, и ей рассказали, что первые лебеди прилетали сюда еще с 90-х годов прошлого века.
Когда их начали подкармливать, было всего 8 лебедей, и с каждым годом поголовье
прибавлялось. Образовалась своя стая с вожаком, стали прилетать со своим потомством,
насчитывали до 8 малышей в семье лебедя. Чужую стаю лебеди не подпускали на свое место,
выгоняли, дрались [17].
1.2 История создания и описание заказника «Лебединый» Советского района и места
зимовки лебедей-кликунов в поселке Молодежный в городе Бийске Алтайского края
Заказник «Лебединый»
Статус. Государственный природный комплексный заказник краевого значения.
Время и история создания. Заказник был учрежден решением крайисполкома № 476
от 21 сентября 1973 года сроком на 10 лет и первоначально занимал территорию в 6000 га.
Решением крайисполкома № 198 от 9 июля 1984 года срок действия заказника был продлен до
1994 года, а площадь увеличена до 22400 га. Срок действия продлен бессрочно
Постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 07.10.1999 г. А постановлением
Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое положение о
заказнике.
Цель. Заказник «Лебединый» служит для поддержания экологического баланса
региона, сохранения природного комплекса Нижнего Прикатунья, сохранения естественных
мест зимовки лебедей и других птиц, воспроизводства лося, косули, барсука, зайца, ондатры,
бобра, норки, колонка.
Основные задачи заказника:
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•

сохранение биологического разнообразия; восстановление и поддержание
водно-болотных угодий; улучшение условий обитания животных путем
проведения биотехнических мероприятий; увеличение емкости угодий с
помощью подкормочных площадок;

•

проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению
популяций животных;

•

обеспечение режима покоя для животных;

•

мониторинг среды обитания животных и растений, в том числе занесенных в
Красные книги России и Алтайского края;

•

экологическое просвещение и воспитание населения.

Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен на территории
Советского района. Граница заказника проходит с юга от озера Лебединого на восток по
автотрассе к селу Хуторки до р. Катуни, далее по правому берегу р. Катуни вниз по течению,
включая острова до п. Полеводка, далее по середине речных проток между правым берегом и
островами в русле р. Катуни до с. Верх-Катунское, далее через р. Катунь от устья р. Кокши,
вверх по течению р. Кокши до озера Лебединого, включая территорию от левого берега р.
Кокши до склона высокой террасы коренного левого берега р. Кокши (шириной 1–1,5
км).Площадь заказника – 38200 га, в том числе пашни – 22000 га; прочих
сельскохозяйственных угодий – 13245 га; лесов – 1523 га; кустарников – 216 га; водопокрытые
площади – 1215 га.
Физико-географические условия. Заказник расположен на Предалтайской равнине, в
районе луговых степей Северного Алтая и древних террас Катуни, имеющих средние высоты
от 100 до 200 м и от 200 до 400 м. Средние температуры июля до 18 °С, среднеянварская
температура -14°...-15 °С, снежный покров достигает 65 см.
Растительный покров. Территория заказника, относящаяся к району луговых степей
подгорной равнины Северного Алтая и древних террас, отличается почти полным безлесьем.
Лишь изредка в микрозападинах встречаются остатки лесов. На древних высоких террасах
Катуни, на легких супесчаных почвах, развиты березовые и осиновые колки. На типичных
тучных черноземах есть фрагменты стравленных злаково-разнотравных и разнотравнозлаковых степей.
Большая площадь занята долинами рек, где на низких террасах и поймах развиты
ассоциации злаково-разнотравных низинных лугов на лугово-болотных почвах, заливные
разнотравно-злаковые луга, заросли тростника по старицам.
В ходе биологической инвентаризации выявлено 297 видов высших сосудистых
растений из 65 семейств. На территории заказника произрастают 3 вида растений, занесенных
в Красную книгу Алтайского края: ковыль перистый, красноднев малый, солодка уральская.
Имеются редкие не только для края, но и Сибири растения: цирцеяпарижская, мирикария
прицветниковая, вербейник монетчатый.
Животный мир. Более половины территории заказника составляют агроландшафты,
что ведет к обеднению видового состава и снижению численности многих животных. Тем не
менее здесь обитает довольно много млекопитающих. Звери охотничье-промысловой группы
на территории заказника представлены такими видами, как лось, сибирская косуля,
обыкновенный бобр, ондатра, колонок, горностай, степной хорек, выдра, американская норка,
барсук, лисица, зайцы (беляк и русак). По информации Алтайкрайохотуправления, с 1973 по
1998 год численность барсука (20–25 особей) и обыкновенной лисицы (15–30) в заказнике
была стабильной. Численность «краснокнижной» для края выдры здесь постоянно низка (2–4
особи).

http://izd-mn.com/

516

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Три десятилетия функционирования заказника показали, что при соблюдении режима
охраны довольно высокой численности здесь могут достигать (данные на 1991 год) лось (73
особи), косуля и американская норка (более сотни), колонок (200 в 1984 году). В 1998 году
запасы этих видов были в 2 (норка) и 20 (лось) раз ниже максимальных. Численность зайцев
подвержена значительным естественным колебаниям. К 1998 году произошел восьмикратный
рост численности ондатры: с 94 (1974 год) до 750 особей.
Мелкие млекопитающие в заказнике представлены в основном грызунами, из
рукокрылых здесь отмечен бурый ушан, возможно обитание и других видов; из землероек
найдена сибирская белозубка.
Фауна птиц включает не менее 120 гнездящихся видов и тех, чье гнездование здесь
вероятно. Птицы территории заказника представлены двумя крупными экологическими
группировками: комплекс видов, населяющих агроландшафт – посевы, перемежающиеся
полезащитными полосами и колками, и пойменный комплекс, основу которого составляют
околоводные виды.
Ядром пойменного комплекса являются гусеобразные. Здесь гнездятся лебедь- кликун,
кряква, чирок-трескунок, широконоска, гоголь; встречаются чирок-свистунок, шилохвость,
красноголовая и хохлатая чернети, серый гусь. Характерны многочисленные ржанкообразные
– кулики и чайковые птицы: чибис, бекас, травник, на протоках – перевозчик, на отмелях –
малый зуек; ландшафтными видами являются озерная и сизая чайки, речная крачка. Из
хищников обычен болотный лунь, встречается болотная сова. В обрывистых участках берега
поселяется обыкновенный зимородок и устраивают колонии береговые ласточки.
Водоемы территории заказника имеют большое значение в качестве мест отдыха и
кормежки мигрантов, которых особенно много среди гусеобразных и куликов. Заказник
служит уникальным местом зимовки гусеобразных и прежде всего – лебедя-кликуна. По
наблюдениям ученых, а прошедшие десятилетия происходил медленный, сопровождавшийся
временными спадами, но неуклонный рост численности этого вида. В 1967 году здесь
зимовало 15 птиц, в 1978 – 26, в 1986 – 35, в 1991 – 58, в 1992 – 86, в 1993 – 98, в 1994 – 128, в
1995 – 136, в 1996 – 253 и в 1997 году – 232 птицы. В 1999 году зимовало 298 особей.
По общему характеру распространения и наличию подходящих местообитаний на
территории заказника возможно нахождение целого ряда «краснокнижных» видов. Здесь
могут гнездиться балобан, сапсан, степной лунь, белоглазая чернеть, кулик-сорока, вяхирь,
серый сорокопут. Известно нахождение на пролете черного аиста, отмечались залеты беркута
и степного орла. Герпетофауна территории заказника представлена обычными видами. Из
амфибий это озерная и остромордая лягушки, по всей вероятности, здесь присутствует и серая
жаба, возможно, обыкновенный тритон. Из рептилий отмечены два вида ящериц: прыткая и
живородящая. Ихтиофауна территории заказника включает озерного гольяна, плотву,
сибирского ельца, серебряного и золотого карасей, щиповку, гольца-губача, налима, окуня,
ерша, сибирского подкаменщика.
Несмотря на то, что более половины территории заказника составляет агроландшафт,
он весьма эффективно выполняет функцию поддержания экологической стабильности и
биологического разнообразия животных в предгорном регионе. Его большое значение
определяется следующим: 1) уникальные условия зимовки водоплавающих на незамерзающих
водоемах; 2) режим покоя, обеспечивающий эффективное размножение зверей (лося, косули,
речного бобра, зайцев, ондатры, американской норки) и птиц (уток и куликов), особенно на
островах Катуни; 3) высокая кормность и безопасность мест отдыха для массы мигрирующих
гусеобразных и куликов; 4) убежище для охотничье-промысловых видов в сезон охоты; 5)
наличие нерестилищ осетровых.
Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная
деятельность, приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и
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животного мира: разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям;
выпас скота в пределах водоохранных зон;проведение ирригационных и гидромелиоративных
работ без заключения государственной экологической экспертизы; устройство дамб, плотин,
прудов и других гидротехнических сооружений и т. д. [16].
Место зимовки лебедей-кликунов в поселке Молодежный города Бийска
Статус. Официально нет никакого статуса.
Время и история создания. 4 года назад Ольга Корначенко создала инициативную
группу. Ольга Корначенко: «и тогда началось строительство набережной «Берег Надежды», 4
гранта было выиграно, благодаря администрации, депутатам, предпринимателям, спонсорам,
жителям поселка Молодежный и конечно много собственных средств и физических сил было
вложено» [17].
Так в 2014 году появилась набережная «Берег Надежды» и киоск на набережной
«Лебединая верность», где хранится около 5 тонн корма для лебедей на зиму, то, что дают
спонсоры – три предприятия города Бийска. А кормит лебедей каждый день этим кормом
местный житель, дедушка.
Цель. Раньше, когда лебедей было немного, их прикармливали местные жители.
Лебеди привыкли к этому месту и к кормлению. Когда лебедей стало много, то прокормить их
местным жителям стало уже не под силу. Поэтому, чтобы не потерять таких желанных гостей
на зиму, местные жители создали инициативную группу для сохранения места кормления. Они
также готовы проводить мониторинг численности, и хотят обсуждать вопрос о придании
территории охранного статуса.
Режим охраны. Местные жители сами охраняют «своих» лебедей (поговорив с
местными жителями, мы поняли, что они считают их своими). Если пробежит чья-то собака,
жители звонят администратору группы, чтобы она разобралась с хозяевами собаки (лебеди
пугаются). Если туристы приезжают во время кормежки, жители просят подождать, пока не
спускаться на набережную, чтобы не напугать лебедей.
1.3 Биологические особенности лебедя-кликуна
Лебеди – род птиц, из отряда гусеобразных, семейства утиных. В современной
систематике лебеди делятся на семь видов:
•

Черный лебедь (Cygnus atratus).

•

Черношейный лебедь (Cygnus melanocoryphus).

•

Лебедь-шипун (Cygnus olor).

•

Лебедь-трубач (Cygnus buccinator).

•

Американский лебедь (Cygnus columbianus).

•

Малый лебедь (Cygnus bewickii) – занесен в Красную книгу Алтайского края.

•

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) (приложение 1, фото 5).

Лебедь кликун распространен от тундры до степной зоны. Порой кликуны гнездятся в
высокогорной тундре в Горном Алтае, в основном на плато Укок [9].
Лебеди-кликуны получили свое название за издаваемые трубные громкие крики
«ганг-го...ганг-го». [3] Их вес достигает до 10 кг. Клюв желтый с черным кончиком, причем
желтый цвет заходит вперед за ноздри. Тело вытянутое, длина шеи примерно равна длине
туловища. Ноги короткие, отнесены назад. У молодых голова и шея буроватые, клюв и ноги
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розоватые. Плавает обычно, держа шею вертикально, не изгибая ее в виде латинской буквы
«S» [7]. Самец и самка внешне практически не отличаются друг от друга.
Лебеди не ныряют, кормятся на мелководье, где длинная шея позволяет доставать корм
со дна. Достают корневища водных растений, их семена, ловят мелких беспозвоночных
рачков, насекомых и их личинок [4]. Могут щипать траву и на берегу. С воды птицы взлетают
тяжело. Сначала долго разбегается, шлепая по воде лапами и лишь потом постепенно набирает
высоту.
Диаметр гнезда достигает 2–3 метров. Гнезда из мха, травы или тростника на
мелководье у берега или на островке. Пары у лебедя соединяются на много лет. В кладке 3–7
белых или желтоватых яиц. О потомстве заботятся самец и самка.
Перед началом гнездового сезона семьи демонстрируют свои привязанности, трубят и
кланяются друг другу. Если какой-нибудь сосед-кликун сделает какое-нибудь неловкое
движение рядом с парой, он будет тут же атакован. Противники могут ущипнуть друг друга,
но чаще всего дело ограничивается предупреждением. Такие стычки весьма скоротечны (не
более 10 секунд) и не приводят к серьезным травмам [9].
Серые «гадкие утята» появляются в начале лета. Обсохнув, они сразу готовы плыть за
родителями и самостоятельно кормиться. Птенцы повсюду следуют за своими родителями,
которые защищают их от опасностей и в холода. Нередко, даже научившись летать, юные
лебеди не покидают родителей и всей семьей улетают на юг [6].
До перелета лебедям предстоит две линьки. Летняя линька самая опасная – разом
выпадают все маховые перья, и лебеди временно теряют способность летать. К концу лета
птицы готовы встать на крыло, хотя им предстоит еще длительная осенняя линька, когда
сменяются контурные и рулевые перья. С наступлением первых холодов лебеди отлетают на
юг. Зимуют на морях или озерах юга страны, на незамерзающих озерах могут зимовать на
севере [5].
Кликуны возвращаются на место зимовки с первым снегом. Кстати, можно попытаться
запомнить их «в лицо»: рисунок на клюве у каждого кликуна индивидуален, как отпечатки
пальцев у человека [9].
2. Методы исследования
В данной работе применен метод фотографирования, видеосъемка и визуальное
наблюдение, а также онлайн наблюдение за полыньей на реке Бия по двум веб-камерам,
установленным на пятиэтажном доме, интервью, взятое у местных жителей поселка
Молодежный.
Мы сравнили два места зимовки лебедей в Алтайском крае.
Изучена численность лебедей в заказнике «Лебединый» Советского района в 2010,
2016, 2017 годах, а также численность зимующих лебедей-кликунов в поселке Молодежный
города Бийска.
На основе полученных данных, мы составили график, наглядно показывающий, как
растет число лебедей с каждым годом на озере Светлом в заказнике «Лебединый»,
питающимся теплыми родниками (приложение 1, фото 6). Мы сравнили свой график с
графиком Алексея Эбеля (приложение 1, фото 7).
3. Результаты исследования
По итогам экспедиции Алтайского краевого детского экологического центра, в феврале
2010 года на Лебединое озеро, лебедей было примерно 250.
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По итогам поездки на озеро 16 декабря 2016 года – примерно 455. Погодные условия в
этот день: примерно градусов 6–7 мороза, ясно (приложение 1, фото 8).
Погодные условия на озере Светлом 17 декабря 2017 года: мороз -21 градус Цельсия,
сильный туман, от озера шел пар. Мы посчитали лебедей. В поле видимости их оказалось 396.
На расстоянии 4–5 метров сплошной туман, за которым не видно ничего. Возможно, что за
туманом было еще от 50 до 100 лебедей (возьмем среднее – 75), значит всего примерно 470
(приложение 1, фото 9).
Разница в поведении лебедей: в 2016 году они были очень активные, друг за другом
гонялись, щипались, громко кричали, а в 2017 году – не активные, мало издавали звуков.
В документе «Отчет по Договорус КГУП «АлтайПрирода» на выполнение работ по
определению динамики численности водоплавающих птиц в государственном природном
комплексном заказнике «Лебединый»», предоставленным нам Алексеем Эбелем, в графиках
численности лебедей-кликунов за зиму 2016–2017 годов помесячно на озере Светлом
заказника «Лебединый» совпадают с нашим графиком данные за декабрь 2016 года.
Сравнив их, мы видим, что по нашим наблюдениям в декабре 2016 года – лебедей
примерно 455, а по данным А. Эбеля – 483 (во всем заказнике – 563).
Методы учета А. Эбеля: визуальный, фотографирование скоплений с дальнейшим
подсчетом количества птиц по фото, а также съемка труднодоступных мест с квадрокоптера
Phantom – 4 Pro.
Сложность учетов на территории заказника связана со значительным количеством
водоемов, которые в зимние месяцы в зависимости от температурного режима могут, как
замерзать, так и оттаивать, а также с перемещениями птиц между этими водоемами, которые
начинаются сразу после рассвета.
Определенные колебания численности зимующих в заказнике птиц могут быть связаны
также с перемещением лебедей-кликунов между заказником и еще одним местом зимовки –
поселком Молодежным на реке Бии (черта г. Бийска), т. к. расстояние между этими объектами
– чуть более 40 км по прямой (т. е. его преодоление не представляет трудности для лебедей)
[10].
Исходя из выше сказанного, мы думаем, что одни и те же лебеди, могут перемещаться
с озера Светлого или проток заказника «Лебединый» к полынье реки Бии в поселке
Молодежном и обратно.
На озере Светлом наибольшее скопление лебедей, т. к. там более прикормленное место
(финансирование из бюджета края).
За полыньей в поселке Молодежном мы наблюдали по веб-камере (приложение 1, фото
10).
Результаты наблюдений: 29.12.2018 в 15-40 было 100 лебедей, 05.01.2019 в 13-10 было
82 лебедя. Когда мы были в поселке Молодежном на набережной в 13-10 (считали по
панораме) было 120 лебедей, местные жители говорили, что в этот день в 10-00 было 150
лебедей.
В 17-25 мы ходили фотографировать на набережную после праздника, и по панораме
насчитали 128 лебедей. Во время праздника лебеди улетали, т. к. на набережной была громкая
музыка, и осталось только 73 лебедя на другой стороне полыньи.
Из того, что в разное время можно наблюдать разное количество лебедей, следует, что
они улетают на озеро Светлое (ведь расстояние между двумя объектами чуть больше 40 км).
По словам местных жителей, мы выяснили, что ежегодно количество зимующих
лебедей на полынье увеличивается, и это связано с их подкармливанием. И еще мы заметили,
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что на полынье лебеди больше держатся семьями, серых (т. е. подростков) примерно 60 % от
всего количества лебедей. На озере Светлом лебеди держатся скученно, вперемешку и
молодых намного меньше, чем на полынье.
Практическая часть
Как я могу рассказать людям о лебедях-кликунах
В нашей семье есть коллекция монет, которую начали собирать еще с тех пор, когда я
был маленьким. В последнее время я стал настоящим нумизматом. Моя коллекция постоянно
увеличивается (приложение 1, фото 11). Увлечение нумизматикой в прошлом году натолкнуло
нас на мысль сделать визитную карточку лебединого озера в виде сувенирной монеты. Был
разработан эскиз монеты. По эскизу-рисунку сделан эскиз в электронном виде в специальной
программе. По эскизу заказали мастеру изготовить клише для будущей монеты и саму монету
(приложение 1, фото 12).
По этому эскизу было изготовлено клише для одной стороны монеты, а вторая – из уже
имеющихся клише – герб России.
Монету «100 лет Заповедной системе России» с изображением лебедей сделали из
латуни, которую в XIX веке в Западной Европе и России использовали в качестве поддельного
золота (приложение 1, фото 13). Латунь – действительно красивый, похожий на благородный
металл, сплав.
Эту монету мы предлагали использовать в качестве поощрения в различных конкурсах.
С данным проектом я участвовал в краевом заочном конкурсе «Моя малая родина: природа,
культура, этнос» в номинации «Живой символ малой родины», и занял первое место в декабре
2018 года.
Также я пишу рассказы. И для краевого конкурса детского творчества «Сохраним
биосферу» в номинации «Слово о природе», тема «Дары Алтая» я написал рассказ «Памятник
лебедю», и занял второе место в ноябре 2018 года (Приложение 2. Рассказ).
Выводы
1.
Озеро Светлое в заказнике «Лебединый» Советского района и полынья на реке
Бие в поселке Молодежный города Бийска – основные места зимовки лебедей-кликунов в
Алтайском крае.
2.
Численность зимующих лебедей-кликунов в основных местах зимовки
постоянно увеличивается.
В заказнике «Лебединый» на озере Светлом в 2010 году численность зимующих
лебедей составила 250, в 2016 году – 455, в 2017 году- 470.
С 2008 года лебеди-кликуны начали зимовать на полынье реки Бии в поселке
Молодежном города Бийска. В 2015 году численность зимующих лебедей составила примерно
100, в 2018 году – около 150.
3.
Выполнен литературный проект, с помощью которого можно рассказать о
лебедях и местах их зимовки в Алтайском крае.
Заключение
В дальнейшем мы планируем проводить ежегодные наблюдения за численностью
зимующих лебедей-кликунов, и соотношением их возрастного состава на озере Светлом в
заказнике «Лебедином» и на полынье реки Бии в поселке Молодежном в городе Бийске.

http://izd-mn.com/

521

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Реализуя наши творческие проекты, нам хотелось бы популяризировать экологический
туризм, главной целью которого является наблюдение (кормление, фотографирование) за
лебедями-кликунами, одной из красивейшей птицы земного шара.
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Приложение 1

Фото 1. Монета, посвященная Лебединому озеру
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Фото 2. Государственный природный комплексный заказник
«Лебединый» в декабре 2017 года. Сильный туман и мороз -20 градусов.

Фото 3. На берегу полыньи в поселке Молодежном
в городе Бийске с Алексеем Эбелем 30 декабря 2018 года

Фото 4. Интервью с 90-летней бабушкой Эллой из поселка Молодежного
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Фото 5. Лебедь-кликун

Фото 6. Количество лебедей на озере Светлом в разные годы.

Фото 7. Количество водоплавающих птиц в заказнике Лебединый (по данным А. Эбеля)
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Фото 8. На Лебедином озере 16 декабря 2016 года. Погода ясная.

Фото 9. На Лебедином озере 17 декабря 2017 года. Мороз и туман

Фото 10. Скриншот с веб-камеры.
Наблюдение за полыньей в поселке Молодежном в городе Бийске онлайн
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Фото 11. Коллекция монет

Фото 12. Рисунок эскиза монеты и эскиз монеты в электронном виде

Фото 13. Клише монеты и монета из латуни
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Приложение 2
Рассказ
Памятник лебедю
Мы с мамой на площади Советов ждали автобус, который повезет нас на лебединое
озеро уже в третий раз.
– Вон наш автобус подъезжает! – сказала мама.
– Наконец-то, ответил я, встречая взглядом белый микроавтобус. – Замерзли уже.
В автобусе было тепло, и играла приятная музыка. Садясь на сиденье, я начал
согреваться. Я вспомнил наши прошлые поездки на Лебединое озеро.
В первый раз мы были в декабре 2016 года в теплый солнечный день. Лебеди друг за
другом весело гонялись, щипались и громко кричали. Мы были восхищены видом
незамерзшего теплого озера посреди зимы и огромным количество лебедей в одном месте. Все
озеро как на ладони, красивая картинка. И, конечно же, я увез оттуда много фоток и видео.
А в декабре 2017 года было все по-другому. Было очень холодно и туманно. Мы видели
лебедей примерно метров пять от берега, а дальше густой туман, за которым не видно ничего.
Лебеди съежились и молчали. Густой туман добавлял в поездку на озеро таинственности.
Меня начало клонить в сон. Ну и пусть – посплю, и поездка на автобусе не будет
казаться такой скучной.
Все, приехали. Мы вышли из автобуса. Возле Лебединого озера что-то стояло,
завешенное белым полотном. Вокруг собралось много народу. Мне показалось, что там был
памятник. Возле Лебединого озера было не так холодно, от него шло тепло, оно ведь
согревается водами теплых родников.
Губернатор Виктор Томенко говорил в микрофон:
– ...В этот знаменательный день, 20 декабря, в День лебедя, мы открываем этот
замечательный памятник. Ура!
Все захлопали. Мужчина, стоявший сбоку, стянул полотно и нашему взору предстал
красивейший памятник, сделано точь-в-точь как настоящий лебедь, только намного больше.
Постепенно начали расходиться. Кто-то в сторону озера, кто-то покупать магнитики и
сувениры. Лебеди кричали, играла музыка, у всех было предновогоднее настроение – одним
словом веселье и радость. Так как Томенко уже ушел, то многие подошли ближе к памятнику,
некоторые фотографировались. Я тоже подошел. На пьедестале памятника было написано:
«Лебедь-кликун – основной вид, сохраняемый в заказнике Лебединый». Один сугроб за
памятником мне показался весьма интересным. Снег переливался особенно ярко. Я подошел
поближе, узнать что там. Казалось, что в сугробе будто нора, хотя это нереально. Я нагнулся,
чтобы заглянуть туда. У меня расплылось в глазах, и я упал в сугроб.
Выбравшись из сугроба, увидел, что памятника нет. Осмотрелся. Невероятно! Ни
людей, ни домика на берегу, ни пирса на озере. Я побежал. Палаток с магнитами и сувенирами
тоже нет. Это очень странно. Куда же все делось?
Ничего не понимая, я пошел к озеру. И тут все не так. Всего лишь несколько лебедей
вдалеке и один (подросток, потому что серый) поближе запутался в кустах у берега. К этому
лебедю подбиралась рыжая лиса. Мне стало жалко лебедя. Я схватил палку и начал махать на
лису, отгоняя ее от молодого лебедя, хотя было страшно, ведь это все-таки хищник. Лиса меня
не испугалась. Тогда я сильно стукнул палкой по сугробу, лиса, вся в снегу, начала отступать.
Я ударил палкой еще раз. Лиса испугалась и убежала. Я подошел к лебедю и помог ему

http://izd-mn.com/

527

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

выбраться из кустов. Серый лебедь нерешительно отплыл, повернулся и посмотрел на меня с
благодарностью.
Ко мне подошел пожилой мужчина одетый по-старинному и сказал:
– Мальчик, а ты молодец, что спас лебедя! Ты очень отважный и смелый. Только я
что-то тебя раньше здесь не видел. И куртка у тебя интересная. Заграничная?
– Здравствуйте! А вы кто?
– Здравствуй, я егерем здесь работаю. Вот и лебедей охраняю тоже, как и ты. Посмотри,
в «Алтайской правде» про наших лебедей написали.
Только сейчас я увидел газету в руках у егеря. В глаза бросилось – 1967 год! На первой
странице – статья и фотография с несколькими лебедями на озере.
Выходит, я попал в прошлое! Но как мне вернуться обратно? У меня потемнело в
глазах. Вдруг, из-за резкого толчка я открыл глаза и увидел, что я нахожусь в автобусе, рядом
сидит мама и говорит:
– Просыпайся, Даня. Все, приехали.
– Так это был сон?
– Потом расскажешь свой сон. Выходим.
Мы вышли из автобуса, и подошли к тому месту, где раньше был памятник, но его не
было. Мой сон был настолько реалистичный, что я до сих пор не мог прийти в себя. У меня
перед глазами стояли три мира: с памятником, с егерем, и без памятника.
2018 год
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Состояние охотничье-промысловых животных
в пределах Шаранского района республики Башкортостан
Аннотация. Состояние и перспективы восстановления численности охотничьепромысловых видов животных в Башкортостане демонстрируют устойчивую тенденцию к
уменьшению численности в связи с увеличением антропогенной нагрузки на природную среду
и их неконтролируемой добычей.
Практическая значимость работы заключается в определении количества диких
животных необходимо для обеспечения рационального использования охотничьих ресурсов.
Занижение численности диких животных приведет к их недоиспользованию и в итоге к
бесцельной гибели от голода и болезней, чрезмерное завышение повлечет перепромысел и
уничтожение маточного поголовья, что резко снизит численность животных в последующие
годы.
В данной работе была поставлена цель: оценить состояние охотничье-промысловых
ресурсов Шаранского района и проследить их динамику за отрезок времени. Задачами
исследования стали: сбор сведений о видовом разнообразии охотничье-промысловых
животных методом анкетного опроса охотников и сопоставить их со статистическими
данными руководителей охотоведческих хозяйств; создание краткого экологогеографического и фаунистического обзора основных промысловых животных, обитающих в
районе. В местах поселения и обитания животных проведен учет нор и следов их
жизнедеятельности; проведен зимний маршрутный учет (ЗМУ) и учет окладом некоторых
животных на территориях ряда охотопользователей; проанализированы данные о состоянии
численности охотничье-промысловых животных и выявлена динамика ее изменения в связи с
охотничье-промысловой деятельностью и природно-климатическими факторами.
Ключевые слова: охотничье-промысловые виды в Башкортостане; перепромысел
животных; уменьшение маточного поголовья промысловых видов в Башкортостане;
фаунистический обзор промысловых видов
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The status of hunting and trade animals within
the Sharan district of the republic of Bashkortostan
Abstract. The state and prospects for the restoration of the number of game-hunting animal
species in Bashkortostan demonstrate a steady tendency to decrease in number due to an increase in
the anthropogenic load on the environment and their uncontrolled prey.
The practical significance of the work is to determine the number of wild animals necessary
to ensure the rational use of hunting resources. Underestimation of the number of wild animals will
lead to their underutilization and, as a result, to aimless death from starvation and diseases, excessive
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overestimation will entail over-fishing and destruction of the brood stock, which will sharply reduce
the number of animals in subsequent years.
In this work, the goal was set: to assess the state of the hunting and fishing resources of the
Sharan region and to trace their dynamics over a period of time. The objectives of the study were:
collection of information on the species diversity of game animals by questionnaire survey of hunters
and compare them with statistical data of heads of hunting farms; creation of a brief ecologicalgeographical and faunistic overview of the main commercial animals living in the area. In the places
of settlement and habitat of animals, records of burrows and traces of their vital activity were carried
out; winter route accounting (WRA) and salary accounting for some animals in the territories of a
number of hunting users were carried out; data on the state of the number of hunting and commercial
animals are analyzed and the dynamics of its change in connection with hunting and fishing activities
and natural and climatic factors is revealed.
Keywords: hunting and commercial species in Bashkortostan; over-fishing of animals;
reduction of the breeding stock of commercial species in Bashkortostan; faunistic review of
commercial species
Введение
Численность охотничье-промысловых видов животных подвержена колебаниям в
зависимости от естественных факторов: климатических, взаимоотношений хищник-жертва,
эпизоотий и др. При этом критических отклонений численности не прослеживается.
Усилившийся в последние десятилетия антропогенный пресс на легкодоступные природные
ресурсы и упадок охотничьего хозяйства привели к сокращению численности охотничьепромысловых видов животных. Обнаруживаются тревожные тенденции, которые значительно
отклоняются от природных процессов [5].
Конкретная их численность на сегодняшний день неизвестна, так как изучению данного
вопроса уделяется недостаточное внимание и, следовательно, повышается актуальность и
мониторинговая значимость работ по отслеживанию динамики численности промысловых
видов животных. Поэтому нами и была выбрана данная тема для исследования: «Мониторинг
численности охотничье-промысловых животных в пределах Шаранского района».
Цель исследования: Оценить состояние охотничье-промысловых
Шаранского района и проследить их динамику за отрезок времени.

ресурсов

Задачи:
1.

Собрать сведения о видовом разнообразии охотничье-промысловых животных
методом анкетного опроса охотников и сопоставить их со статистическими
данными руководителей охотоведческих хозяйств.

2.

Дать краткий эколого-географический и фаунистический обзор основных
промысловых животных, обитающих в районе. В местах поселения и обитания
животных провести учет нор и следов их жизнедеятельности.

3.

Провести зимний маршрутный учет (ЗМУ)и учет окладом некоторых животных
на территориях охотопользователей «Ассоциация охотников и рыболовов РБ»,
ООО «Радин» и территории общего пользования в пределах Шаранского района.

4.

Проанализировать данные о состоянии численности охотничье-промысловых
животных и выявить динамику ее изменения в связи с охотничье-промысловой
деятельностью человека и природно-климатическими факторами.

Гипотеза: В связи с увеличением антропогенной нагрузки на природную среду и
неконтролируемой добычей наблюдается устойчивая тенденция уменьшения численности
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охотничье-промысловые животных. В то же время в связи с резким уменьшением спроса
продукции на некоторых животных наблюдается увеличение количества особей.
Практическая значимость работы: Определение количества диких животных
необходимо для обеспечения рационального использования охотничьих ресурсов. Занижение
численности диких животных приведет к их недоиспользованию и в итоге к бесцельной
гибели от голода и болезней, чрезмерное завышение повлечет перепромысел и уничтожение
маточного поголовья, что резко снизит численность животных в последующие годы.
Глава 1. Обзор литературы и объекты исследования
Мониторинг охотничьих объектов является частью мониторинга животного мира и
представляет собой систему наблюдения за популяциями охотничьих животных и состоянием
охотничьих угодий для своевременного выявления изменений, оценки, прогноза состояния,
предупреждения и устранения последствий негативных процессов. Структура, содержание и
порядок ведения мониторинга устанавливаются Кабинетом Министров Республики
Башкортостан (Статья 12. Мониторинг охотничьих объектов. Часть 2. – Закон РБ от 15.12.2002
№ 379-з).
Порядок регулирования численности объектов животного мира определен: статьей 27
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; статьями 16 и 48
Федерального закона от 24.07.2009 № 209 – ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; Приказом Минприроды РФ от 13.01.2011 № 1 «Об утверждении Порядка
принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы» [24; 25].
Общая площадь охотничьих угодий Республики Башкортостан на 31.12.2012
составляет 12661 тыс. га, в том числе предоставленная для осуществления пользования
охотничьими животными юридическим лицам – 7203,3 тыс. га (56,9 %), индивидуальным
предпринимателям – 37,1 тыс. га (0,3 %), площадь общедоступных охотничьих угодий –
5420,6 тыс. га (42,8 %). По данным государственного инспектора-эксперта по охране
животного мира и среды их обитания по Бакалинскому и Шаранскому району Буляккулова
Ф.Р. общая площадь охотничьих угодий района составляет 133 тыс. га из них: в настоящее
время Шаранский район разделен на три охотхозяйства: угодья ассоциации охотников и
рыболовов – 48 тыс. га; угодья общего пользования – 73 тыс. га; угодья ООО «Радии» – 8 тыс.
га ( www.http://brodun.ru/?product).
Глава 2. Методы исследования
Существует множество способов и методов учета охотничье-промысловых животных.
Учет окладом (поквартальный учет). В лесных угодьях при наличии квартальной
сети практикуют учет копытных окладом.
В своей работе мы применяли зимний маршрутный учет, учет мест жилищ и мест
поселений. Из дополнительных: опросный учет, учет результатов промысла и фотосъемка.
Для копытных, зайца-русака и лисы применили метод оклада и сравнили с результатами
маршрутного учета.
Маршрутный относительный учет по следам дифференцируется на учеты по следам
зимой и летом. Зимний маршрутный учет (ЗМУ) по следам положен в основу
послепромысловых учетов охотничьих животных [8]. В основу этой методики положен учет
пересечений следов, оставляемых животными в течение суток. Среднее число следов на 10 км
маршрута принято называть показателем относительного учета.
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Пересчетный коэффициент рассчитывается по формуле: К = 1,6/L, где L – средняя
длина суточного хода зверя, и для каждого региона установлены пересчетные коэффициенты.
Для Башкортостана пересчетные коэффициенты такие: заяц-беляк – 1,16; заяц-русак – 0,49;
косуля – 0,65; лось – 0,55; кабан – 0,54; лиса – 0,29.
Для определения плотности популяции следует показатель учета (ПУ) умножить на
пересчетный коэффициент. В итоге получаем плотность на 1000 га угодий. Но всегда следует
помнить, что достоверность учетов полностью зависит от длины маршрута: чем длиннее
маршруты, тем ближе к реальным результатам учетов. В простом виде формула расчета
плотности населения по результатам учета следов выглядит так: Д = А*К, где D – плотность
населения данного вида (число зверей на единицу площади территории), А – показатель учета
(среднее число пересечений натоптанных за сутки следов зверей данного вида, приходящееся
на единицу длины маршрутов), а К – пересчетный коэффициент, связанный с длиной
суточного хода животного в период учета на данной территории. Расчет численности
животных на территории производится по формуле: N = D*Q, где D – плотность населения
данного вида, рассчитываемая по формуле (2), Q – площадь исследуемой территории.
Численность каждого вида зверей, за исключением лося и косуль, на исследуемой
территории рассчитывается по формуле: N = d*S, где: N – численность каждого вида зверей
на исследуемой территории; S – площадь «леса» на исследуемой территории, тыс. гa; d –
средняя плотность населения каждого вида зверей на всех учетных площадках, особей/тыс. га
[1; 3; 9–18].
Глава 3. Результаты исследований и их обсуждение
3.1 Характеристика охотничьих угодий Шаранского района
Рациональное, научно обоснованное осуществление охоты, а также меры охраны
охотничьих видов животных и среды их обитания, воспроизводство запасов этих животных
обеспечиваются ведением охотничьего хозяйства в охотничьих угодьях.
Общая площадь охотничьих угодий Республики Башкортостан на 31.12.2012
составляет 12661 тыс. га, в том числе предоставленная для осуществления пользования
охотничьими животными юридическим лицам – 7203,3 тыс. га (56,9 %), индивидуальным
предпринимателям – 37,1 тыс. га (0,3 %), площадь общедоступных охотничьих угодий –
5420,6 тыс. га (42,8 %). По данным ведущего специалиста-эксперта по охране животного мира
и среды их обитания по Бакалинскому и Шаранскому району Буляккулова Р.А. общая площадь
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охотничьих угодий района составляет 133 тыс. га из них: в настоящее время Шаранский район
разделен на три охотхозяйства: угодья ассоциации охотников и рыболовов – 48 тыс. га; угодья
общего пользования – 73 тыс. га; угодья ООО «Радин» – 8 тыс. га (приложение, рис. 1).
3.2 Объекты и территории исследования
Объектами исследования явились охотничье-промысловые животные охотоведческих
хозяйств на территории Шаранского административного района Республики Башкортостан.
Для определения характера размещения охотничье-промысловых животных в пределах
района совместно с охотниками были проложены маршруты в места наиболее возможных
мест обитания и путей их миграции. Наблюдения и исследования проводились за период
2014–2018 годов, в ходе которых фиксировались следы жизнедеятельности животных. Места,
где были обнаружены поселения бобров, барсуков, лис, куниц и сурков были нанесены на
карту. Также фиксировались следы жизнедеятельности кабанов, лосей и других животных
(приложение, рис. 2).
Как уже было сказано выше, численность охотничье-промысловых видов в районе
непостоянна по годам. Она подвержена более сильно выражена, с большой амплитудой, и
отдельный цикл имеет относительно короткий период. У других (хищники, копытные) циклы
продолжительнее, а амплитуда колебаний имеет сглаженный, более выровненный характер.
Немаловажное значение на колебание численности промысловых объектов имеют четко
отрегулированные правила и приемы добычи животных человеком.
В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и
восстановления среды его обитания осуществляются государственный учет и мониторинг
объектов животного мира и его использования. Ежегодно на территории республики
организуется и проводится зимний маршрутный учет охотничьих животных и другие виды
учета охотничьих ресурсов. Для сравнения полученных результатов был использован отчет по
научной работе Долгих (2013).
По данным Долгих (2013) и «Госдоклада о состоянии природных ресурсов и
окружающей среды Республики Башкортостан в 2014–2016 гг.» запасы охотничьих животных
в Республике Башкортостан по результатам учетов представлены наряду с многолетними
данными в таблице 1.
Из таблицы видно, что происходит устойчивый рост численности таких животных как
лось, кабан, косуля, горностай, лисица, барсук, глухарь, тетерев и рябчик. В то же время
численность белок, зайцев заметно упала. Наиболее стабильными с небольшими спадами и
ростом по годам являются куница и рысь. А вот численность бобра и ондатры сильно
уменьшились. Для сравнения приводим динамику численности охотничьих животных в
Шаранском районе за 2001–2017 гг. исследования. В последние годы значительно сократилось
число зайцев-беляков. Связано это в первую очередь с увеличением числа лис, так как они
уничтожают в основном молодняк. Во-вторых, беляк оказался менее устойчив к
инфекционным заболеваниям. Заметно уменьшился в количестве и лось. В малоснежные зимы
2010–2012 годов произошел резкий рост численности кабана. Устойчиво растет число зайцарусака, куницы. Очень быстро растет численность лисицы, бобров. И что характерно, заметно
выросло число корсаков (степной лисицы). Остается стабильным численность барсуков, и
необходимо отметить, что в нашем районе обитает, занесенный в Красную книгу РБ, сурок
обыкновенный (байбак). Однако, некоторые данные за 2012 год, по мнению охотников, были
неточны. С целью уточнения и получения объективной картины о численности некоторых
животных и был организован нами в 2014–2018 годах учет различными методами. Для этой
цели воспользовались картой утвержденных маршрутов по району (приложение, рис. 3).
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В соответствии с площадью охотугодий установлены нормативы объемов учетных
маршрутов и троплений при проведении зимнего маршрутного учета. Если по Республике
Башкортостан суммарная длина маршрутов ЗМУ составляет 11 тыс. км (табл. 3). По
сообщениям пресс-службы Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан в 2013 году суммарная длина маршрутов по административным районам
республики с учетом выбраковки составила 13050,6 километра. Ежегодно проводимый
зимний маршрутный учет предусматривает примерно такой же километраж.
По Шаранскому району длина маршрута составляет 350 км. Для этого по территории
всех пользователей охотоугодий проложены 35 маршрутов.
Учет численности животных проводили совместно с охотниками. Поскольку обработка
и подсчет результатов занимают значительное время, учитывались только зайцы, лисы,
кабаны, лоси и косуля. Лично мною под руководством отца Гареева Рима Магдановича 5-го и
6-го января 2014 года были учтены животные по 2-му (протяженность 11 км) и 26-му (10 км)
маршруту. По 2-му маршруту было зафиксировано 3 пересечения зайца-русака, 5 – лисы и 1 –
лося, а по 26-му маршруту 2 пересечения зайца-русака и 3 – лисы.
В 2015–2017 гг. провели контрольный учет. В 2018 году решили сравнить полученные
результаты ЗМУ с данными обкладочного учета. Все данные внесли в ведомости учета следов
зверей в день учета. Затем мы собрали ведомости учета со всех других маршрутов у охотников
и занесли в сводные ведомости расчета с целью получения плотности и численности этих
животных на район исследования (приложение 1, 2), используя данные Долгих (2013) [6] до
2013 года и результаты собственных исследований 5 лет (2014–2018) динамику численности
изучаемых животных по годам отразили графически.
Из графика видно, что численность зайца-беляка резко упала в 2002 году.
Минимальная численность была отмечена в 2009 году (21 особей). После некоторого
повышения в 2010 году вновь численность идет на спад. В целом такие же колебания
отмечаются и по республике, хотя численность по региону остается стабильной. Причины
спада – неблагоприятные природно-климатические факторы, болезни. И не исключено
неконтролируемый отстрел. Сейчас заяц-беляк – редкость для района (рис. 4).

Рисунок 4. Динамика численности зайца-беляка за 2001–2018 годы
Колебания численности зайца-русака имеют несколько меньший размах по сравнению
с беляком. Этот вид менее подвержен различным заболеваниям, но русаки чаще погибают от
неблагоприятных погодных условий. Особенно губительны для них весенние заморозки со
снегопадами. В отдельные многоснежные годы имеет место значительная гибель русаков от
бескормицы. Численность русаков начала расти с 2012 года и достигла 630 особей на район
исследования. После многоснежной и холодной зимы 2016 и 2017 года количество их
увеличилось и на момент 2018 составила 734 особи (рис. 5).
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Рисунок 5. Динамика численности зайца-русака за 2001–2018 годы
За период наблюдения косуля сибирская была зафиксирована лишь в некоторые годы.
В течение 5 лет, с 2009 по 2014 год ее не фиксировали совсем. Появившиеся в 2013 году особи
медленно восстанавливаются. В 2017 появился уже четвертый приплод. В 2018 их
численность составила 102. Появление косули на территории охотоведческих хозяйств сразу
привлекает внимание охотников любителей. Часть животных возможно отстреливают, или
они мигрируют. Косуля сибирская для нашего района пока является редкостью (рис. 6).

Рисунок 6. Динамика численности косули за 2001–2018 годы
Лоси, как и косули, являются мигрирующими животными. Недостаток сезонных
кормов, большая высота снежного покрова, интенсивное преследование человеком.
Максимальное количество особей зарегистрировано в 2006 году (286 особей). Затем шло
снижение численности. Если сравнить с цифрами по республике, где эта цифра медленно
растет, то кривая роста по району идет вниз. По учетным данным, в период с 2010 г. по 2013
г. в Шаранском районе численность составляла от 50 до 100 особей, с небольшими
колебаниями по годам. На данный момент насчитывается чуть больше 50 особей. То есть в
2014–2016 годах идет спад численности. Причины мы видим опять же превышением норм
изъятия (браконьерством) (рис. 7).

Рисунок 7. Динамика численности лося за 2001–2018 гг.

http://izd-mn.com/

535

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Численность кабана начала расти с 2002 года. Но вначале на территории района был
редок, как и на всей территории Башкортостана. Однако в последнее время благодаря
биотехническим мероприятиям, этот вид стал обычным на территории практически всех
районов республики. В распространении кабана значение имеют наличие хвойношироколиственных насаждений с наличием дуба (основной корм животных). Но поскольку
таких древесных насаждений в районе не так много, то кабанам не очень подходят условия. За
рассматриваемый период максимальное число особей было отмечено в 2011 году (313 особей).
Но мероприятия, направленные на прекращение распространения африканской чумы свиней
(АЧС), остановили рост численности этого охотничьего объекта. Не исключен также
незаконный отстрел этих животных. За 2015–2016 годы отмечается заметное снижение
численности. На данный момент число кабанов составляет примерно 70 особей. Цифры
неточные, так как кабана, как и другие копытные часто мигрируют (рис. 8).

Рисунок 8. Динамика численности кабана за 2001–2018 гг.
Как во всех районах республики лиса является обычным видом для Шаранского
района. За рассматриваемый период численность лисицы изменялась от 50 до 400 особей, что
характеризует ее как относительно стабильную. В последние пять лет просматривается
выраженная тенденция роста ресурсов этого хищника. Наиболее высока численность зверей в
тех местах, где выращиваются зерновые культуры, т. к. там всегда много грызунов и районах
складирования мертвых домашних животных (скотомогильники).
Колебания численности лисицы сильно зависит от эпизоотической обстановки
местности. Основные болезни в популяциях лисиц – бешенство, чума плотоядных, чесотка. В
недалеком прошлом этот вид являлся важным объектом пушного промысла. В последнее
время спрос на шкурки лисицы снизился, соответственно и уменьшилось внимание к этому
виду со стороны охотников. Считаем, что цифровые данные 2001–2012 годов не совсем
точные (заниженные). По данным зимнего маршрутного учета и наблюдениям за жилыми
норами за 2013–2018 годы получили следующие результаты (рис. 9). Это подтверждается и
тем фактом, что в целях предотвращения распространения бешенства, в районе проводился
массовый отстрел лисицы. Количество отстреленных животных в отдельные годы 2011–2017
гг. по распоряжению Минприроды и экологии РБ доходило до 200 особей. Подтверждающие
документы прилагаются (приложение 3).

Рисунок 9. Динамика численности лисицы за 2001–2018 гг.
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А теперь проследим динамику численности сурка за период исследования. По данным
Долгих (2013) сурки в 2001 году зафиксированы в количестве 6 особей. Из года в год с
небольшими спадами происходил медленный рост численности. Существенное уменьшение
произошло в 2012 году (видимо это было связано с суровыми малоснежными зимами 2010 и
2011 гг.). Спады численности связаны также с антропогенным фактором. Прямое истребление
животных с целью получения ценного жира заметно снизило их количество. Все это
отразилось на рост и расширение популяции. В настоящее время в трех поселениях
насчитывается 27 особи (рис. 10).

Рисунок 10. Динамика численности сурка за 2001–2018 гг.
Ежегодно повсеместно распоряжением Главы Республики Башкортостан
устанавливаются лимиты на отстрел (добычу) некоторых объектов промысла. Количество
животных, которых можно добыть зависит от нескольких причин. От плотности этих видов на
определенной территории, от эпизоотической обстановки и др. В (приложение, таблица 4)
отражены цифры, показывающие сколько животных можно добыть без ущерба для
популяций. Но в некоторые годы добыча может превышать установленные квоты, и по разным
причинам может быть и недобор ресурсов.
Анализируя цифровые данные (2010–2018 годы) таблиц 5,6 можно сделать вывод, что
количество квот на добывание кабана росло из года в год, так как уже было сказано выше, они
сильно размножились. В целях сокращения численности и для предупреждения
возникновения очагов африканской чумы свиней (АЧС) на территории республики и в
Шаранском районе из перечня лимитируемых охотничьих ресурсов исключен кабан. Также
новшеством в этом году является то, что в этом году впервые разрешения на добычу кабанов
в общедоступных охотничьих угодьях будут распределяться в порядке очередности
поступления заявлений от охотников в пределах нормативов допустимого изъятия. Это не
более 80 % от численности кабанов, зарегистрированных на определенной территории
охотничьих угодий. Как уже было сказано выше, в связи с резким снижением спроса на
пушнину некоторых животных добыча прекратилась. Этим объясняется рост численности
лисицы, бобра и некоторых животных. Квоты добычи животных в районе по годам разные.
Это зависит от численности животных. На 2018–2019 год выделено 9 квот на добычу лося. На
косулю 11 квот и на барсука 5 квот. Это значит их количество немного возросло. Их
численность требует восстановления (установления) до определенного количества.
Выводы
1.
Анализ анкетного опроса охотников и руководителей охотоведческих хозяйств
и наши наблюдения учеты показали, что видовое разнообразие охотничье промысловых
животных района исследования включает зверей из отряда копытных, хищных, грызунов и
зайцеобразных. Ареал их обитания равномерен и встречаются они повсеместно в районе.
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2.
В ходе проведения эколого-географического и фаунистического обзора было
установлено, что обычными видами являются: ондатра и бобр из отряда Грызуны; куница,
барсук, лисица из отряда Хищные; заяц-русак из отряда Зайцеобразные. Отмечена небольшая
популяция сурков. Редко встречается заяц-беляк, а из копытных кабан, косуля обыкновенная
и лось, так как они мигрируют. Составлена карта с обозначением мест поселения и путей
миграций животных.
3.
Учет животных за 2014–2018 годы показал, что численность меняется.
Колебания вызваны как природными, так и антропогенными факторами. На 2018 год
численность зайцев-беляков составляет 60 особей, русаков – 734, косуль – 102, лосей – 51;
кабанов – 73; лис – 194; сурков – 27 особи.
При сравнении с официальными статистическими данными (Долгих, 2013) получили
некоторое расхождение. Считаем, что численность зайцев -русаков и лис была занижена, а
кабанов и лосей завышена. Возможные причины тому несерьезное отношение к учету этих
зверей.
4.
Численность охотничье-промысловых животных района колеблется по годам и
меняется, как и везде, циклически. Вновь появилась косуля обыкновенная. На момент
изучения отмечается устойчивое увеличение численности, речного бобра и зайца-русака.
Профилактические мероприятия по предотвращению распространения бешенства
значительно снизили численность лис. Из-за чрезмерного отстрела (в связи с
распространением АЧС) численность кабана плавно снижается. Уменьшение численности
зайца-беляка связываем с природно-климатическими факторами, эпизоотии, а лосей с
превышением допустимой нормы изъятия (браконьерством) [16].
Оценка экологического риска и возможные пути ее снижения
На протяжении сотен лет, в течение которых люди сознательно занимались ведением
охотничьего хозяйства, было замечено, что бесконтрольное увеличение численности
животных ведет к самым печальным последствиям, так как оно может вызвать полную
деградацию охотничьих угодий, что нередко бывает причиной массовой гибели чрезмерно
размножившейся дичи. Дикие животные, уничтожив запасы корма в одном месте, вынуждены
перекочевывать в другие угодья, иначе их ждет голодная смерть.
В условиях скученности и недостатка пищи животные мельчают и вырождаются,
плодовитость их снижается за счет резкого сокращения числа потомства. Кроме того, в этих
условиях создается возможность возникновения и быстрого распространения среди животных
всевозможных инфекционных и инвазионных заболеваний. Там, где при нормальной
численности дичи болезнь нескольких особей, возможно, повела бы только к их гибели и не
затронула бы поголовье в целом, чрезмерная насыщенность угодий животными ведет к
вспышке массовой эпизоотии и повальному мору, возникающему иногда от таких
заболеваний, которые при изобилии кормов не только не ведут к гибели, но даже не вызывают
серьезного недомогания у здоровых упитанных животных.
Повышенная численность животных опасна и по другой причине. Охотничье хозяйство
существует не само по себе [16]. Оно ведется на землях, используемых под сельское, лесное
или водное хозяйства, интересы которых должны учитываться охотниками: при слишком
высокой численности животные могут наносить серьезный ущерб возобновлению леса и
посевам сельскохозяйственных культур. На протяжении всей зимы лоси, олени и ряд других
видов копытных питаются почти исключительно побегами и корой древесно-кустарниковых
пород. Они повреждают деревья и кустарники, замедляя и нарушая правильность их роста и
создавая условия для возникновения различных заболеваний древесины. Обкусывание
молодых побегов, особенно верхушечных, и обгладывание коры, если они производятся
многократно, могут привести к полному усыханию и гибели растений. Регулирование
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численности охотничьих животных необходимо. Только с его помощью можно предотвратить
периодически повторяющиеся спады численности многих видов фауны, избежать
возникновения среди животных массовых заболеваний, добиться ежегодного высокого
прироста поголовья дичи. Это регулирование должно проводиться в процессе организации
охот и различных биотехнических мероприятий (приложение 4, рис. 4–21).
Заключение
Работа по изучению охотничье-промысловых ресурсов Шаранского района показалась
нам очень интересной. Встречи, беседы со специалистами – охотоведами, охотниками
позволили выяснить, как динамически меняется численность животных в природе. В ходе
работы мы опросили 20 охотников, побеседовали с охотоведами, самостоятельно провели
наблюдения за промысловыми животными в течение 2013–2018 годов. Мы установили, что их
численность подвержена более или значительным колебаниям в зависимости от изменений
условий и действия внутрипопуляционных механизмов регуляции. Колебания численности у
животных имеет такие фазы, как рост, пик, спад и депрессию. Цикличность у некоторых
сильно выражена с большей амплитудой. У других, напротив, циклы продолжительнее, а
амплитуда колебаний имеет сглаженный, более выровненный характер. Немаловажное
значение на колебание численности промысловых объектов имеют четко отрегулированные
правила и приемы добычи животных человеком.
Тревожным фактом является то, что в северо-восточных частях района появилась
степная лисица (корсак). Как объект охоты она совсем не пользуется спросом. По мнению
охотников, корсак постепенно будет вытеснять лисицу обыкновенную. Это и другие факты из
жизни охотничье-промысловых животных не могут оставить равнодушными и нуждаются в
необходимости продолжения исследовательской работы.
Давно известно, что периодическим сильным колебаниям подвержена численность
зайцев. В благоприятные для их размножения годы она растет чрезвычайно быстро. Зайцы
начинают встречаться чуть ли не повсеместно, заметно концентрируясь в местах,
изобилующих кормами и удобных для их отдыха. Одновременно идет и увеличение
зараженности их различными легочными и кишечными глистами. В результате временного
ухудшения условий обитания (холодных дождей, сырости, глубокоснежья, гололедицы),
ослабленные гельминтозами зайцы начинают погибать. Их гибель часто принимает
катастрофический характер и ведет почти к полному исчезновению зайцев. То же происходит
при заражении их инфекционными заболеваниями. В таких случаях в первую очередь зайцы
гибнут в местах, особенно перенаселенных, а на участках угодий с низкой плотностью часть
их выживает.
Подъемы и спады численности зайцев-беляков происходят через определенные
промежутки времени (как в нашем примере!). В нашей стране продолжительность этих
циклов меняется от 4–5 до 10–12 лет (Наумов, 1947). Чем лучше условия обитания, тем короче
промежутки между годами пиков численности и годами ее депрессии, так как в лучших
условиях численность зайцев быстрее восстанавливается после падежа и доходит до
критического предела.
В году была зафиксирована косуля. Для установления примерного количества
необходимо организовать ее учет.
Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале нашего исследования, подтвердилась.
Колебания численности охотничье-промысловых животных в районе происходит не только
из-за природно-климатических факторов, но и влияния человека.
Автор выражает благодарность руководителю учебно-исследовательской работы –
учителю биологии Акбулатову Владиславу Тимирьяновичу за помощь в выборе темы,
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методики и обработке результатов исследования; ведущему специалисту-эксперту по охране
животного мира и среды их обитания в Бакалинском и Шаранском районе Буляккулову
Фидану Римовичу; бывшему руководителю Ассоциации охотников и рыболовов Шаранского
охотохозяйства Ямилову Фаиму Закиевичу и нынешнему – Ильгузину Валерияну
Асылъяновичу. Благодарен также охотникам-любителям Степанову В.С., Дмитриеву П.В.,
Ларионову Ю.С., Резяпову М.М., Иванову С.С., Степанову А.А., Яковлеву Л.В., Минигалееву
Р.А., Сарычеву В.А., Плаксину А.Л. И в особенности своему отцу, охотнику и ветеринару с
большим стажем Гарееву Риму Магдановичу за помощь в организации мониторинга и учета
животных.
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Приложения

Рисунок 1. Охотничьи угодья на территории Шаранского района

Рисунок 2. Размещение основных охотничье-промысловых
животных и пути их миграций на территории Шаранского района
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Таблица 1
Оценка численности некоторых видов
охотничьих ресурсов по Республике Башкортостан
Виды
животных
Лось
Кабан
Косуля
сибирская
Белка
Заяц-беляк
Заяц-русак
Горностай
Колонок
Куница лесная
Лисица
обыкновенная
Волк
Медведь
бурый
Рысь
Барсук
Бобр
европейский
Ондатра
Глухарь
обыкновенный
Тетерев
обыкновенный

Оценка численности по годам (особей)
2001 2004 2006 2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014
9296 50908 10023 12077 12737 15337 16383 13884 18144 20462
1420 891 2936 5657 10405 12044 15028 15817 14500 13608
4808 2233 2360 4974
6251
8012
8572 10561 13933 17269

2015
21880
14670
16598

2016
19441
10579
17242

11926
45459
14093
753
365
3531
8735

18823
26977
11706
243
101
4156
9354

18211
27571
11060
516
144
5177
7322

16665
36173
14432
226
131
6448
10884

16404
32255
12473
424
218
5594
11957

14143
26444
13041
230
156
4294
13594

13663
21314
12769
631
124
4491
13156

12894
26298
13530
535
114
5059
11726

12746
25900
13200
640
96
500
12600

12409
29722
11501
441
94
5177
10405

10385
30912
10912
434
56
4796
12630

13406
27912
8342
307
28
5242
8468

887
859

457 317
1246 1261

364
1306

513
858

528
1775

332
903

514
1529

515
1529

538
1334

409
1390

454
1936

285
2488

166
233
1599 1956
3384 13521

175
1784
3521

282
1135
3521

236
3837
3453

145
2892
2703

160
3098
3725

233
3157
2473

293
3609
3915

205
3052
3039

232
4720
11933

29165
26524 26524
31013 15115 20367 38526

26524
23026

4664
31189

4585
33462

1913
2840
42726 45653 41241

2179
38749

6930
35601

82268 49159 79505 122252 142263 157696 183212 230388 22900 254010 146850 192316

Долгих А.В., «Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на
территории Республики Башкортостан. Часть3, 5» ГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова
Россельхозакадемии, Киров, Научно-исследовательская работа 2013
Таблица 2
Динамика численности охотничьих животных в Шаранском районе
№ п/п
Вид
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** 2018**
1
Заяц-беляк
252 88 60 26 55 43 58 * 21 86 65 58
52
48
53
49
51
60
2
Заяц-русак
270 72 140 145 170 125 153 * 193 231 191 151 400
584
612
630
680
734
3 Косуля сибирская 10 6 12 0
0
8 14 *
0
0
0
0
0
19
42
71
86
102
4
Кабан
11 24 5 43 21 124 148 * 192 165 313 153 110
92
80
52
48
73
5
Куница
52 9
9
5 23 12 *
* 18 16 4
*
150
*
*
*
*
*
6
Лисица
128 47 42 58 92 35 70 * 92 126 49 70 400
482
382
156
173
194
7
Лось
58 73 93 70 74 286 184 * 142 197 133 130 60
58
49
43
48
51
8
Тетерев
64 279 * 35 848 984 969 * 1675 3239 1312 537 300
344
460
576
*
*
9
Рябчик
243 209 * 40 * 146 *
* 181 *
* 137 400
453
489
531
*
*
10 Серая куропатка 133 462 * 516 1665 871 520 * 1409 1260 1691 1549 994
816
979 1447
*
*
11
Бобр
*
*
4
* 89 * 30 *
*
*
*
*
200
220
230
240
*
*
12
Ондатра
*
* 185 * 642 * 557 *
*
*
* 220
*
*
*
*
*
*
13
Утки
*
* 278 *
* 1242 2184 2898 *
*
* 5063 4603 4118 4640 4862
*
*

* – учет зверей и птиц в эти годы не проводился (или нет данных)
** – данные приводятся по результатам опроса охотников и по результатам зимнего
маршрутного учета, проведенного на территориях пользователей охотоугодий
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Рисунок 3. План маршрутов зимнего учета животных на территории Шаранского района
(утвержден Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан)
Таблица 3
Нормативы объемов учетных маршрутов
и троплений при проведении зимнего маршрутного учета (по Долгих, 2013)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Федеральный округ, субъекты
РФ
Приволжский ф.о.
Респ. Башкортостан
Респ. Марий Эл
Респ. Мордовия
Респ. Татарстан
Удмуртская Респ.
Чувашская Респ.
Пермский края
Кировская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Самарская обл.

Суммарная длина маршрутов
ЗМУ
104500
11000
4000
4000
9000
6000
5000
7500
9000
10000
9000
7000
7000

Общее число троплений,
шт.
2445
300
55
60
70
125
90
195
205
250
285
175
135

Таблица 4
Лимиты добычи охотничьих ресурсов
в Республике Башкортостан в период с 2010–2018 гг.*
Виды
животных
Лось
Кабан
Медведь Бурый
Барсук
Глухарь
Тетерев

http://izd-mn.com/

2010–
2011
770
1537
85
91
1610
5350

2011–
2012
1006
3771
217
323
-

2012–
2013
803
2901
104
181
-

2013–
2014
1192
8824
204
262
-

2014–
2015
1103
163
244
-

2015–
2016
510
158
187
-

2016–
2017
1162
245
397
-

2017–
2018
1327
281
477
-
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Виды
животных
Косуля
сибирская
Рысь

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2016–
2017

2017–
2018

-

466

614

755

637

428

943

1131

-

-

-

3

6

-

5

10

* – распоряжения Президента Республики Башкортостан от 8 октября 2010 г. № РП-143,
от 1 августа 20111 года № РП-200, от 28 июля 2012 года № РП-183, от 30 июля 2013 года №
РП-192, от 31 июля 2014 года № РП-171, распоряжение Главы Республики Башкортостан от
30 июля 2015 № РП-119 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на
территории Республики Башкортостан»; от 28 июля 2016 года № РГ-124; от 27 июля 2017
года № РГ-153
Мониторинг охотничье-промысловых животных в районе

Рисунок 4, 5. Учет поселений барсуков и бобров
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Рисунок 6, 7. Учет поселений бобров
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Рисунок 8, 9. Учет поселений лис
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Рисунок 10–12. Учет поселений сурка

Рисунок 13. Фиксирование следов жизнедеятельности лося
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Рисунок 14, 15. Прикормочная площадка и лежбище кабана

http://izd-mn.com/

548

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Рисунок 16, 17. Зимний маршрутный учет по следам
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Рисунок 18, 19. Солонец и прикормочная площадка лосей
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Рисунок 20. Регулирование численности лисицы как переносчика бешенства

Рисунок 21. Консультация с Буляккуловым Ф.Р., госинспектором по охране животного мира
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Устойчивое лесоуправление как ведущий
фактор сохранности видов флоры и фауны
местного лесного хозяйства
Аннотация. Проблема усыхания лесов планеты стала актуальна и на региональном
уровне. Рассматриваются вопросы санитарной обработки в лесах. Исследованы причины
усыхания леса, поиск возможностей спасения и возобновления ресурсов леса. Изучены
причины постепенного исчезновения и уменьшения численности охраняемых и полезных
видов растений и животных. Создан мини-проект по защите леса. Популяризирована
необходимость участия в лесовосстановлении.
Ключевые слова: устойчивое управление лесами; усыхание лесов; проекты
лесовосстановления; флора и фауна лесного хозяйства; управление лесами

Koleshko Victoria Nikolaevna
GUO «Bogdanovskaya high school of Luninetsky district»
Republic of Belarus
Student
Academic adviser: Kashkevich Anna Vladimirovna

Sustainable forest management as a leading
factor of protecting local forestry’s flora and fauna
Abstract. The problem of forest drought became valid not only at the global scale, but also
at the regional scale. The questions of sanitary treatment in forests are being discussed. The causes
of forest drought, the ways of saving and restoring forest resources are discovered. The causes of
gradual extinction and reduction of the amount of protected species of flora and fauna are discovered.
The tiny project of forest protection was created. The demand for participating in restoring forests
was increased.
Keywords: sustainable forest management; forest drought; the projects of restoring forests;
forestry’s flora and fauna; forest management
Введение
Тема жизни леса, его флоры и фауны испокон веков интересовала человека, так как он
пользуется его дарами и множеством ресурсов. Я много читала о всемирной проблеме
усыхания лесов планеты и мне очень тревожно за наш белорусский лес, который уже в
настоящее время претерпевает критическую ситуацию – он на грани гибели.
В начале лета я тоже начала замечать у сосен в местных лесах порыжела хвоя, а в округе
местного леса стал звонче звучать звук бензопил. С начала года и не планировалось столь
масштабной вырубки, но короед атакует очень быстро. Он распространяется мгновенно,
принося непоправимый вред лесному хозяйству. Население деревни сначала негативно
относилось к вырубкам огромного масштаба, понимая это как бизнес местного лесного
хозяйства, но умный руководитель – Павел Александрович Занько – объяснил людям
ситуацию, попросил помочь в ликвидации больных деревьев и целых лесных площадей. На
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защиту леса встала вся деревня. Люди занимаются самозаготовкой дров, уборкой мусора,
сжиганием валежника, уборкой территории леса, подготовкой почвы для весенней посадочной
работы.
Разобравшись в ситуации по защите леса от короедов на основании материалов
местного лесничества, я сопоставил все негативные причины случившейся беды и постарался
спроектировать дальнейшие действия антропогенного фактора в направлении сохранения и
возобновления леса. На занятиях «Школьного лесничества» мы четко прорабатывали свои
исследования, выискивали пути решения проблем по возобновлению леса.
Основная цель исследования – исследование причин усыхания леса, поиск
возможностей по спасению и возобновлению леса.
Задачи:
•

Изучить причины усыхания леса.

•

Изучить и исследовать причины постепенного исчезновения и уменьшения
численности охраняемых и просто полезных видов растений и животных.

•

Создать мини-проект по защите леса.

•

Донести до сознания людей необходимость участия в лесовосстановлении.
Литературный обзор

Настало время, когда во всем мире первоочередной задачей стала задача «Спасти
сосну» В начале февраля 2016 года начальник лесопатологической партии УП « Белгослес»
поставил диагноз – короедное усыхание сосны. Специалисты зафиксировали повышение
активности комплекса стволовых вредителей, которые стали причиной формирования группы
куртин рыжего леса. Они начали встречаться по всей территории Беларуси (Лесная газета №
31, 2017 г.) Было изучено, что одновременно попадались деревья с верхушечным типом
заселения – это короедные повреждения, и с синей сосновой златкой – стволовой тип
заселения. Было также замечено специалистами лесного хозяйства, что короед повреждает в
первую очередь отдельные кварталы леса среди полей. Процесс заселения там происходит
намного быстрее. Под воздействием прямых солнечных лучей личинки жука развиваются
значительно стремительнее. Паразиту достаточно 3–4 недель, чтобы дерево начало усыхать.
А вот заселение сосны верхушечным короедом происходит почти бессимптомно, что и
приводит к потере времени в борьбе с вредителями.
Большую помощь в литературном осведомлении при моем исследовании сыграла
«Лесная газета». На занятиях «Школьного лесничества мы тщательно изучаем материалы
газеты, где в полной мере и освещается проблема усыхания леса. Я поняла, что когда крона
начинает изменять цвет, родительское поколение вредителя уже вылетает из нее, а крона вся
в отверстиях. Но это не значит, что в дереве не осталось вредителей. Вылетело только
родительское поколение, чтобы заселиться на соседнем дереве, но молодое поколение
короеда, что осталось в прежнем дереве, может быть в 2–3 раза больше, чем родительское.
Оно еще на 3 недели остается в кроне этого же дерева. Вот с ними как раз теперь и можно
бороться: окаривая их, спиливая, обрабатывая инсектицидами.
Александр Сазонов, начальник лесопатологической партии УП» Белгослес»
утверждает: «Без выборки деревьев со свежезаселенными жуками в борьбе с нашествием
вредителя пока не обойтись. Остальные методы можно рассматривать, как дополнительные,
но если проигнорировать основной метод борьбы, успеха в битве с короедом не добиться. Если
вести сплошную санитарную рубку, то буферную зону вырубать нельзя, потому что
невозможно определить, есть ли под корой у совершенно здорового на вид дерева новый очаг
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усыхания» Я для себя уяснила, что буферная вырубка увеличит лишь вырубаемую площадь,
но не принесет оздоровления прилегающему древостою.
В интернет-литературе я еще изучила косвенные признаки, по которым
обнаруживается болезнь. Это: Уменьшение прироста, укороченная хвоя. Также ученые
считают, что в тех регионах, где наблюдается усыхание, необходимо запретить проведение
подсочки. Она еще сильнее ослабляет и без того слабые деревья. Регионы с усыхающими
деревьями не подходят для сбора живицы, ее переносят в северные местности. Что же касается
порубочных остатков, то здесь специалисты сошлись во мнении: их необходимо либо сжигать,
если это позволяет погода, или же измельчать и разбрасывать по лесосеке для их быстрейшего
высыхания. В литературе мирового масштаба описан и на практике опробирован пока лишь
один способ борьбы с короедом – это санитарные рубки. Важно своевременно выявить
больные деревья, чем быстрее будет вычислено больное дерево, тем оперативнее оно будет
срублено, тем меньше шансов лесоводы оставят паразиту переселиться на еще здоровые
деревья. Усыхание сосны – проблема трех стран – Украины, Польши и Беларуси. С кого брать
пример белорусам? Украина пока не спешит справляться с глобальной проблемой, а Польша
очень интенсивно эту программу выполняет, даже подобралась уже к Беловежской пуще. В
Польше основное внимание уделяется выборке свежезаселенных деревьев. Им работать
намного проще, ведь площадь всех лесхозов страны около 4000 гектаров. Украинские ученые
считают, что в борьбе с короедом необходимо проводить рубки до того момента, пока паразит
еще в коре – в конце мая либо в начале июня. Если этого не делать, то у одной семьи из 5–7
насекомых за месяц появится 60–70 особей молодого поколения, которые заселяют новые
деревья.
Вершинный короед влечет за собой новую опасность: вредитель является
переносчиком грибковых заболеваний, вызывающих синеву древесины. В итоге можно
получить древесину с темно-серыми, синими пятнами, что существенно ухудшает ее качество.
Проблема уменьшения площади здорового леса – это проблема всего мира. Я узнала
очень интересные факты во имя спасения леса. Например, В Китае началось строительство
Лесного города. Китайское правительство заявило, что закончит Лесной город к 2020 году. Он
будет полностью покрыт растениями и солнечными панелями. Место расположения зеленого
населенного пункта – река Люцзян в горном регионе Гуанси на юге Китая. Цель Лесного
города – это борьба с загрязнением воздуха, которое поглотило многие крупные города и
представляет реальную угрозу здоровью населения Китая. В этом городе будут построены
обычные здания: школы, офисы, больницы, магазины. Но все они будут покрыты тысячами
деревьев и растений разных видов (приложение 1). Благодаря зелени, это позволит ежегодно
поглощать 10 тысяч тонн СО2 и производить 57 тонн кислорода. Лесной город также может
похвастаться геотермальной энергией для кондиционирования воздуха в зданиях с
солнечными панелями на крышах Изучив литературу по волнующему вопросу, я постаралась
глубже вникнуть в проблему усыхания леса местного лесного хозяйства. Поддерживая тесную
связь с работниками леса и руководителями мы, как члены « Школьного лесничества» стали
приглашать на свои занятия этих людей, я изучила основные аспекты состояния местного леса
и выделила для себя основные направления деятельности:
•

Экскурсии в разные кварталы леса с целью наблюдения и выявления признаков
паразитизма.

•

Фотографирование здоровых и ослабленных участков.

•

Выявление степени поражения короедом местного леса.

•

Максимальное выявление редких охраняемых видов растений и животных.

•

Создание мини-проекта по защите леса и правильному рациональному
лесовозобновлению.
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Я поняла, насколько сложно работать людям в сфере лесного хозяйства. Меня все же
радует то, что руководитель нашего местного лесхоза Павел Александрович Занько в 2017
году выделен как лучший руководитель в целой области. Я надеюсь, что с его помощью наши
леса обретут новую жизнь, но исследования не нужно оставлять, как и не нужно
останавливаться в борьбе за жизнь леса.
Материалы и методы
Основные методы моей работы – это исследовательский, который осуществлялся с
помощью наблюдений за состоянием хвойных деревьев в разные периоды жизни леса. Эти
наблюдения я сопоставляла с литературными достижениями и мировой практикой в борьбе с
короедами. Также паралельно с проблемой усыхания леса я сопоставляла факты
местообитания редких растений – сон-травы(прострел), ландыша и пролесок(ветреницы
дубравной), а также продолжила следить за появлением болотной черепахи в наших
окрестностях.
Объектом исследования является лес.
Предметом исследования стал паразит-короед, места обитания редких видов растений
и болотной черепахи
В начале работы я изучила литературу, узнав из ее источников, как с короедами
борются ученые всего света. Я также особое внимание уделила изучению степени поражения
короедами лесов местного лесничества. Я поняла, что уменьшение численности и площади
мест обитания редких растений и черепахи болотной тесно связаны с поражением леса
короедами. Тут я ставила для себя ряд вопросов:
•

Когда впервые была замечена проблема короедства?

•

Каковы причины массового распространения паразитов?

•

Какую часть леса повредили короеды?

•

Какие меры борьбы предпринимают лесоводы?

•

как сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны в местных лесах?

•

Мой мини-проект по защите леса от вредителей.

На все поставленные вопросы в своей работе я дала довольно широкие объяснения.
Короеды – это древние жители леса, но они просто себя так активно не проявляли.
Потому что не было для этого условий. А в последние 3 года лето в нашей местности было
горячим и сухим. Да еще плюс глобальное потепление климата – а это и способствовало
массовому размножению паразитов.
Я посетила почти все участки родного леса. Я это делаю круглый год – этого требуют
мои исследования. Мной была замечена одна очень тревожная деталь – большой вред лесным
насаждениям принесла мелиорация. Нарушение водного баланса ослабило естественные силы
деревьев, а это повлекло за собой появление паразитов. Почему меня волнует судьба леса? Что
лес кормит жителей деревни – это ведь не новость. А вот то, что он дает нам право на здоровое
дыхание – это уже немаловажно. Лес и богдановцы – понятия неразделимы. Поэтому и на
защиту леса встали все, кто может! Изучив литературу об усыхании лесов планеты, я, конечно
же, заинтересовалась: а как в нашем местном лесничестве борются с этой бедой? Вместе с
руководителем занятия по интересам «Школьное лесничество» мы не однажды посещали лес,
фотографировали больные и здоровые на наш взгляд деревья, сопоставляли свои маленькие
исследования с фактами местного лесхоза. Я также всегда являюсь инициатором важных
мероприятий, посвященных экологии леса. Так мы участвуем каждый год в акции « Чистый
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лес». Весной мы убираем территорию наших местных лесов (приложение 2). Когда сидишь
просто дома, либо на уроках, то, кажется, что в лесу все чисто, но стоит в него вторгнуться,
как понимаешь, насколько человек бывает наглым к лесу. В свои 15 лет я уже исходила
множество дорог и тропинок моего любимого леса. С самого раннего детства я привыкала к
лесным дорогам, уже тогда моя бабушка меня учила не покидать в лесу после себя стеклянных
бутылок и бумаги. Я помню, как она, зайдя в лес, начинала молиться, просила благословения
лесу и людям, что пользовались его дарами. Эта молитва будет жить во мне вечно. С 2014 года
я занимаюсь небольшими исследованиями моего родного леса. Первые мои работы были
направлены на исследование ресурсов леса, где я показала важность дружбы человека с лесом.
В прошлом году я исследовала встречаемость болотной черепахи в нашей местности.
Была приятно удивлена, когда наши жители встретились с черепахой не только в водоемах, но
и в оставшихся болотах леса. Я и это исследование еще продолжаю, в это лето я сама встретила
черепаху, она вышла рано утром на берег проточного канала в направлении урочища Сваха. Я
с бабушкой ехала велосипедом за черникой. Черепаха заставила нас остановиться. Она на
мгновение застыла, при моем приближении она зашипела, а я аккуратно отправила ее в воду.
Бабушка пошутила, мол, и черепаха рано в ягоды ползла… А я тихонько радовалась, живут
черепахи – живет лес!
Результаты и наблюдения
Проблема усыхания леса стала так же очень важной проблемой местного лесничества.
В этом году о проблеме усыхания леса заговорили повсюду. Меня это очень
взволновало. Многие занятия « Школьного лесничества мы посвятили этой проблеме. Сначала
я изучила литературные источники о проблеме усыхания леса. Мировые умы уже давно
работают над этой проблемой, но исцелить лес пока никому не удается. Пока ученые не нашли
способа справиться с короедом. Из литературы я узнала, что короеды – это не новые жители
на земле и никакая это не мутантная форма, это древнейшие жучки, очень прожорливые и
сильные. В последние годы для них просто создал человек благоприятные условия. В нашем
местном лесу интенсивно размножился короед –типограф (приложение 3). Это темнокоричневый жук длиной 5 мм. На заднем конце надкрылий имеется углубление, называемое
тачкой. У типографа по ее краям расположены 4 пары зубцов. Летают эти жуки в мае–июне.
Заселяют хвойные деревья. Предпочитают деревья с толстой корой. Свое название короедтипограф жук получил благодаря характерному рисунку ходов, прогрызаемых под корой еще
повреждаются кроны деревьев. Причудливые изгибы этих ходов напоминают буквы и
различные фигуры. Однако следует знать, что деятельность короедов носит вторичный
характер. Жуки повреждают деревья, кора которых уже немного ослаблена в силу каких-либо
факторов внешней среды. Вместе с работниками лесного хозяйства, мы начали искать
причины, повлекшие за собой массовое размножение короеда в наших лесах.
Первым этапом моего исследования было максимальное посещение различных
участков леса с целью выявления степени поражения деревьев короедом. Это делали мы все –
члены «Школьного лесничества» и их родители. Работники леса помогали нам создать
квартальный обзор нашего леса (приложение 4). Собрав все данные об усыхании деревьев, я
создала мини-карту-схему, где показала очаги поражения деревьев короедо (приложение 5).
Что очень печально. То это то, что в местах пораженных деревьев наблюдается угасание
черничников. Лучшие черничные места невелики по площади, так как на них тоже повлияла
вынужденная вырубка больных деревьев. (приложение 6). Конечно же, эти очаги сразу все не
определишь полностью, но важно, что мы научились их определять. Деревья в пораженном
лесу имеют ряд аномалий: у них мало разветвляется крона, на ней видны порыжевшие пятна,
кора сама отваливается, а под ней – типография наших героев. Я хочу отметить, что мы не
просто посещали лес, мы в нем работали: убирали мусор, складывая его в мешки, складывали
в кучи валежник, упавшие ветви, под присмотром взрослых работников жгли остатки рубок
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(приложение 7). В результате посещения лесных угодий, я сравнивала степень поражения леса
короедами различных эдафатопов леса – то есть равнинный лес и болотистый. Мне пришли на
помощь мои прошлогодние исследования оставшихся низинных болот местного леса
(приложение 8). Я заметила, что большая площадь усыхания леса принадлежит верховьям и
верховым болотам – ведь там нет подпитки корням деревьев из подземных вод, так
постаралась мелиорация. Мной было замечено, что на поврежденном короедами участке леса
начинают угасать черничники. Что очень поразило, так это то, что веками существовавшие
черничные кварталы рыжеют, листья бурыми становятся, цветут вяло, на них даже ягод мало,
а если и есть, то очень невзрачные и суховатые. Я постаралась определить островки
оставшихся черничников в разных направлениях нашего лесного хозяйства. Замечу, что
причиной угнетения черничников тоже является нерациональная мелиорация. Я проследила
частоту встречаемости охраняемых видов растений – ветреницы дубравной (пролески) и
прострела (сон-травы). Мной были сделаны следующие выводы: эти растения уже не образуют
маленьких ковриков, а существуют довольно прерывисто и одиноко. Жаль их, когда
встречаешь на полуразваленных вырубочных полянах. Но я хочу отметить, что наше лесное
хозяйство очень тщательно подходит к решению проблемы охраны леса (приложение 8). На
основании исследовательского характера посещения леса, я выявила основные причины его
усыхания.
Первой причиной массовой беды леса явилась нерациональная мелиорация. Не имея
топких болот, но насчитывая примерно шестую часть всей площади леса, занятую
низменностями, наш лес в домелиорационный период жил своей независимой жизнью. Но
программа осушения болот привела к тому, что их осталось в десятки раз меньше (приложение
9). Что же дальше? Искусственное убирание влаги нарушило общий круговорот воды. Корни
деревьев отдалились от грунтовых вод. Как бы они не старались, воды становилось все меньше
и меньше. А если вода недоступна корням, то и сила транспирации будет невелика. А это
значит, что в дереве не работает правило водного осмотического насоса и не все органы
получат воды в норме. Значит, пострадает в первую очередь верхушка дерева. Вот она и
сохнет, а на ослабленных тканях дерева поселяются короеды. Поэтому было неоднократно
замечено, что поражение хвойных деревьев короедом зависит от местообитания: на
болотистой местности степень поражения немного меньше, чем на участках, подвергшихся в
свое время мелиорации, либо на равнинной территории. Осушение и глобальное потепление
– это двойной негативный удар по лесу. Изменения климата это серьезнейшая проблема и для
леса. Погода уже путает календарь, по которому жил наш лес, а это влечет за собой
непоправимые изменения в лесу. Климат конечно же имеет правило цикличности, но это
понятие теперь очень растяжимое. Как говорит об этом явлении ведущий научный сотрудник
Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси – Максим
Ермохин, «Среднегодовая температура воздуха Беларуси в период с 1961 по 1990 год
увеличилась. А к 2050 году среднегодовая температура на севере страны сравняется с таковой
на юге в 1961 году» (Лесная газета, № 44, 2017 г.) На деле мы в своей деревне тоже
почувствовали это потепление. Вместо долгожданного снега зимой часто идут дожди, но ведь
они не подпитывают лес, потому что клеточки тканей растений приспособились к сезонным
похолоданиям и морозам, они назапасали много сахаров для повышения вязкости своей
цитоплазмы – защитная реакция для пережидания зимы – анабиоз. И это все начинает
рушиться, ослабевают защитные силы организма, растениям не комфортно в данных условиях
существования. Я заметила и полностью согласна с высказываниями выдающегося академика
Максима Ермохина , что почти на месяц сдвинулось развитие природных явлений. Вегетация
начинается гораздо раньше и поэтому растет вероятность повреждения весенними
заморозками деревьев, которые идут в рост из-за раннего тепла. Я также узнала, что с 1992
года лесное хозяйство уже пережило 4 волны гибели еловых насаждений, обусловленных
именно климатическими факторами, хотя окончательными виновниками гибели леса
являются короеды, но с повышением вероятности засух ситуация обостряется. Из курса
биологии я знаю суть парникового эффекта, который влечет за собой повышение
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концентрации СО и СО2 в нижних слоях атмосферы, это блокирует нормальную конденсацию
и мы имеем дело с дефицитом притяжения облака к поверхности земли, тучи не всегда дают
дожди. При этом нарушается сила транспирации и деревья ослабевают, им тяжело добираться
и до грунтовых вод. Дерево оказывается в стадии « ацикличности круговорота воды» На таких
участках леса ( равнинных и возвышенностях) усыхающих деревьев замечено гораздо больше.
Наш местный лес уже испытывает которое лето подряд изнуряющую жару и недостаток
осадков.
Вторая причина усыхания леса в местном лесничестве – это долгие годы сбора живицы
в наших лесах. Люди вспоминают, что еще буквально 3 года назад в лесу кипела работа
вздымщиков. Они корили сосну, делая специальные ходы для получения смолянистой
живицы, которую руководители отрасли отправляли на экспорт. Отцы обучали мастерству
корения своих несовершеннолетних детей, которые не совсем правильно выполняли эту
работу. Смолы сосны давали много, но ведь для ее формирования тоже нужна вода и
определенные климатические условия. Сосны доились, как коровы, но и этому бизнесу
пришел конец – лес стал высыхать. Теперь возникло 2 проблемы: человеческого
трудоустройства и гибели леса. Работая в лесу, люди не всегда вели себя достойно: покидали
много мусора, после заготовки дров не палили валежник и упавшие ветви, поэтому груды
мусора и огромная захламленность леса тоже провацировала заселение короедов. Меня очень
радует то, что на нашей земле – в деревне Богдановка появился человек – настоящий
руководитель – это Занько Павел Александрович. Он старается навести порядок в лесу. За
время его работы лес заметно стал чище, он требует у рабочих и всех людей подчинения
специальным правилам при посещении леса. В лесничестве в горячую пору четко
организованы дежурства с целью выявления и предотвращения пожаров. При заготовке дров,
каждому человеку понятно, что нужно за собой навести порядок – спалить мусор и
обрубочные материалы. Мы – члены « Школьного лесничества» поддерживаем с
руководителем тесную связь. Мы очень рады помочь лесу, поэтому часто участвуем в акциях
по лесовозобновлению. С огромной радостью мы откликаемся на посадку леса, которая в этом
году стала максимально-значимой. Акция « Чистый лес» также не обошлась без нашей
помощи (приложение 9).
Третья причина столь быстрого усыхания деревьев – это невозможность все леса
проследить одновременно. Площадь лесного хозяйства огромная и обойти все лесные угодья
даже просто с целью мониторинга забирает много времени. Но я считаю, что эта проблема
решаема и наши работники леса направили все силы для ее восстановления и решения. Еще
не в полной мере совершенна система лесных дорог, по которым нужно вывозить древесину,
заготовленную людьми. В труднодоступных местах на оставшихся заболоченных участках
вывоз пока почти невозможен. Поэтому и в нашем местном лесу нужно совершенствовать
лесотранспортную сеть.
Следующая причина – это востребованный на 100 % топливный ресурс для жителей
деревни, поэтому люди любыми путями стараются заготовить на зиму дрова. Не всегда
пользуются пропускными билетами и разрешенными местами. Так что еще одна огромная
беда – это неустойчивое самосознание человека о том, как важно беречь лес. Я для жителей
деревни и для учащихся привела 5 важных фактов о лесе.
1.

Леса покрывают 30 % земли, но каждый год их уменьшается на 3000000 гектара.

2.

На июль 2017 года численность населения Земли составляла 7,52 млрд человек.
При этом 2 млрд из них как в сельской местности, так и в городах используют
дрова для отопления.

3.

Для бедных сельских регионов дрова являются единственным источником
энергии.

4.

Леса дают нам чистый воздух, воду и энергию.
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5.

Одно дерево по производству кислорода заменяет 20 самых мощных
кондиционеров, работающих день и ночь.

Я, как и работники местного лесхоза понимаем, какая угроза над нами нависла:
короедное усыхание сосны заставило нас аккумулировать силы и знания в этой области. Ведь
наш Лунинецкий лесхоз является пострадавшим в большой степени.
Основные мероприятия по защите леса от короедов
Исследовав степень поражения леса короедами, выявив причины этой паталогии, я
создала свой, пусть еще не совсем совершенный, мини-проект по защите леса.
Основные положения мини-проекта:
1.
Разработка интегрированных подходов к управлению водно-болотными
угодиями с учетом принципа многоцелевого ландшафтного планирования с целью получения
многосторонних экологических выгод для леса.
Это значит, что нужно немедленно проводить экологизацию заболоченных лесных
угодий. Так как высушенные торфяники представляют угрозу пожароопасности в жаркий
период. Суть этого проекта – перераспределение болотной воды: оценить состояние всех
гидромелиоративных систем нашего леса, часть из них нужно повторно заболотить, на другой
части провести реконструкцию для повышения продуктивности леса, а некоторую часть
оставить, как есть, потому что некоторые болота уже вернулись в свое нормальное русло, то
таковых к сожалению мало. Я твердо знаю, что значительную часть питания верховых болот,
помимо осадков, составляют подземные напорные воды. Это стало причиной регулирования
водного баланса верховых болот. При закрытии мелиоративных каналов на верховых болотах
немедленно появляется вода. Она будет стоять в любую засуху. Я думаю, что расширение
этого опыта поможет нашим лесам. А если появится влага, то деревья приобретут большую
устойчивость к короедам. Ведь увеличение влажности повлечет за собой создание особого
микроклимата, в котором будет достаточно влаги для всех растений.
2.
Прогнозирование изменений структуры лесов и разработку правил и
рекомендаций по адаптации лесного хозяйства к изменяющимся климатическим условиям. Я
изучила основное правило на примере своего леса: основной прирост у деревьев происходит
весной и в первую половину лета. Регулярные уже малоснежные зимы ведут к недостатку
влажности почвы, а степень ее промерзания увеличивается. В итоге мы получаем уменьшение
влагозапаса в почве весной. А если в апреле-мае недостаточно влаги, то происходит
значительный недобор прироста, который уже не будет компенсирован в августе. Поэтому в
леса нужно возвращать воду. Но это будет сделать не так просто, так как наша местная
мелиорация по достоверным сведениям работает только на сток воды.
3.
Полностью закрыть бизнес живицы, это даст возможность нашим лесам
оправиться и укрепить свой иммунитет.
4.

Увеличивать площади лесопосадок, засаживать ими все пустыри и лесосеки.

5.
При посадке леса пользоваться разными видами древесных культур. Сосну и ель
смешивать с ольхой, дубом, грабом и другими лиственными породами, которые имеют
сравнительно большую продолжительность жизни. Эти породы помогут сохранить лес в
случае поражения его короедами. Ведь замечено, что в смешенных лесах поражение короедом
имеет небольшую степень.
6.
Проведение анализа рисков и тенденций, связанных с прогнозируемым
потеплением для сосновых лесных формаций.
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7.
Дальнейшее постоянное исследование видового состава насекомых-вредителей
леса, которые могут дать вспышки размножения и распространения в ближайшее время.
Предупреждение и борьбу с лесными пожарами.
8.

Щадящее использование ресурсов леса жителями деревни.

9.
Полное сжигание обрубочных материалов, уборка мусора поддержание чистоты
в лесной экосистеме.
Заключение
Тема борьбы с жуком-короедом, нашествие которого в Беларуси уже называют
экологической катастрофой, ведется в нашем лесхозе очень эффективно и оперативно. Сроки
заготовки пораженной древесины ускоряются, ведь темпы заселения жуками новых деревьев
растут в математической прогрессии.
Для борьбы с этими вредителями мы используем все возможные силы и средства. В
лесу с утра до ночи работают лесорубы, люди всей деревни посильно помогают местному
хозяйству – палят обрубочные материалы, участвуют в интенсивной посадке многочисленных
лесных культур (в этом году их количество превышает в десятки раз). Создаются новые
проблемы, которые нужно своевременно решать: например. Прокладывание несуществующих
до сегодняшнего дня дорог для вывоза поврежденной древесины.
Мне пришлось очень глубоко проникнуться в проблемную ситуацию, но я довольна
тем, что мой проект по лесовосстановлению тоже немалозначим. Наши руководители
стараются правильно вести лесное хозяйство, поэтому можно наблюдать, что в переработку
идут также кора, ветки и листья деревьев. Кроме того, лес является источником многих видов
пищевых продуктов, лекарственного сырья, местом проживания охотничьих животных. Леса
регулируют поверхностный сток воды, тем самым они оказывают влияние на влажность
местности, воздействуют на уровень воды в водоемах, на процессы формирования почвы,
защищают почву от заболачивания и ветровой эрозии. Леса являются природным фильтром
воздуха.
Вы видели, как сосны плачут?
Хрустальной чистою слезой…
Так что же, люди, плач их значит?
Подумай! Их идя тропой…
Кто ж победил тебя сегодня: Бесстрашный мудрый человек?
Вдруг поселившийся невольно
Какой-то мелкий короед?
И что? Слабо теперь сражаться!
Он побеждает, а не ты…
Но ведь несложно догадаться Кто так подвел ему мосты…
Ведь ты же сам все это сделал…
И в мудрый лес привел беду,
Распял сосну «думой» и «телом»
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У всех живущих на виду.
Теперь ты четко понимаешь В могиле лес одной ногой,
Ты тоже многое теряешь…
Без леса жизни нет другой.
Но упрекать себя в деяньяхЛишь время ценное терять.
Давайте лучше все познанья
Направим, чтобы лес спасать!
(А.В. Кошкевич)
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Приложение 1
Лесной город в Китае
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Приложение 2
Уборка леса

Приложение 3
Короед-типограф
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Приложение 5
Степень поражения леса короедами
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Приложение 6
Уборка мусора в лесу
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Приложение 8
Соотношение биотопов болот к количеству в 1970-х г. и в 2016 г.
Название биотопа
Вэйтовычовэ болото
Козацкэ болото
Пэтруковэ болото
Литвиновэ болото
Довгэ болото
Медвежэе болото
Паньскэ болото
Болото За пиччу
Краснэе болото
Болото Клепка
Дубовэ болото
Болото Гандружыща
Болото Залыззе
Болото Сваха
Болото Нэкальскэ
Болото Грэбэлька
Болото Гурбышча
Болото Осовцы

1970 г.
2 га
1,8 га
3,2 га
1,6 га
5 га
3,7 га
1,6 га
6 га
15 га
6 га
4,5 га
8 га
5–6 га
15 га
18 ша
2,5 га
3,5 га
5 га

2016 г.
0
0,5 га
0
0
0,5 га
0
0
0
0
0,5 га
0
2 га
0,5 га
0,3 га
1,5 га
0
0
1 га

Существование
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да

Приложение 9
Посадка леса
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Приложение 10
Мини-проект по защите леса
1.

Вырубки пораженного леса сплошного характера.

2.

Сжигание обрубочных материалов.

3.

Собирание мусора в лесу.

4.

Посадка разнолиственных пород одновременно

5.

Не допускать захламления леса.

6.

Реконструкция мелиоративных систем с целью вернуть воды болотам.

7.

Перестройка сознания людей в направлении» Наш лес – наш лес»

8.

Поиск альтернативных путей ингибирования размножения короеда, не
приносящих вреда биоценозу леса.

9.

На защиту леса нужно встать каждому и принести свою участь в этом нелегком,
но благородном деле.
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Приложение 11
Протяженность черничников на севере

М – Матовылец. Т – Тэрэбожын. З – Зозулькы. О – Осовцы. Б – Бабына могыла
Приложение 12
Протяженность черничников на юге

П – Пары. Гр – Грабкы. Г Гандружыща. Гор – Горынэц
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Приложение 13
Протяженность черничников на востоке

Г – Голешныкы. г – Гута. Т – Таволга. Б – Борсукы. П – Пэрэхрэсце
Приложение 14
Протяженность черничников на западе

Б – Байдак. Ч – Чэртэжык. П – Пэсчанэц. Д – Дубовэц. У – Умшары. З – Звено
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Комаров Алексей Павлович
МБОУ средняя общеобразовательная школа №3
г. Сковородино Амурской области
Обучающийся
Руководитель: Сафьянникова Наталья Валерьевна

Краснокнижные растения на территории
Сковородинского района как часть биологического
разнообразия
Аннотация. Амурская область отличается большим биоразнообразием, среди
множества видов растений присутствуют и краснокнижные. Для их сохранения разработано
законодательство, привлекаются и меры международной охраны. В основу исследовательской
гипотезы легло предположение о том, что если в ценопопуляциях редких видов растений
происходит естественное возобновление растений, то жизненное состояние вида будет
высоким и их численность постепенно восстановится. Поэтому предметом исследования стали
ценопопуляции отдельных краснокнижных растений. А целью – изучение ценопопуляций
отдельных краснокнижных растений на территории Сковородинского района Амурской
области. Для выполнения работы был составлен список редких и охраняемых растений
Сковородинского района; установлены лимитирующие факторы, которые привели к
сокращению численности популяций изучаемых растений; изучены основные виды и дана их
общая характеристика. Также описан режим охраны ООПТ в Сковородинском районе;
охарактеризованы ценопопуляции отдельных краснокнижных растений на территории
Сковородинского района.
Ключевые слова: краснокнижные виды в Амурской области; ценопопуляции редких
видов; лимитирущие факторы развития краснокнижных видов в Амурской области

Komarov Alexey Pavlovich
Secondary school №3
Skovorodino, Amur Region
Student
Academic adviser: Safyannikova Natalya Valerevna

Red book plants of the Skovorodinsk
district as a part of biological diversity
Abstract. Biodiversity of the Amur Region is outstanding, among many others there are some
plant species of the Red Book. Special legislation for their preservation has been developed,
international protection measures are also involved. The research hypothesis was based on the
assumption that if a natural regeneration of plants occurs in the rare plant cenopopulations, then the
living state of the species will be high and the number of them will gradually recover.
Therefore, the subject of the study is the cenopopulation of individual Red Book plants. And
the goal is to study the cenopopulation of individual Red Book plants on the territory of the
Skovorodinsky district of the Amur Region. A list of rare and protected plants of the Skovorodinsky
district was compiled to complete the work. Limiting factors which have led to a decrease in the
number of populations of the studied plants were established. Species were studied and general
characteristics were given. The mode of functioning of protected areas in the Skovorodinsky district
was also described. The cenopopulations of individual Red Book plants of the territory of the
Skovorodinsky district are described as well.
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Keywords: Red Book species of the Amur Region; coenopopulations of rare species; limiting
factors for the development of Red Book species of the Amur Region
Введение
Актуальность
Все без исключения виды бесценны для биосферы. Человек, несмотря на все
достижения науки и техники, не способен ни заменить, ни воссоздать ни один из них. Все
живые организмы Земли полезны для человека даже если не включены впрямую в его
хозяйственную деятельность.
Каждый из вымерших видов является для биосферы безвозвратной потерей. Новые
поколения уже не смогут увидеть и использовать исчезнувшие виды по своему усмотрению.
Окружающая среда будет терять свое разнообразие и устойчивость. Не принимая адекватные
меры для предотвращения потерь, мы лишаем потомков стабильного будущего.
Сохранение биологического разнообразия – одна из важнейших задач в деле охраны
природы, которой уделяют большое внимание во всем мире. Была открыта конвенция о
биологическом разнообразии для подписания Сторонами 5 июня 1992 года и вступила в силу
29 декабря 1993 года, целью которой является сохранение экосистем и естественных мест
обитания, а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их
естественной среде. Конвенцию подписали 146 стран, проблема сохранение биологического
разнообразия является актуальной и на сегодняшний день.
В Амурской области и Сковородинском районе также имеется опасность потерять
некоторые из существующих видов растений, животных и грибов. Для решения этой
проблемы делается многое: издана «Красная книга Амурской области», существует сеть особо
охраняемых территорий, работают общественные экологические организации. Мы решили
изучить состояние биологического разнообразия в Сковородинском районе и на первом этапе
проекта провели работу по уточнению списка краснокнижных растений и животных на
территории района. Второй этап посветили изучению особо охраняемых природных
территорий. А третий – изучению краснокнижных растений на территории района.
Цель исследования: Изучить ценопопуляции отдельных краснокнижных растений на
территории Сковородинского района.
Задачи исследования:
1.

Составить список редких и охраняемых растений Сковородинского района.

2.

Выяснить, какие лимитирующие факторы привели к сокращению численности
популяций изучаемых растений.

3.

Изучить виды, общую характеристику, режим охраны ООПТ в Сковородинском
районе.

4.

Описать ценопопуляции отдельных краснокнижных растений на территории
Сковородинского района.

Объект исследования: Краснокнижные растения.
Предмет исследования: Ценопопуляции отдельных краснокнижных растений.
Гипотеза: Если в ценопопуляциях редких видов растений происходит естественное
возобновление растений, то жизненное состояние вида будет высоким и численность
постепенно восстановится.
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1. Литературный обзор
1.1 Значение биологического разнообразия
Существование на Земле биологического разнообразия имеет принципиальное
значение:
•

производство органического вещества;

•

деструкцию органического вещества;

•

ход биогеохимических круговоротов веществ и потоков энергии.

Наличие биологического разнообразия на всех уровнях организации живого является
условием устойчивого функционирования биосферы.
Утрата всех без исключения компонентов биоразнообразия нарушает стабильность
биосферы, поскольку все они занимают в ней особые, эволюционно определенные места,
играют свои роли в «экономике природы» [1].
Проблема сохранения биологического разнообразия затрагивает наши личные
интересы. Биологические ресурсы является основой, на которой строятся цивилизации. Дары
природы позволяют существовать таким самым разнообразным отраслям человеческой
деятельности, как сельское хозяйство, косметическая и фармацевтическая промышленность,
целлюлозно-бумажная промышленность, овощеводство, строительство и утилизация отходов.
Потеря разнообразия угрожает нашим продовольственным запасам, отдыху и туризму,
а также источникам древесины, лекарств и энергии. Она также нарушает важнейшие
экологические функции. Часто возникающая у нас потребность воспользоваться тем или иным
природным феноменом, наличие которого мы до этого постоянно игнорировали, бывает
важной и непредсказуемой. Мы постоянно исследуем кладовые природы в поисках лекарств
от болезней или штамма более устойчивых генов диких растений, который может спасти наш
урожай от нашествия насекомых-вредителей. Вдобавок, комплексный механизм
взаимодействия различных элементов биологического разнообразия делает планету
пригодной для жизни всех видов, включая людей. Наше собственное здоровье, а также
здоровье нашей экономики и всего общества людей зависит от непрерывности в работе
различных экологических «служб», возможность замены которых представляется не только
дорогой, но, практически, невозможной. Эти природные службы разнообразны и
многочисленны. Например, практически невозможно заменить такие службы, как борьба с
вредителями, которую ведут различные живые организмы, поедая друг друга, или опыление,
которое на повседневной основе осуществляют насекомые и птицы [2].
1.2 Причины сокращения биологического разнообразия
В ходе эволюции биосферы видовой состав организмов Земли постоянно менялся: одни
виды вымирали, их место занимали другие. По данным Международной комиссии по
окружающей среде и развитию (МКОСР), средний срок существования видов Земли
составляет 5 млн лет. В начальные периоды формирования биосферы в связи с
возникновением все новых экологических ниш видовое разнообразие биосферы нарастало, но
затем стабилизировалось и на протяжении последних 60 млн лет было относительно
постоянным. В течение последних 200 млн лет каждый миллион лет исчезало по 900 тыс.
видов (примерно один вид в год), однако в связи с появлением человека (1 млн лет назад) и
возрастанием его роли в биосфере этот процесс многократно ускорился.
Основными причинами уничтожения живых организмов человеком являются:
•

разрушение природных
фрагментация;
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•

загрязнение окружающей среды;

•

чрезмерная эксплуатация (добывание) видов – вылов, отстрел, собирание,
вырубка и др.;

•

вытеснение аборигенных видов интродуцированными
вселенными человеком из других экосистем;

•

целенаправленное уничтожение – для защиты урожаев, домашних животных и
других объектов;

•

непреднамеренное (случайное) уничтожение [1].

–

искусственно

1.3 Меры по сохранению биологического разнообразия
Мерами по сохранению биологического разнообразия и устойчивой эксплуатации
биологических ресурсов Земли являются:
•

снижение антропогенного давления на природные экосистемы;

•

защита естественной среды обитания организмов;

•

защита отдельных видов от чрезмерной эксплуатации и непреднамеренного
уничтожения;

•

принятие законов, международных соглашений по сохранению местообитаний
и отдельных видов;

•

создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ): заповедников,
заказников, национальных парков и других охранных зон;

•

сохранение генофонда диких видов и аборигенных пород и сортов в
ботанических садах, зоопарках, банках генов, банках репродуктивного
материала (семян, зародышевых материалов, меристем растений, половых
клеток животных).

Для координации действий по охране биологических ресурсов в 1948 г. был создан
Всемирный союз охраны природы (МСОП). С 1963 г. он издает Красную книгу, куда заносит
находящиеся под угрозой уничтожения виды растений и животных.
Красная книга постоянно переиздается, в нее вносят новые виды, а виды,
восстановившие численность, оставляют на контроле [1].
Занесение в Красную книгу МСОП того или иного вида животных и растений есть
признание факта, что этот вид действительно нуждается в постоянной заботе. Более того,
каждая страна, на территории которой обитает вид, занесенный в Красную книгу МСОП, несет
моральную ответственность перед всем человечеством за сбережение этого природного
сокровища.
Первое издание Красной книги СССР вышло в 1978 г., второе – в 1984 г. В 1996 г. было
принято правительственное постановление "О Красной книге Российской Федерации" [3].
Решение многих проблем, связанных с угрозой исчезновения видов и экосистем, по
своему масштабу требуют международного сотрудничества.
Наиболее важным международным договором по защите видов является
Международная Конвенция о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (the Convention on International Trade in Endangered Species – CITES),
учрежденная в 1973 году, совместно с Программой ООН по окружающей среде – ЮНЕП (the
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United Nations Environmental Programme – UNEP). Этот договор сейчас введен в действие в
более чем 120 странах.
Слабость международных договоров состоит в том, что участие в них добровольное,
страны, преследуя свои собственные интересы, могут выйти из них, когда считают условия
участия в них слишком обременительными [4].
Эффективной формой охраны природных экосистем, а также биотических сообществ
являются особо охраняемые природные территории. Они позволяют сохранить эталоны
(образцы) нетронутых биогеоценозов, причем не только в каких-либо экзотических, редких
местах, но и во всех типичных природных зонах Земли.
К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относятся участки суши или
водной поверхности, которые в силу своего природоохранного и иного значения решениями
Правительства РФ полностью или частично изъяты из хозяйственного пользования. Закон об
ООПТ, принятый в феврале 1995 г., установил следующие категории указанных территорий:
а)

государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

б)

национальные парки;

в)

природные парки;

г)

государственные природные заказники;

д)

памятники природы;

е)

дендрологические парки и ботанические сады;

ж)

лечебно-оздоровительные местности и курорты [1].
1.4 Значение растений в сохранении биоразнообразия

Разнообразие порождает разнообразие: чем больше видов растений обитают в том или
ином районе, тем больше там видов-гетеротрофов, которые связаны с этими растениями в
процессе питания. Число видов-спутников у разных видов растений колеблется от 30 до 600
видов.
Биоразнообразие на конкретном участке территории зависит от множества причин.
Самой главной являются условия среды. Чем благоприятнее условия среды, тем больше там
обитает видов растений и, соответственно, видов-спутников растений. В то же время есть
множество других факторов, которые повышают и понижают биоразнообразие. Если, к
примеру, в состав сообщества растений входит вид, способный подавлять другие виды, то
разнообразие растений снижается. Соответственно уменьшается число видов животных,
грибов, бактерий, которые населяют этот участок.
При умеренном нарушении – легком выпасе на лугу или в степи, периодических
низовых (не затрагивающих древостоя) пожарах в лесу, при слабом влиянии отдыхающих на
пригородный лес биоразнообразие увеличивается. При сильном нарушении (верховом
пожаре, сильном выпасе) биоразнообразие уменьшается.
Обилие видов высокое, если условия среды разнообразны или переменчивы. Так,
богатство флоры северных (луговых) степей связано с чередованием периодов достаточного
и недостаточного увлажнения. Виды, адаптированные к нехватке воды, получают
преимущества в сухое время года, а к обилию воды – во влажное. Но те и другие сосуществуют
вместе: на 100 м2 встречается до ста видов растений, а в уникальных разнотравных степях
можно насчитать до ста видов на 1 м2! [5].
Истребление видов животных имеет гораздо больший резонанс, чем истребление
растений. Число истребленных видов растений неизвестно, по некоторым данным, оно может
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составлять более 10 % их числа. При исчезновении растений исчезают связанные с ними
животные [1].
1.5 Географическое положение и климат Сковородинского района
Сковородинский район находится на северо-западе Амурской области, на левом берегу
реки Большой Невер (приток Амура), в 669 км от Благовещенска. Район граничит на западе –
с Забайкальским краем, на севере – с Тындинским, на востоке – с Магдагачинским районами
Амурской области, на юге – государственная граница с КНР. Площадь территории – 20,5 тыс.
км2. Климат резко континентальный. Зима очень морозная (средняя температура января
-27 °С), а лето достаточно жаркое и умеренно-влажное (средняя температура июля +18 °С), с
большими суточными колебаниями (днем бывает жара до +34° – +37°, а ночью холодает до
+13° – +16°) [6].
Большая часть района прокрыта хвойными лесами. До 80 % лесных массивов
составляет лиственница Гмелина (даурская), а на высоких амурских террасах широко
распространены сосновые боры. На северных крутых склонах долин рек иногда встречаются
ель сибирская. В долинах рек и ручьев растут черемуха, ива, тополь, рябина, черная береза,
рододендрон.
Район обладает очень обширной гидросетью. Вся речная сеть района принадлежит
бассейну р. Амур. Долины рек широкие и часто ассиметричные. Берега обрывистые, большая
часть широких речных долин заболочена [7].
2. Этапы реализации проекта
1. Подготовительный:
1.

определение цели и задач;

2.

составление плана исследования;

3.

определение сроков исследования;

4.

изучение литературных источников по теме исследования;

5.

знакомство с методикой.

2. Практический:
1.

осуществление исследований по методике.

3. Обобщение результатов:
1.

обработка полученных результатов;

2.

формулирование выводов.

4. Информационно-просветительский:
1.

выступление на школьной научно-практической конференции.

Ожидаемые результаты:
Качественные: данные о ценопопуляции пиона молочноцветкового, лилии Буша и
касатика гладкого.
Количественные: увеличение количества особей, расширение границ ценопопуляции.
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Риски проекта:
п/п

Риски
Неточный подсчет особей

Пути снижения рисков
Пересчет особей

3. Экспериментальная часть
3.1 Материалы и методика
Методы:
1.

Работа с литературными источниками.

2.

Статистическая обработка данных.

3.

Наблюдение.

4.

Определение растений.

5.

Метод учетных площадок

6.

Статистическая обработка данных.

В работе использовались методические указания, подготовленные под руководством
А.С. Боголюбова и А.Б. Панкова [8].
Для составления списка растений, мы использовали «Красную книгу Амурской
области», в которой для каждого вида указано распространение, которое нанесено на карту
Амурской области с использованием условных обозначений (см. приложение 1, рис. 1–4).
С помощью описания, карты и условных обозначений мы определяли и составляли
список растений ареал обитания которых находится в Сковородинском районе. Указывали
систематическое положение этих растений, выписывали лимитирующие факторы и угрозы
для каждого вида.
Посетили южный кластер «Верхне-Амурского» заказника. Обозначили на карте
территории заказника расположение краснокнижных растений. По итогам исследования
заказника, мы выяснили, что наиболее распространенными видами являются: касатик гладкий
(Iris laevigata), лилия Буша (Lilium buschianum) и пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora).
Для изучения ценопопуляций касатика гладкого (Iris laevigata), лилии Буша (Lilium
buschianum) и пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora), мы спроектировали карту
местности, на которой находятся популяции, составили план изучения и начали проводить
полевые исследования.
После полного обхода местности, мы заложили 12 (на каждую популяцию по 4)
учетных площадок на участках. Примерно обозначили их на карте.
Для изучения популяции мы закладывали площадки площадью 100 м2 (10х10). Границы
площадок определяли путем заколачивания колышек на границах площадки.
Численность растений определяли путем подсчета числа растений на площадке, а
обилие – по шестибальной шкале Друде.
Баллами Сор (Об.) (copiosae) при этом обозначаются обильные растения, среднее
наименьшее расстояние между особями составляет не более 100 см. Вследствие этого растения
обладают и высокой встречаемостью – не ниже 75 %. Растения крупных и средних размеров
при этом обычно играют значительную роль в общем облике фитоценоза или отдельного
яруса, становясь вполне или отчасти фоновыми. В пределах этого балла различаются три
ступени:
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сор3 (Об.-3) – очень обильные, среднее наименьшее расстояние – не более 20 см.
Встречаемость поэтому, как правило, 100 %. Такие растения обычно (за исключением очень
мелких растений) образуют основной фон растительности или отдельного яруса;
сор2 (Об.-2) – обильные, среднее наименьшее расстояние – от 20 до 40 см.
Встречаемость иногда (при несколько неравномерном распределении) бывает немного ниже
100 %. Такие растения часто, особенно при отсутствии других, более или столь же обильных,
но более крупных, играют основную или по крайней мере значительную роль в физиономии
участка ассоциации, создавая сплошной фон;
copl (Об.-1) – довольно обильные, среднее наименьшее расстояние от 40 до 100 см.
Встречаемость обычно не падает ниже 75 %. Роль таких растений в облике участка меньшая,
фона они не составляют, но могут существенно влиять на облик растительности, представляя
многочисленные вкрапления в массу травостоя, особенно заметные при специфической форме
роста или крупных размерах особей.
Баллом Sp (Изр.) отмечаются рассеянные растения, среднее наименьшее расстояние
между которыми составляет 1–1,5 м. Встречаются они почти на каждых 1–2 шагах, но фона,
как правило, не образуют (за исключением очень крупных растений) и физиономическое
значение в травостое имеют только в случае заметного контраста с другими.
Единичные растения обозначаются баллом Sol (Ед.). Они далеко стоят друг от друга –
наименьшее расстояние – всегда более 1,5 м. Встречаемость низкая, не выше 40 %. Фонового
значения эти растения не имеют, хотя иногда, отличаясь формой роста, яркой окраской и
величиной, являются довольно заметными среди остальных.
3.2 Результаты исследования
В список редких и охраняемых растений Сковородинского района по материалам
«Красной книги Амурской области» вошли 25 покрытосеменных (см. приложение 2).
Растения, которые имеют на территории Сковородинского района современный ареал
– 13 видов, современные места находок 12 (см. приложение 3, рис. 1).
Мы проанализировали информацию о лимитирующих факторах и угрозах для
изучаемой группы растений и результаты занесли в таблицу 1 (см. приложение 4). Для
некоторых растений Сковородинский район является границей ареала, поэтому они
становятся очень уязвимыми.
Например, мак красно-оранжевый (Papaver rubro-aurantiacum), который отличается
высокой специализацией, что автоматически ставит его в крайне уязвимое положение по
отношению к негативным изменениям условий произрастания. Любое заметное нарушение
экологии и биологии вида приводит к их выпадению из сообщества. Естественные
местообитания мака красно-оранжевого (Papaver rubro-aurantiacum) наиболее часто
нарушаются в результате паводков (ледоставов), рекреационных нагрузок вблизи населенных
пунктов.
Также на границе ареала находятся полынь болотная (Artemisia palustris), сверция
чемерицевая (Swertia veratroides), мордовник рассеченный (Echinops dissectus), козелец
австрийский (Scorzonera austriaca), дудник необычный (Angelica anomala), княжик
крупнолепестковый (Atragene macropetala), гастролихнис скальный (Gastrolychnis saxatilis),
для которых характерны общая низкая численность вида, редкая встречаемость, резкие
колебания численности по годам из-за антропогенной деятельности.
Для лука алтайского (Allium altaicum) основным лимитирующим фактором является
освоение территорий, нарушающее или уничтожающее местообитания, активный
нерегламентированный сбор и заготовки растения населением.
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Венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum), венерин башмачок
крупноцветковый (Cypripedium macranthon), пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora),
прострел Турчанинова (Pulsatilla turczaninovii), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe
cucullata), лилия Буша (Lilium buschianum), лилия низкая (Lilium pumilum),
ширококолокольчик крупноцветковый (Platycodon grandiflorus), венерин башмачок
настоящий (Cypripedium calceolus), касатик низкий (Iris humilis), зорька сверкающая (Lychnis
fulgens), княжик крупнолепестковый (Atragene macropetala) страдают от хозяйственного
освоения территорий, уничтожающего местообитания вида, пожаров, рекреации. Эти
растения имеют красивые крупные цветки, поэтому их очень часто собирают на букеты,
иногда на лекарственное сырье, выкапывают с корнем, что ведет к заметному сокращению
численности вида вблизи населенных пунктов.
Для касатика гладкого (Iris laevigata) кроме сбора на букеты лимитирующим фактором,
является хозяйственное освоение территорий – строительство гидроузлов, различных горнообогатительных предприятий, золотодобыча, строительство нефтепроводной системы ВСТО,
дорог и др.
Анализ таблицы показал, что от антропогенных факторов страдает 23 редких вида
растений, а от абиотических всего лишь 10 видов (приложение 3, рис. 2).
На втором этапе работы мы выяснили, что на территории Сковородинского района
находятся 7 ООПТ (см. приложение 5, таблицы 1, 2).
1.

Государственный природный комплексный заказник областного значения
«Верхне-Амурский» (см. приложение 6, рис. 1).

2.

Государственный ботанический заказник областного значения «Улэгир» (см.
приложение 6, рис. 2).

3.

Государственный природный зоологический заказник областного значения
«Урушинский» (см. приложение 6, рис. 3).

4.

Памятник природы областного
приложение 6, рис. 4).

значения

«Джалиндинский

5.

Памятник природы
источник».

значения

«Игнашенский

6.

Памятник природы местного значения «Черпельские кривуны» (см. приложение
6, рис. 5).

7.

Памятник природы местного
приложение 6, рис. 6).

областного

значения

«Чернопольские

утес»

(см.

минеральный

валуны»

(см.

Далее мы определили их местонахождение на карте Сковородинского района (см.
приложение 6, рис. 7).
В связи с труднодоступным расположением некоторых ООПТ, нам удалось посетить
лишь 2 памятника природы («Черпельские кривуны» и «Джалиндинский утес»), а также
южный кластер «Верхне-Амурского» заказника.
На территории южного кластера заказника «Верхне-Амурский» допускается свободное
пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима охраны;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и
природоохранной пропаганде и другие виды использования заказника, определенные
Постановлением Губернатора Амурской области от 30.12.2010 N 507 «Об образовании
государственного природного комплексного заказника областного значения «ВерхнеАмурский». Посетив заказник, мы определили, что на его территории действительно
произрастают краснокнижные растения, такие, как: лилия низкая (Lilium pumilum), лилия
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Буша (Lilium buschianum), касатик гладкий (Iris laevigata), пион молочноцветковый (Paeonia
lactiflora) (см. приложение 6, рис. 8).
К сожалению, не все граждане соблюдают требования установленного режима охраны
на территории заказника [9]. В период цветения растений, занесенных в Красную книгу
Амурской области, многие осуществляют их сбор. Люди обрывают цветы, не обращая
внимания, что они находятся под угрозой исчезновения. Всего лишь ради кратковременного
удовольствия от цветущей веточки, они уничтожают редкие экземпляры. Это связано с тем,
что население мало информировано об ООПТ и растениях, занесенных в Красную книгу. Для
решения этой проблемы мы изготовили таблички с названиями краснокнижных растений с
информацией о том, что они занесены в Красную книгу (см. приложение 9, рис. 4, 9, 10).
В рамках третьего этапа исследовательского проекта «Проблема сокращения
биологического разнообразия» мы определили маршрут для изучения ценопопуляций
краснокнижных растений (см. приложение 6, рис. 9).
В 2018 году были проведены первые полевые исследования. Время исследования: с
13.06.2018 по 01.07.2018. Исследуемые виды находятся на территории южного кластера
«Верхне-Амурского» заказника (см. приложение 6, рис. 10). Составили условную карту
местности (см. приложение 7, рис. 1–3), обозначили условные знаки (см. приложение 7, рис
4).
После определения и заложения учетных площадок площадью 10х10 м 2, была
составлена карта примерного расположения особей каждого отдельного вида (см. приложение
9, рис. 5).
Рядом с заложенными площадками были обнаружены единичные экземпляры, которые
тоже были занесены на карту (см. приложение 8, рис. 1–3).
На каждом участке изучали некоторые биологические виды отдельно, а также считали
количество особей. И так делали на каждой площадке (см. приложение 9, рис.1–4, 6–14). Далее
мы посчитали плотность особей на каждой площадке. Результаты проделанной работы
занесли в таблицы (см. приложение 10).
Из таблиц (см. приложение 10), можно сказать о том, что обилие растений на
площадках небольшое: от 17 до 30 у касатика гладкого (Iris laevigata), от 53 до 79 у лилии
Буша (Lilium buschianum), от 17 до 28 у пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora). Растения
вегетируют на всех площадках. Результаты, определенные по шкале Друде мы также занесли
в таблицы, результаты следующие: популяция лилии Буша (Lilium buschianum) очень
выделяется высокой плотностью по шкале Друде – на всех учетных площадках растения
растут очень обильно. А популяция касатика гладкого (Iris laevigata) имеет наименьшую
шкалу обилия, на площадках 1, 3, 4 растения растут довольно обильно, а на площадке 2 – очень
обильно. У популяции пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora) растения произрастают
очень обильно на трех площадках: 1, 2, 4. На третей площадке особи расположены довольно
обильно (см. приложение 10, таблица 4–6).
На учетных площадках были обнаружены различные виды растений, такие как:
ветреница лютиковидная (Anemone ranunculoides) (см. приложение 11, рис. 1), чемерица
Лобелиева (Veratrum lobelianum) (см. приложение 11, рис. 2), лилия Даурская (Lilium
martagon) (см. приложение 11, рис. 3), Водосбор обыкновенный (Aquilegia vulgaris) (см.
приложение 11, рис. 4).
Общее состояние исследуемых видов можно назвать удовлетворительным. Небольшое
количество растений и низкая плотность на пробных площадках популяции касатиков гладких
(Iris laevigata) компенсируется цветением большинства особей. Популяции лилии Буша
(Lilium buschianum) и пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora) имеют довольно большую
численность. Для более полной оценки необходим мониторинг состояния ценопопуляций.
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После проведения полевых исследований и соблюдения методик [10] мы получили
информацию о существовании ценопопуляций некоторых краснокнижных растений, их
экологической и фитоценотической приуроченности, а также демографических особенностях.
Поэтому данный проект можно использовать для мониторинга и оценки экологических рисков
существования популяций редких растений в условиях естественных биоценозов, а также, при
условии систематической просветительской работы, для снижения этих рисков.
Выводы
1.
В список редких и охраняемых растений Сковородинского района по
материалам «Красной книги Амурской области» входят 25 видов.
2.
Среди лимитирующих факторов, которые привели к сокращению численности
популяций таких растений, как дудника необычного – паводки, княжника крупнолепесткового
– нахождение вида на границе ареала, мака красно-оранжевого – узкие требования к
экологическим факторам. Однако, основным фактором остается деятельность человека.
3.
В перечень ООПТ Сковородинского района входят 3 заказника и 2 памятника
природы областного значения, 2 памятника природы местного значения. Режим охраны
соблюдается не везде, границы посещенных заказников не обозначены.
4.
Были проведены полевые исследованиях ценопопуляций отдельных
краснокнижных растений на территории Сковородинского района. Изучение на учетных
площадках было проведено согласно методике Боголюбова и Панкова. Популяции лилии
Буша (Lilium buschianum) и пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora) имеют довольно
большую численность, популяция касатика гладкого (Iris laevigata) имеет наименьшую шкалу
обилия. Общее состояние видов можно назвать удовлетворительным.

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Чебышев Н.В., Филиппова А.В. Основы экологии. – М.: РИА «Новая волна»:
Издатель Умеренков, 2010. – 336 с.
Международный день биологического разнообразия [Интернет-источник]
http://www.liveinternet.ru/users/koksohimik/ Режим доступа: свободный. Дата
обращения: 10.01.2019.
Маринченко А.В. Экология. Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2009. – 328 с.
Примак Р. Основы сохранения биоразнообразия. – М.: Издательство Научного и
учебно-методического центра, 2002. – 25 6с.
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология 10–11 класс. – М.:
Вентана-Граф, 2013. – 384 с.
Паспорт
Сковородинского
района
[Электронный
ресурс],
–
http://www.skovorodino.ru Дата обращения: 08.01.2018.
Природные ресурсы района [Интернет источник] http://www.amurobl.ru Режим
доступа: свободный. Дата обращения: 15.01.2019.
Боголюбов, А.С. Простейшая методика геоботанического описания леса:
Методическое пособие для педагогов дополнительного образования и учителей
/ А.С. Боголюбов, А.Б. Панков. М.: Экосистема, 1996. – 17 с.
Основы природопользования / Рязанова Н.Е., Белов А.Ю., Волкова Ю.В. //
Учебно-методические пособие для проведения интерактивных деловых игр
(моделей) / Москва, 2017.
Собственный образовательный стандарт вуза: движение к стандартам
четвёртого поколения в профессиональном экологическом образовании /
Рязанова Н.Е., Никифоров А.И. // В сборнике: Актуальные проблемы

http://izd-mn.com/

581

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

биологической и химической экологии сборник материалов V международной
научно-практической конференции. 2016. С. 336–340.
Приложение 1

Рисунок 1. Возможные места находок

Рисунок 2. Современные места находок

Рисунок 3. Временный ареал и его границы

Рисунок 4. Современный ареал и его границы
Приложение 2

(СПИСОК) РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА
Отдел: Покрытосеменные, или цветковые растения (Angiospermae / Magnoliophyta)
Семейство: Луковые (Аlliaceae)
1. Лук алтайский / Allium altaicum (современные места находок)
Семейство: Сельдереевые, Зонтичные (Apiaceae)
2. Дудник необычный / Angelica anomala (современные места находок)
3. Вздутоплодник сибирский / Phlojodicarpus sibiricus (современные места находок)
Семейство: Астровые, Сложноцветные (Asteraceae)
4. Полынь болотная / Artemisia palustris (современные места находок)
5. Мордовник рассеченный / Echinops dissectus (современные места находок)
6. Козелец австрийский / Scorzonera austriaca (современные места находок)
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7. Серпуха васильковая / Serratula centauroides (современные места находок)
Семейство: Колокольчиковые (Campanulaceae)
8. Ширококолокольчик крупноцветковый / Platycodon grandiflorus (современный
ареал и его граница)
Семейство: Гвоздичные (Caryophyllaceae)
9. Гастролихнис скальный / Gastrolychnis saxatilis (современные места находок)
10. Зорька сверкающая / Lychnis fulgens (современный ареал и его граница)
Семейство: Горечавковые(Gentianaceae)
11. Сверция чемерицевая / Swertia veratroides (современные места находок)
Семейство: Касатиковые (Iridaceae)
12. Касатик гладкий / Iris laevigata (современный ареал и его граница)
13. Касатик низкий / Iris humilis (современные места находок)
Семейство: Лилиевые (Liliaceae)
14. Лилия Буша / Lilium buschianum (современный ареал и его граница)
15. Лилия низкая / Lilium pumilum (современный ареал и его граница)
Семейство: Ятрышниковые, Орхидные (Orchidaceae)
16. Венерин башмачок настоящий / Cypripedium calceolus (современный ареал и его
граница)
17. Венерин башмачок пятнистый / Cypripedium guttatum (современный ареал и его
граница)
18. Венерин башмачок крупноцветковый / Cypripedium macranthon (современный
ареал и его граница)
19. Гнездоцветка клобучковая / Neottianthe cucullata (современный ареал и его
граница)
Семейство: Пионовые (Paeoniaceae)
20. Пион молочноцветковый / Paeonia lactiflora (современный ареал и его граница)
Семейство: Маковые (Papaveraceae Juss.)
21. Мак красно-оранжевый / Papaver rubro-aurantiacum (современные места находок)
Семейство: Первоцветные (Primulaceae)
22. Первоцвет поникший / Primula nutans (современные места находок)
Семейство: Лютиковые (Ranunculaceae)
23. Княжик крупнолепестковый / Atragene macropetala (современные места находок)
24. Прострел Турчанинова / Pulsatilla turczaninovii (современный ареал и его граница)
Семейство: Лимонниковые (Schisandraceae)
25. Лимонник китайский / Schisandra chinensis (современный ареал и его граница)
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Приложение 3

Рисунок 1. Ареалы обитания редких и охраняемых растений Сковородинского района

Рисунок 2. Основные лимитирующие факторы
для растений, произрастающих на территории Сковородинского района
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Приложение 4
Таблица 1
Лимитирующие факторы для растений
№
1

Вид растения
Мак
красно-оранжевый,
вздутоплодник
сибирский

2

3

Полынь болотная, сверция чемерицевая,
мордовник рассеченный, козелец австрийский,
княжник крупнолепестковый, гастролихнис
скальный
Лук алтайский, лимонник китайский

4

Дудник необычный

5

Серпуха васильковая

6

Венерин башмачок пятнистый, венерин
башмачок
крупноцветковый,
пион
молочноцветковый, прострел Турчанинова,
гнездоцветка клобучковая, лилии Буша и
низкая, ширококолокольчик крупноцветковый,
венерин
башмачок
настоящий,
зорька
сверкающая, княжик крупнолепестковый
Касатик гладкий, первоцвет поникший

7

Лимитирующие факторы
Нахождение вида на границе ареала, узкие
требования
к
экологическим
факторам.
Хозяйственное освоение территорий, пожары,
рекреационные нагрузки
Нахождение вида на границе ареала, резкие
колебания
численности
из-за
антропогенной
деятельности
Освоение
территорий,
нарушающее
или
уничтожающее местообитание. Активный не
регламентированный сбор и заготовки растения
населением
Высокие паводки и ледоставы, хозяйственное
освоение территории, выпас скота, рекреация
Нахождение на пределе распространения, нарушение
естественных
местообитаний
в
результате
антропогенной деятельности
Хозяйственное освоение территории, рекреационная
нагрузка, пожары, массовый сбор на букеты, в
некоторых районах – хищническая заготовка
лекарственного сырья

Хозяйственное освоение территорий (строительство
гидроузлов,
различных
горнообогатительных
предприятий,
золотодобыча,
строительство
нефтепроводной системы ВСТО, дорог и др.), сбор на
букеты

Приложение 5
Таблица 1
Перечень заказников Сковородинского района
План описания
Характеристика
1
2
1. Государственный природный комплексный заказник областного значения «Верхне-Амурский»
Правоустанавливающий
Постановление губернатора Амурской области от 30 декабря 2010 г. № 507.
документ об организации
ООПТ
Цель создания
Сохранение и восстановление ценных в экологическом, научном,
природоохранном отношении природных комплексов. Имеет особое
значение в сохранении природных комплексов Черпельских кривунов на
Амуре, а также как компенсатор негативного воздействия на природу
нефтепровода
Сковородино-Джалинда-Мохэ,
проходящего
вдоль
восточной границы заказника.
Краткая характеристика
Площадь – 50700 га.
В том числе: площадь северного кластера – 46616 га (площадь восточного
участка – 33436 га, площадь западного участка – 13180 га), площадь южного
кластера – 4084 га. Расположен в междуречье рек Ольдой и Большой Невер,
ограничиваясь с юга руслом реки Амур, и в районе урочища Албазинский
Луг, ограничиваясь рекой Амур и протокой Аян.
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План описания
1
Растительный и животный мир

Характеристика
2

Северный кластер:
Растительность представлена сочетанием видов даурской, маньчжурской,
восточно-сибирской флоры. Основная лесообразующая порода –
лиственница Гмелина и береза плосколистная с включением сосны, осины,
ели и пихты. Кустарниковый покров представлен рододендроном даурским,
багульником, брусникой. В верхней части южных и юго-западных склонов
увалов преобладают остепненные сосновые ленточные леса. Сухие склоны
южных и юго-западных экспозиций заняты злаково-разнотравными
ассоциациями. По высокой пойме и надпойменным террасам
распространены злаково-разнотравные луга. В устье рек Ольдой и Большой
Невер развиты пойменно-болотные комплексы.
Животный мир представлен представителями видов сибирской, даурской и
маньчжурской фаун. Наиболее типичными представителями животного
мира территории являются лось, изюбрь, кабарга, кабан, косуля, соболь,
белка, рысь, колонок, выдра, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев. Южный
кластер:
Растительность представлена влажными лугами, пойменно- болотными
комплексами и участками прибрежной растительности. Луга сложены
осоками, бобовыми, злаковыми травами, местами кустарником. Лесная
растительность состоит, преимущественно, из березы плосколистной с
примесью лиственницы и дуба монгольского. Пойменные леса
представлены черемухой, тополем и ивами.
Животный мир представлен видами даурской и маньчжурской фаун –
колонок, енотовидная собака, ондатра, выдра; водоплавающими и
околоводными видами птиц – серый гусь, гусь-гуменник, лебедь-кликун,
различные виды уток, на пролете – японский и серый журавль, черный аист.
2. Государственный ботанический заказник областного значения «Улэгир»
Правоустанавливающий
Создан на территории Тындинского и Сковородинского районов Амурской
документ об организации
области постановлением Главы Администрации Амурской области от 13
ООПТ
июня 2002 г. N 402.
Цель создания
Сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений, в том
числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Краткая характеристика
Площадь – 95384 га.
Расположен на западе Амурской области, занимает бассейн верхнего
течения реки Урка, левый приток реки Амур, и бассейн верхнего течения
реки Улэгир, правый приток реки Уруша.
Растительный и животный мир Растительность. Зона хвойных лесов на стыке подзон средней и южной
тайги. В составе древесной растительности господствуют лиственничники
с включением сосны, ели, пихты, березы плосколистной. Широко
распространены лиственнично- и сосново- березовые древостой.
Луга распространены незначительно, приурочены к узким поймам рек и
ключей, обезлесенным рубкой и пожарами участкам. Луга образованы
вейником Лангсдорфа в сочетании с влаголюбивыми осоками и
разнотравьем. Животный мир слагают представители восточносибирского
фаунистического комплекса с включением видов маньчжурской фауны.
Запрещенные виды
Запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
деятельности
государственного ботанического заказника или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам.
3. Государственный природный зоологический заказник областного значения «Урушинский»
Правоустанавливающий
Образован как государственный охотничий заказник областного значения
документ об организации
«Урушинский» решением Амурского облисполкома от 5 июля 1963 г. N
ООПТ
304.
Цель создания
сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных, в том
числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
Краткая характеристика
Площадь – 36800 га.
Расположен на западе Амурской области в междуречье Омутной и Уруши,
левых притоков первого порядка реки Амур, в его верхнем течении. не
имеет охранной зоны.
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План описания
1
Растительный и животный мир

Запрещенные виды
деятельности

Характеристика
2
Растительность. Зона хвойных лесов, подзона южной тайги.
Основная лесообразующая порода – лиственница, в значительно меньшей
степени – сосна и береза плосколистная. Распространены разнотравнобрусничные,
рододендроновые,
брусничные
и
багульниковые
лиственничники.
Луга занимают небольшие территории. Распространены вейниковые,
вейниково-разнотравные, вейниково-осоковые луга, а также луга со
значительным участием кустарников – ерниковых берез и ив.
Животный мир слагают представители комплекса светлохвойной тайги, в
который с юга проникают представители маньчжурской фауны.
На территории заказника «Урушинский» запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника «Урушинский» или
причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Таблица 2
Перечень памятников природы Сковородинского района
Наименование
Описание характеристики
характеристики
1
2
1. Памятник природы областного значения «Джалиндинский утес»
Правоустанавливающий
Постановление Правительства Амурской области от 25.05.2010 г. №238
документ об организации
ООПТ
Краткая характеристика
Год создания 1983. Общая площадь 68,7 га.
Расположен на левом берегу р. Амур, при впадении в нее реки Большой
Невер (правый берег), выше с. Джалинда
Краткое описание
Мощный утес, сложенный юрскими породами в скальном обрыве высотой
до 15 м обнажаются окварцованные песчаники светлого серовато-белого
цвета, средне- и мелкозернистые с четко выраженной, иногда косой
слоистостью.
Песчаники
относятся
к
толбузинской
свите
метаморфизованных осадочных пород верхнеюрского возраста. Обнажение
является результатом «совместной работы» рек Амур и Большой Невер.
Утес отделен от течения реки Амур неширокой песчаной косой,
затапливаемой во время половодий.
Дополнительные сведения
Обнажение имеет научное значение.
2. Памятник природы областного значения «Игнашенский минеральный источник»
Правоустанавливающий
Постановление Правительства Амурской области от 25.05.2010 г. №238
документ об организации
ООПТ
Краткая характеристика
Год создания 1978г. Общая площадь 1 га.
Памятник природы расположен в 6 км к северо-востоку от села Игнашино.
Минеральные воды выходят на поверхность в заболоченной пойме ручья
Игнашинка.
Краткое описание
Минеральный источник в виде локальных выходов. Источник
Игнашинский находится в пределах зоны разгрузки локальнотрещиноватых вод повышенной минерализации.
Основной выход каптирован колодцем, со дна которого поднимаются
пузырьки углекислого газа. Вода холодная, прозрачная, бесцветная с
кисловатым вкусом, температура воды +1 градус.
Рекомендации по возможности использования ООПТ 'Игнашинский
минеральный источник' в сфере геотуризма: 15 мая 1891 года купцом
Н.Л. Котельниковом на базе Игнашиноского минерального источника был
открыт курорт. В начале ХХ века им пользовалось до 600 человек
одновременно для лечения малокровия, заболеваний желудочно-кишечного
тракта, мочекаменных болезней, нервных заболеваний и ряда других. В
бутилированном виде вода поставлялась на рынки России, вплоть до СанктПетербурга. После пожара в 1940 году курорт прекратил свое
существование. В конце 60-х годов здесь начали строить санаторийпрофилакторий, но строительство так и не было завершено. Минеральная
вода из источника популярна среди местных жителей. В 1989 году были
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Наименование
характеристики
1

Описание характеристики

2
взяты пробы на бальнеологический анализ для определения лечебных
свойств. По заключению Томского НИИ курортологии и физиотерапии,
вода источника по общей минерализации, наличию биологически
активного элемента относится к минеральным питьевым лечебно-столовым
водам и рекомендована для внутреннего применения. По основному
химическому составу воды источника близки к водам известного
приморского курорта «Шмаковка». В 1990 году была попытка возродить
розлив минеральной воды, но производство вскоре было закрыто.
Дополнительные сведения
Памятник природы «Игнашинский минеральный источник» создан и
функционирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
природных комплексов, а также объектов естественного и искусственного
происхождения.
3. Памятник природы местного значения «Черпельские кривуны»
Правоустанавливающий
Памятнику дан районный статус решением Облисполкома от 11.10.1978 г.
документ об организации
за №430
ООПТ
Краткая характеристика
Год создания: 1978 г.
Памятник природы, расположенный в пределах Верхнего Амура между
селами Игнашино и Джалинда.
Краткое описание
Черпельские кривуны представлены тремя петлеобразными изгибами русла
и долины реки, в плане, напоминающими перевернутую греческую букву
<омега> (Q), что является достаточно распространенным явлением для рек,
формирующих свою долину в рыхлых породах, практически не
ограничивающих смещения потока в горизонтальной плоскости. Однако,
узкопойменное (не более 1 км) днище долины р. Амур на данном отрезке
его течения глубоко (до 100 м) врезано в скальные осадочные породы,
которые в значительной степени ограничивают миграции потока по днищу
долины. Формирование врезанных симметрично расположенных
макроизлучин – крайне редкое явление, а потому представляет большой
научный интерес. Кроме геоморфологической значимости Черпельские
кривуны представляют интерес и в стратиграфическом отношении. Здесь
представлены различные отложения третичного возраста на территории
Приамурья. Кроме того, на данном отрезке долины Амура произрастают
редкие растения, занесенные в Красные книги России и Амурской области.
Поэтому данный отрезок долины следует рассматривать как политипный
памятник природы. По уровню значимости Черпельские кривуны должны
относиться к категории региональных памятников природы.
Дополнительные сведения
Состояние памятника определяется в основном современной
руслоформирующей деятельностью р. Амур, а потому не вызывает особых
опасений.
4. Памятник природы местного значения «Чернопольские валуны»
Правоустанавливающий
Памятнику дан районный статус решением Облисполкома от 11.10.1978 г.
документ об организации
за №430
ООПТ
Краткая характеристика
Общая площадь: 1 га Год создания: 1978.
Расположен по р. Амур между селами Игнашино и Джалинда.
Краткое описание
Валуны, сложенные песчаниками, алевролитами. Косы р. Амур на данном
участке изобилуют многочисленными крупными валунами размером до 1
м. Валуны представлены, главным образом, песчаниками, алевролитами,
реже вулканическими и интрузивными породами. Форма валунов
различная: бочонкообразные, округлые, цилиндрические и иногда
встречаются пирамидальные.
Дополнительные сведения
Доступны только водным путем, летом.
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Приложение 6

Рисунок 1. Государственный природный
комплексный заказник областного значения
«Верхне-Амурский»

Рисунок 2. Государственный ботанический
заказник областного значения «Улэгир»

Рисунок 3. Государственный природный
зоологический заказник областного
значения «Урушинский»

Рисунок 4. Памятник природы областного
значения «Джалиндинский утес»

Рисунок 5. Памятник природы местного
значения «Черпельские кривуны»

Рисунок 6. Памятник природы местного
значения «Чернопольские валуны»
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Рисунок 7. Расположение ООПТ на карте
Сковородинского района

Рисунок 8. Маршруты полевых
исследований, для изучения краснокнижных
растений

Рисунок 9. Маршруты полевых
исследований, для изучения краснокнижных
растений

Рисунок 10. Государственный природный
комплексный заказник областного значения
«Верхне-Амурский»
Приложение 7

Рисунок 1. Условная карта местности
произрастания пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora)
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Рисунок 2. Условная карта местности произрастания лилии Буша (Lilium buschianum)

Рисунок 3. Условная карта местности произрастания касатика гладкого (Iris laevigata)

Рисунок 4. Обозначение условных знаков на карте
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Приложение 8

Рисунок 1. Расположение особей пиона
молочноцветкового (Paeonia lactiflora) на учетных площадках

Рисунок 2. Расположение особей лилии Буша
(Lilium buschianum) на учетных площадках

Рисунок 3. Расположение особей касатика гладкого (Iris laevigata) на учетных площадках
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Приложение 9

Рисунок 1. Подсчёт особей пиона
молочноцветкового (Paeonia lactiflora)

Рисунок 2. Подсчёт особей лилии Буша
(Lilium buschianum)

Рисунок 3. Подсчёт особей касатика
гладкого (Iris laevigata)

Рисунок 4. Обозначение места
произрастания пиона молочноцветкового
(Paeonia lactiflora)

Рисунок 5. Закладка учётных площадок

Рисунок 6. Общий вид на популяцию
касатика гладкого (Iris laevigata)

Рисунок 7. Общий вид на популяцию
касатика гладкого (Iris laevigata)

Рисунок 8. Общий вид на популяцию пиона
молочноцветкового (Paeonia lactiflora)
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Рисунок 9. Установка таблички на
территории популяции пиона
молочноцветкового (Paeonia lactiflora)

Рисунок 10. Обозначение места
произрастания популяции касатика
гладкого (Iris laevigata)

Рисунок 11. Учётная площадка 1 популяции
пиона молочноцветкового (Paeonia
lactiflora)

Рисунок 12. Учётная площадка 2 лилии
Буша (Lilium buschianum)

Рисунок 13. Лилия Буша на учётной
площадке 3 (Lilium buschianum)

Рисунок 14. Пион молочноцветковый
(Paeonia lactiflora) за пределами учётных
площадок
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Рисунок 15. Особь касатика гладкого (Iris laevigata) на 3 учётной площадке
Приложение 10
Таблица 1
Плотность ценопопуляции касатка гладкого на учетных площадках
№ площадки
1
2
3
4

Площадь (м2)
100
100
100
100

Количество особей
20
30
17
16

Плотность (особей на м2)
0,2
0,3
0,17
0,16

Таблица 2
Плотность ценопопуляции лилии Буша на учетных площадках
№ площадки
1
2
3
4

Площадь (м2)
100
100
100
100

Количество особей
60
79
53
69

Плотность (особей на м2)
0,6
0,79
0,53
0.69

Таблица 3
Плотность ценопопуляции пиона молочноцветкового на учетных площадках
№ площадки
1
2
3
4

Площадь (м2)
100
100
100
100

Количество особей
25
24
17
28

Плотность (особей на м2)
0,25
0,24
0,17
0,28

Таблица 4
Характеристика ценопопуляции касатика гладкого на учетных площадках
Номер
площадки

Численность
растений

Обильность по
шкале Друде

1

20

Об-2

2

30

Об-3

3

17

Об-2

4

16

Об-2
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Расшифровка значений шкалы Друде
растения,
встречающиеся
в
большом
количестве, но их надземные части не
смыкаются
растения,
встречающиеся
в
большом
количестве, но их надземные части не
смыкаются
очень обильно, но фона не дает
растения,
встречающиеся
в
большом
количестве, но их надземные части не
смыкаются

Состояние
видов
3

3
3
3
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Таблица 5
Характеристика ценопопуляции лилии Буша на учетных площадках
Номер
площадки
1
2
3
4

Численность
растений
60
79
53
69

Обильность по шкале
Друде
Об-3
Об-3
Об-3
Об-3

Расшифровка значений
шкалы Друде
очень обильно, но фона не дает
очень обильно, но фона не дает
очень обильно, но фона не дает
очень обильно, но фона не дает

Состояние
видов
3
3
3
3

Таблица 6
Характеристика ценопопуляции пиона молочноцветкового на учетных площадках
Номер
площадки
1
2

Численность
растений
25
24

Обильность по
шкале Друде
Об-3
Об-3

3

17

Об-2

4

28

Об-3

Расшифровка значений шкалы
Друде
очень обильно, но фона не дает
очень обильно, но фона не дает
растения, встречающиеся в большом
количестве, но их надземные части не
смыкаются
очень обильно, но фона не дает

Состояние
видов
3
3
3
3

Приложение 11

Рисунок 1. Ветреница
лютиковая (Anemóne ranunculoídes)

Рисунок 2. Чемерица
Лобелиева (Verа́trum lobeliа́num)

Рисунок 3. Лилия
Даурская (Lílium mа́rtagon)

Рисунок 4. Водосбор
обыкновенный (Aquilе́gia vulgа́ris)
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г. Казань, Республика Татарстан
Студентка
Руководитель: Владимирова Татьяна Геннадьевна, учитель МБОУ «СОШ №16» города Новочебоксарска

К вопросу изучения герпетофауны
на территории Чувашской Республики
Аннотация. Земноводные и пресмыкающиеся входят в состав пищевых цепей
экосистем. Их исследование, развитие системы знаний об экологии этих видов поможет
улучшить среду их обитания. Предмет исследования в полевом сезоне 2017 года стали все
отловленные представители герпетофауны; в 2018 году чесночница обыкновенная и зеленые
лягушки.
Изучение некоторых морфометрических и фенотипических особенностей
представителей герпетофауны в некоторых районах Чувашской Республики за лето 2017 года,
а также экологические и биологические особенности некоторых видов за 2018 год. Так, был
установлен видовой состав герпетофауны в исследуемых районах; изучены некоторые
морфометрические параметры тела амфибий и рептилий; выделены фены, касающиеся
рисунка покровов; изучены некоторые аспекты экологии чесночниц обыкновенных за 2018
год; проведен сравнительный анализ полученных результатов; дана оценка здоровья
окружающей среды на зеленых лягушках в исследуемых районах.
Исследование состояния окружающей среды проведено в пределах промышленной
зоны города Новочебоксарска, наиболее подверженной антропогенному воздействию, чем
остальные районы исследования.
Установлено, что представители герпетофауны в районах, более подверженных
антропогенной нагрузке, имеют некоторые отклонения в фенетических и морфометрических
параметрах.
Ключевые слова: земноводные и пресмыкающиеся Чувашской республики;
изменения герпетофауны Чувашии по воздействием антропогенных изменений; отклонения в
фенетических и морфометрических параметрах герпетофауны

Korolkova Ksenia Aleksandrovna
Chemical Institute imeni A.M. Butlerov Kazan Federal University
Kazan, Republic of Tatarstan
Student
Academic adviser: Tatiana Vladimirova Gennadievna, teacher MBOU "school №16" Novocheboksarsk

To the question of studying
herpetofauna on the territory of the Chuvash Republic
Abstract. Amphibians and reptiles are part of the food chains of ecosystems. Their research,
the development of knowledge about the ecology of these species will help to improve their habitat.
The subject of the study in the field season of 2017 were all captured representatives of herpetofauna;
in 2018, common garlic and green frogs.
The aim of the work was to study some morphometric and phenotypic features of
representatives of herpetofauna in some areas of the Chuvash Republic in the summer of 2017, as
well as ecological and biological features of some species in 2018. So, it was with a species
composition of herpetofauna in the study areas; examined some morphometric parameters of the body
of amphibians and reptiles; dedicated, free, on drawing sheets; studied some aspects of the ecology
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of chesnochnitse ordinary for 2018; a comparative analysis of the obtained results; the assessment of
environmental health on green frogs in the studied areas is given.
The study of the state of the environment was carried out within the industrial zone of the city
of Novocheboksarsk, which is more prone to anthropogenic impact than the rest of the study areas.
It is established that representatives of herpetofauna in the areas more exposed to
anthropogenic load have some deviations in phenetic and morphometric parameters.
Keywords: amphibians and reptiles of the Chuvash Republic; changes in the herpetofauna of
Chuvashia due to anthropogenic changes; deviations in the phenetic and morphometric parameters of
the herpetofauna
Введение
Актуальность исследования. В состав герпетофауны входят амфибии и рептилии.
Значение этих животных в природе и жизни человека огромно. Массовые виды земноводных
и пресмыкающихся, являясь консументами, входят в состав пищевых цепей экосистемы.
Уничтожая значительное количество насекомых и грызунов, приносят пользу человеку. Не
подлежит сомнению положительная роль змей в экосистемах как санитаров и факторов
естественного отбора (Гаранин, Павлов, 2001).
Изучение морфологических признаков является неотъемлемой частью многих
направлений исследования амфибий и рептилий, связанных с решением таксономических
вопросов, исследованием изменчивости, выявлением нормы и патологии развития, характера
проявляемых адаптаций к условиям окружающей среды др. При этом проводятся
исследования метрических признаков, массы тела, окраски и особенностей структур кожи или
щиткования.
Кроме всего сказанного, представители герпетофауны составляют биоразнообразие
природных сообществ. Известно, чем выше видовое разнообразие экосистемы, тем она
стабильнее. Вот почему обследование состояния популяций земноводных и пресмыкающихся
приобретает очень важное значение, особенно фенетические исследования.
Земноводные являются удобным объектом при проведении биомониторинга, так как
они обитают на границе двух сред – водной и наземной, состояние их организма в полной мере
отражает состояние окружающей среды. По состоянию их популяций в природе можно судить
о здоровье экосистем, частью которых они являются [19]. Все возрастающее антропогенное
воздействие на окружающую природную среду диктует необходимость контроля ее
состояния, обеспечения ее благоприятности для живых существ и человека. Эта задача все
чаще звучит как обеспечение здоровья среды. Под здоровьем среды в самом общем смысле
принимается ее состояние (качество), необходимое для обеспечения здоровья человека и
других видов живых существ. Исследования, связанные с оценкой здоровья среды,
представляют и значительный научный интерес. При этом могут быть получены важные
данные для развития теоретических исследований, связанных с оценкой динамики популяций,
внутри и межпопуляционных различий, экологической периферии ареала, эволюционных
преобразований, межвидовых отношений и др. [12].
Использование амфибий в целях биомониторинга удобно также в связи с их
приуроченностью к определенному водоему [25]. Обычно, чтобы дать оценку здоровья среды,
используют методику Захарова (1987), исходя из которой можно провести анализ
стабильности развития видов животных.
При соответствующем подборе признаков анализ стабильности развития возможен для
любых видов земноводных [26]. Группа амфибий (Rana ridibunda и Rana lessonae) имеет
преимущества по сравнению с другими: обширный ареал, массовость. Все это позволяет
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производить биомониторинг на большой территории, используя одни и те же признаки и
получая таким образом сопоставимые данные [12].
Цель работы: изучение некоторых морфометрических и фенотипических
особенностей представителей герпетофауны в некоторых районах Чувашской Республики за
лето 2017 года, а также экологические и биологические особенности некоторых видов за 2018
год.
Задачи:
1.

Выяснить видовой состав герпетофауны в исследуемых районах.

2.

Изучить некоторые морфометрические параметры тела амфибий и рептилий.

3.

Выделить фены, касающиеся рисунка покровов.

4.

Изучить некоторые аспекты экологии чесночниц обыкновенных за 2018 год.

5.

Провести сравнительный анализ полученных результатов.

6.

Дать оценку здоровья окружающей среды на зеленых лягушках в исследуемых
районах.

Гипотезы: 1. Состояние окружающей среды промышленной зоны города
Новочебоксарска более подвержено антропогенному воздействию, чем остальные районы
исследования.
2. Представители герпетофауны в районах, более подверженных антропогенной
нагрузке, имеют некоторые отклонения в фенетических и морфометрических параметрах.
Предмет исследования – все отловленные представители герпетофауны (2017 год);
чесночница обыкновенная и зеленые лягушки (2018 год).
Литературный обзор
Из литературных источников известно, что для выяснения состава батрахофауны и
офидиофауны на территории нашей республики в 1926–1928 гг. была организована
экспедиция под руководством Н. А. Ливанова. Результаты этой экспедиции в 1935 году были
описаны П.В. Терентьевым. В 1966 году выходит книга «Животный мир Чувашии», в которой
И.М. Олигером написаны очерки об амфибиях и рептилиях. В 1990 г. была опубликована
книга Воронова Н.П. «Они нуждаются в защите», затем в 1993 г. выходит методическое
пособие Л.Н. Воронова и Н.П. Воронова «Животный мир Чувашии». В этих работах, в
основном, рассматривались вопросы биологии и экологии видов. В последнее время все чаще
стали появляться работы, посвященные морфологическим исследованиям земноводных и
пресмыкающихся в нашей республике. Это работы А.Г. Бакиева, В.И. Гаранина,
Н.А. Литвинова и других ученых. А также исследования Л.Н. Воронова, Т.Г. Владимировой,
Е.В. Владимировой и автора данной работы.
У нас в Заволжье, в окрестностях озера Малое Лебединое работы по изучению
представителей герпетофауны проводились только в рамках летнего полевого лагеря «Школа
Дикой Природы». В 2003 году были исследования морфометрии и фенетики ужа
обыкновенного. В 2008 и 2009 гг. были проведены работы по изучению биологии лягушек.
После пожаров 2010 года исследований, связанных с пресмыкающимися, не проводилось. Но
были работы по изучению земноводных в окрестностях озера Малое Лебединое в 2013 и 2014
гг.
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Описания мест исследований
Работа проводилась с апреля по сентябрь 2017 года в 5 районах Чувашской Республики:
1)
В рамках летнего полевого лагеря «Школа Дикой Природы» в
окрестностях озера Малое Лебединое, которое находится Чувашском Заволжье в
Чебоксарском районе Акшкюльского лесничества Чебоксарского лесхоза, кв. 13,14. Площадь,
занимаемая озером: 6 га. Форма Малого Лебединого озера серповидная, средняя глубина – 1,5
м. Является надпойменным дюнным озером. Расположено на залесенном левобережье Волги,
покрытом песчаными отложениями. Окружено сосновым лесом. Характерны низкие берега,
топкие, обмелевшие (глубина около 0,5 м), сильно заросшие травянистой и кустарниковой
растительностью. Береговая линия сильно изрезана, подход к озеру затруднен.
Отлов представителей герпетофауны производился на небольшом искусственном
водоеме длиной 17,7 м и шириной 8,75 м – это пруд, который соединяется каналом шириной
5,5 м с озером Малое Лебединое. Средняя глубина пруда – 2 м. Кроме того, животные
отлавливались в двух временных водоемах рядом с этим озером и на территории Биостанции.
2)
Озеро Астраханка находится в Чувашском Заволжье в Чебоксарском районе.
Площадь озера – 5,5 га. Озеро междюнного происхождения. Дно песчано-илистое.
Максимальная глубина – 2,5 м. Форма озера чашевидная, вытянутая с северо-запада на юговосток. Береговая линия с северо-западной стороны изрезана, берега пологие, невысокие,
песчаные. В юго-восточном направлении из озера вытекает р. Варламовка, которая впадает в
Чебоксарское водохранилище. Астраханка расположена в окружении хвойного (соснового)
леса. Вдоль юго-восточного побережья проходит шоссейная автодорога. В северо-западном
направлении ярко выражена заболоченность и зарастание озера, растительность в угнетенном
состоянии.
3)
Город Новочебоксарск расположен в 17 км от столицы Чувашской Республики
– г. Чебоксары, на правом берегу реки Волги (притоки – Цивиль и Кукшум). Экологическая
ситуация в различных районах города неоднородна и зависит от двух основных факторов:
выбросов от стационарных источников загрязнения и автотранспорта. Основным
преимуществом, связанным с чистотой воздуха в городе, является благоприятное размещение
селитебной зоны по отношению к основному промышленному району.
Отлов представителей герпетофауны проводился в микрорайоне Ольдеевский,
который находится рядом с промышленной зоной около 2-х км от ПАО Химпром и ТЭЦ-3.
4)
Промышленная зона города Новочебоксарска за Химпромом у реки Цивиль. В
этом месте «бьют фонтаны и гейзеры» с устойчивым запахом сероводорода – и это отнюдь не
природные целебные источники, а канализационные стоки всего города. Выжженная трава
едкими массами. Канализационные люки в этом месте отсутствуют и накрыты дсп листом
(газета Ргогород – 25 августа 2017 года).
5)
Национальный парк «Чаваш вармане» расположен в Шемуршинском районе
в юго-восточной части Чувашской Республики и представляет сплошной лесной массив с
протяженностью с севера на юг 24 км, с востока на запад 17 км. Общая площадь составляет
25200 га. Покрытые лесом земли занимают 23680 га, что составляет 95,5 % от общей площади.
Рельеф на территории предприятия слагается из ряда водоразделов между рекой Абамзой, а
также реками Белая Бездна, Черная Бездна и их притоками. Водоразделы между указанными
реками придают местности широковолнистый характер.
В 2018 году работа проводилась с июля по сентябрь 2018 года в рамках летней полевой
экспедиции «Школа Дикой Природы» в окрестностях озера Малое Лебединое на особо
охраняемой природной территории заказника «Заволжский».
Отлов чесночниц проводился на 3 биотопах: первый биотоп – окрестности озера Малое
Лебединое (дорога на озеро Большое Лебединое). В окрестностях озера горелый березняк с
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примесью сосны. Второй биотоп – это не горелый смешанный лес (дорога на ХБК). Третий
биотоп – горелый сосняк с примесью березы (дорога на Липшинские торфоразработки). Отлов
лягушек проводился на 2-х временных водоемах, находящихся в окрестностях озера Малое
Лебединое. Также они отлавливались в озере Изъяр, которое подвержено рекреационной
нагрузке. Это почти не заросший водоем (как погруженная, так и плавающая растительность
почти отсутствует). Количество мертвой органики незначительно. Карстовое по типу
происхождения, непроточное, ср. глубина – 3,7 м, ср. ширина/длина – 200/120 м, мощность
сапропелевого слоя – 0,05 м.
Методика исследования
Отлов земноводных и пресмыкающихся проводился с помощью сачка d = 50 см. После
поимки амфибии помещались в стеклянные банки с небольшим количеством воды, а рептилии
– в индивидуальные матерчатые мешочки.
У отловленных животных определялась видовая принадлежность, измерялись
морфометрические показатели и изучались расположение и формы чешуек у
пресмыкающихся. Измерение длины тела и конечностей проводилось с помощью
сантиметровой ленты, линейки с точностью до 0,1 см и штангенциркуля.
Для индивидуального узнавания особей у амфибий была использована традиционная
методика ампутации пальцев в разных сочетаниях [24]. Каждая особь из класса рептилий была
помечена лаком для ногтей.
Все особи были отпущены в те места обитания, где и были отловлены.
У земноводных фиксировались следующие показатели: L – длина тела; L.f. – длина
бедра; L.t. – длина голени; L.c. – длина стопы; окрас спины; фон брюха; форма центральной
полосы; число пятен на спине; число пятен на бедре; число пятен на голени; число пятен на
стопе.
У ужа обыкновенного фиксировались следующие параметры: L – длина тела; Lcd –
длина хвоста; A – количество анальных щитков; Venter – количество брюшных щитков; Scd –
количество подхвостовых щитков; Lab – количество верхнегубных щитков; Sub. lab. –
количество нижнегубных щитков; Tempr – количество височных щитков; Pr – количество
предглазничных щитков; Post – количество заглазничных щитков; Sq – количество чешуй
вокруг тела; окрас спины; фон брюха; окрас затылочных пятен; форма затылочных пятен;
линька.
У ящериц фиксировались следующие показатели: L – длина тела; Lcd – длина хвоста;
Sub. lab. – количество нижнегубных щитков; Lab.1 – количество верхнегубных щитков до
подглазничного щитка; Lab.2 – количество верхнегубных щитков после подглазничного
щитка; Supracil. – количество верхнересничных щитков; НГ – количество надглазничных
щитков; ВВ – количество верхневисочных щитков; число пятен на спине; окрас спины; фон
брюха; линька.
Кроме того, у земноводных и ящериц (кроме веретениц) проводилась зарисовка
рисунка спины, а у ужа обыкновенного – брюшной стороны тела. При этом использовали
методику кодировки брюшных щитков Т.Г. Владимировой (2012).
Определение животных происходило с помощью Краткого определителя позвоночных
животных средней полосы Европейской части России И.М. Олигера (2003).
Для оценки здоровья окружающей среды была использована методика Захарова (2000).
Оценка состояния среды проводилась с использованием морфологического подхода у
животных (оценка стабильности развития). Уровень стабильности развития оценивали при
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помощи интегрального показателя – средней частоты асимметричного проявления на признак
[12].
При определении пола у змей мы использовали метод зондирования. Для этого
используют тонкий, длинный и тупоконечный зонд, применяемый в медицине (аттиковый
зонд или зонд для лобной пазухи). Этот способ при правильном использовании позволяет
практически безошибочно определить принадлежность животных к слабому или сильному
полу (стандартная методика). Определение пола у ящериц производили по Е.А. Дунаеву
(1999).
Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерных программ
Statistica и Excel. Данная первичная обработка производилась по общепринятым методикам и
включала расчет средний значений для каждого показателя (X), ошибку (m), среднее
квадратичное отклонение (8, для зеленых лягушек) и критерий достоверности Стъюдента (t,
для зеленых лягушек).
Результаты исследований
За все время исследований было отловлено 450 особей, из них 9 видов, относящихся к
классу Земноводные (Amphibia Linnaeus, 1758) и 4 вида – к классу Пресмыкающихся (Reptilia
Laurenti, 1768). При этом, были встречены 3 вида пресмыкающихся, которых нам не удалось
поймать: Серый уж или обыкновенная медянка (Coronella austriaca, Laurenti, 1768),
Обыкновенная гадюка (Vipera berus, Linnaeus, 1758) гадюка Никольского (Vipera nikolskii,
1986). Из этих всех животных – 5 видов занесено в Красную Книгу Чувашии (приложение 1,
таблица 1). В 2018 году было отловлено 146 особей зеленых лягушек и 72 особи чесночниц
обыкновенных.
По нашим данным во всех исследуемых районах встречаются такие представители
герпетофауны, как уж обыкновенный (Natrix natrix, Linnaeus, 1758), ящерица прыткая (Lacerta
agilis, Linnaeus, 1758), лягушки озерная и прудовая (Rana ridibunda, Pallas, 1771; Rana lessonae,
Camerano, 1882).
I. Морфометрические параметры амфибий и рептилий на исследуемых территориях
1. Озерная лягушка (Rana ridibunda, Pallas, 1771) – самая крупная из группы зеленых
лягушек, достигающая 100–120 мм (а на юге даже и 170 мм) длины. Обитает в больших
прудах, реках и озерах. В районах интенсивного рыбоводства она может приносить вред,
питаясь мальками рыб [17].
В ходе работы было отловлено 40 особей озерной лягушки в Заволжье в окрестностях
озера Малое Лебединое, из них 12 самцов и 28 самок. Длина тела у самок варьирует в пределах
– 30–68 мм (50,1±1,8), у самцов – 40–64 мм (48,1±1,92), в целом для популяции – 30-68 мм
(51,7±1,42). В окрестностях озера Астраханка было выловлено 27 особей, из которых 17 самок
и 10 самцов. Длина тела самок – 40–68 мм (50,3±1,9), самцов – 37–72 мм (50,2±3,7), в целом
для популяции – 40–72 мм (50,4±1,8).
Кроме Заволжья мы также проводили отлов на некоторых территориях города
Новочебоксарска: в микрорайоне Ольдеевский, где было поймано 38 особей (22 самки и 16
самцов) данного вида и в промышленной зоне окрестностей ПАО «Химпром», где было
отловлено 25 особей (14 самок и 11 самцов). В первой длина тела самок варьирует – 43–97 мм
(69±3,83), самцов – 44–111 мм (73,4±4,87), в целом для популяции – 43–111 мм (71±2,9). Во
второй длина тела самок – 40–92 мм (61,1±4,22), самцов – 44–101 мм (67,2±5,7), в целом – 40–
101 мм (63,8±3,43).
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Кроме того, проводился отлов животных на юге Чувашской Республики – в
национальном парке «Чаваш Вармане». Нам удалось отловить лишь незначительное
количество особей данного вида, всего 10 (7 самок и 3 самца), так как на территории парка
мало озер, в основном, мы отлавливали животных на временных водоемах и лужах внутри
леса. Длина тела самок на данной территории – 58–75 мм (67,1±1,14), самцов – 49–56 мм
(53±1,08), в целом для популяции – 49–75 мм (63±1,67).
В отличие от других районов, наибольшая длина тела (111 мм) у данного вида лягушек
была нами выявлена у особи в Ольдеевском микрорайоне города Новочебоксарска,
наименьшая (30 мм) у особи, которая была отловлена в Заволжье в окрестностях озера Малое
Лебединое.
Морфометрические параметры озерных лягушек на исследуемых территориях
подробно представлены в приложении 1 (таблицы 2, 3).
В 2018 году было отловлено 83 особи данного вида. Было отловлено 23 озерных
лягушки в 1 водоеме, из которых 11 самцов, 12 самок. Длина тела в целом для популяции – 51,
65 мм ± 1,637 (44–65 мм).
Во втором водоеме было поймано 33 особи (12 самцов и 21 самка), длина тела 49 мм ±
1,22 (48 – 71 мм).
В озере Изъяр поймали 27 особей (13 самцов и 14 самок), длина тела – 50,4 мм ± 1,8
(49-58 мм) (приложение 2, таблица 1).
2. Прудовая лягушка (Rana lessonae, Camerano, 1882) по внешнему виду весьма
сходна с озерной, но много меньше, 7 – 8 см. Обитает в более мелких водоемах, чем озерная,
проточной воды избегает [17].
В окрестностях озера Малое Лебединое нам удалось отловить 20 особей данного вида,
из которых 10 самок и 10 самцов. Длина тела у самок варьирует от 40–60 мм (43,6±2,06), у
самцов – 40–61 мм (43,1±2,4), в общем для популяции – 40–61 мм (46,7±1,54). Что касается
озера Астраханки, там было отловлено 22 особи (14 самок и 8 самцов). Длина тела самок – 38–
61 мм (47,3±2,11), самцов – 35–72 (50,6±4,3), в целом для популяции – 35–72 мм (48,5±2,02).
В Ольдеевском микрорайоне количество отловленных нами прудовых лягушек – 21, из
которых 14 самок и 7 самцов. Длина тела самок варьирует от 39-58 мм (46,2±1,5), самцов – 40–
65 мм (55,1±3,25), в общем для популяции – 39–65 мм (49,2±1,7). В промышленной зоне рядом
с ПАО «Химпром» число особей составило 15 (8 самок и 7 самцов). Длина тела самок – 42–58
мм (46,4±1,9), самцов – 38–65 мм (52,3±3,77), в целом – 38–65 мм (50,5±2,3). В национальном
парке нам удалось отловить лишь 8 представителей (4 самки и 4 самца) данного вида,
причиной тому является то же, что и у озерной лягушки. Длина тела самок – 36–44 мм
(40±0,82), самцов – 40–43 мм (41,2±0,4), в общем для популяции – 36–44 мм (40,6±0,07).
Самая крупная (L = 72 мм) и самая маленькая (L = 35 мм) прудовые лягушки были
встречены в районе озера Астраханка.
Морфометрические параметры прудовых лягушек на данных территориях так же, как
и у озерной, подробно представлены в приложении 1 (таблицы 4, 5).
В 2018 году было поймано 63 особи данного вида. В первом водоеме было поймано 20
особей, из которых 10 самок и 10 самцов. В общем для популяции длина тела составляет 47,45
мм ± 1,377 (38–54 мм),
Во втором водоеме было поймано 21 лягушка, из них 9 самцов и 12 самок. Длина тела
в среднем для популяции – 48,2 мм ± 1,457 (43–67 мм).
В озере Изъяр было поймано 22 представителя данного вида, из которых 13 самцов и 9
самок. Длина тела в среднем 47,9 мм ± 1,3 (39–52 мм).
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Наибольшая длина тела у обоих видов лягушек наблюдается у особей из второго
водоема (71 мм и 67 мм соответственно) (приложение 2, таблица 1).
3. Остромордая лягушка (Rana aterrestris, Nilsson, 1842) относится к группе бурых
лягушек, по внешнему сходна с травяной, но брюшко у нее белое, без пятен, и конец морды
слегка приострен, в затылочной части головы есть А-образная фигура [18]. Держится по
сырым лугам, осоковым болотам, в поймах рек. Длина до 7 см [17].
В Заволжье нам удалось отловить 3 особи в окрестностях оз. Астраханка и 1 особь в
окрестностях оз. Малое Лебединое. В обоих местах длина их тела не превышает 36 мм. В
«Чаваш Вармане» мы поймали 9 представителей данного вида, размеры тела которых
варьируют от 24 мм до 42 мм (32±1,87) (приложение 1, таблица 6).
4. Травяная лягушка (Rana temporaria, Linnaeus, 1758) – крупнее и массивнее
остромордой лягушки, с которой сходна по окраске вплоть до наличия фигуры в затылочной
части головы. Отличается по мозаичной пятнистости по брюшной стороне тела, морда менее
острая, а пяточный бугор ниже, чем у остромордой. Этот вид – характерный представитель
лесной зоны. Почти все встречи травяных лягушек относятся к местам выхода на поверхность
подземных вод: видимо, около родников этот холодолюбивый и влаголюбивый вид находит
наиболее подходящие условия существования [19].
В ходе исследований мы смогли отловить лягушек лишь в национальном парке (7
особей), в других районах она не была нами встречена. Длина тела варьирует от 20 мм до 43
мм (32,6±3,3) (приложение 1, таблица 6).
5. Обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus, Laurenti, 1768) по внешнему виду
напоминает жабу, отличающаяся от них наличием мелких зубов на верхней челюсти [17].
Бесхвостая амфибия величиной до 8 см, желто – бурого или светло – серого цвета с черными
пятнами и красными точками на бугорках кожи. Зрачок вертикальный, единственный
представитель земноводных в Чувашской Республике, имеющий «кошачий» тип зрачка. Ведет
ночной образ жизни, на день закапывается в землю. Этот вид занесен в Красную книгу
Чувашской Республики (IV категория. Вид с неопределенным статусом), охраняется во
многих Европейских странах [13].
Обыкновенных чесночниц в Заволжье в окрестностях озера Малое Лебединое было
поймано 32 особи. Длина тела варьирует в пределах от 33 мм до 56 мм (41,1±1,04). Также нам
удалось поймать 5 чесночниц в национальном парке. Длина их тела варьирует от 35 мм до 42
мм (39±0,3).
В 2018 году на территории природного Заказника «Заволжский», по нашим данным,
обыкновенная чесночница достигает максимальной длины тела 57 мм.
Из литературных источников обыкновенная чесночница чувствительна к качеству воды
и структуре почвы. Загрязнение водоемов промышленными отходами, пестицидами,
минеральными удобрениями, скотом, домашними отходами и т. д. опасно для ее головастиков
[14]. На территории Новочебоксарска нами были обнаружены представители данного вида.
Мы поймали 6 особей в Ольдеевском микрорайоне, длина их тела варьирует от 29 мм до 47
мм (37,3±1,6) (приложение 1, таблица 6).
По литературным данным размножение у чесночниц происходит в марте–мае, но может
растянуться до июня [14]. В ходе наших исследований мы отловили чесночницу в конце
сентября, у которой еще не полностью завершился метаморфоз: был хорошо выражен
личиночный хвост. Мы предполагаем, что причиной этого послужила затяжная холодная
весна и лето 2017 года (Приложение 1, рисунок 1).
6. Обыкновенная жаба (Bufo bufo, Linnaeus, 1758) встречается в лесах, садах, парках и
на лугах. Верх серовато-бурый, низ грязно-белый. Длина 8–10 см [17].
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Особей данного вида мы отловили только в Заволжье в окрестностях озера Малое
Лебединое (2 экземпляра, длины тела которых составили 76 см и 82 см) и в промышленной
зоне Новочебоксарска (4 экземпляра, длина тела – 73–87 мм, в среднем – 80,75±2,2)
(приложение 1, таблица 6).
7. Зеленая жаба (Bufo viridis, Laurenti, 1768) – отличается от предыдущего вида
непарными бугорками на пальцах задних лап, более мелкими размерами и серовато-оливковой
окраской спины с неправильными, часто сливающимися (от зеленого до коричневого)
пятнами. Часто ее можно встретить в населенных пунктах, включая крупные города, где она
встречается на газонах, по обочинам дорог [19].
В ходе исследований нам удалось встретить лишь одну особь данного вида только в
Новочебоксарске на территории Ольдеевского микрорайона (длина тела – 73 мм, бедра – 27
мм, голени – 26 мм и стопы – 51 мм) (приложение 1, таблица 6). Кроме этого, в центре
Новочебоксарска были дважды обнаружены особи данного вида, но они были мертвые
(раздавленные), скорее всего машинами.
8. Тритон гребенчатый (Triturus cristatus, Laurenti, 1768) достигает длины 18 см. Кожа
грубозернистая. Верх черный или бурый с темными пятнами, низ оранжевый с черными
пятнами. Высокочувствителен к качеству воды [17]. Вид внесен в Красную книгу Чувашской
Республики (III категория. Редкий вид), внесен в Красную книгу МСОП, охраняется во многих
Европейских странах [13].
Нам удалось поймать лишь единичное количество представителей данного вида на
исследуемых территориях. В Заволжье в окрестностях озера Малое Лебединое длина тела
тритона составили 59 мм. В микрорайоне Ольдеевский мы поймали 2 тритонов, размеры тела
которых составляют 54 мм и 58 мм. В промышленной зоне Новочебоксарска было поймано 4
особи данного вида. Длина тела в целом достигает от 47 мм до 61 мм (54,5±1,98). На
территории национального парка мы встретили лишь одного тритона, размер тела которого
составляет 86 мм (приложение 1, таблица 6).
9. Обыкновенный тритон (Lacerta vulgaris, Linnaeus, 1758) – имеет светло-бурый,
желтый или бежевый верх, брюхо – бледно-желтое с мелкими темными пятнами; кожа гладкая
(в водной фазе жизни) или мелкозернистая (на суше), общая длина тела не превышает 105 мм.
Предпочитает участки с повышенной влажностью – леса, кустарники, сады, огороды, луга,
часто встречается в лужах и канавах вдоль дорог [19].
За все время исследования мы поймали лишь одного обыкновенного тритона, и только
в окрестностях Астраханки, размера его тела составляют 66 мм (приложение 1, таблица 6).
10. Прыткая ящерица (Lacerta agilis, Linnaeus, 1758) предпочитает опушки сухих
сосновых лесов, сухие поляны, просеки, в которых часто держится на песке и/или на кучах
хвороста. По данным А.В. Павлова, Р.И. Замалетдинова (2002) взрослые особи достигают
длины 250 мм и более.
Было отловлено в окрестностях озера Малое Лебединое 5 особей данного вида, из них
1 самец и 4 самки. Длина тела у всех особей достигает от 51 мм до 95 мм (70,4±9,14). В районе
озера Астраханки было отловлено 16 прытких ящериц, из которых 10 самок и 6 самцов. В
общем для популяции длина тела – 52–91 мм (73,3±2,4). На территории Новочебоксарска в
Ольдеевском микрорайоне было поймано 24 особи, из которых 17 самок и 7 самцов. Размеры
тела в целом для популяции варьируют от 55 мм до 99 мм (80,6±2,5). В районе промышленной
зоны Новочебоксарска было отловлено 14 ящериц, из которых 10 самок и 4 самца. Длина тела
всех этих животных на данной территории достигает от 78 мм до 97 мм (86,9±1,68). Больше
всего прытких ящериц было отловлено в национальном парке – 29, из которых 20 самок и 9
самцов. В общем длина тела варьирует от 52 мм до 105 мм (76,5±1,98) (приложение 1, таблица
7).
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Для ящериц характерна автотомия (самокалечение): у хищника, схватившего ящерицу,
остается в зубах только ее хвост, который несколько минут судорожно извивается, отвлекая
внимание хищника от убегающего животного. Через некоторое время хвост у ящерицы
отрастает новый. Новый участок отличается от старого цветом и формой чешуи [19]. Такие
особи нами были отловлены (приложение 1, гистограмма 2). По литературным данным
относительное количество особей с травмированным хвостом может служить косвенным
показателем пресса хищников на животных (Бакиев, 1998). Вероятность наличия
поврежденного хвоста у особей одного вида зависит от их возраста (размеров). При
увеличении возраста возрастает количество встреч с хищниками, поэтому по мере увеличения
длины тела процент травмированных хвостов повышается, что отмечено в Волжско-Камском
крае на примере ужа обыкновенного [3]. Как выяснилось в ходе работы, повреждения хвоста
наблюдаются, в основном, у взрослых ящериц.
11. Живородящая ящерица (Zootoca vivipara, Jacquin, 1787) – это небольшая ящерица,
редко достигающая 120 мм длины. Самки несколько крупнее самцов, которые выглядят более
стройно. Отличается от прыткой спины орехового, светло-коричневого или серого цвета с
черными пятнышками или без них. Предпочитает тенистые лиственные и смешанные леса с
примесью ели и пихты, где держится на зарастающих вырубках и опушках; встречается в
заросших оврагах, старых садах и парках, на болотах. Заметно влаголюбива [19].
В Новочебоксарске, в основном, мы ее встречали на различных деревянных строениях,
на бревнах заброшенных домов. В Ольдеевском микрорайоне было встречено 5 особей
женского пола. Длина тела варьирует от 43 мм до 59 мм (50,4±1,89). В промышленной зоне
было поймано 2 самки. Размеры их тела составляют 48 мм и 51 мм. На территории
национального парка было отловлено 6 живородящих ящериц, из которых 4 самки и 2 самца.
В целом длина тела достигает от 48 мм до 62 мм (54,7±2,2) (приложение 1, таблица 7).
12. Веретеница ломкая (Anguis fragilis, Linnaeus, 1758) – безногая ящерица, похожая
на змею. Хвост довольно толстый, на конце тупой, ломкий. Глаза закрывает подвижными
веками, в отличие от змей. Нет ядовитых зубов и желез. Чешуя туловища гладкая. Спинная
сторона тела темная, коричневато-бурая или темно-серая с характерным бронзовым отливом.
Вдоль хребта идут две узкие черные полосы (у самок) или 2 ряда голубых пятнышек (у
самцов). Длина тела составляет 26–27 см, чаще 23–24 см, длина хвоста примерно равна длине
тела. Прячется в лесной подстилке, под корнями, пнями. Данный вид занесен в Красную книгу
Чувашской Республики (III категория. Редкий вид). Единственный представитель рода Anguis
Linnaeus,1758 в Чувашии, России и Европе [13].
Нами было отловлено 3 экземпляра женской особи веретеницы ломкой в Заволжье в
районе озера Малое Лебединое. Длина тела которых варьирует от 155 мм до 180 мм (165 мм
±5). В окрестностях Астраханки мы встретили лишь 1 самку, длина тела которой – 162 мм. На
территории национального парка было отловлено 2 веретеницы, из которых 1 самец и одна
самка. Длина тела самки составляет 171 мм, у самца же длина тела составила 76 мм. Длину
хвоста нам не удалось определить, так как он был травмирован (приложение 1, таблица 7).
13. Обыкновенный уж (Natrix natrix, Linnaeus, 1758) сверху черного или
серостального цвета, брюхо светлое с темными пятнами. Характерно наличие двух больших
светлых пятен на затылке. Длина до 120 см. Обитает в тенистых и влажных местах по
заросшим берегам рек и озер, по заливным лугам, в травянистых болотах. Не ядовит [17].
Нам удалось отловить 7 самок ужа обыкновенного в окрестностях Малого Лебединого,
размеры их тела достигают от 325 мм до 660 мм (558±41). В районе озера Астраханка было
отловлено 12 ужей, из которых 4 самки и 8 самцов. В целом длина тела достигает от 19,5 см
до 730 мм (494±30,4). В микрорайоне Ольдеевский города Новочебоксарска было поймано 9
особей, из которых 5 самок и 4 самца. Размеры тела достигают от 620 мм до 890 мм (760±31,4).
В промышленной зоне рядом с Химпромом нам удалось поймать 2 самки ужа обыкновенного,
длины тел которых равны 920 мм и 750 мм. На территории национального парка было
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отловлено 6 представителей данного вида, из которых 4 самки и 2 самца. Длина тела достигает
490-680 мм (592±16,5) (приложение 1, таблица 7).
В ходе исследования самая крупная особь (самка – 114,2 см в длину, учитывая хвост)
была отловлена на территории Ольдеевского микрорайона. В остальных исследованных
районах размеры змей не превышали 100 см. Самая маленькая особь была отловлена в
прибрежной зоне озера Астраханка. Это была самка длиной 19,5 см. По литературным
данным, самки крупнее самцов [1; 3; 8; 18; 21], мы тоже это подтверждаем.
14. Серый уж (Coronella austriaca, Laurenti, 1768) – немного меньше обыкновенного
ужа, достигает 70 см в длину. Сверху желтовато-бурого, серо-бурого или серо-зеленого цвета
с мелкими темными пятнышками на спине. Обладает гладкой без ребрышек чешуей [19].
Медянку обыкновенную мы встречали в Заволжье в окрестностях озера Малое
Лебединое, ее размеры не превышали 100 см. Занесена в Красную Книгу
Чувашской Республики (I категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения)
[13].
15. Обыкновенная гадюка (Vipera berus, Linnaeus, 1758) – небольшая змея, достигает
840–900 мм общей длины. Предпочитает возвышения среди массивов верховых болот,
пограничные участки между влажными заболоченными лесами, пойменные луга [19].
Гадюка обыкновенная была встречена нами в районе озера Малое Лебединое, она была
серого цвета, размером не более 100 см, с темной загзагообразной полосой. Такая же гадюка
нам попалась в национальном парке «Чаваш Вармане», но ее размер был, предположительно,
также менее 100 см.
16. Гадюка Никольского (Vipera nikolskii, 1986) – лесостепная гадюка (черная форма),
которую не следует путать с особями-меланистами обыкновенной гадюки [2].
Гадюку Никольского мы смогли обнаружить лишь в национальном парке, она была не
более 100 см, черного цвета. Занесена в Красную Книгу Чувашской Республики (IV категория.
Вид с неопределенным статусом) [13].
II. Фенетические особенности амфибий и рептилий в исследуемых районах
Фенами называются любые дискретные альтернативные вариации признаков и свойств
особей, которые на всем имеющемся материале (обязательно многочисленном) далее не
подразделимы без потери качества. Фены отражают генетическую конституцию особи, а своей
частотой – генетическую структуру популяций и других групп особей данного вида.
Большинство фенетических исследований на рептилиях связаны с изучением покровов –
окраски и расположения чешуй (фолидоз). У бесхвостых амфибий основаны
преимущественно на таких признаках, как окраска (цвет и рисунок) и строение кожных
покровов (складчатость, бугорчатость) [23]. В своих исследованиях мы уделяли внимание
рисунку спины.
1. Для земноводных выделяют несколько комплексов фенов дорсальной и вентральной
сторон тела [5; 22]. На дорсальной стороне тела 8 фенов из комплекса Striata (полосы – S). Для
наших популяций земноводных характерны лишь 6 (S1 – целая полоса, прямая, от морды до
клоаки; S2 – неполная полоса, короткая, прямая, не доходит до конца клоаки; S3 – прерывистая
полоса, сегментированная; S4 – атипичная, волнистая, зигзагообразная; S5 – полоса с
расширением на конце; S6 – полоса отсутствует) из них. Из комплекса Maculata (пятнистость
– M) – 3 (M1 – пятна крупные, с ровным контуром, симметрично- расположенные
относительно центральной полосы; M2 – пятна крупные с неровным контуром,
несимметрично-расположенные относительно центральной полосы; M3 – пятна мелкие
присутствуют, несимметрично-расположенные относительно центральной полосы) из 5
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фенов. Кроме того, у наших амфибий присутствуют комплексы Hemistriata (нечеткость
контуров) и Punctata (крапчатость), которые состоят из одних фенов – hS и P.
Что касается вентральной стороны тела, то авторы выделяют 2 комплекса – Collis (фены
NC-nigricollis – горло пигментировано и AC-albicollis – белое горло) и Ventris (фены
NV-nigriventris – пигментированное брюхо и AV-albiventris – белое брюхо).
У озерных лягушек на дорсальной стороне тела в окрестностях озера Малое Лебединое
преобладают фены S1, M2 (30,6 % и 51,3 % соответственно), у прудовых – S1, M1 (45 % и 50 %
соответственно). В районе озера Астраханка у обоих видов преобладают фены S1 и M2 (Rana
ridibunda – 33,3 % и 48,2 % соответственно; Rana lessonae – 36,4 % и 50 % соответственно). В
Новочебоксарске в микрорайоне Ольдеевский доминирующими фенами у зеленых лягушек
являются S4 и M2 (Rana ridibunda – 26,3 % и 73,7 %; Rana lessonae – 28,6 % и 47,6 %), в
промышленной зоне также S4 и M2 (Rana ridibunda – 40 % и 68 %; Rana lessonae – 40 % и
53,3 %). В Национальном парке преобладают также у обоих видов фены S1 и M1 (Rana
ridibunda – 50 % и 70 %; Rana lessonae – по 62,5 % соответственно). Фен hS присутствует у
лягушек во всех районах, кроме национального парка. На вентральной стороне тела
доминирующими фенами во всех районах являются NC и NV, то есть присутствие
пигментации на горле и брюхе (приложение 1, таблица 10).
В 2018 году на дорсальной стороне тела у озерных лягушек в 2-х водоемах преобладают
фены S1 (47,8 % и 66,6 % соответственно) и М1 (73,9 % и 51,5 % соответственно). На озере
Изъяр – фены S4 (37,1 %) и М2 (40,7 %). Фен hS присутствует только у особей из второго
водоема. На вентральной стороне тела во всех водоемах доминируют фены AC и NV
(приложение 2, таблица 2).
На дорсальной стороне тела у прудовых лягушек также преобладают фены S1 в 2-х
воемах (50 % и 52,4 % соответственно) и М1 (75 % и 76,2 % соответственно). В озере Изъяр –
фены S4 (45,4 %) и М2 (46,4 %). На вентральной стороне тела во всех водоемах доминируют
фены AC и AV (приложение 2, таблица 2).
2. Для чесночницы обыкновенной на данных территориях мы выделили следующие
варианты рисунка спины: S, hS, P и M.
На спинной стороне чесночниц располагаются крупные темные пятна, которые
принимаются за морфу Maculata, которая была встречена в 100 % случаев в популяциях всех
районов, где нам удалось отловить представителей данного вида. Кроме того, у всех особей
спина была покрыта мелкими крапинками, рассматриваемыми как морфа Punctata,
выраженной также у 100 %.
У всех особей P. fuscus на дорсальной стороне тела всегда проходят три полосы.
Средняя принимается за фенотип Striata (Шляхтин и др., 2003). Фенетический анализ показал,
что в популяции из окрестностей озера Малое Лебединое доминирующим является фен S3
(37,5 %), в Новочебоксарске в микрорайоне Ольдеевский и в «Чаваш Вармане» – фен S1
(66,6 % и 60 % соответственно). Фен hS присутствовал у одной чесночницы из района озера
Малое Лебединое. На вентральной стороне во всех районах у особей преобладают фены NC и
NV (приложение 1, таблица 8).
Что интересно, в Заволжье в окрестностях озера Малое Лебединое нами была
обнаружена чесночница, имеющая нетипичную для данного вида розовую окраску тела. Мы
не смогли найти в источниках информацию об этом. Возможно, это мутация, но тогда встает
вопрос: отчего возникла такая мутация, если промышленные предприятия довольно далеко
расположены от этой местности. Поэтому данный вопрос требует тщательного изучения и
мониторинга популяций чесночницы обыкновенной для выявления факторов, влияющих на
данную окраску тела (приложение 1, рисунок 1).
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Кроме того, в предыдущие года были также обнаружены животные, имеющие
нетипичную для них окраску тела, как и у данной чесночницы: уж обыкновенный – брюшная
сторона тела (приложение 1, рисунок 2) и большая сосновая златка – дорсальная сторона
(приложение 1, рисунок 3).
Общий план спины у чесночниц из 3-ех серий серовато-коричневый. Для данного вида
можно выделить следующие варианты рисунка спины: Striata (S), hemiStriata (hS), Maculata
(M), Punctata (P), Striata' (S') [8]. На вентральной стороне тела мы можем выделить следующие
комплексы фенов: NigriCollis (NC) – пигментированное горло, NigriVentris (NV) –
пигментированное брюхо, AlbiCollis (AC) – белое горло, AlbiVentris (AV) – белое брюхо.
В 2018 году морфа Maculata была встречена в 100 % случаях во всех популяциях, морфа
Punctata выражена в 100 % случаев на дороге на Липшинские торфоразработки, тогда как
дорогах на озеро Большое Лебединое и на ХБК – 97.62 % и 89 % – соответственно. При этом,
были встречены чесночницы, у которых из-за обилия крапчатости не было видно рисунка
спины. Фен hS присутствовал у особей из дорог на озеро Большое Лебединое и на ХБК (2.38 %
и 11 % соответственно). Также были встречены 2 особи, у которых не было фенов (P, S, S`и
M) (приложение 2, таблица 7).
У всех особей Pelobates fuscus вдоль спины проходят три полосы [9]. В ходе наших
исследований в 2018 году была обнаружена чесночница, имеющая четыре полосы.
В 2018 году из комплекса Striata на дорсальной стороне тела мы выделили следующие
фены: S1 – средняя полоса прерывистая, S2 – средняя полоса прямая, S3 – средняя полоса
волнистая, S4 – средняя полоса пильчатая, S5- средняя полоса неполная, S6 – средняя полоса
зигзагообразная, S7 – средняя полоса, соединенная с боковыми полосами. Из комплекса striata'
мы выделили следующие фены: S1 – боковые полосы, соединенные с центральной полосой,
S2 – боковые полосы, соединенные между собой, S3 – боковые полосы прерывистые, S4 –
боковые полосы зигзагообразные, S5 – боковые полосы волнистые.
Во всех популяциях доминирующим феном из комплекса Striata является фен – S1 –
средняя полоса прерывистая, так же, как и в 2017 году.
Из комплекса Striata' доминирующим феном является на всех дорогах является фен –
S'3 – боковые полосы прерывистые.
На вентральной стороне тела преобладают фены NC и NV (приложение 1, таблица 7).
Все данные совпадают с 2017 годом, следовательно, мы предполагаем, что это одни и
те же популяции. Кроме этого, была встречена чесночница, имеющая нетипичную окраску
тела – розовую, в прошлом году также была встречена такая особь.
3. А.В. Яблоков и Н.И. Ларина (1985) выделяют фены рисунка покровов тела у Lacerta
agilis. Рисунок окраски прыткой ящерицы включает следующие элементы: центральные и
боковые полосы спины, пятна спины между полосами, ряды глазков по бокам тела, рисунок
головы, пятна на брюшных щитках, рисунок конечностей.
Для популяций ящерицы прыткой в исследуемых районах были выделены следующие
комплексы фенов:
1)

Фены центральной полосы (S): S1 – полоса прямая, начинается от головы; S2 –
прерывистая полоса; S3 – пильчатая полоса; S4 – волнистая полоса; S5 – полоса
прямая, начинается не от головы; S6 – полоса с короткими ответвлениями.

2)

Фены боковых полос (B): B1 – полосы прямые; B2 – полосы прерывистая; B3 –
полосы волнистые.

3)

Фены пятнистости спины (M): M1 – пятна округлые; M2 – пятна неровные; M3
– пятна длинные.
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По данным А.В. Яблокова и Н.И. Лариной (1985) у прыткой ящерицы выделено 13
фенов центральной полосы, 7 фенов светлых боковых полос и 8 фенов пятнистости спины.
У заволжских ящериц преобладают фены S1, B1 и M2 (оз. Малое Лебединое – 60 %,
100 %, 60 % соответственно; оз. Астраханка – 50 %, 56,25 %, 68,75 % соответственно). У
популяции в микрорайоне Ольдеевский доминируют фены S4 и B3 (37,5 % и 58,3 %
соответственно), в пром. зоне Новочебоксарска – S2, B2 и M2 (57,1 %, 64,3 % и 71,4 %
соответственно), в Национальном парке – S1, B1 и M2 (41,4 %, 51,7 % и 44,9 %
соответственно) (приложение 1, таблица 11).
Рисунок спины у прытких ящериц в исследуемых районах двухполосый. Такой рисунок
характерен для восточного подвида прыткой ящерицы [9].
У Lacerta agilis мы наблюдали асимметрию в расположении щитков на голове и числа
пятен на спине. Наиболее асимметрия выражена у особей из пром. зоны Новочебоксарска,
района Астраханки, национального парка и микрорайона Ольдеевский в отношении числа
пятен на спине (78,6 %, 62,5 %, 34,5 % и 71,2 % соответственно), из окр. озера Малое
Лебединое – в отношении верхнегубных щитков до подглазничного щитка (80 %).
В литературе имеются сведения, что у наземных позвоночных, в частности у рептилий,
асимметрия является показателем, характеризующим состояние популяций. И проявляется
она уже при относительно низких значениях воздействия на природные комплексы, которое
еще не приводит к необратимым изменениям в популяциях [10].
4. Удобный объект для полевых исследований – уж обыкновенный, так как он не
представляет опасности для человека.
Рисунок на брюшных щитках у Natrix natrix индивидуален. Форма затылочных пятен
может быть различной. Эти пятна либо соприкасаются друг с другом, либо нет, имея окраску
от светлой (почти белой) до оранжевой [4].
Г.В. Шляхтин и В.Л. Голикова (1986) выделяют несколько комплексов фенов. Мы
выделили для ужей в исследуемых районах лишь 3 комплекса:
1)

Форма затылочных пятен (A): A1 – овальные; A2 – прямоугольные
несходящиеся; A3 – прямоугольные сходящиеся (образуют ошейник); A4 –
ромбические.

2)

Окраска затылочных пятен (B): B1 – белая; B2 – желтая; B3 – оранжевая.

3)

Окраска покровов тела (C): C1 – черная; C2 – серая; C3 – оливковая.

У ужей из окрестностей озера Малое Лебединое преобладают фены A2, B3, C2 (42,8 %,
71,4 %, 85,7 % соответственно), из района озера Астраханка – A2, B2, C1 (58,3 %, 58,3 %,
66,7 % соответственно). На территории Ольдеевского микрорайона у Natrix natrix
доминирующими фенами являются A4, B2, C2 (44,5 %, 66,7 %, 77,8 % соответственно), в
районе пром. зоны Новочебоксарска – A1 и A3 (по 50 %), B2 и C2 (по 100 %). В национальном
парке преобладают A2, B2, B3, C2 (66,6 %, 50 %, 50 %, 50 % соответственно) (приложение 1,
таблица 9).
В ходе исследования во всех районах у Natrix natrix была замечена асимметрия в
расположении щитков головы. Наиболее она выражена в расположении височных щитков у
особей из района озера Малое Лебединое и микрорайона Ольдеевский (28,6 % и 44,4 %
соответственно), в окрестностях озера Астраханка – в отношении верхнегубных и
нижнегубных щитков (по 16,7 %). Асимметрия в щитковании отсутствовала у змей
национального парка.
5. У тритонов также выделяют фены рисунка брюшной стороны тела, которые
индивидуальны для каждой особи.
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В ходе исследований было отловлено единичное количество тритонов, поэтому
комплексы фенов мы не выделяли.
III. Некоторые аспекты экологии Pelobates fuscus
Некоторые экологические аспекты мы изучали летом 2018 года. В основном, чесночниц
мы находили на дорогах и прилежащих к ним территориях.
Наши учеты мы начинали в 21:00 и заканчивали в 01:00. Можно сделать вывод, что за
14 дней обходов пик активности был выявлен с 22:30 до 00:30 часов. Больше всего особей в
выборке у нас наблюдается, когда погода стоит прохладная и пасмурная (25 числа – 22 особи,
влажность была высокая, 20 °С). Наименее всего особей мы наблюдали, когда влажность
воздуха была низкая, температура окружающей среды высокая (приложение 2, гистограмма
2).
В результате наших исследований мы обнаружили, что у чесночниц присутствуют
некоторые повреждения на теле, что связываем с прессом хищников на вид.
На дороге в окр. оз. Большое Лебединое наиболее всего встречаются повреждения на
бедре (20 %), наименее всего – на стопе (6 %) (приложение 2, диаграмма 1).
На дороге в окр. дороги на ХБК большая частота встречаемости повреждений выявлена
у особей на брюхе (43 %), наименее всего – на бедре и на голове (по 14 % соответственно)
(приложение 2, диаграмма 2).
На дороге на Липшинские торфоразработки чаще всего встречаются повреждения на
голове (33 %), наименее всего – на голени (7 %) (приложение 2, диаграмма 3).
В ходе исследований нам попалась чесночница (сеголетка), не имеющая левой лапы. В
2017 году исследования по наличию повреждений не проводилось, но в работе было отмечено,
что была встречена чесночница, не имеющая глаза, что возможно, связано с генным аспектом
либо же с прессом хищников.
IV. Сравнительный анализ данных (обсуждения)
Проанализировав данные, мы можем отметить, что по сравнению с 2014 годом в
окрестностях озера Малое Лебединое, средние морфометрические показатели у зеленых
лягушек нынешнего года значительно меньше (приложение 1, таблицы 3, 5). Мы связываем
это с тем, что в 2017 году была затяжная весна и «аномальное» лето. Известно, амфибии –
пойкилотермные животные, следовательно, их развитие в таких условиях задерживается.
Кроме того, на пожарном пруду было отловлено в этом году намного меньше лягушек, нежели
в 2014 году (13 против 56). Мы предполагаем, что часть лягушек мигрировала на Малое
Лебединое через канал, соединяющий пруд с озером.
Мы сравнили метрические параметры у Rana ridibunda в промышленной зоне
Новочебоксарска 2005 года (Владимирова Е.В.) с нынешним годом. Результаты показали, что
морфометрические показатели у данного вида 2017 года больше, чем в 2005. Скорее всего, это
связано с возрастом отлавливаемых нами лягушек, то есть нам попадались особи более
старшей возрастной группы. По данным Дунаева (1999) максимальная продолжительность
жизни у Rana ridibunda может достигать 12 лет.
Сравнивая данные по зеленым лягушкам национального парка «Чаваш Вармане» 2017
года с 2008 можно сказать, что средняя длина тела у Rana ridibunda этого года больше, а
средняя длина тела у Rana lessonae меньше, чем в 2008 году. Возможно, это зависит, в первую
очередь, от количества особей в выборке, ведь как в 2017, так и в 2005 году число лягушек в
выборках составляло лишь незначительное количество.
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Амфибии представляют удобный объект для исследования результатов влияний
антропогенных загрязнений, так как они достаточно обычны в различных материковых
водоемах, широко распространены, на разных этапах онтогенеза являются то фито-, то
зоофагами, доступны для изучения. Приуроченность земноводных к определенному месту
обитания облегчают интерпретацию получаемых результатов.
На зеленых лягушках (Rana ridibunda и Rana lessonae), обитающих в исследуемых
районах, кроме национального парка, был проведен статистический анализ стабильности их
развития. Стабильность развития как способность организма к развитию без нарушений и
ошибок является чувствительным биоиндикатором состояния природных популяций.
Наиболее простым и доступным для широкого использования способом оценки данного
параметра является определение величины флуктуирующей асимметрии билатеральных
морфологических признаков [12]. Этот подход достаточно прост с точки зрения сбора,
хранения и обработки материала. Он не требует специального сложного оборудования, но при
этом позволяет получить интегральную оценку состояния организма при всем комплексе
возможных воздействий (включая антропогенные факторы) [11].
Флуктуирующая асимметрия является следствием несовершенства онтогенетических
процессов, неспособности организмов развиваться по точно определенным путям. В связи с
этим представляется интерес проведения сравнительного анализа флуктуирующей
асимметрии билатеральных признаков у видов с широким ареалом для оценки стабильности
развития с теми или иными параметрами среды. Эти исследования позволяют выяснить
значения параметров среды близкие к оптимальным в отношении стабильности развития [11].
По литературным данным, оценка стабильности развития по каждому признаку
сводится к оценке асимметрии. На практике это означает учет различий в значениях у
животных различных параметров слева и справа.
По результатам наших исследований у Rana ridibunda в районе озера Малое Лебединое
асимметрия наиболее выражена в отношении числа полос на стопе (53,8 %), у Rana lessonae –
в отношении числа пятен на спине (50 %). Важно отметить, в 2014 году у озерных лягушек
асимметрия наиболее выражена в отношении числа пятен на спине (80 %), тогда как у наших
– она выражена на 51,3 % (приложение 1, таблица 12).
В окрестностях озера Астраханка у Rana ridibunda асимметрия наиболее выражена в
отношении числа полос на голени (66,7 %), у Rana lessonae – числа пятен на спине и полос на
стопе (по 59,1 % соответственно) (приложение 1, таблица 13).
В микрорайоне Ольдеевский у Rana ridibunda и Rana lessonae асимметрия больше всего
выражена в отношении числа пятен на голени (84,2 % и 76,2 % соответственно), в пром. зоне
Новочебоксарска у озерных – числа пятен на спине (88 %), у прудовых – числа полос на стопе
(86,7 %). Кроме того, сравнивая данные 2014 года этого района (пром. зоны), можно
предположить, что влияние антропогенного фактора на природу возрасло, так как в 2014 году
наибольший процент асимметрии у Rana ridibunda наблюдается в отношении числа полос на
стопе (всего 56 %), а у Rana lessonae – числа пятен на бедре (84 %) (приложение 1, таблицы
14, 15).
На территории национального парка асимметрия у Rana ridibunda выражена больше в
соотношении числа пятен на стопе (60 %), у Rana lessonae – числа пятен на голени, стопе и
числа полос на стопе (по 50 % соответственно). На такой высокий процент асимметрии, скорее
всего, повлияла выборка, так как она малочисленная, поэтому такой столь большой процент
не стоит сильно брать во внимание (приложение 1, таблица 16).
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что наибольший процент
асимметрии всех признаков наблюдается в промышленной зоне Новочебоксарска, что связано,
прежде всего, с антропогенным фактором. Наименее всего – в национальном парке и в
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Заволжье в окрестностях озера Малое Лебединое, где практически отсутствует воздействие
человека на природу.
По результатам наших исследований в 2018 году у Pelophylax ridibundus в 1 водоеме
асимметрия проявляется более всего в отношении числа пятен на стопе (56,5 %), наименее
всего в отношении числа полос на голени (0 %), во втором водоеме – в отношении пятен на
спине (60,6 %), наименее всего в отношении числа полос на голени (3 %) (приложение 2,
таблицы 3 и 4), в озере Изъяр больше всего – в отношении числа пятен на стопе (32,6 %)
(приложение 2, таблица 5).
У Pelophylax lessonae в водоеме №1 асимметрия наиболее выражена в отношении пятен
на бедре и полос на стопе (50 % и 50 %) (приложение 2, таблица 3), во 2 водоеме – пятен на
стопе (71,4 %) (приложение 2, таблица 4), в озере Изъяр – полос на бедре (77,3 %) (приложение
2, таблица 5).
В сравнении с 2017 годом, изменились доминанты в отношении асимметрии, т. к. в том
году большой процент наблюдался в отношении полос на стопе (53,8 %) у Pelophylax
ridibundus, у Pelophylax lessonae – пятен на спине (50 %).
Мы сравнили выборки зеленых лягушек из 2-х районов Заволжья, 2-х районов
Новочебоксарска и между правобережьем и левобережьем Волги, а также чесночниц между
дорогой на ХБК, дорогой на озеро Большое Лебединое и дорогой на Липшинские
торфоразработки.
Сравнение выборок из Заволжья 2-х исследуемых популяций у Rana ridibunda и Rana
lessonae показало, что они достоверно практически не различаются между собой по всем
критериям при p > 0,05, p > 0,1, p > 0,001, как и в Новочебоксарске (приложение 1, таблицы
17–22). Иная же картина наблюдается в общих популяциях правобережья и левобережья
Волги, где у Rana ridibunda достоверные различия существуют также по всем критериям при
всех критических значениях, но больше всего они выражены в абсолютных размерах тела и
стопы. При этом у Rana lessonae различий практически не наблюдается.
В 2018 году мы сравнили выборки между 2 водоемами и озером Изъяр. Анализ показал,
что водоем №1 и водоем №2 достоверно различаются между собой по 2-м критериям (p > 0,05,
p > 0,1) в размерах стопы, и пяточного бугра при p > 0,05, пяточного бугра при p > 0,01 у
Pelophylax ridibundus, у Pelophylax lessonae – в размерах глаза, передней лапы и расстоянием
между ноздрей и глазом при p > 0,05, передней лапы и глаза – при p > 0,01 (приложение 2,
таблица 1).
При сравнении выборок 1 водоема и озера Изъяр у озерных лягушек различия
проявляются в размерах стопы, длины глаза, головы, передней лапы при p > 0,05, передней
лапы и размера головы при p > 0,01 и p > 0,001; у прудовых – размера стопы, головы, передней
лапы при p > 0,05, размера стопы и передней лапы при p > 0,01 и размера глаза при p > 0,001
(приложение 2, таблица 1).
При сравнении 2 водоема с озером Изъяр у озерных лягушек различия проявляются в
размерах глаза, расстоянием между век и длине головы при p > 0,05 и p > 0,01, также в
размерах глаза и головы при p > 0,001; у прудовых – в расстоянии между ноздрей при p > 0,05
и в размерах глаза при всех критических значениях (приложение 2, таблица 1).
Сравнение выборок чесночниц обыкновенных в трех аспектах показало; что больше
всего они различаются в сравнение дороги на озеро Большое Лебединое с дорогой на ХБК при
2-х критических значениях (p > 0.05, p > 0.1). Различия проявляются в больших значениях
длины тела (46.76±1.38 и 39.67±2.25), длины головы (13.43±0.41 и 12±0.43), размер глаза
(4.5±0.1 и 3.7±0.26), расстояния между век (4.28±0.1 и 4.56±0.01) при p > 0,05, в размерах тела,
головы и расстоянием между век при p > 0,01 (приложение 2, таблица 6).
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При сравнении выборок с дороги на ХБК и дороги на Липшинские торфоразработки
различия проявляются в размерах бедра при p > 0,05 и p > 0,01 (19,9±1,02 и 18,4±1,34
соответственно). А при сравнении дороги на озеро Большое Лебединое с дорогой на
Липшинские торфоразработки, различия проявляются в размерах глаза при p > 0,05 и p > 0,01
(4,5±0,1 и 4,1±0,1 соответственно) (приложение 2, таблица 6).
Перспективным подходом для фонового мониторинга и оценки последствий различных
видов воздействия, как для отдельных видов, так и для экосистем, является оценка качества
среды по состоянию населяющих ее живых организмов. Чтобы оценить здоровье окружающей
среды был выявлен интегральный показатель стабильности развития зеленых лягушек в
исследуемых территориях, кроме национального парка.
Наименьший балл наблюдается в окрестностях озера Малое Лебединое, где величина
показателя стабильности развития равна 0,08 для Rana ridibunda и Rana lessonae, что
соответствует I баллу – состояние среды условно нормальное. По литературным данным такой
показатель характерен для заповедников. Наибольший показатель мы видим в промышленной
зоне Новочебоксарска у озерных лягушек (0,72), что соответствует IV баллу – существенные
(значительные) отклонения от нормы. И это не удивительно, так как ведь рядом находятся
крупнейшие предприятия: ПАО «Химпром», ТЭЦ и др. С течением времени пром. зона этих
предприятий растет, следовательно, и диапазон воздействия вредных химических веществ на
природу возрастает, что напрямую отражается на живых организмах (приложение 1,
гистограмма 1).
Сравнивая интегральный показатель 2014 год с 2017 в окрестностях озера Малое
Лебединое у озерных лягушек, он уменьшился от 0,28 до 0,08. Возможно, это связано с
малочисленной выборкой 2014 года. А на территории пром. зоны показатель увеличился
незначительно с 0,70 (для Rana ridibunda) и 0,68 (для Rana lessonae) до 0,72 и 0,69
соответственно.
В 2018 году наименьший балл наблюдается в окрестностях озера Малое Лебединое в 1
водоеме – 0,08 (у Pelophylax ridibundus и Pelophylax lessonae), во 2 водоеме балл больше в
связи с рядом проезжей дорогой (0,163 и 0,224 соответственно для Pelophylax ridibundus и
Pelophylax lessonae); самый большой балл наблюдается в озере Изъяр для озерной и прудовой
лягушки (0,514 и 0,523 соответственно) – II балл (незначительные ухудшения) (приложение 2,
гистограмма 1). Такой показатель мы связываем с тем, что озеро Изъяр подвержено
рекреационной и антропогенной нагрузке.
В сравнении с 2017 годом, интегральный показатель на 1 временном водоеме для обоих
видов лягушек остался прежним (0,08), что свидетельствует о том, что состояние среды вокруг
него остался стабильным.
Проведенные нами исследования стабильности развития Lacerta agilis показали
различные результаты в 4-х районах исследования. Ящерицы с пром. зоны Новочебоксарска
имеют самый высокий показатель, что связано, прежде всего, с антропогенным фактором.
Наименьший показатель характерен для ящериц национального парка «Чаваш Вармане» в
связи с удаленностью от промышленных предприятий, где воздействие человеческого фактора
минимально (приложение 1, гистограмма 2).
В заключение надо отметить, что наша первая гипотеза полностью подтвердилась. Что
же касается второй гипотезы, то отклонения у представителей герпетофауны наблюдаются
только в отношении фенетических признаках, поэтому она подтвердилась частично.
Выводы
1.
В ходе работы в 2017 году в исследуемых районах было отловлено 450
представителей герпетофауны, из них 9 видов Земноводных и 4 вида, относящихся к классу
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Пресмыкающиеся. При этом были встречены: Обыкновенная медянка, Обыкновенная гадюка
и гадюка Никольского. При исследовании в 2018 году было отловлено 72 особи чесночницы
обыкновенной популяции, 146 особей зеленых лягушек.
2.
У
всех
представителей
герпетофауны
в
исследуемых
районах
морфометрические параметры соответствуют литературным данным и не имеют отклонений.
3.
Рисунки покровов у Rana ridibunda, Rana lessonae, Lacerta agilis, Pelobates fuscus
и Natrix natrix в районах с повышенной антропогенной нагрузкой имеют нетипичные фены
для различных морф (преимущественно для Striata и Maculata). Кроме того, у Natrix natrix,
Lacerta agilis и у зеленых лягушек, обитающих в экосистемах, подверженных антропогенному
воздействию наблюдаются наибольшие отклонения фенетических признаков (наличие
асимметрии). В сравнении 2018 года с 2017 годом средние значения морфометрических
параметров чесночниц обыкновенных не изменились, но нам удалось отловить особей,
имеющих некоторые отклонения в фенетических признаках.
4.
Пик активности чесночниц был выявлен с 22:30 до 00:20, но больше особей
наблюдалось в пасмурную погоду со средними значениями температуры. Также были
обнаружены повреждения на теле животных, что связываем с прессом хищников на вид.
5.
При сравнении наших данных с исследованиями других лет наблюдаются
различия морфометрических параметров в окр. озера Малое Лебединое и в пром. зоне
Новочебоксарска. Популяции зеленых лягушек в Заволжье и в Новочебоксарске практически
не различаются, а при сравнении выборок правобережья и левобережья Волги наблюдаются
достоверные различия.
Наибольший процент асимметрии у Rana ridibunda и Rana lessonae мы рассматриваем
в пром. зоне Новочебоксарска. В 2018 году достоверное различие между популяциями
чесночниц наблюдается больше всего при сравнении дороги на оз. Б. Лебединое и дороги на
ХБК. Сравнение популяций зеленых лягушек в 2018 году показало, что выборки больше всего
достоверно различаются между собой при сравнении 1 и 2 водоема с озером Изъяр.
6.
Вычисленные интегральные показатели в исследуемых районах показали, что
наибольшее отклонение от нормы наблюдаются в пром. зоне города Новочебоксарска, а также
на озере Изъяр (2018 год), наименьшее – в национальном парке «Чаваш Вармане» и в районе
озера Малое Лебединое (2017 и 2018 гг.).
Практическая значимость
1.
Исходя из данных статьи Красной Книги Чувашской Республики, (составители
статьи – Глушенков О.В., Димитриев А.В.) специальные учетные работы в Чувашии не
проводили, в основном, указывались на карте точки обнаружения чесночниц. При этом, в
Заволжье и в Новочебоксарске точек нахождения нет, что представляет большой научный
интерес в изучении данного вида на данных территориях.
2.
До недавнего времени Заволжье не являлось охраняемой территории, на ней
находились только памятники природы (озеро Большое Лебединое, озеро Малое Лебединое и
др.). Сейчас, это государственный природный заказник регионального значения
«Заволжский», поэтому исследования, которые проводятся на данной территории очень
важны с точки зрения сохранения природных сообществ на ООПТ, особенно видов,
относящихся в Красную Книгу ЧР.
3.
Земноводные составляют биоразнообразие природных сообществ. Известно,
чем выше видовое разнообразие экосистемы, тем она стабильнее. Уничтожая значительное
количество наземных беспозвоночных (слизни, черви, личинки насекомых и пр.), приносят
пользу человеку.
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4.
Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к
действию, исходящим от всех стран – бедных, богатых и среднеразвитых. Он нацелен на
улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. 15 цель устойчивого развития: Защита,
восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение
вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического
разнообразия.
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Приложение 1
Результаты исследования за 2017 год
Таблица 1
Видовой состав представителей герпетофауны на исследуемых территориях
Таксоны

Заволжье
г. Новочебоксарск
(м/р Ольдеевский)
Оз. Малое
Оз.
Лебединое
Астраханка
Amphibia (Linnaeus, 1758) – Класс земноводные
Anura (Rafinesque, 1815) – Отряд бесхвостые

Bufonidae (Gray, 1825) – Семейство жабы
Bufo (Laurenti, 1768) – Род жабы
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – обыкновенная жаба
+
Bufo viridis (Laurenti, 1768) – зеленая жаба
Pelobatidae (Boulenger, 1882) – Семейство чесночницы
Pelobates (Wagler, 1830) – Род чесночницы
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) – обыкновенная чесночница
+
Ranidae (Rafinesque, 1814) – Семейство настоящие лягушки
Rana (Linnaeus, 1758) – Род бурые лягушки
Rana temporaria (Linnaeus, 1758) – травяная лягушка
Ran aterrestris (Nilsson, 1842) – остромордая лягушка
+
+
Pelophylax (Fitzinger, 1843) – Род зеленые лягушки
Rana ridibunda (Pallas, 1771) – озерная лягушка
+
+
Rana lessonae (Camerano, 1882) – прудовая лягушка
+
+
Rana esculenta (Linnaeus, 1758) – съедобная лягушка
+(?)
+(?)
Caudata (Oppel, 1871) – Отряд хвостатые
Salamandridae (Gray, 1825) – Семейство саламандровые
Triturus (Rafinesque, 1815) – Род тритоны
Lacerta vulgaris (Linnaeus, 1758) – обыкновенный тритон
+
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) – гребенчатый тритон
+
Reptilia (Laurenti, 1768) – Класс пресмыкающиеся
Squamata (Oppel, 1811) – Отряд чешуйчатые
Lacertilia – Подотряд ящерицы
Anguidae (J.E. Gray, 1825) – Семейство веретеницевые
Anguis (Linnaeus, 1758) – Род веретеницы
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) – ломкая веретеница
+
+
Lacertidae (Bonaparte, 1831) – Семейство настоящие ящерицы
Lacerta (Linnaeus, 1758) – Род зеленые ящерицы
Lacerta agilis (Linnaeus. 1758) – прыткая ящерица
+
+
Zootoca – Род лесные ящерицы
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) – живородящая ящерица
Serpentes (Linnaeus, 1758) – Подотряд змеи
Colubridae (Oppel, 1811) – Семейство ужеобразные
Coronella (Laurenti, 1768) – Род медянки
Coronella austriaca (Laurenti, 1768) – обыкновенная медянка
+
Natrix (Laurenti, 1768) – Род ужи
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – обыкновенный уж
+
+
Viperidae (Laurenti, 1768) – Семейство гадюковые
Vipera (Laurenti, 1768) – Род настоящие гадюки
Vipera berus (Linnaeus, 1758) – обыкновенная гадюка
+
Vipera nikolskii (1986) – гадюка Никольского

г. Новочебоксарск
(пром. зона)

Нац. Парк
«Чаваш
Вармане»

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+(?)

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Таблица 2
Морфометрические параметры Rana ridibunda в исследуемых районах (2017 год)
Заволжье
оз. Малое
Лебединое
Параметры

♀♀

min-max,
X±m,
в мм
30–68,
Длина тела
50,1±1,8
Длина
15–32,
бедра
22±0,9
Длина
13–27,
голени
21±0,7
Длина
15–51,
стопы
37±1,41

оз. Астраханка

г. Новочебоксарск
(микрорайон Ольдеевский)

г. Новочебоксарск
(пром. зона)

Национальный парк
«Чаваш Вармане»

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

min-max,
X±m,
в мм
40–64,
48,1±1,92
19–29,
22,7±0,9
16–27,
20,7±0,9
30–45,
36,5±1,42

min-max,
X±m,
в мм
40–68,
50,3±1,9
16–26,
19,8±0,72
15–25,
19,6±0,6
27–48,
36,1±1,52

min-max,
X±m,
в мм
37–72,
50,2±3,7
16–34,
23,1±1,72
15–34,
20,7±1,9
30–54,
37,3±2,5

min-max,
X±m,
в мм
43–97,
69±3,83
16–48,
30,2±2,02
15–47,
29±2,15
31–73,
49,9±2,82

min-max,
X±m,
в мм
44–111,
73,4±4,87
16–49,
30,2±2,5
19–52,
29,8±2,75
33–78,
53,3±3,8

min-max,
X±m,
в мм
40–92,
61,1±4,22
16–43,
26,4±2,1
15–44,
25,8±2,3
31–70,
44,9±3,2

min-max,
X±m,
в мм
44–101,
67,2±5,7
16–46,
27,6±2,85
19–51,
27,4±3,36
33–76,
47,3±4,41

min-max,
X±m,
в мм
58–75,
67,1±1,14
32–46,
37,2±1,2
29–39,
33,3±0,5
48–53,
49,8±0,26

min-max,
X±m,
в мм
49–56,
53±1,08
29–30,
29,6±0,7
27–28,
27,3±0,7
44–46,
44,6±0,7
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Таблица 3
Морфометрические параметры Rana ridibunda
в исследуемых районах (в целом для популяции) в сравнении с другими годами
Заволжье
оз. Малое Лебединое
Параметры

Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы

2014
min-max,
X±m,
в мм
45–120,
58
20–50,
27
20–50,
25
25–75,
42

2017
min-max,
X±m,
в мм
30–68,
51,7±1,42
15–32,
22,4±0,7
13–27,
21±0,63
15–51,
37,8±1,05

оз. Астраханка
2017
min-max,
X±m,
в мм
40–72,
50,4±1,8
16–34,
21,1±0,81
15–34,
20,1±0,8
27–54,
36,6±1,33

г. Новочебоксарск
(микрорайон
Ольдеевский)
2017
min-max,
X±m,
в мм
43–111,
71±2,9
16–49,
30,2±1,54
15–52,
29,4±1,7
31–78,
51,3±2,3

г. Новочебоксарск
(пром. зона)
2005
min-max,
X±m,
в мм
21–79,
41
10–36,
19
12–33,
21
14–35,
29

2017
min-max,
X±m,
в мм
40–101,
63,8±3,43
16–46,
27±1,7
15–51,
26,5±1,94
31–76,
46±2,6

Национальный парк
«Чаваш Вармане»
2008
min-max,
X±m,
в мм
56,7
36,5
32,2
18,8

2017
min-max,
X±m,
в мм
49–75,
63±1,67
29–46,
35±1,89
27–39,
31,5±1,4
44–53,
48,3±0,9

Таблица 4
Морфометрические параметры Rana lessonae в исследуемых районах (2017 год)
Заволжье
оз. Малое
Лебединое
Параметры

♀♀

min-max,
X±m,
в мм
40–60,
Длина тела
43,6±2,06
Длина
15–25,
бедра
18,8±1,07
Длина
15–23,
голени
17,6±0,76
Длина
27–40,
стопы
31,4±1,54

оз. Астраханка

г. Новочебоксарск
(микрорайон Ольдеевский)

г. Новочебоксарск
(пром. зона)

Национальный парк
«Чаваш Вармане»

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

min-max,
X±m,
в мм
40–61,
43,1±2,4
13–26,
19,1±1,4
16–25,
18,1±0,94
29–44,
32,5±1,7

min-max,
X±m,
в мм
38–61,
47,3±2,11
17–44,
23,1±1,9
15–38,
21,4±1,8
30–51,
36,6±1,92

min-max,
X±m,
в мм
35–72,
50,6±4,3
16–34,
22,2±2,2
15–33,
20,5±2,04
27–52,
37,2±2,98

min-max,
X±m,
в мм
39–58,
46,2±1,5
15–27,
20,7±0,96
16–27,
19,5±1,01
28–46,
35,6±1,7

min-max,
X±m,
в мм
40–65,
55,1±3,25
20–31,
26±1,3
19–28,
23,6±1,4
32–47,
41,6±1,8

min-max,
X±m,
в мм
42–58,
46,4±1,9
17–27,
20,6±1,1
16–26,
19,2±1,2
28–46,
35,1±2,3

min-max,
X±m,
в мм
38–65,
52,3±3,77
20–29,
25,6±1,06
17–28,
23,3±1,66
32–45,
39,7±1,9

min-max,
X±m,
в мм
36–44,
40±0,82
20–25,
22,7±0,1
18–22,
20±0,08
28–37,
32,2±1,2

min-max,
X±m,
в мм
40–43,
41,2±0,4
22–23,
22,2±0,75
20–22,
20,7±0,52
22–35,
30,7±1,95

Таблица 5
Морфометрические параметры Rana lessonae
в исследуемых районах (в целом для популяции) в сравнении с другими годами
Заволжье
оз. Малое Лебединое
Параметры

Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы

2014
min-max,
X±m,
в мм
40–60,
50
20–30,
24
20–30,
23
30–45,
38

2017
min-max,
X±m,
в мм
40–61,
46,7±1,54
13–26,
20±0,8
15–25,
18,6±0,6
27–44,
34,2±1,12

оз. Астраханка
2017
min-max,
X±m,
в мм
35–72,
48,5±2,02
16–44,
23,1±1,5
15–38,
21,4±1,4
27–52,
36,6±1,61

г. Новочебоксарск
(микрорайон
Ольдеевский)
2017
min-max,
X±m,
в мм
39–65,
49,2±1,7
15–31,
22,4±0,91
16–28,
21±0,95
28–47,
37,6±1,4

г. Новочебоксарск
(пром. зона)
2005
min-max,
X±m,
в мм
-

2017
min-max,
X±m,
в мм
38–65,
50,5±2,3
17–29,
23±0,98
16–28,
21,1±1,1
28–46,
37,3±1,6

Национальный парк
«Чаваш Вармане»
2008
min-max,
X±m,
в мм
47
24
23,8
14,4

2017
min-max,
X±m,
в мм
36–44,
40,6±0,07
20–25,
22,5±0,46
18–22,
20,4±0,5
22–37,
31,5±0,7

Таблица 6
Морфометрические параметры некоторых представителей класса Земноводные
Заволжье
г. Новочебоксарск
оз. Малое Лебединое оз. Астраханка (м/н Ольдеевский)
min-max
min-max (X±m), в
min-max (X±m), в мм
(X±m), в мм
мм
Rana arvalis Длина тела
36
24–30 (26,7)
Длина бедра
19
12–17 (14,7)
Длина голени
21
14–15 (14,3)
Длина стопы
30
14–20 (16,7)
Rana
Длина тела
temporaria Длина бедра
Длина голени
Длина стопы
Вид

Параметры

http://izd-mn.com/

г. Новочебоксарск
(пром. зона)

Национальный парк
«Чаваш Вармане»

min-max (X±m), в мм

min-max (X±m), в мм

-

24–42 (32±1,87)
12–23 (16,6±1,01)
12–22 (16±1,1)
14–33 (22,8±1,78)
20–43 (32,6±3,3)
11–24 (16,4±1,52)
10–23 (16,4±1,6)
15–35 (24,3±2,4)
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Вид

Параметры

Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы
Bufo bufo
Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы
Bufo viridis
Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы
Triturus
Длина тела
vulgaris
Длина хвоста
Triturus
Длина тела
cristatus
Длина хвоста
Pelobates
fuscus

Заволжье
г. Новочебоксарск
оз. Малое Лебединое оз. Астраханка (м/н Ольдеевский)
min-max
min-max (X±m), в
min-max (X±m), в мм
(X±m), в мм
мм
33–56 (41,1±1,04)
29–47 (37,3±1,6)
14–27 (18,9±0,55)
15–19 (16,8±0,35)
10–20 (14,9±0,42)
11–15 (13,3±0,4)
16–37 (27,3±0,89)
23–31 (25,7±0,2)
76–82 (79)
28–30 (29)
27–30 (28,5)
54–55 (54,5)
73
27
26
51
66
57
59
54–58 (56)
54
56–62 (59)

г. Новочебоксарск
(пром. зона)

Национальный парк
«Чаваш Вармане»

min-max (X±m), в мм

min-max (X±m), в мм

73–87 (80,75±2,2)
27–34 (30±0,5)
25–33 (29,75±0,8)
51–58 (55,5±0,65)
47–61 (54,5±1,98)
51–65 (57,5±1,9)

35–42 (39±0,3)
15–19 (17,2±0,2)
12–15 (13,6±0,5)
24–27 (25,4±0,4)
86
92

Таблица 7
Морфометрические параметры
представителей класса Пресмыкающиеся в исследуемых районах
Заволжье
г. Новочебоксарск (микрорайон
Ольдеевский)
оз. Малое Лебединое
оз. Астраханка
♀♀
♂♂
♀♂
♀♀
♂♂
♀♂
♀♀
♂♂
♀♂
Вид Параметры
minmin-max,
min-max, min-max, min-max, min-max, min-max, min-max, min-max,
max,
X±m,
X±m,
X±m,
X±m,
X±m,
X±m,
X±m,
X±m,
X±m,
в мм
в мм
в мм
в мм
в мм
в мм
в мм
в мм
в мм
51–95,
51–95,
52–91,
64–85,
52–91,
55–99,
69–94,
55–99,
Длина тела
58
73,5±9,14
70,4±9,14 72,9±3,41 74±3,2 73,3±2,4 81,2±3,23 79,4±2,37 80,6±2,5
Lacerta
agilis
Длина
65–103,
65–103, 92–133, 103–113, 92–133,
68–124,
95–126,
68–126,
101
хвоста 81,25±7,4
85,2±7,4 108,5±3,8 108±1,72 108,3±2,3 102,3±3,76 112,6±3,22 105,5±3,04
43–59,
43–59,
Длина тела
50,4±1,89
50,4±1,89
Zootoca
vivipara
Длина
81–98,
81–98,
хвоста
89±2,4
89±2,4
325–660,
325–660, 195–730, 440–550, 195–730, 750–890, 620–720, 620–890,
Длина тела
558±41
558±41 507±11,5 487±14 494±30,4 828±26,5
675±11
760±31,4
Natrix
natrix
Длина
84–150,
84–150, 70–160, 110–140, 70–160, 162–215, 150–252,
15–25,2,
хвоста
136±8
136±8
110±22
126±3
120±7
187±8,6
201±14,1 19,3±1,1
155–180,
155–180,
Длина тела
162
162
165±5
165±5
Anguis
fragilis
Длина
170–184,
170–184,
157
157
хвоста
177±7,6
177±7,6

♀♀

♂♂

♀♂

Национальный парк «Чаваш
Вармане»
♀♀
♂♂
♀♂

min-max,
X±m,
в мм

min-max,
X±m,
в мм

min-max,
X±m,
в мм

min-max, min-max, min-max,
X±m,
X±m,
X±m,
в мм
в мм
в мм

г. Новочебоксарск (пром. зона)

78–97,
82–93,
78–97,
52–105,
87,5±2,1
85,5±1,6 86,9±1,68 76,6±2,7
92–124,
95–121,
92–124,
88–134,
108,6±3,14 106,25±4,5 107,8±2,72 111,6±3,04
49–62,
48–51, 49,5
48–51, 49,5
55,5±2,5
86–101,
88–93, 90,5
88–93, 90,5
94,3±3,1
750–920,
750–920, 580–680,
835
835
622,5±23
164–220,
164–220, 150–180,
192
192
163±6

66–89,
76,2±2,6
91–127,
113±4,01
48–58,
53±1,9
80–86,
83±3,7
490–570,
530±17
145–150,
147,5±3

52–105,
76,5±1,98
88–134,
112,1±2,4
48–62,
54,7±2,2
80–101,
89,8±3,5
490–680,
592±16,5
145–180,
158±5

-

-

-

171

76

123,5

-

-

-

159

-

159

Таблица 8
Комплексы фенов (%) у Pelobates fuscus в исследуемых районах

Комплекс 1

Комплекс 2
Комплекс 3
Комплекс 4
Комплекс 1
Комплекс 2

Фен

Заволжье
оз. Малое Лебединое

S1
S2
S3
S5
S6
M
hS
P

31,25 %
15,625 %
37,5 %
12,5 %
3,125 %
100 %
3,125 %
100 %

NC
AC
NV
AV

93,75 %
6,25 %
90,6 %
9,4 %

г. Новочебоксарск (м/н Ольдеевский)

Национальный парк «Чаваш Вармане»

Дорсальная сторона тела
66,6 %
16,7 %
16,7 %
100 %
100 %
Вентральная сторона тела
100 %
83,3 %
16,7 %

60 %
20 %
20 %
100 %
100 %
100 %
100 %
-

Таблица 9
Комплексы фенов (%) у Natrix natrix в исследуемых районах
Комплекс

Фен

Комплекс 1

А1
А2
А3
А4
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Заволжье
г. Новочебоксарск
оз. Малое Лебединое оз. Астраханка (м/н Ольдеевский)
25 %
42,8 %
58,3 %
33,3 %
28,6 %
22,2 %
28,6 %
16,7 %
44,5 %

г. Новочебоксарск
(пром. зона)
50 %
50 %
-

Национальный парк
«Чаваш Вармане»
66,6 %
16,7 %
16,7 %
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Комплекс

Фен

Комплекс 2

В1
В2
В3
С1
С2
С3

Комплекс 3

Заволжье
г. Новочебоксарск
оз. Малое Лебединое оз. Астраханка (м/н Ольдеевский)
28,6 %
58,3 %
66,7 %
71,4 %
41,7 %
33,3 %
14,3 %
66,7 %
22,2 %
85,7 %
33,3 %
77,8 %
-

г. Новочебоксарск
(пром. зона)
100 %
100 %
-

Национальный парк
«Чаваш Вармане»
50 %
50 %
33,3 %
50 %
16,7 %

Таблица 10
Комплексы фенов (%) у зеленых лягушек в исследуемых районах
Вид

Rana
ridibunda

Заволжье
Комплекс

Фен

оз. Малое
Лебединое

Комплекс 1

S1
S2
S3
S4
S5
hS
M1
M2
M3

30,6 %
15,4 %
12,9 %
23,1 %
18 %
12,9 %
48,7 %
51,3 %
-

NC
AC
NV
AV

74,4 %
25,6 %
79,5 %
20,5 %

S1
S2
S3
S4
S5
hS
M1
M2
M3

45 %
35 %
15 %
5%
10 %
50 %
45 %
5%

NC
AC
NV
AV

70 %
30 %
70 %
30 %

Комплекс 2
Комплекс 3

Комплекс 1
Комплекс 2
Rana
lessonae

Комплекс 1

Комплекс 2
Комплекс 3

Комплекс 1
Комплекс 2

г.
Новочебоксарск
оз.
(м/н
Астраханка
Ольдеевский)
Дорсальная сторона тела
33,3 %
23,7 %
18,5 %
21 %
22,3 %
13,2 %
25,9 %
26,3 %
15,8 %
15,3 %
23,7 %
44,4 %
18,4 %
48,2 %
73,7 %
7,4 %
7,9 %
Вентральная сторона тела
66,7 %
86,8 %
33,3 %
13,2 %
74,1 %
76,3 %
25,9 %
23,7 %
Дорсальная сторона тела
36,4 %
23,8 %
27,3 %
23,8 %
13,6 %
9,5 %
22,7 %
28,6 %
14,3 %
13,6 %
23,8 %
40,9 %
28,6 %
50 %
47,6 %
9,1 %
23,8 %
Вентральная сторона тела
68,2 %
76,2 %
31,8 %
23,8 %
72,7 %
76,2 %
27,3 %
23,8 %

г. Новочебоксарск
(пром. зона)

Национальный парк
«Чаваш Вармане»

20 %
32 %
8%
40 %
32 %
12 %
68 %
20 %

50 %
20 %
30 %
70 %
30 %
-

72 %
28 %
60 %
40 %

60 %
40 %
60 %
40 %

26,7 %
13,3 %
20 %
40 %
26,7 %
26,7 %
53,3 %
20 %

62,5 %
25 %
12,5 %
62,5 %
37,5 %
-

80 %
20 %
66,7 %
33,3 %

87,5 %
12,5 %
87,5 %
12,5 %

Таблица 11
Комплексы фенов ( %) у Lacerta agilis в исследуемых районах
Комплекс

Фен

Комплекс 1

S1
S2
S3
S4
S5
S6
B1
B2
B3
M1
M2
M3

Комплекс 2

Комплекс 3
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Заволжье
г. Новочебоксарск
оз. Малое Лебединое оз. Астраханка (м/н Ольдеевский)
60 %
50 %
20,8 %
31,25 %
12,5 %
12,5 %
40 %
18,75 %
37,5 %
16,7 %
100 %
56,25 %
41,7 %
43,75 %
58,3 %
40 %
31,25 %
50 %
60 %
68,75 %
50 %
-

г. Новочебоксарск
(пром. зона)
21,5 %
57,1 %
21,4 %
35,7 %
64,3 %
28,6 %
71,4 %
-

Национальный парк
«Чаваш Вармане»
41,4 %
17,2 %
24,1 %
13,8 %
3,5 %
51,7 %
20,7 %
27,6 %
31 %
44,9 %
24,1 %
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Асимметрия некоторых меристических
признаков у зеленых лягушек в исследуемых районах
Таблица 12
Место исследования – оз. Малое Лебединое (Заволжье)
Количество пятен на
бедре
голени
72 %
66,7 %

стопе
74,4 %

Количество полос на
бедре
голени
стопе
72 %
79,5 %
46,2 %

33,3 %

25,6 %

28 %

20,5 %

53,8 %

60 %

60 %

65 %

65 %

65 %

60 %

40 %

40 %

35 %

35 %

35 %

40 %

Вид

Расположение

Rana
ridibunda
(n = 39)
Rana
lessonae
(n = 20)

Симметрично

спине
48,7 %

Асимметрично

51,3 %

28 %

Симметрично

50 %

Асимметрично

50 %

Таблица 13
Место исследования – оз. Астраханка (Заволжье)
Количество пятен на
бедре
голени
40,7 %
44,4 %

стопе
54,4 %

Количество полос на
бедре
голени
стопе
48 %
33,3 %
40,7 %

55,6 %

55,6 %

52 %

66,7 %

59,3 %

54,5 %

54,5 %

45,5 %

54,5 %

45,5 %

40,9 %

45,5 %

45,5 %

54,5 %

45,5 %

54,5 %

59,1 %

Вид

Расположение

Rana
ridibunda
(n = 27)
Rana
lessonae
(n = 22)

Симметрично

спине
44,4 %

Асимметрично

55,6 %

59,3 %

Симметрично

40,9 %

Асимметрично

59,1 %

Таблица 14
Место исследования – город Новочебоксарск (микрорайон Ольдеевский)
Количество пятен на
бедре
голени
36,8 %
15,8 %

стопе
39,5 %

Количество полос на
бедре
голени
стопе
18,4 %
28,9 %
26,3 %

84,2 %

60,5 %

81,6 %

71,1 %

73,7 %

43 %

23,8 %

38 %

43 %

43 %

33,3 %

57 %

76,2 %

62 %

57 %

57 %

66,7 %

Вид

Расположение

Rana
ridibunda
(n = 38)
Rana
lessonae
(n = 21)

Симметрично

спине
18,4 %

Асимметрично

81,6 %

63,2 %

Симметрично

28,6 %

Асимметрично

71,4 %

Таблица 15
Место исследования – город Новочебоксарск (промзона)
Количество пятен на
бедре
голени
20 %
20 %

стопе
32 %

Количество полос на
бедре
голени
стопе
20 %
24 %
16 %

80 %

68 %

80 %

76 %

84 %

33,3 %

26,7 %

33,3 %

20 %

20 %

13,3 %

66,7 %

73,3 %

667 %

80 %

80 %

86,7 %

Вид

Расположение

Rana
ridibunda
(n = 25)
Rana
lessonae
(n = 15)

Симметрично

спине
12 %

Асимметрично

88 %

80 %

Симметрично

26,7 %

Асимметрично

73,3 %

Таблица 16
Место исследования – Национальный парк «Чаваш Вармане»
Количество пятен на
бедре
голени
60 %
50 %

стопе
40 %

Количество полос на
бедре
голени
стопе
70 %
50 %
60 %

50 %

60 %

30 %

50 %

40 %

62,5 %

50 %

50 %

62,5 %

62,5 %

50 %

37,5 %

50 %

50 %

37,5 %

37,5 %

50 %

Вид

Расположение

Rana
ridibunda
(n = 10)
Rana
lessonae
(n = 8)

Симметрично

спине
70 %

Асимметрично

30 %

40 %

Симметрично

62,5 %

Асимметрично

37,5 %
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Сравнение популяций зеленых лягушек
по внешним морфологическим признакам в исследуемых районах
Таблица 17
Rana ridibunda – Заволжье
Признак
Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы

оз. Малое Лебединое, n = 40
x±m
δ
lim
51,7±1,42
7,6
30-68
22,4±0,7
3,06
15-32
21±0,63
2,7
13-27
37,8±1,05
5,56
15-51

оз. Астраханка, n = 27
x±m
δ
lim
50,4±1,8
7,5
40-72
21,1±0,8
3,6
16-34
20,1±0,8
3,14
15-34
36,6±1,33
5,4
27-54

t
0,25
1,21
0,88
0,71

Таблица 18
Rana lessonae – Заволжье
Признак
Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы

оз. Малое Лебединое, n = 20
x±m
δ
lim
46,7±1,54
5,71
40-61
20±0,8
3,01
13-26
18,6±0,6
2,08
15-25
34,2±1,12
3,96
27-44

оз. Астраханка, n = 22
x±m
δ
lim
48,5±2,02
8,01
35-72
23,1±1,5
4,87
16-44
21,4±1,4
4,57
15-38
36,6±1,6
6,23
27-52

t
0,71
1,82
1,84
1,22

Таблица 19
Rana ridibunda – Новочебоксарск
Признак
Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы

Микрорайон Ольдеевский, n = 38
x±m
δ
lim
71±2,9
15,15
43-111
30,2±1,54
7,65
16-49
29,4±1,7
8,31
15-52
51,3±2,3
11,41
31-78

Пром. зона, n = 25
x±m
δ
lim
63,8±3,4
12,7
13-104
27±1,7
6,2
16-46
26,5±1,94
6,9
15-51
46±2,6
9,5
31-76

t
1,61
1,39
1,12
1,51

Таблица 20
Rana lessonae – Новочебоксарск
Признак
Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы

оз. Малое Лебединое, n = 21
x±m
δ
lim
49,2±1,7
6,5
39-65
22,4±0,91
3,6
15-31
21±0,95
3,81
16-28
37,6±1,4
5,93
28-47

оз. Астраханка, n = 15
x±m
δ
lim
50,5±2,3
7,6
38-65
23±0,98
3,4
17-29
21,1±1,1
3,6
16-28
37,3±1,6
5,75
28-46

t
0,45
0,45
0,07
0,14

Таблица 21
Rana ridibunda – Правобережье и левобережье Волги
Признак
Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы

Заволжье, n = 67
x±m
δ
51,2±1,1
7,6
21,9±0,52
3,45
20,6±0,5
3,02
37,3±0,8
5,56

lim
30-72
15-34
13-34
15-54

Новочебоксарск, n = 63
x±m
δ
lim
68,1±2,3
14,8
43-111
28,9±1,2
7,2
16-49
28,2±1,3
7,94
15-52
49,2±1,7
11,25
31-78

t
6,63
5,34
5,46
6,33

Таблица 22
Rana lessonae – Правобережье и левобережье Волги
Признак
Длина тела
Длина бедра
Длина голени
Длина стопы
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Заволжье, n = 42
x±m
δ
47,7±1,3
6,97
21,4±0,88
4,1
19,9±0,78
3,5
35,6±0,99
5,25

lim
35-72
13-44
15-38
27-52

Новочебоксарск, n = 36
x±m
δ
lim
49,75±1,3
6,9
38-65
22,6±0,6
3,5
15-31
21,1±0,71
3,7
16-28
37,4±1,04
5,8
28-47

t
1,11
1,13
1,14
1,25
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Гистограмма 1. Отношение общего числа особей Lacerta agilis
в районах исследования к числу особей с травмированными хвостами

Гистограмма 2. Оценка здоровья среды на исследуемых
территориях по величине интегрального показателя стабильности развития
Балл (качество среды)
I (условно нормальное)
II (начальные (незначительные) отклонения от нормы)
III (средний уровень отклонений от нормы)
IV (существенные (значительные) отклонения от нормы)
V (критическое состояние)
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Интегральный показатель
< 0,5
0,5-0,54
0,55-0,59
0,6-0,64
> 0,64
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Нетипичный окрас у животных из окрестностей озера Малое Лебединое

Рисунок 1. Pelobates fuscus

Рисунок 2. Chalcophora mariana

Рисунок 3. Карта нахождения Pelobates fuscus в Чувашии
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Приложение 2
Результаты исследования за 2018 год
Таблица 1
Сравнение популяций зеленых лягушек по внешним
морфологическим признакам в исследуемых водоемах
Водоем №1
Вид

Pelophylax
ridibundus

Pelophylax
lessonae

Параметр
L тела
L бедра
L голени
L стопы
D глаза
S между
век
L головы
S между
ноздрями
S между
ноздрей и
глазом
L
передней
лапы
L
пяточного
бугра
L тела
L бедра
L голени
L стопы
D глаза
S между
век
L головы
S между
ноздрями
S между
ноздрей и
глазом
L
передней
лапы
L
пяточного
бугра

http://izd-mn.com/

Водоем №2

Озеро Изъяр

t-критерий Стьюдента
Водоем Водоем Водоем
№1 –
№1 –
№2 –
Водоем
оз.
оз.
№2
Изъяр
Изъяр
1,297
0,514
0,636
1,508
0,253
1,386
0,819
0,593
0,022
2,242
2,283
0,58
2
2,083
5,529

X±m

lim

X±m

lim

X±m

lim

51,6±1,64
21,3±0,96
19,8±0,54
40,5±1,1
4,2±0,19

44-5
16-32
17-29
30-45
3,5-5,5

49±1,22
23±0,61
20,4±0,48
37,5±0,8
4,6±0,11

48-71
20-27
20-26
23-49
3-4,8

50,4±1,8
21,5±0,81
20,4±0,8
36,6±1,33
3,7±0,14

49-58
23-29
20-25
28-39
3-4,5

2,9±0,12

2,2-5

3±0,11

2-4,6

2,5±0,12

2-4

0,647

2

3

15,1±0,51

11-21

15,5±0,37

10-21

18,3±0,29

12-24

1,027

5,063

6,052

3,6±0,13

2,9-4,5

3,5±0,11

2-4,5

2,9±0,72

2-3,5

0,176

0,493

0,838

3,6±0,17

3-4,5

3,8±0,13

3,2-5,5

3,6±0,79

3-5

0,954

0,514

0,288

28,1±1,1

28-37

29,9±0,82

30-42

31,2±0,6

32-44

1,313

4,382

1,275

2,9±0,14

2,5-4,5

3,4±0,1

2,6-4

3,2±0,37

2-3,5

2,82

0,075

0,392

47,5±1,38
20,9±0,64
20,7±0,62
36,5±0,84
3,9±0,17

38-54
18-35
15-27
28-43
3-5

48,2±1,46
22,7±0,85
20,3±0,57
37,4±1,48
4,8±0,16

43-67
20-31
17-28
30-47
2-4,7

47,9±1,3
21,9±0,88
20,1±0,78
32,3±0,92
3,9±0,12

39-52
20-27
18-23
24-35
3,5-4

0,374
1,701
0,476
1,061
3,5

0,238
0,917
0,606
3,589
0,15

0,154
0,672
0,208
1,741
4,142

2,9±0,12

2-4

3,1±0,09

3-4,5

2,8±0,24

2-4,5

0,824

0,571

1,2

14,3±0,74

12-20

16±0,47

12-16

17,3±0,99

15-22

1,954

2,439

1,187

3,3±0,13

2,5-4

3,5±0,15

3,5-6

3,2±0,02

2-3,5

1,25

0,285

2,071

3,2±0,18

3,5-4,7

3,7±0,15

2,-5

4,2±0,71

3,5-5

2,227

1,383

0,722

26,8±0,8

25-36

31,2±1,07

22-39

30,3±0,6

30-41

3,308

3,446

0,77

3,2±0,14

2,2-4

3,3±0,13

2-4

3,3±0,38

2,5-3,8

0,5

0,195

0,048
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Таблица 2
Встречаемость фенов (%) у зеленых лягушек, отловленных в исследуемых водоемах
Вид

Комплекс

Фен

Комплекс 1
Комплекс 2

Pelophylax
ridibundus

Комплекс 3

Комплекс 1
Комплекс 2

Комплекс 1
Комплекс 2

Pelophylax
lessonae

Комплекс 3

Комплекс 1
Комплекс 2

S1
S2
S3
S4
S5
hS
M1
M2
M3
NC
AC
NV
AV
S1
S2
S3
S4
S5
hS
M1
M2
M3
NC
AC
NV
AV

Водоем №1
Водоем №2
Дорсальная сторона тела
44,8 %
66,6 %
9,1 %
4,3 %
6,1 %
34,8 %
12,1 %
13,1 %
6,1 %
3%
73,9 %
51,5 %
21,7 %
36,4 %
4,4 %
12,1 %
Вентральная сторона тела
26,1 %
24,2 %
73,9 %
75,8 %
69,5 %
66,6 %
30,5 %
33,4 %
Дорсальная сторона тела
60 %
52,4 %
15 %
9,5 %
5%
19,1 %
15 %
9,5 %
5%
9,5 %
15 %
75 %
76,2 %
10 %
19 %
15 %
4,8 %
Вентральная сторона тела
45 %
4,7 %
55 %
95,3 %
50 %
47,6 %
50 %
52,4 %

Озеро Изъяр
18,5 %
14,8 %
18,5 %
37,1 %
11,1 %
33,3 %
40,7 %
26 %
18,5 %
81,5 %
62,9 %
37,1 %
31,8 %
4,6 %
13,6 %
45,5 %
4,5 %
36,4 %
45,4 %
18,2 %
45,4 %
54,6 %
50 %
50 %

Гистограмма 1. Оценка здоровья среды по величине интегрального показателя
Таблица 3
Расположение некоторых фенетических
признаков у зеленых лягушек, отловленных в водоеме №1
Вид

Расположение

Pelophylax
ridibundus
(n = 23)

Симметрично

спине
69,9 %

Асимметрично

30,4 %

http://izd-mn.com/

Количество пятен на
бедре
голени
95,6 %
60,9 %
4,4 %

39,1 %

Стопе
43,5 %

Количество полос на
бедре
голени
стопе
73,9 %
100 %
91,3 %

56,5 %

26,1 %

-

8,7
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Вид

Расположение

Pelophylax
lessonae
(n = 20)

Симметрично

спине
75 %

Асимметрично

25 %

Количество пятен на
бедре
голени
50 %
55 %
50 %

45 %

Стопе
65 %

Количество полос на
бедре
голени
стопе
75 %
100 %
50 %

35 %

25 %

-

50 %

Таблица 4
Расположение некоторых фенетических
признаков у зеленых лягушек, отловленных в водоеме №2
Количество пятен на
бедре
голени
75,8 %
90,9 %

стопе
84,8 %

Количество полос на
бедре
голени
стопе
57,6 %
97 %
51,5 %

9,1 %

15,2 %

42,4 %

3%

48,5 %

33,3 %

80,9 %

28,6 %

90,5 %

100 %

66,7 %

66,7 %

19,1 %

71,4 %

9,5 %

-

33,3 %

Вид

Расположение

Pelophylax
ridibundus
(n = 33)
Pelophylax
lessonae
(n = 21)

Симметрично

спине
39,4 %

Асимметрично

60,6 %

24,2 %

Симметрично

5,4 %

Асимметрично

47,6 %

Таблица 5
Расположение некоторых фенетических
признаков у зеленых лягушек, отловленных в озере Изъяр
Количество пятен на
бедре
голени
44,4 %
33,3 %

стопе
7,4 %

Количество полос на
бедре
голени
стопе
44,4 %
67,7 %
18,5 %

66,7 %

92,6 %

55,6 %

32,3 %

81,5 %

50 %

31,8 %

54,5 %

22,7 %

95,5 %

27,3 %

50 %

68,2 %

45,5 %

77,3 %

4,5 %

72,7 %

Вид

Расположение

Pelophylax
ridibundus
(n = 27)
Pelophylax
lessonae
(n = 22)

Симметрично

спине
11,1 %

Асимметрично

88,9 %

55,6 %

Симметрично

22,7 %

Асимметрично

77,3 %

Таблица 6
Сравнение популяций чесночницы обыкновенной
по внешним морфологическим признакам в исследуемых территориях
Параметр

Б. Лебединое
(n = 42)
X±m

L тела
L головы
D глаза
S между
глазом и
ноздрей
L пяточного
бугра
S между век

lim

ХБК
(n = 9)
X±m

lim

3452
1013,4±0,41 9-19 12±0,43
14
4,5±0,1 3-5,6 3,7±0,26 3-5,2
46,8±1,38 31-57 39,7±2,25

3±0,09

Большое
Лебединое – ХБК

Большое Лебединое –
Липш. торфоразр.

ХБК – Липш.
торфоразр.

43,5±1,3

34-54

2,712

1,745

1,519

12,8±0,23

11-14

2,407

1,234

0,89

2,867

3,191

0,778

3,2±0,1

2,4-4

0,248

1,429

0

2,94,3
3-6
1325
1118
2035
2040

3,4±0,11

2,2-4,1

0,806

1,418

0,313

3-6 4,6±0,01

L голени

15,6±0,6 11-24 14,4±0,75

L стопы

27,9±0,52 20-35 26,3±1.99
26,2±0,63 13-30 27,3±2,42

http://izd-mn.com/

lim

3,1-5,2

20,6±0,63 13-26 18,4±1,34

3,6±0,8

X±m

4,1±0,1

3,2±0,09 2-4,8 3,4±0,17
4,3±0,1

t-критерий Стъюдента

2,62-4,6 3,1±0,75
3,9

L бедра

L передней
лапы
S между
ноздрями

Липшинские
торфоразработки (n = 22)

2-3,8 3,5±0,13 3-4

4,5±0,13

3,6-5,6

2,8

1,341

0,714

19,9±1,02

13-27

1,485

0,583

3,059

17±0,4

13-21

1,588

1,886

0,319

27±0,92

20-35

0,792

0,88

1,254

27,2±0,79

23-40

0,44

0,99

0,029

3,6±0,09

2,6-4

0,111

0,062

0
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Таблица 7
Встречаемость фенов (%) у Pelobates fuscus на исследуемой территории
Комплекс

Комплекс 1

Комплекс 2
Комплекс 3
Комплекс 4
Комплекс 1
Комплекс 2

Фен

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
hS
S'1
S'2
S'3
S'4
S'5
Р
NC
AC
NV
AV

Дорога на оз.
Дорога на
Большое
Липшинские
Лебединое
торфоразработки
Дорсальная сторона тела
36 %
40 %
9,5 %
10 %
31 %
30 %
2%
9,5 %
2%
10 %
10 %
10 %
2,38 %
12 %
5%
5%
47 %
80 %
19 %
17 %
15 %
97,62 %
100 %
Вентральная сторона тела
97,62 %
100 %
2,38 %
97,62 %
100 %
2,38 %
-

Дорога на ХБК

44 %
11 %
22 %
11 %
11 %
11 %
22,5 %
66 %
11,5 %
89 %
89 %
11 %
78 %
22 %

Диаграмма 1. Частота встречаемости
повреждений на теле у P. fuscus на дороге в окр. оз. Большое Лебединое

Диаграмма 2. Частота встречаемости
повреждений на теле у P. fuscus на дороге в окр. ХБК
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Диаграмма 3. Частота встречаемости
повреждений на теле у P. fuscus на дороге в окр. Липшинских торфоразработок

Гистограмма 2. Количество особей в выборке в зависимости от погодных условий
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МБУ ДО ЦДО «Восхождение» городского округа
город Шарья Костромской области
Обучающаяся
Руководитель: Шатрова Татьяна Васильевна

Исследование экологических особенностей
и флористического состава болота расположенного
в окрестностях поселка Боровский Шарьинского
района Костромской области
Аннотация. В основу работы легли исследования болотных комплексов Костромской
области – это небольшие территории, ставшие убежищем для редких видов растений и
животных. Исследование проведено с целью изучения экосистемы бассейна р. Большая Шанга
и определения наиболее ценных в экологическом отношении участков, а также выявления
незатронутых антропогенной деятельностью участков.
С этой целью были изучены особенности ландшафта правого берега р. Большая Шанга
в окрестностях п. Боровский; выявлен видовой состав растений места исследования;
проанализирован видовой состав растительного покрова болота; проведена оценка
экологического состояния болота; определены возможные экологические риски для болота в
данном месте Костромской области.
Ключевые слова: флористический состав болот Костромской области; экологическая
оценка болот; состояние экологически значимых участков болот

Nagaeva Anastasia Sergeevna
MBU TO CDO «Ascent» urban district
Gorod Sharya Kostroma region
Student
Academic adviser: Shatrova Tatyana Vasilʹevna

Research of ecological characteristics and the floristic
composition of the swamp located in the neighborhood of the
village Borovsky Sharya district Kostroma region
Abstract. This research is based on the study of swamp complexes in the Kostroma region –
small areas which became a shelter for rare animal and plant species.
The aim of the research is to explore ecosystems of the Bolshaya Sanga river basin and
identify the most environmentally significant areas, as well as the areas which are not affected by
human activities.
To that end, the landscape characteristics of the right bank of the river Bolshaya Sanga in the
neighborhood of Borovsky village were studied; Species composition of plants of the study site was
revealed; The species composition of the swamp vegetation was analyzed; assessment of the
ecological condition of the swamp and possible environmental risks for the swamp were identified in
the Kostroma region.
Keywords: floristic composition of swamps in the Kostroma region; ecological assessment
of swamps; condition of environmentally significant areas of swamps
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Введение
Работа посвящена изучению лесного болота, расположенного в 1 км к северу от п.
Боровский, на территории Шарьинского района Костромской области в бассейне реки
Большая Шанга (левый приток реки Ветлуги).
Актуальность исследования. В Шарьинском районе, в сравнении со смежными
районами области, немного болотных природных комплексов. Болота – неотъемлемая часть
ландшафта нашего края [13; 14]. Они являются важным звеном в цепи взаимосвязанных и
взаимодействующих компонентов окружающей нас среды. При хозяйственном освоении
болота, как правило, не восстанавливаются [1]. Исследуемое болото является местом тока
глухарей, а окружающие его участки леса – местом произрастания груздей, редких и
охраняемых видов растений. Подобные природные территории являются естественным
богатством края и требуют тщательного изучения.
Проблема. Для поддержания стабильности бассейна р. Большая Шанги необходимо
сохранять наиболее ценные в экологическом отношении участки природы, не подвергшиеся
изменению в результате деятельности человека.
Научная новизна. Среди 177 работ, посвященных изучению флоры и растительного
покрова Костромской области лишь 6 работ, посвящены изучению болотных сообществ и
Шарьинский район среди них не отмечен [3].
Цель работы. Изучение особенностей растительного покрова болота, его
флористического состава и возможных экологических рисков для исследуемой экосистемы.
Задачи:
1.

Изучение особенностей ландшафта правого берега р. Большая Шанга в
окрестностях п. Боровский.

2.

Выявление видового состава растений места исследования.

3.

Анализ видового состава растительного покрова болота.

4.

Оценка экологического состояния болота.

5.

Определение для болота возможных экологических рисков.
Обзор литературы

В 2018 г., исследуя лесное болото Шарьинского района к северу от поселка Боровский,
мы осуществляем общую цель изучения ландшафтного разнообразия нашего края и опираемся
на монографию «Ландшафты и экологическая сеть Костромской области», Хорошев А.В.,
Немчинова А.В., Авданин В.О. [9]. В монографии отмечается, что экосистема Ветлуги
концентрирует потоки живого и неживого вещества всего восточного сектора Костромской
области, отличается высоким уровнем ландшафтного и биологического разнообразия и во
многом определяет экологическое состояние ландшафтов Нижегородской области и
республики Марий Эл. Учитывая межрегиональное значение экосистемы Ветлуги, при
проектировании экологического каркаса должны быть использованы все возможности
создания охранного статуса максимальной площади долинных ландшафтов.
В монографии представлены результаты инвентаризации и картографирования
ландшафтов Костромской области. Приведена ландшафтная карта Костромской области.
Мы использовали карты и таблицы монографии для анализа выбранного места
исследований. «Формирование эффективно работающей нормативной правовой базы
Костромской области и муниципальных образований в сфере охраны окружающей среды,
сохранение ценных природных экосистем и их биологического разнообразия являются
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приоритетными направлениями экологической политики для Костромской области на
современном этапе развития»[2]. В статье Прилепского Н.Г., Демидовой А.Н., Макеевой Г.Ю.,
Преображенской Е.С., Шутова В.В. «Изучение лесной растительности Костромской области в
конце XX – начале XXI в.» [8] рассматриваются публикации за период с конца 1980-х гг. по
начало 2014 г., отмечено, что Костромская область одна из самых больших по площади и, в то
же время, одна из наименее изученных в ботаническом отношении областей Центральной
России, несмотря на то, что история исследования ее растительного покрова насчитывает
более двух столетий. Ботаническими изысканиями были охвачены в основном западная и
юго-западная части области (более густонаселенные и более легкодоступные), а также
заповедник «Кологривский лес» и крайний северо-восток региона. В статье Немчиновой А.В,
Маховой И.С., Хорошева А.В., Синицына М.Г, Макеевой Г.Ю. «Редкие болотные сообщества
и растения Костромской области» [6] предложены к охране редкие лесо- и водно-болотные
природные комплексы [10], отобранные по признакам ограниченности их распространения в
масштабе области или подзон южной тайги и подтайги с учетом границы распределения
четвертичных отложений московского и днепровского оледенений, приуроченности к редким
ландшафтам. При этом учитывается участие в их составе редких растительных сообществ,
редкое сочетание ценозов, редкие виды растений. В бассейне реки Ветлуги по этим критериям
выбрано для охраны болото Красное (Пыщугский район). В докладе департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Об экологической ситуации в
Костромской области в 2017 г.» [2] как особо охраняемые природные территории
Костромской области (ООПТ) в Шарьинском районе отмечены ГПЗ «Болото Корабль и
Чистое», ГПЗ «Болото Манкурское». Для эффективной охраны природы «охраняемые
природные территории должны находиться на определенном расстоянии друг от друга [11] и
поддерживать функционирование друг друга посредством переноса живого и неживого
вещества» [9]. Мы предполагаем, что исследуемое нами болото в бассейне р. Ветлуги, может
занять место в экологическом каркасе Костромской области.
Использованные материалы:
1.
Рекомендации к изучению болот как экосистем использовали из пособия
«Краткий курс болотоведения» Ниценко А.А. [7], где оценивается функциональная
значимость болот для природы края.
2.
Для характеристики исторического происхождения ландшафта места
исследования воспользовались картами и таблицами монографии Хорошев А.А. и др. (рис. 20
стр. 44 «Роды ландшафтов»; рис. 30, стр. 55 «Ландшафтная карта Костромской области», лист
И; стр. 58 таблица 1 «Легенда к ландшафтной карте Костромской области») [9].
3.
Определение типа исследуемого болота приняли согласно рекомендациям
Ниценко А.А. [7].
4.
Для определения типа растительного
классификацию Ю.Д. Цинзерлинга (1938) [1].

покрова

болота

использовали

5.
Описание морфометрических характеристик болота и физико- географических
особенностей окружающей территории проводили согласно пособию «Комплексная
экологическая практика школьников и студентов. Программы. Методики. Оснащение» [4]:
• Исследование растительности: распределение растительных группировок,
наличие в них древостоя, его высота и сомкнутость, особенности
растительных кочек.
• Тип растительности (лесной, кустарниковый, кустарничковый, травяной
комплексы).
• Группы ассоциаций.
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Описание выполняли на однородных участках рельефа, характеризующемся
однородным набором экологических условий. При этом описывали и прилегающие к болоту
участки леса – «экотонные» сообщества.
6.
Для изучения географического положения и границ болота использовали
лесоводческую и спутниковую карту (приложение 1) и визуальные наблюдения на маршруте.
Методика исследования:
1.
По А.А. Ниценко проанализировали экологическую структуру растительности.
Все многообразие растительных свит А.А. Ниценко объединил в четыре группы: лесные и
опушечно-полянные, луговые, водно-болотные, сорно-рудеральные [7].
2.
Геоботаническое описание болота и прилегающих к нему участков леса
проводили методом пробных площадей 20х20 и площадок на самом болоте, включающих
размеры отдельных кочек [12]. Для определения проективного покрытия и обилия видов
использовали систему балльных оценок шкалы Браун-Бланке.
3.
Маршрутным методом исследовали видовой состав травянистых растений
между пробными площадями. В итоге был составлен единый флористический список болота
и его окрестностей.
4.
Для предположения истории происхождении болота использовали карты и
таблицы монографии Хорошева А.В., Немчиновой А.В., Авданиа В.О. «Ландшафты и
экологическая сеть Костромской области» [9].
5.
Для выявления степени различия (сходства) биологического разнообразия
между исследуемыми растительными ассоциациями болота и экотонными ассоциациями
прилегающего леса друг с другом использовали коэффициент Жаккара:
6.
Для
определения
экологического состояния
болота
использовали
характеристику: характер состояния – хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное
(визуально, по отсутствию или наличию следов антропогенного влияния, болезней).
Экологические риски определяли по наличию следующих признаков: загрязнение,
изменение гидродинамического режима, мелиоративные мероприятия, места произрастания
редких и лекарственных растений, ягодные угодья, рекреационная нагрузка, вырубка леса,
пожары, другие.
Основная часть работы
1. Общая характеристика ландшафта правого берега
р. Большая Шанга в месте исследования и происхождение болота
Исследуемое болото находится в правобережье реки Большая Шанга – левого притока
реки Ветлуги к северу от поселка Боровский общей площадью примерно 30 га в участках 85,
86, 105, 106 кварталов Шангского участкового лесничества (приложение 1).
Территория, по которой протекает река Ветлуга в Шарьинском районе и ее левый
приток река Большая Шанга, относится к зоне днепровского оледенения. Рельеф территории
прилегающего к болоту леса представлен невысокими гривами и понижениями между ними.
Болото находится между гривами. В соответствии с картой «Роды ландшафтов» [9] болотный
комплекс принадлежит ландшафту озерно-ледниковых плоских и полого-холмистых равнин
на песчаных, суглинистых и глинистых почвах в сочетании со склонами котловин и озерноречными поймами.
Длина исследуемого болота около1700 м, а ширина колеблется от 125 м до 180 м. Река
Большая Шанга протекает южнее болота, течет параллельно на юго- запад, довольно сильно
петляя. Чтобы исключить версию старичного происхождения исследуемого болота приводим
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для сравнения описание озера- старицы, обнаруженного примерно в 500 м к югу от болота, в
понижении в 150 м от берега реки. Длина озера примерно 400 м, а ширина – 25 м. Ширина
реки Большая Шанга в месте исследования – 15 м. По характеру растительности и дна, а также
по признаку близости к реке и по характеру расположения (параллельно реке) это озеро
старичного происхождения.
Размер исследуемого болота (длина и ширина) значительно больше, чем длина
обнаруженного озера-старицы. Болото от реки отделено гривами (удлиненными холмами).
Можно предположить, что исследуемое болото образовалось в месте понижения рельефа в
связи со стоком атмосферных и талых вод со склонов прилегающих грив и застаиванием влаги.
Мы рассматриваем версию, что современное состояние болота – это поздняя сукцессионная
стадия небольшого ледникового озера в понижении (ложбине) между гривами – формами
рельефа, вытянутыми в юго-западном направлении и, вероятно, порожденными последним
ледником в нашей местности. В настоящее время болото имеет в основном атмосферное
питание (дожди, талая вода, стекающая с прилегающих грив), в период исследования оно было
сухим и хорошо проходимым. Гидрологический режим болота требует дополнительных
исследований.
2. Растительность окрестностей болота
2.1 Общие сведения о фитоценозах болота и экотонных участках леса
На юге от болота в водоохранной зоне реки Большая Шанга сохранились сосняки, а в
северной, восточной и западной частях идет восстановление ельников через березу, сосну,
осину. Было заложено восемь учетных площадок (20х20 м) на болоте и в прилегающих
участках леса, как непосредственно примыкающих к болоту, так и находящихся на некотором
удалении от него (приложение 1). Всего (на площадках и маршрутным методом) выявлено 173
вида растений, из них на болоте – 16 видов (приложение 2). Фото всех учетных площадок,
расположенных на экотонных территориях приводим в приложении 3.
В окружающих болото лесных ассоциациях произрастают редкие и охраняемые виды
растений: малина хмелелистная (Rubus humulifolius) в березняке осоково-малинохмелелистном на северо-восточной окраине болота; пальчатокоренник пятнистый
(Dactylorhiza maculata)в березняке сфагновом на юго-восточной окраине болота; княжик
сибирский (Atragenesibirica) в осиннике злаково-осоковом на юго-западной окраине болота;
одноцветка крупноцветковая (Moneses uniflora) в березняке осоково-малино-хмелелистном на
северо-западной окраине болота и в березняке сфагновом на южной окраине болота; осока
заливная (Carexpaupercula Michx) в осиннике злаково-осоковом на юго-западной окраине
болота; осока тонкоцветковая (Carex tenuiflora Wahlenb) в осиннике злаково-осоковом на югозападной окраине болота.
2.2 Спектр ЭЦГ в примыкающих к болоту участках леса
Спектр ЭЦГ (эколого-ценотических групп) у растений, выявленных на болоте и
примыкающих участках леса, отражен в диаграмме рис. 1.
Всего выявлено 11 ЭЦГ. Отмечаем преобладание бореальной флоры (Br, Br_k, BrEg,
Br_m) – всего 34 вида, 34,97 %), неморальная составляет 10 видов, 22,68 %.
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Рисунок 1. Сравнение ЭЦГ на болоте и в прилегающем лесу по многообразию видов
2.3 Экологическая структура растительности прилегающих участков леса
Соотношение групп растительности по А.А. Ниценко в месте исследования приводим
в диаграмме на рис. 2.

Рисунок 2. Соотношение групп растительности на болоте и в окружающем болото лесу
В соотношении экологических групп растительности по А.А. Ниценко в окружающих
болото лесах отмечаем преобладание лесной и опушечно-полянной флоры (52,38 %),
значительный процент водно-болотной (38,05 %) и отсутствие сорно-рудеральной флоры.
3. Исследование болота
3.1 Морфометрическая характеристика болота
Рельеф болота слабовыпуклый, форма болота неправильная, лопастная, вытянута в
юго-западном направлении. Микрорельеф болота однообразный, представлен кочками,
образовавшимися на месте приствольных повышений отмерших деревьев, и впадинами,
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образованными вывалами. Кочки в основном образованы сфагнумом; отмечены также
осоковые кочки, мочажин не обнаружено. Большинство кочек размером от 0,25 до 0,5 м.
Расстояние между кочками менее 0,5 м.
Питание болота, в основном атмосферное: лишь на северной окраине отмечена
переувлажненность и, возможно, грунтовая подпитка.
3.2 Результаты исследования растительности болота
Исследуемое болото, небольшое по площади, имеет однородную растительность, т. е.
нельзя отдельно выделить все комплексы по классификации Денисенкова В.П. (лесной,
кустарниковый, кустарничковый, травяной, моховой, печеночный, лишайниковый,
водорослевый) [1], поэтому мы описываем группы ассоциаций.
Исследование болота проводилось в августе 2018 г. Для выявления видового состава
растений в центре болота описана площадь: П5 (20х20 м). В пределах этой площади проведено
описание шести площадок (П5.1-П5.6), включающих отдельные кочки, отличающиеся друг от
друга визуально по преобладающим растениям, по форме, возрасту, в том числе сравнительно
молодые (виден разлагающийся пень (П5.2) и свежий вывал (П5.36)).
Болото представляет собой сосняк касандрово-сфагновый (приложение 4, фото,
видовой состав). Выделяются три яруса: древесный, кустарничково- травяной и лишайниковомоховой. Отмечено 10 % сухостоя, примесь березы в угнетенном состоянии. В древесном
ярусе преобладают сосны. Состав насаждений болота: 10С, возраст 75 лет. Высота древостоя
от 13 до 22 м., полнота 0,8, подрост – сосна. Было подмечено, что некоторые сосны моложе,
но благодаря интенсивному приросту (визуальные наблюдения) они несколько выше более
старых сосен, которых большинство. Это указывает на улучшение питания деревьев в
последние годы. Можно предположить, что вырубка леса на северной окраине болота и
последующее зарастание ее осинником привело к некоторому осушению исследуемого
болота, благодаря усилившейся транспирации (вырубки елового леса первоначально не могли
привести к улучшению роста сосен, но интенсивный рост лиственных лесов на месте вырубок
привел к усилению транспирации). При осушении почвы появляется больше питательных
веществ по причине поступления кислорода и окислительным процессам, что обеспечивает
лучшее дыхание корней и более интенсивный рост сосен.
Исследуемое болото мы отнесли к лесному типу болот, а именно сосновым болотам.
«Сосновые болота встречаются сравнительно редко, хотя сосна – обычнейшее дерево болот,
но большей частью она бывает настолько угнетена, что образует не леса, а реденькие
мелколесья. Леса же из сосны развиваются на болотах преимущественно в притеррасных
понижениях или по окраинам крупных массивов. Деревья могут хорошо развиваться только
при достаточном снабжении корней кислородом, поэтому лесные болота связаны или со
сравнительно умеренным, часто периодическим увлажнением, или с проточными водами.
Торф здесь накапливается медленно и обладает высокой степенью разложения (обилие
кислорода, особенно в периоды пересыхания, активизирует деятельность микроорганизмов)»
[7].
В кустарничково-травяном и моховом ярусах болота выявлено 16 видов растений. При
описании отдельных кочек указана форма, размеров кочки, видовой состав растений по ярусам
и их обилие.
Соотношение проективного покрытия обнаруженных на болоте растений отражено в
диаграмме на рис. 4.
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Рисунок 4. Соотношение проективного покрытия растений в нижних ярусах болота
Наибольшее проективное покрытие в моховом ярусе болота имеет Сфагнум
магелланский Sphagnum magellanicum. Он придает моховому покрову болоту декоративный
розовато-фиолетовый вид. Другие мхи имеют значительно меньшее проективное покрытие.
Отмечаем, что Sphagnum magellanicum присутствует вместе с другими сфагнумами на
осоковых кочках, но отсутствует на вывале, где присутствуют другие виды сфагнумов.
Sphagnum magellanicum присутствует на кочке, где пень еще не разложился, а преобладает при
этом Pleurozium schreberi (другие виды сфагнумов здесь отсутствуют). Sphagnum magellanicum
образует кочки болота и не отмечен в описании площадок, прилегающих к болоту, также не
отмечен на маршруте исследования. Видимо, Sphagnum magellanicum требует большее
количество влаги по сравнению, например, со Sphagnum centrale, Sphagnum squarrosum.
Согласно описанию типичных растений [7] по составу преобладающих видов растений
исследуемое болото является верховым.
Также большое проективное покрытие имеет багульник болотный (Ledum palustreL),
касандра болотная (Chamaedaphne calyculata), клюква обыкновенная (Vaccinium oxycoccos),
брусника (Vaccinium vitis-idaea.) пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), которая
образует некоторые кочки на болоте. Вне болота по маршруту исследования Eriophorum
vaginatum не отмечена.
Перечисленные виды составляют кустарничково-травяно-сфагновую кочковую группу
ассоциаций, которую выделяет А.А. Ниценко для олиготрофных (верховых) болот
(приложение 5).
Наличие ягодных кустарничков привлекает на болото боровую дичь, а относительно
небольшое их обилие не способствует посещению болота людьми во время сбора ягод, что
исключает фактор беспокойства, но удовлетворяет потребности лесных обитателей.
3.3 Группы растительных ассоциаций, к которым принадлежат виды
растений, произрастающих на болоте и оценка экологического состояния болота
Лесные и опушечно-полянные виды (с указанием эколого-ценотических групп): сосна
обыкновенная Pinus sylvestris (Br), брусника Vaccinium vitis-idaea (Br_k), марьянник луговой
Melampyrum pretense (Br_m) Дикранум метловидный Dicranum scoparium (Br), Плеуроциум
Шреббера Pleurozium schreberi (Br), политрхум сжатый Polytrichum strictum (Olg),
Ритидиадельфус трехгранный Rhytidiadelphus triquetrus (Br).
Водно-болотные: багульник болотный Ledum palustre (0^), касандра болотная
Chamaedaphne calyculata (Olg), клюква обыкновенная Vacciniumo xycoccos (Olg), пушица
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влагалищная Eriophorum vaginatum (Olg), сфагнум Гиргензона Sphagnum girgensohnii,
сфагнум магелланский Sphagnum magellanicum (Olg), сфагнум оттопыренный Sphagnum
squarrosum (Olg), сфагнум центральный Sphagnum centrale (Olg).
По А.А. Ниценко проанализировали экологическую структуру растительности болота.
Результаты анализа отражены на рис. 5.

Рисунок 5. Группы растительных ассоциаций и количество видов в пределах болота
Виды растений, произрастающие на болоте, относящихся к лесным и опушечнополянным (10 видов или 62,5 %), водно-болотным (6 видов или 37,5 %). Луговых и сорнорудеральных растений не обнаружено. Проективное покрытие водно-болотных видов больше,
чем опушечно-луговых.
На болоте не обнаружено тропинок, порубок деревьев и других повреждений.
Квартальная дорога, пересекающая болото, едва заметна. Отсюда следует, что экологическое
состояние болота можно оценить как «хорошее».
3.4 Экологические риски
Для определения экологических рисков проанализировали возможное антропогенное
влияние на болото.
Ниже приводим анализ данных по категориям защитности от рубок из лесоописания
участков кварталов Шангского участкового лесничества, в состав которых входит болото, и
примыкающие к болоту участки леса. Выявлено, что не все участки болота имеют статус
защищенной территории.
Северные участки территории болота в 85 и 86 квартале относятся к категории
эксплуатационных лесов. Здесь вырубки находятся в непосредственной близости от болота, и
идет процесс лесовозобновления. На вырубках планируем изучить видовой состав растений и
проанализировать его на наличие агрессивных видов. Участки болота и прилегающие леса
большей части 105 квартала относятся к категории защитности – эксплуатационные леса, хотя
по материалам лесоописания большинство выделов отмечены как ОЗУ (ресурсные заказники).
Некоторые участки являются особо защитными участками леса и лесами водоохраной зоны
р. Большая Шанга. 106 квартал, где находится северо-восточная часть болота, содержит леса
ОЗУ, которые относятся к категориям как эксплуатационных, так и водозащитных.
Южнее исследуемого болота, на левом берегу реки Б. Шанга, находится п. Боровский.
Болото не является урожайным на ягоды, поэтому не испытывает сильную рекреационную
нагрузку в период массового сбора ягод. Но болото посещаемо для сбора клюквы и для охоты
на боровую дичь.
Через п. Боровский проходит автомобильная дорога, которая идет от села НиколоШанга через поля, заросшие борщевиком Сосновского. Борщевик Сосновского не выявлен на
болоте и прилегающих к болоту лесах, но требуется мониторинг состояния флоры мест
исследования.
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Выводы
1.
Болото, площадью 30 га (участки 85, 86, 105 и 106 кварталов Шангского
участкового лесничества), представляет собой сосняк касандрово-сфагновый.
2.

Болото относится к лесному типу болот: сосновое болото.

3.
Исследуемое болото является верховым. Наибольшее проективное покрытие в
моховом-кустарничковом ярусе болота имеет Сфагнум магелланский (Sphagnum
magellanicum), багульник болотный (Ledum palustre), касандра болотная (Chamaedaphne
calyculata), клюква обыкновенная (Vaccinium oxycoccos), пушица влагалищная (Eriophorum
vaginatum), брусника (Vaccinium vftis-idaea). Перечисленные виды составляют кустарничковотравяно-сфагновые кочковые ассоциации, характерные для верховых болот.
4.
По окраинам болота произрастают редкие и охраняемые виды растений: малина
хмелелистная (Rubus humulifolius), пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata),
княжик сибирский (Atragenesibirica), одноцветка одноцветковая (Moneses uniflora), осока
заливная (Carex paupercula Michx.), осока тонкоцветковая (Carex tenuiflora Wahlenb).
5.
Экологическое состояние болота можно оценить как «хорошее»: заметных
следов антропогенного воздействия не отмечено; в лесах, окружающих болото, преобладает
лесная и опушечно-полянная флора и значительный процент водно-болотной, также
отсутствие сорно-рудеральной флоры. Все многообразие видового состава фитоценозов,
окружающих болото, не меняет сложившийся видовой состав растений болотного фитоценоза.
6.

Существуют экологические риски:
• В непосредственной близости от болота ведутся сплошные вырубки леса
(возможно внедрение сорной и адвентивной флоры, изменение
гидрологического режима болота).
• Некоторые участки болота и участки леса, прилегающие к болоту, не имеют
охранного статуса.
• Посещение болота людьми для сбора клюквы и для охоты на боровую дичь
могут привести к пожару, повреждению мохово-кустарничкового покрова
болота.
Заключение

Болото нуждается в мерах дополнительной защиты и в мониторинге в связи с
выявленными экологическими рисками. Территория исследуемой местности расположена на
водоразделе р. Б. Шанга, связана потоками веществ и энергии с бассейном р. Ветлуги, имеет
большое ландшафтное и биологическое разнообразие. Исследуемое болото является местом
тока боровой дичи и, вероятно, участвует в формировании экологических условий для
произрастания груздей в прилегающих к болоту территориях, ценной составляющей природы
нашего края. Болото к северу от поселка Боровский Шарьинского района Шангского
участкового лесничества и окружающие его участки леса – экологически значимый уголок
природы Шарьинского района Костромской области и требует дополнительной охраны как
особый биотоп, позволяющий сохранить многообразие флоры, в том числе редких и
охраняемых видов растений. «Очаги максимального ландшафтного разнообразия подлежат
охранному режиму в первую очередь, так как на сравнительно небольшой территории
существует максимальное количество местообитаний, что имеет высокую ценность» [9].
Изучение флористического состава болота и окружающих лесов мы продолжим и
надеемся, что результаты наших исследований можно использовать для разработки
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правоустанавливающей документации, необходимой для создания ООПТ местного значения,
то есть для повышения статуса защитности исследуемого болота.
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Приложение 1
Расположение площадок при исследовании болота
(сосняк касандрово-сфагновый) к северу от поселка Боровский Шарьинского
района (Шангское участковое лесничество, август 2018 г.)

Спутноковая карта болота и окрестностей болота к северу от поселка
Боровский Шарьинского района (Шангское участковое лесничество, август 2018 г.)
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Приложение 2
Результаты исследования флоры болота за пос. Боровской (Шангского
участкового лесничества, Шарьинский район Костромской области), 2018 г.
№
Названия видов
Деревья
1 Береза пушистая Bétula pubéscens
2 Дуб черешчатый Quércus róbus
3 Ель европейская Pícea ábies
4 Липа сердцевидная Tília cordáta
5 Осина обыкновенная Populus tremula L.
6 Пихта сибирская Ábies sibírica
7 Сосна обыкновенная Pínus sylvéstris
Кустарники
8 Дерен белый Córnus álba
9 Жимолость лесная Lonicera xylosteum L.
10 Жостер слабительный Rhámnus cathártica
11 Ива корзиночная Salix viminalis
12 Ива остролистная Sálix acutifólia
13 Ива пятитычинковая Salix pentandra L.
14 Ива серая Salix cinereal L.
15 Ива трехтычинковая Salix triandra
16 Калина обыкновенная Vibúrnum ópulus
17 Крушина ломкая Frángula álnus
18 Ольха серая (Alnusincana (L) Moench)
19 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L.
20 Можжевельник обыкновенный Juniperus communis L.
21 Смородина черная Ríbes nígrum
22 Черемуха обыкновенная Prúnus pádus
23 Шиповник иглистый Rosa acicularis Lindl.
Кустарнички и травы
24 Аконит северный Acónitum septentrionále
25 Артилия однобокая Orthilia secunda (L.)
26 Багульник болотный (Ledum palustre L.)
27 Бедренец камнеломка Pimpinélla saxífrag
28 Белокрыльник болотный Calla palustris L.
29 Болотник болотный Callitriche palustris L.
30 Борщевик сибирский Heracléum sibíricum
31 Брусника Vaccínium vítis-idaéa
32 Валериана лекарственная Valeriána officinális
33 Василистник желтый Thalíctrum flávum
34 Вахта трёхлистная Menyanthes rtifoliata L.
35 Вейник тростниковый Calamagróstis arundinácea
36 Вейник седеющий Calamagrostis canescens (Weber)
37 Вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris L., Sp.
38 Вех ядовитый Cicúta virósa L.
39 Водокрас Hydrocháris
40 Волчеягодник обыкновенный Dáphne mezéreum
41 Воронец колосистый Actaéa spicáta
42 Герань лесная Geránium sylváticum
43 Герань луговая Geránium pretense L.
44 Голубика обыкновенная Vaccínium uliginósum
45 Горец почучуйный Persicária maculósa L.
46 Горошек заборный Vicia sepium L.
47 Горошек мышиный Vícia crácca
48 Гравилат речной Géum rivále L.
49 Грушанка круглолистная Pýrola rotundifóli
50 Грушанка малая Pyrola minor
51 Двукисточник тростниковый Phalaris arundinacea L.
52 Дербенник иволистный Lýthrum salicária
53 Дудник sp. Angélica
54 Ежеголовник прямой Spargánium eréctum L.
55 Жерушник болотный Rorippa palustris
56 Звездчатка злаковая Stellāria gramīnea L.
57 Звездчатка жестколистная Stellária holóstea L.
58 Зверобой продырявленный Hypéricum perforátum
59 Земляника лесная Fragária vésca L.
60 Зимолюбка зонтичная Chimáphila umbelláta
61 Золотарник обыкновенный Solidágo virgáurea L.
62 Иван-Чай Chamérion angustifólium
63 Калужница болотная Cáltha palústris L.
64 Камыш лесной Scirpus sylvaticus L.
65 Касандра болотная Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
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ЭЦГ ОП1 ОП2 ОП3 ОП4 ОП5 К1 К2 К3 К4 К5 В1 ОП6 ОП7 ОП8
Br
Nm
Br
Nm

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Br
Br

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

Br
1
Br
Br
1
Br
Br
Nt
Br

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

Br
1
Hh

1
1

1

Olg
NmEg
Wt
Wt

1

1

1

1

1
1

Br_k
Hh
Wt

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
Olg
Br
Hh
Md
Olg
Wt
Md
Md
Nm
Br

1

1

Wt

1

Wt
Wd
Wd
Wd
Wd
Wd
BrEg
Wt

1
1

1
1
1

1
1

Olg

1

1

1

1

1

1
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№
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Названия видов
Качим метельчатый Gypsóphila paniculáta
Кипрей sp. Chamérion
Кислица обыкновенная Óxalis acetosélla L.
Клюква обыкновенная Vaccinium oxycoccos
Княженика обыкновенная Rúbus árcticus
Княжик сибирский Atragene sibirica
Копытень европейский Ásarum europaéum
Костяника каменистая Rúbus saxátilis L.
Крапива двудомная Urtíca dióica L.
Кубышка желтая Núphar lútea
Купырь лесной (Anthriscus Sylvestris (L.) Hoffm)
Ладьян трехнадрезный Corallorhíza trífida
Ландыш майский Convallária majális
Линнея северная Linnaéa boreáli
Лисохвост равный Alopecurus aequalis
Любка двулистная Platanthéra bifólia
Лютик ползучий Rununculus repens
Майник двулистный Maianthemum bifolium (L) FWSchmidt
Малина хмелелистная Rubus humulifolius
Манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris
Марьянник луговой Melampýrum pretense L.
Медуница лекарственная Pulmonaria officinalis
Многокоренник обыкновенный Lemna polyrrhiza
Мятлик болотный Póa palúatris L.
Неккера перистая Neckera pennata
Норичник узловатый Scrophularia nodosa
Одноцветка крупноцветковая Moneses uniflóra
Ожика волосистая Luzula Pilosa (L.)
Омежник водный Oenanthe aquatica
Осока бледноватая Carex pallescens
Осока дернистая Carex cespitosa L.
Осока вздутая Carex rostrata
Осока вздутоносая Carex rhynchophysa
Осока влагалищная Carex vaginata Tausch
Осока заливная Carex paupercula
Осока острая Carex acuta L.
Осока ложносытевая Carex pseudocyperus
Осока плевельная Carex loliacea
Осока сероватая Cárex canéscens
Осока Cárex
Осока удлинённая Carex elongata
Осока чёрная Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Осот огородный Sónchus oleráceus
Очиток пурпурный Sedum purpureum (L.) Schult
Пальчатокоренник пятнистый Dactylorhiza maculate (L.) Soo
Пальчатокоренник Фурса Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
Пастернак обыкновенный Pastináca sátiva
Петрушка собачья Aethusa Cynapium
Пижма обыкновенная Tanacétum vulgáre
Подмаренник болотный Galium palustre
Подмаренник северный Galium boreale L.
Полевица собачья Agróstis canína L. Md.
Поручейница водная Catabrosa aquatica
Пузырчатка обыкновенная Utriculária vulgáris
Пушица влагалищная Eriophorum vaginatum L., 1753, Sp. Pl. 52
Пырейник поникший Clinelymus nutans
Пырейник собачий Élymus canínus
Рдест альпийский Potamogéton alpínus
Роза иглистая Rósa aciculáris
Ряска sp. Bríza
Сабельник блотный Comarum palustre L.
Седмичник европейский Trientalis europaea L.
Сердечник sp. Cardamine L.
Ситник sp. Júncus Br
Смолка-хлопушка Silene vulgaris (Moench) Garcke
Сныть обыкновенная Aegopódium podagrária L.
Стрелолист обыкновенный Sagittaria sagittifolia
Сушеница топяная Gnaphálium uliginósum
Таволга вязолистная Filipéndula ulmária
Тростник sp. Phragmites Adans.
Тысячелистник хрящеваты Achillea cartilaginea Lеdеb
Тысячелистник обыкновенный Achilléa millefólium
Фиалка лысая Viola epipsila Ledeb.
Фиалка Viola
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ЭЦГ ОП1 ОП2 ОП3 ОП4 ОП5 К1 К2 К3 К4 К5 В1 ОП6 ОП7 ОП8

Br_m
Olg
Br_m
Br_m
Nm
Br_m
Hh

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Md
Nm
Br

1

Nm
Nt
Br_m
Br_m
Md
Br_m
Nm

1

1
1
1

Md

1
1

1
1

Olg
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

Md
1

Md
1

1

Md
Md
Wt
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
Md
Nm
Wt
1

1
1

1

Md
Md
1
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№
Названия видов
140 Фиалка удивительная Víola mirábilis L.
141 Частуха подорожниковая Alisma plantago-aquatica L.
142 Черника миртолистная Vaccínium myrtíllus
143 Чина весенняя Lathyrus vernus (L.) Bernh
144 Чина луговая Láthyrus praténsis
145 Шлемник обыкновенный Scutellária galericuláta L.
146 Щавелёк Rumex acetosella
147 Щучка дернистая Deschampsia cespitosa
148 Элодея канадская Elodéa canadénsis
Папортникообразные
149 Хвощ болотный Equisetum palustre L.
150 Хвощ зимующий Equisétum hyemále
151 Хвощ лесной Equisétum sylváticum
152 Хвощ полевой Equisétum arvénse
153 Хвощ приречный Equisetum fluviatile L.
154 Плаун годичный Lycopódium annotínum
155 Плаун сплюснутый Diphasiástrum complanátum L.
156 Голокучник линнея Gymnocárpium dryópteris
157 Кочедыжник женский Athyrium filix-femina (L.) Roth
158 Щитовник игольчатый Dryópteris carthusiána
Щитовник распростертый Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser159
Jenkins et Jermy
160 Щитовник гребенчатый Dryopteris cristata (L.)
Мхи
161 Гилокомиум блестящий Hylocomium splendens
162 Дикранум
163 Климациум древовидный Climacium dendroides
164 Плеуроциум Шреббера Pleurozium schreberi
165 Политрихум обыкновенный Polýtrichum commúne
166 Политрхум сжатый Polytrichum strictum
167 Сфагнум Гиргензона Sphagnum girgensohnii
168 Сфагнум магелланский Sphagnum magellanicum
169 Сфагнум оттопыренный Sphagnum squarrosum
170 Сфагнум центральный Sphagnum centrale

Условное обозначение:

ЭЦГ ОП1 ОП2 ОП3 ОП4 ОП5 К1 К2 К3 К4 К5 В1 ОП6 ОП7 ОП8
Nm
Wt
Br
1
1
1
1
1
Md
1
Md
Wt
1
Md
Md
1
1
Wt
1
Br
Br

1

1

1
1

Br
Br
Br_m
Br
Br

1
1

1

1

Nt

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

– преобладающие виды на площадке
Приложение 3

Таблица 1
Характеристика учетных площадок на исследуемом болоте
и примыкающих к болоту участках леса к северу от поселка Боровский Шарьинского
района Костромской области (Шангское участковое лесничество, август 2018 г.)
№
П.1

Положение по отношению к
болоту
Юго-запад в 900 м от болота

П.2

Юго-запад в 625 м от болота
Рельеф – грива Уклон рельефа
на северо-запад

П.3

Юго- запад в 475 м от болота

П4

Западная окраина болота
(насаждение непосредственно
примыкает к болоту)

П.5

Центральная часть болота

http://izd-mn.com/

Состав насаждений
5С4Б1Ос+Е – 1 ярус
5Е5С+Б – 2 ярус
Подрост: пихта, дуб, сосна
Подлесок: крушина ломкая, ива, липа, калина
5С5Б – 1 ярус
5Е5Ос – 2 ярус
Подлесок: жимолость, дуб, можжевельник,
крушина ломкая, рябина
100с+С – 1 ярус
10Е – 2 ярус
Подрост: ель
Подлесок: ива серая, рябина, ольха серая,
крушина ломкая, (место произрастания
княжика сибирского Atragene sibirica)
8Б2Ос
Подрост: ель
Подлесок: ива серая Неккера перистая на
березе
10С
Подрост: сосна

Название
фитоценоза
Сосняк
таволжновахтовый
Сосняк
черничник;
Вывалы (см.
прил. 4)
Осинник
злаковоосоковый

Березняк
вейниковоосоковосфагновый
Сосняк
сфагновый
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№
П.6

Положение по отношению к
болоту
Северная окраина болота
(насаждение непосредственно
примыкает к болоту) Видны
зарастающие вырубки
(осинник). Вырублены
насаждения ели

П.7

Северо-восточная окраина
болота (насаждение
непосредственно примыкает к
болоту)

П.8

Юго-восточная окраина болота
(насаждение непосредственно
примыкает к болоту)

Название
фитоценоза
Березняк
камышовосфагнововейниковый

Состав насаждений
8Б2С – 1 ярус
9Е1Ос – 2 ярус
Подрост: береза, ель
Подлесок: рябина, можжевельник, ольха серая,
калина, ива пятитычинковая (место
произрастания щитовника гребенчатого)
8Б2С – 1 ярус
10Е – 2 ярус
Подрост: ель
Подлесок: крушина ломкая, рябина (место
произрастания одноцветки крупноцветковой
Moneses unifldra, малины хмелелистной Rubus
humulifolius, княженики, щитовника
гребенчатого, осоки заливной (Carex paupercula
Michx), осоки тонкоцветковой (Carex tenuiflora
Wahlenb)
5Б5Ос+Е+С
Подрост: сосна, ель
Подлесок: ива серая, рябина, можжевельник
(место произрастания Пальчатокоренник
пятнистого (Dactylorhiza maculata (L.) Soo),
одноцветки крупноцветковой (Moneses unifldra)
осоки заливной, осоки тонкоцветковой (Carex
tenuiflora Wahlenb)

Березняк
осоково-малинохмелелистный

Березняк
сфагновый

Таблица 2
Спектр ЭЦГ растений в фитоценозах обследованных лесов
№

ЭЦГ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Br
Br_k
BrEg
Hh
Br m
Pn
Wt
St
Olg
Nt
NmEg
Nm
Ad
Al
Md

Количество видов различных ЭЦГ в исследованных биоценозах
ОП1
ОП2
ОП3
ОП4
ОП6
ОП7
ОП8
3
6
5
3
5
5
7
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
2
4
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
1
0

Всего видов на
%
марш руте
25
25,7
1
1,03
1
1,03
3
3,09
7
7,21
0
0
19
19,58
0
0
6
6,19
2
2,06
1
1,03
10
10,31
0
0
0
0
22
22,68

Примечание: цветом в таблице выделены ЭЦГ, относящиеся к бореальной группе
Таблица 3
Количество видов в группах растительности по А.А. Ниценко
Группа
Лесные и опушечно-полянные
Луговые
Водно-болотные
Сорно-рудеральные
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Количество видов
Болото (П5) П1 П2 П3 П4
12
11 20 15 5
0
0 0 0 0
9
6 1 2 4
0
0 0 0 0

П6
19
0
12
0

П7
15
0
3
0

П8
13
0
3
0

Всего на маршруте

%

88
16
64
0

52,38
9,52
38,05
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Таблица 4
Материалы сравнения экотонных территорий и болота по коэффиценту Жаккара
П4 Березняк
вейниковоосоковосфагновый
П4 Березняк
вейниковоосоковосфагновый
П5 Сосняк
сфагновый
П6 Березняк
камышовосфагнововейниковый
П7 Березняк
осоково-малинохмелистный
П8 Березняк
сфанговый

П5 Сосняк
сфагновый

П6 Березняк
камышовосфагнововейниковый

П7 Березняк
осоково-малинохмелистный

П8 Березняк
сфанговый

0,2

0,16

0,2

0,12

0,16

0,15

0,2

0,1

0,27

0,2

0,16

0,16

0,2

0,15

0,1

0,12

0,2

0,27

0,15
0,15

Фото учетных площадок мест исследования в окрестностях
поселка Боровский Шарьинского района Костромской области. Август 2018 г.

П1. Сосняк таволжно-вахтовый

http://izd-mn.com/
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П2. Сосняк-черничник

П3. Осинник злаково-осоковый

http://izd-mn.com/
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П4. Березняк вейниково-осоково-сфагновый

П5. Сосняк сфагновый (общий вид исследуемого болота)

http://izd-mn.com/
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П6. Березняк камышово-сфагново-вейниковый

П7. Березняк осоково-малино-хмелистный

http://izd-mn.com/
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П8. Березняк сфагновый
Приложение 4
Растительность болота (сосняк касандрово-сфагновый) к северу от поселка
Боровский Шарьинского района (Шангское участковое лесничество, август 2018 г.)
Таблица 5
Описание наиболее характерных кочек, составляющих болото
форма;
диаметр Х высота
(м)
П.5.1
Неправильная
0.5 Х 0.25

П.5.2
Сферическая (виден пень)
1.2 Х 0.6

http://izd-mn.com/

Видовой состав, обилие по шкале Браун-Бланке
Травяно-кустарничковый ярус:
Багульник болотный Ledum palustre (+) Касандра болотная Chamaedaphne
calyculata (+) Клюква обыкновенная Vaccinium oxycoccos (2) Пушица влагалищная
Eriophorum vaginatum (+) Черника миртолистная Vaccinium myrtillus L. (1)
Мхово-лишайниковый ярус:
Сфагнум Гиргензона Sphagnum girgensohnii (1) Сфагнум магелланский Sphagnum
magellanicum (3) Сфагнум оттопыренный Sphagnum squarrosum (1)
Травяно-кустарничковый ярус:
Багульник болотный Ledum palustre (1) Брусника Vaccinium vitis-idaea (+)
Касандра болотная Chamaedaphne calyculata (+) Пушица влагалищная Eriophorum
vaginatum (1)
Мхово-лишайниковый ярус:
Плеуроциум Шреббера Pleurozium schreber (4) Лишайники (1)
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форма;
диаметр Х высота
(м)
П.5.3
Продолговатая,
неправильная
1.1 Х 0.4

П.5.4
Неправильная,
продолговатая
0.3 Х 0.5

П.5.5
Неправильная
0.8 Х 0.5

П.5.6
Вывал
1.5 Х 1.3

Видовой состав, обилие по шкале Браун-Бланке
Травяно-кустарничковый ярус:
Брусника Vaccinium vitis-idaea (2) Касандра болотная Chamaedaphne calyculata
(+) Клюква обыкновенная Vaccinium oxycoccos (+) Пушица влагалищная
Eriophorum vaginatum (+)
Мхово-лишайниковый ярус:
Плеуроциум Шреббера Pleurozium schreberi (+) Политрхум сжатый Polytrichum
strictum (4) Сфагнум магелланский Sphagnum magellanicum (1)
Травяно-кустарничковый ярус:
Багульник болотный Ledum palustre (+) Брусника Vaccinium vitis-idaea (2)
Касандра болотная Chamaedaphne calyculata (+) Клюква обыкновенная Vaccinium
oxycoccos (+) Пушица влагалищная Eriophorum vaginatum (3)
Мхово-лишайниковый ярус:
Сфагнум магелланский Sphagnum magellanicum (1) Сфагнум центральный
Sphagnum centrale (1)
Травяно-кустарничковый ярус:
Багульник болотный Ledum palustre (+)
Брусника Vaccinium vitis-idaea (+) Касандра болотная Chamaedaphne calyculata
(+) Клюква обыкновенная Vaccinium oxycoccos (2) Марьянник луговой
Melampyrum pretense (+) Пушица влагалищная Eriophorum vaginatum (2) Сосна
обыкновенная Pinussylvestris (всходы) (+)
Мхово-лишайниковый ярус:
Плеуроциум Шреббера Pleuroziumschreberi. (1) Сфагнум магелланский
Sphagnum magellanicum (3) Сфагнум центральный Sphagnumcentral(X)
Мхово-лишайниковый ярус: Дикранум метловидный Dicranum scoparium. (2)
Политрихум сжатый Polytrichum strictum (+) Ритидиадельфус трехгранный
Rhytidiadelphus triquetrus (+) Сфагнум оттопыренный Sphagnum squarrosum (1)
Сфагнум центральный Sphagnum centrale (1)

Примечание: площадка П.5.6. в таблице – вывал, который начал обрастать травяной
растительностью)

Проективное покрытие растений нижних ярусов болота
(суммарно в травяно-кустарничковом и мохово-лишайниковой ярусах)
Вид преобладающих растений
Сфагнум центральный Sphagnum centrale
Сфагнум оттопыренный Sphagnum squarrosum
Сфагнум магелланский Sphagnum magellanicum
Сфагнум Гиргензона Sphagnumgirgensohnii
Ритидиадельфус трехгранный Rhytidiadelphus triquetrus
Пушица влагалищная Eriophorum vaginatum L
Политрихум сжатый Polytrichum strictum
Плеуроциум Шреббера Pleurozium schreberi
Клюква обыкновенная Vaccinium oxycoccos
Касандра болотная Chamaedaphne calyculata (L) Moench
Дикранум метловидный Dicranum scoparium.
Брусника Vaccinium vitis-idaea
Багульник болотный (Ledum palustreL)
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Проективное покрытие
0,5 (+)
0,33 (+)
1,33 (1)
0,16 (r)
0,08 (r)
0,91 (+)
0,75 (+)
0,83 (+)
0,91 (+)
0,91 (+)
0,33 (+)
0,83 (+)
1,08 (1)

652

I Международная научно-практическая конференция обучающихся
«Экологическое образование в целях устойчивого развития» (г. Москва, 25 марта 2019 г.)

Фотографии типичных кочек, составляющих болото к северу от поселка
Боровский Шарьинского района (Шангское участковое лесничество, август 2018 г.)

П5.1

П5.2
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П5.3

П5.4
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П5.5

П5.6
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Приложение 5
Определение типа болота по растительности
По Ниценко А.А. [5] болота разделяются на три типа: низинные, переходные и
верховые (или иначе: эвтрофные, мезотрофные и олиготрофные). Однако в эти термины
иногда вкладывают не совсем точный смысл. Полагают, будто низинные болота – это болота,
расположенные в понижениях, а верховые – на водоразделах, или что низинные болота
питаются грунтовыми водами, а верховые – атмосферными осадками. И то и другое неточно.
Под низинными следует понимать болота, поверхность которых увлажняют воды, богатые
минеральными солями, а под верховыми – увлажняемые водой, бедной минеральными
солями. Переходные, естественно, представляют промежуточную группу.
К низинным условно относятся болота с зольностью верхнего слоя выше 6–7 %, к
переходным – с зольностью от 4 до 6–7 %, а к верховым – с зольностью менее 4 %. Поэтому и
кислотность питающих водных растворов на верховых болотах высокая, а на низинных малая.
практически для определения типа болота не обязательно производить анализ
зольности и кислотности, можно судить и по растительности.
Примечание: обнаруженные на исследованном болоте растения подчеркнуты.

Низинные болота
Растения низинных болот
Древесные породы. Из древесных пород – черная ольха, береза пушистая, ель и сосна
(последние две реже). Изредка можно встретить осину, серую ольху, Из деревьев второй
величины широко распространена крушина, а также береза приземистая (Betula humilis) –
небольшое деревцо, часто образующее заросли на жестководных и ключевых болотах с
неглубокой залежью. Из кустарников обычны различные ивы: ива пепельная (Salix cinerea),
ива пятитычинковая (S. pentandra), ива розмаринолистная (S. rosmarinifolia), ива черничная
(S. myrtilloides), ива филиколистная (S. phylicifolia) и многие другие.
Травяной покров низинных болот.
Особенно характерны различные осоки, из которых часто встречаются кочкарные:
осока дернистая (Carex caespitosa), осока своеобразная (С. paradoxa), образуют крупные и
высокие кочки, нередко столбообразной формы. Эти осоки особенно обильно развиваются в
условиях богатого питания и переменной влажности, поэтому чаще преобладают в травяном
покрове лесных болот, но встречаются в изобилии и на безлесных.
Вторую очень распространенную группу образуют крупные длиннокорневищные
осоки. Из них на низинных болотах особенно обильны осока бутыльчатая (Сагех rostrata) и
осока пузырчатая (С. vesicaria). На пойменных болотах большие площади занимает осока
стройная (С. gracilis). На ключевых болотах нередко растет осока двумужняя (С. diandra). Из
других осок, обильных на низинных болотах, можно упомянуть осоку шерстистоплодную
(С. lasiocarpa), более, впрочем, характерную для переходных, и осоку сытевидную
(С. pseudocyperus), очень часто встречающуюся в черноольшатниках. Большую роль на
низинных болотах играет тростник, который образует высокие и густые заросли или
встречается в виде примеси. Из других крупных злаков особенно характерны вейники: в
европейской части СССР преимущественно вейник ланцетный (Calamagrostis lanceolata) и
вейник вытянутый (С. neglecta), Часто, особенно на некоторых сибирских болотах, большую
роль играет тростянка (Scolochloa festucacea). На безлесных низинных болотах нередко
обильны пушицы: пушица узколистная (Eriophorum polystachium), пушица широколистная
(Е. latifolium) и пушица тонкая (Е. gracile), Все они местами образуют сплошной покров и во
время плодоношения создают характерный белый ковер. Эти пушицы, за исключением
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пушицы рыжеватой, несут на цветущем стебле от 3 до 12 колосков, чем легко отличаются от
пушицы одноголовой (Е. vaginatum) – типичного растения верховых болот. На низинных
болотах встречается иногда похожий на пушицу пухонос альпийский (Trichophorum alpinum),
также имеющий одну головку, но отличающийся меньшими размерами и рыхлыми
растрепанными волосками. Большое значение на низинных болотах имеют хвощи: хвощ
топяной (Equisetum heleocharis) с высокими жесткими стеблями, Часто совсем без ветвей или
с мутовками коротких веточек, и хвощ болотный (Equisetum palustre). Встречаются также
папоротники, особенно кочедыжник (Dryopteris thelypteris), растущий преимущественно на
повышениях близ стволов деревьев в лесных болотах.
Из широколистного разнотравья на болотах очень обильна вахта (Menyanthes trifoliata),
легко отличающаяся своими тройчатыми листьями и эффектными стрелками мохнатых
розовато-белых цветков. Большую роль играют местами сабельник (Comarum palustre) –
растение из семейства розоцветных с перистыми сложными листьями и темно-красными
цветками и белокрыльник (Calla palustris) с широкими овально-сердцевидными листьями и
характерным белым листом у основания соцветия. Цветки у белокрыльника малозаметные, но
плоды ярко-красные, собранные в початок, и во время плодоношения это растение сразу
бросается в глаза.
Обильны на низинных болотах и некоторые зонтичные, особенно вех (Cicuta virosa), и
горичник болотный (Peucedanum palustre), лютик болотный (Ranunculus lingua) с крупными
цветками, желтый ирис-касатик (Iris pseudacorus). На жестководных моховых болотах
встречается камнеломка (Saxifraga hirculus) – небольшое растеньице с одиночным цветком,
лепестки которого – ярко-желтые с красными точками при основании – хорошо заметны
издали на фоне однообразного мохового покрова.
Состав мхов на низинных болотах также весьма разнообразен. Преобладают зеленые
(гипновые) мхи, представленные преимущественно родами Drepanocladus и Calliergon. И те и
другие – стелющиеся мхи с густо облиственными веточками, образующие сплошные ковры.
Drepanocladus легко отличается от Calliergon крючковато загнутыми концами стеблей и
веточек. Нередко обильны Campthothecium trichoides, Aulacomnium palustre, в условиях
значительного обводнения – Scorpidium scorpioides, а на северных болотах – различные виды
Dicranum.
На жестоководных, в частности ключевых болотах, распространены мхи Meesea
triquetra и Paludella squarrosa. Оба эти вида имеют не стелющиеся, а вертикальные стебли, и
отличаются загнутыми назад листочками, которые придают стебельку курчавый вид, особенно
у Paludella. На лесных болотах с неглубокой торфяной залежью встречается кукушкин лен
(Polytrichum commune). Наряду с гипновыми мхами встречаются и сфагновые, местами тоже
образующие сплошной покров. Иногда полагают, будто присутствие сфагновых мхов –
обязательный признак верхового болота и даже относят любое болото со сфагнами к
верховому типу, считая этот критерий достаточным. Это грубейшая ошибка. Действительно,
на верховых болотах сфагновые мхи встречаются в изобилии и образуют сплошные ковры на
обширных пространствах. Однако это совершенно не значит, что низинные и переходные
болота не могут быть тоже покрыты ковром сфагнов. Видов сфагновых мхов очень много, и
среди них есть как очень нетребовательные к минеральному питанию, так и очень
требовательные, встречающиеся даже на самых жестководных ключевых болотах. На лесных
низинных болотах особенно часто встречаются Sphagnum squarrosum, Sph. teres, Sph.
Girggnsohnii, а на безлесных обводненных топях, увлажняемых богатыми водами,– Sph. teres,
Sph. subsecundum, Sph. obtusum.
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Переходные болота
Растения переходных болот
Из деревьев на переходных болотах обычны сосна и береза. Из кустарников можно
встретить ивы, но они не играют той роли, как на болотах низинного типа.
Из травянистых растений на переходных болотах можно встретить все те же виды,
что и на низинных, но не все в изобилии. Так, здесь только редко и единично встречаются
такие требовательные растения, как осока стройная, осока сытевидная, осока двумужняя,
осока пузырчатая, белокрыльник, ирис-касатик, камнеломка. Зато другие виды произрастают
на переходных болотах не менее часто и обильно, чем на низинных. К таким относятся вахта,
пухонос альпийский, вейник ланцетный, осока бутыльчатая (пожалуй, почти так же
характерная для переходных болот, как для низинных) и осока шерстистоплодная, о которой
уже говорилось, что она преимущественно характерна именно для переходных болот.
Характерным видом переходных болот севера и запада является пухонос дернистый
(Trichophorum caespitosum), образующий густые дернины-щетки из тонких вертикальных
стеблей с небольшим верхушечным колоском. Наряду с этими видами здесь можно встретить
многие кустарнички и травы, типичные для верховых болот.
В моховом покрове встречаются как гипновые и сфагновые мхи низинных болот, так
и виды сфагнов, широко распространенные на верховиках. Из гипнов особенно характерны
виды Drepanocladus, меньше – Calliergon. Из сфагнов особенного обилия достигают
некоторые виды, специфичные именно для переходных условий: Sphagnum centrale – на
облесенных болотах, Sph. papillosum и Sph. obtusum – в безлесных топях. Из типичных сфагнов
верховых болот чаще других встречаются Sph. angustifolium и Sph. magellanicum, а в топях –
Sph. Dusenii, особенно на севере (в средней полосе он становится более требователен и
переходит на верховые массивы).
Верховые болота
Растения верховых болот
Из древесных пород на верховых болотах встречается исключительно сосна. Лишь на
выгоревших местах может временно поселяться береза, но и то она быстро отмирает.
Кустарников, как правило, нет совсем, но зато огромную роль играют мелкие кустарнички,
которые для верховых болот более характерны, чем травы. Большинство относится к группе
вересковых: вереск, кассандра, багульник, подбел, клюква, голубика. Все они имеют узкие,
часто свернутые листья с опушением, восковым налетом или другими приспособлениями
против испарения. Вереск (Calluna vulgaris) – общеизвестное растение, встречающееся не
только на болотах, но и в сухих борах и пустошах. Кассандра (Cassandra calyculata, или
Chamaedaphne calyculata) – кустарничек с кожистыми листьями, похожими на листья
брусники, и мелкими белыми цветками – колокольчиками, собранными в густые верхушечные
соцветия. Цветет она ранней весной. Багульник (Ledum palustre) – кустарничек с узкими
длинными листьями, снизу одетыми рыжим войлоком, и полузонтиками белых цветков. Все
растение богато эфирными маслами и испускает одуряющий запах. В Сибири и на севере его
замещает Ledum decumbens. Подбел (Andromectu polifolia) – небольшой кустарничек также с
узкими листьями, снизу белыми от воскового налета.
Как и Кассандра, цветет рано весной и его колокольчиковидные цветки собраны в
верхушечные соцветия, но только ярко-розового цвета (рис. 7). Клюква (Oxycoccus
quadripetala) и голубика, или гонобобель (Vaccinium uliginosum), – общеизвестные ягодные
растения. Кроме вересковых кустарничков, на верховых болотах обильны водяника, или
вороника (Empetrum nigrum), и карликовая березка (Betula nana). Водяника – мелкий
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кустарничек, стелющийся по мху, с очень редуцированными свернутыми листьями и черными
ягодами.
Карликовая березка – довольно крупный кустарник с округлыми мелкозубчатыми
листочками. И водяника, и карликовая березка в тундре, лесотундре и северной тайге растут
не только на болотах, но и на суходолах с минеральными почвами. В Сибири и на Дальнем
Востоке эта карликовая березка замещается другими видами – Betula exilis, В. Middendorfii,
B. fruticosa.
Из травянистых растений на верховых болотах особенно распространена пушица
одноголовая, образующая крупные кочки-дернины и нередко одевающая болота сплошным
ковром. Часто встречаются насекомоядные росянки: росянка круглолистная (Drosera
rotundifolia) и росянка длиннолистная (D. anglica), а также морошка (Rubus chamaemorus). В
условиях особо обильного увлажнения, на плавучих моховых коврах, постоянно встречаются
осока топяная (Carex limosa) – единственная осока, характерная для верховых болот,
озеретник (Rhynchospora alba) – небольшое растеньице с тонким стеблем, осока топяная,
очеретник; белый и шейхцерия (Scheuchzeria palustris) – оригинальное растение со
свернутыми вертикальными листьями и характерным крупным соплодием из желтоватых
семянок на верхушке стебля.
Мхи на верховых болотах представлены почти исключительно сфагнами. На
повышениях, кочках и буграх с не слишком обильным увлажнением преобладают Sphagnum
fuscum (чаще в северных районах) и Sph. magellanicum (чаще в средней полосе, в условиях
более теплого и континентального климата). У западных границ СССР становится обилен Sph.
rubellum. Встречается также Sph. angustifolium, но чаще в виде примеси к предыдущим.
Примечательно, что большинство этих видов имеют яркую окраску: Sph. fuscum –
ржавокоричневую, Sph. magellanicum – красную или розовую, Sph. rubellum – пурпурнокрасную. Это придает моховому покрову верховых болот очень красочный вид. Напротив,
сфагновые мхи более влажных местообитаний имеют зеленоватый или буроватый цвет. В
понижениях на верховых болотах преобладают Sph. angustifolium, при еще более повышенном
увлажнении – Sph. balticutn, в условиях особенно высокой влажности, где сфагны уже
образуют плавающий в воде ковер, – Sph. Dusenii и Sph. cuspidatum, а на севере и в Сибири
часто Sph. Lindbergii.
Нередок на верховых болотах также Polytrichum strictum, обычно связанный с кочками
и горелыми местами. Встречаются и другие психрофильные зеленые мхи, особенно на севере,
где промерзание грунта не благоприятствует сфагнам.
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